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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
 КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

О. О. Глуховцева 

Ненормативная лексика (нецензурные выражения, непечатная брань) 
или обсценная лексика (от лат. obscene – непристойный, распутный, без-
нравственный) – сегмент бранной лексики различных языков, вклю-
чающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, богомерзкие, не-
выносимо отвратительные, вульгарные) бранные выражения, часто вы-
ражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно не-
приятную) ситуацию. Лингвисты отделяют понятия ненормативная лек-
сика и табуированная лексика от обсценной лексики. Обсценная лексика 
является лишь одним из видов этих двух лингвистических феноменов. 

Одной из разновидностей обсценной лексики в русском языке являет-
ся русский мат. 

Специалисты называют различные функции употребления обсценной 
лексики в речи: повышение эмоциональности речи; разрядка психо-
логического напряжения; оскорбление, унижение адресата речи; демон-
страция раскованности, независимости говорящего; демонстрация пре-
небрежительного отношения к системе запретов; демонстрация принад-
лежности говорящего к «своим» и т. п. [1]. 

Достаточно распространенным стало мнение, что без мата жить не-
возможно. Плохого в нем ничего нет. Напротив, он позволяет избавить-
ся от раздражения, выпустить пар. По утверждению известного психо-
физиолога и врача Л. Китаева-Смыка, мат действительно снимает стресс 
у того, кто использует нецензурные выражения. Однако, по результатам 
его исследований, человек прибегает к мату тогда, когда он не уверен в 
своей состоятельности, чувствует свою неполноценность, т.е. пытается 
таким образом самоутвердиться. 

Произнесение в чей-либо адрес грубых, насмешливых и язвительных 
слов как раз является не чем иным, как проявлением вербальной агрес-
сии. Такие слова порой воспринимаются более болезненно, чем агрес-
сивные действия, они глубоко ранят человека. Вспомните, когда вас са-
мих обругали грубо, грязно (не важно, по поводу или без повода): начи-
нает сильно колотиться сердце, кровь приливает к лицу, настроение пор-
тится. Если представить, что человек нередко попадает в такие ситуа-
ции, то возникает определенная цепочка: обида – стресс – нервные рас-
стройства – конкретные заболевания. 
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Многолетние наблюдения И. Б. Белявского, доктора биологических 
наук, показали, что у сквернословов очень быстро появляются возрас-
тные изменения на клеточном уровне и различные хронические заболе-
вания. У людей, не употребляющих «крепких» словечек, общее состоя-
ние организма, как правило, на 5, 10, а порой и 15 лет моложе их офици-
ального возраста. 

По результатам исследований П. П. Горяева, Г. С. Чеурина, 
Л. Китаева-Сныка, И. Б. Белявского, уникальных исследований япон-
ского учёного МасаруЭмото были выделены характеристики отрица-
тельного влияния мата на жизнедеятельность человека [2]. 

Цель нашего исследования – изучить особенности употребления не-
нормативной лексики студентами университета как средства самовыра-
жения. 

В исследовании участвовали студенты БГУ 1–3-х курсов (всего 75 
человек). Использовался метод анкетирования. 

Анкетой были предусмотрены варианты ответов для студентов упот-
ребляющих и не употребляющих ненормативную лексику. Респонден-
там предлагалось положительно, отрицательно или нейтрально оценить 
свое отношение к употреблению ненормативной лексики вообще, ими 
самими, окружающими, а также выбрать факторы, по их мнению, 
влияющие на употребление учащимися ненормативной лексики. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 81 % оп-
рошенных регулярно употребляет в речи ненормативную лексику. 25 % 
употребляют ее в исключительных случаях, 26 % – редко, до нескольких 
раз в неделю; 28 % употребляют несколько раз в день и всего 1 % чаще, 
чем несколько раз в день. Подавляющее большинство (80 %) студентов 
считает, что употребление ненормативной лексики связано с эмоцио-
нальной разрядкойи только 4 % воспринимают ее как преимущество над 
оппонентом в диалоге и споре. Отношение 80 %  опрошенных к тому, 
что они употребляют ненормативную лексику преимущественно отри-
цательное, 10 % респондентов относятся к этому равнодушно. Тем не 
менее, 66 % студентов считают, что к присутствию ненормативной лек-
сики в их речи окружающие относятся равнодушно;18 % студентов счи-
тают, что отрицательно.53 % респондентов начинали употреблять не-
нормативную лексику потому, что слышали ее от окружающих, 40 % – 
потому, что употребляли сверстники;9 % слышали ненормативную лек-
сику от членов семьи. 48 % участников опроса начали употреблять не-
нормативную лексику со старших классов школы (до 17–18 лет), 22 % – 
после поступления в ВУЗ. 54 % опрошенных позволяют себе употреб-
лять ненормативную лексику в коллективе, 62 % студентов не считают, 
что употребление в коллективе ненормативной лексики является нор-



 5

мой. 64 % хотели бы отказаться от употребления ненормативной лекси-
ки, а 18 % не хотели бы. 49 %  опрошенных считают, что отказаться от 
употребления ненормативной лексики мешает постоянный стресс, 34 % 
мешает привычка, 2 % опасаются непонимания однокурсников. 

61 % опрошенных (включая употребляющих и не употребляющих не-
нормативную лексику) ответили, что к людям, употребляющим ненор-
мативную лексику, относятся равнодушно. 36 % относятся к ним отри-
цательно и никто положительно. 70 % студентов  считают, что на упот-
ребление другими людьми ненормативной лексики влияет стресс, 42 % 
считают, что причина в желании повысить свою значимость в коллекти-
ве, а 26 % – что это повышает их самооценку. В ближайшем окружение 
74 % респондентов употребляют ненормативную лексику от одного до 
нескольких человек, у 22 % употребляют все и у 2 % не употребляет ни-
кто. 62 % студентов хотели бы реже слышать в своем присутствии не-
нормативную лексику, 9 % не хотели бы вообще и для 29 % опрошен-
ных употребление ненормативной лексики в их присутствии не имеет 
значения. 

Те, кто употребляет ненормативную лексику, отметиличастоту упот-
ребления ими ненормативной лексики во время обучения в ВУЗе. До по-
ступления в ВУЗ (от 25 опрошенных с первого курса) ненормативную 
лексику употребляли очень редко примерно 40 % опрошенных, 16 % 
употребляли редко, 16 % часто и 4 % очень часто. Преимущественно на 
первом курсе ненормативную лексику употребляли очень редко – при-
мерно 26 % опрошенных, 10 % употребляли редко, 12 % употребляли 
часто и 2 % употреблялиочень часто (от 75 опрошенных с трех курсов). 
На втором курсе очень редко употребляли примерно 54 % (от 50 опро-
шенных с двух курсов), 40 % употребляли редко, 22 % стали употреб-
лять часто и 6 % очень часто. На третьем курсе (от 25 опрошенных с 
третьего курса) ненормативную лексику употребляли очень редко при-
мерно 36 % опрошенных, 24 % употребляли часто и 4 % употребляли 
очень часто. 

17 % опрошенных считают, что по сравнению с первым курсом их 
однокурсники стали реже употреблять ненормативную лексику, 46 % 
считают, что они всегда употребляли ненормативную лексику, ничего не 
изменилось, 18 % считают, что их однокурсники сталичаще употреблять 
ненормативную лексику, 17 % учащихся никогда не слышали, чтобы 
студенты их группы употребляли ненормативную лексику. 

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что не-
нормативная лексика является не столь важным средством самовыраже-
ния в студенческой среде, однако наблюдается негативная тенденция 
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более частого употребления ненормативной лексики после поступления 
в ВУЗ под влиянием стресса и некоторых других негативных факторов. 

На наш взгляд, отказаться от употребления ненормативной лексики  
возможно. Результаты исследования свидетельствуют, что большинство 
опрошенных хотели бы отказаться от ненормативной лексики и реже 
слышать ее вокруг себя, что уже само по себе является положительной 
тенденцией. Этому могут способствовать воздействия извне путем раз-
личных разъяснительных бесед и индивидуальной работы психологов с 
учащимися еще в школе. Однако, на наш взгляд, реально положение дел 
может изменить только осознанный добровольный отказ от употребле-
ния ненормативной лексики самим человеком. 

Литература 
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ВЛИЯНИЕ СЛЕНГА НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ 
 И ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Н. Г. Демидко 

В последние годы в современной лингвистике возобновился интерес 
к некодифицированному языку, особенно бурно проявившийся в 1970 – 
90-е годы. В современном языкознании наиболее глубоко изучена сис-
тема разговорного языка и просторечия. Меньше освещены в научных 
трудах жаргоны, арго, сленг, в исследовании которых существуют зна-
чительные расхождения в терминологии, в подходах и методах изуче-
ния. Русский молодёжный сленг представляет собой интереснейший 
лингвистический феномен, бытование которого определяется не только 
возрастными рамками, но и временными факторами. 

Современный этап развития русского языка характеризуется двумя 
несколько полярными, но взаимосвязанными явлениями: жаргонизацией 
литературной речи и интенсивным усилением процесса заимствования 
иноязычных слов. Однако в научной литературе отсутствует полное тео-
ретическое осмысление и лексикографическое описание молодежной 
речи, в частности, сленга. Одни ученые (A. B. Бондарко, В. Г. Гак, 
Е. А. Земская, В. В. Иваницкий, М. Н. Кожина, О. Б. Сиротинина, 
Г. Н. Скляревская и др.) все процессы, происходящие в русском языке, 
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считают эволюцией языковой системы. Другие (Н. С. Валгина, 
М.В. Иванова, М.В. Колтунова, О.Г. Ревзина, Ю. В. Рождественский, 
З. К. Тарланов, Л. О. Чернейко и др.) обеспокоены притоком огромного 
количества заимствований и колоссальным разрывом между нормами 
литературного языка и повседневной коммуникативной культурой, по-
всеместным употреблением ненормативной лексики. 

В нашей работе предметом изучения является влияние, оказываемое 
сленгом на культуру речи, психическое развитие и поведенческие реак-
ции подростков.  

В российском языкознании чаще иных используется определение 
В. А. Хомякова: «Сленг – это относительно устойчивый для опреде-
ленного периода, широко употребительный, стилистически маркирован-
ный лексический пласт (имена существительные, прилагательные и гла-
голы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), 
компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный 
язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения к 
литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [4]. 
Э. М. Береговская рассматривает сленг как языковую форму протеста 
против общепринятых устоев, против культуры взрослых, а также как 
способ групповой социальной идентификации и дифференциации под-
ростков [1]. 

Формирование сленга тесно связано с развитием истории, науки, тех-
ники. Большинство новых сленговых слов возникает из конкретных си-
туаций, отражая новые предметы, вещи, объекты, идеи или события. С 
начала ХХ века Э. М. Береговской [1] отмечены четыре волны в разви-
тии молодежного сленга в СССР и на постсоветском пространстве.  

Первая датируется 1920-ми годами, она обусловлена революцией 
1917 года и гражданской войной, которые разрушив прежнюю структуру 
общества, породили армию беспризорных, и речь подростков и молоде-
жи пополнилась жаргонной лексикой.  

Вторая волна приходится на 1950-е годы, когда появилось новое не-
формальное молодежное движение – «стиляги». 

Формирование третьей волны связано с периодом «застоя» 1970–80-х 
годов, когда общественная жизнь породила разные неформальные моло-
дежные движения (байкеры, панки, хиппи, рокеры и т.д.) и «хиппую-
щие» молодые люди создали свой «системный» сленг как языковый 
жест противостояния официальной идеологии. 

Возникновение четвёртой волны принято связывать с началом ком-
пьютеризации. На рубеже ХХ–ХХI веков компьютеры стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Благодаря Интернет-общению в различных 
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социальных сетях и чатах лексикон молодежи пополнился множеством 
ранее не известных слов, чаще заимствованных из европейских языков. 

Основными причинами пополнения сленга в современной молодеж-
ной и подростковой среде выступают: 1) скудность словарного запаса 
подрастающего поколения, которая является следствием тотальной ком-
пьютеризации и нежеланием подростков получать информацию из лите-
ратурных источников; 2) свойственный данным возрастным периодам 
протест против догматов и контроля взрослых, а также желание выде-
литься из общей подростковой и молодежной среды; 3) следование со-
временной моде, отнесенность к определенной референтной группе 
сверстников, боязнь стать «белой вороной» в их кругу; 4) желание зако-
дировать свою речь от взрослых. 

Сленг оказывает определяющее влияние на формирование юной лич-
ности с позитивной и негативной стороны одновременно. 

В подростковом возрасте в индивидуальном сознании ребенка осуще-
ствляется сложный синтез индивидуального, группового и социального. 
У подростков начитает формироваться антагонистическое сознание 
(«быть не как все») и корпоративное – «быть подобно своим». Оно соз-
дает психологическую основу для формирования у подростков, объеди-
ненных общими интересами, территорией, образом жизни, специфиче-
ской лексики. Сленг позволяет приобщиться к компании по интересам, 
следовательно, повышает коммуникативную привлекательность подро-
стка в глазах сверстников [3, с. 37]. 

Сленг обладает определенным лексическим и словообразовательным 
богатством, в некотором плане позволяет молодежи приобщаться к лек-
сике иностранных языков, таким образом способствуя формированию 
или поддержанию познавательного интереса к их изучению в учрежде-
ниях образования. 

Сленг позволяет отвлечься от обыденности. Это попытка подростков 
переиначить мир на иной манер, но он ограничен тематически. Наиболее 
распространенные семантические поля сленговых единиц: «Семья», 
«Друзья», «Противоположный пол», «Школа», «Внешность». Именно 
эти сферы интересов для подростков являются доминирующими. Не су-
ществует широкого употребления сленга в отношении, например, искус-
ства, что обусловлено невысоким интересом большей части современ-
ных подростков к литературе, живописи, театру и несоответствием сни-
женной лексики, к которой относят сленг лингвисты, предмету речи в 
данных сферах. 

Сленг сводит общение к примитивной коммуникации, негативно воз-
действует не только на речь, но и мышление подростка. Основанный на 
сокращениях (например, директора называют «дирик», оценку «отлич-
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но» – «отл» и т. д.), переосмыслении общеизвестных слов («банан» – 
отметка «двойка») и др. принципах словообразования, не заставляющих 
подростка активно задействовать свои мыслительные способности, 
сленг обедняет общий интеллектуальный уровень молодежи. С учетом 
сфер занятости молодежи, пополняющей молодежный сленг, (ПТУ, ар-
мия, неформальные молодежные объединения, сеть Интернет, крими-
нал), можно сделать вывод о деструктивном влиянии сленга на речевую 
культуру и поведение подростков. Хотя следует признать, что источни-
ками, пополняющими сленг, являются также и более нейтральные об-
ласти жизни – музыка, спорт и др., но они не являются доминирующими 
в обогащении сленга новой лексикой. 

Многие сленговые выражения имеют ярко выраженную негативную 
коннотацию (к примеру, «задрот» – некрасивый, неприятный, глупый 
человек, человек, не увлекающийся ничем, кроме компьютерных игр, 
«тёлка» – девушка, молодая женщина, «предки» – родители), чем поро-
ждают массу конфликтов как среди самих подростков, так и в их обще-
нии со взрослыми – родителями и учителями. Подросток нуждается в 
понимании со стороны как сверстников, так и взрослых сильнее, чем 
любом ином возрасте, поэтому, используя сленг, он не только выделяет-
ся и приобщается к компании одногодков или протестует против нраво-
учений взрослых, но также и стремится найти признание, почувствовать, 
что ему есть на кого опереться, что о нем есть кому заботиться. Школь-
ники не умеют себя контролировать, сдерживать свои эмоции, им свой-
ственен эгоцентризм, потому сленг, позволяя, с одной стороны, устано-
вить контакты между сверстниками, с другой – быстро разрушает их, 
приучает подростка к язвительности, агрессивности, неумению внима-
тельно и уважительно относиться к собеседникам, порождает вседозво-
ленность в поведении. Часто эти качества переносятся в зрелый возраст, 
что порождает большое количество межличностных конфликтов, хотя, 
как правило, чем старше становится человек, тем меньше он использует 
в речи сленговую лексику. 

На основе анализа психолого-педагогической и языковедческой лите-
ратуры нами были выявлены следующие функции молодежного сленга, 
через реализацию которых он детерминирует поведение и речевую куль-
туру подрастающего поколения: 

• коммуникативная – сленг выступает как средство неформального 
общения молодых людей, помогает им самоутвердиться, почувствовать 
свое единство;  

• идеологическая, потому что сленг – языковое средство выражения 
мировоззрения молодежи и протеста против формализма, способ 
противопоставления себя старшему поколению;  
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• дифференцирующая (или выделяющая), т.к. владение 
определенной лексикой является условием вступления в конкретную 
социальную среду; 

• развлекательная – молодежный сленг звучит более непринужденно 
и легко, чем обычная речь, придает высказываниям юмористический 
характер, превращает коммуникацию в «коллективную игру». Ярким 
примером такой игры выступают всевозможные чаты, которые, 
появившись в начале 2000-х годов, заняли прочные позиции в 
коммуникативной сфере жизни молодых людей. 

Литература 
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РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Л. В. Денисенко 
Развитие человека есть процесс и результат его социализации, т.е. ос-

воения и воспроизводства культурных ценностей и социальных норм, а 
также саморазвития и самореализации в том обществе, в котором он жи-
вет. Воспитание часто рассматривают как относительно социально кон-
тролируемый процесс развития человека в ходе его социализации, кото-
рая сочетает в себе адаптацию и обособление человека в условиях кон-
кретного общества. 

Многие ученые (И. С. Кон, У. Бронфенбреннер, И. Таллмен, 
Г. М. Андреева, А. В. Мудрик, А. В. Петровский и др.) исследовали ме-
ханизмы социализации. В современной психологии существуют различ-
ные подходы к их выделению. Например, французский социальный пси-
холог Габриэль Тард считает основным механизмом социализации под-
ражание [7, c. 1–38]. Американский ученый Ури Бронфенбреннер  опре-
делил экологический подход как «научное изучение прогрессивной вза-
имной аккомодации (приспособления) на протяжении всей жизни  раз-
вивающегося человеческого существа и изменяющихся свойств непо-
средственного окружения, в котором живет человек» [3, с. 71–72]. 
В. С. Мухина рассматривает в качестве механизмов социализации иден-
тификацию и обособление личности [6, c. 95–100]. А. В. Петровский 
считает, что это может быть закономерная смена фаз адаптации, инди-
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видуализации и интеграции в процессе развития личности [5, с. 18]. 
А. В. Мудрик разделяет механизмы социализации на психологические 
(импринтинг, экзистенциальный нажим, подражание, идентификация, 
рефлексия) и социально-педагогические (традиционный, институцио-
нальный, стилизованный и межличностный) [5, с. 18–21]. Е. В. Андри-
енко говорит, что определенные механизмы социализации в сочетании с 
отношением самого индивида к данному влиянию определяют содержа-
ние социализации. Поэтому к классификации А. В. Мудрика он добавля-
ет еще один механизм – рефлексивный, связанный с внутренним диало-
гом, где человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те 
или иные ценности, свойственные различным институтам общества, се-
мье, сверстникам, значимым лицам и т.д. [1, с. 47–54]. 

В вышеперечисленные общие механизмы социализации входят опре-
деленные частные механизмы: единство подражания, имитации, иден-
тификации; механизм половой идентификации; механизм социальной 
оценки; конформность и др. Социализация человека, а особенно подрас-
тающего поколения, происходит с помощью всех названных выше меха-
низмов. 

Содействовать вхождению ученика в мир культуры – одна из задач 
образования, решаемая, в том числе посредством изучения литературы, 
которая вводит школьника в мир культуры как мир смыслов и ценно-
стей. По мнению Ю. М. Лотмана, «понимать культуру – значит уметь 
читать ее "тексты", овладеть ее грамматическим и семантическим кодом, 
чтобы вступить с ней в общение». Семиотический подход к школьному 
образованию позволит преодолеть характерную для современной школы 
фрагментарность культурной информации, вооружив ученика инстру-
ментом систематизации и универсализации знаний [4, с. 200–203]. 

Б. М. Теплов подчеркивал, что художественные произведения «дают 
возможность войти внутрь жизни, пережить кусок жизни, отраженной в 
свете определенного мировоззрения. И самое важное, что в процессе 
этого переживания создаются определенные отношения и оценки, 
имеющие несравненно большую силу, чем просто сообщаемые и усваи-
ваемые» [8, с. 101–102]. Таким образом, изучение литературы в школе 
задействует различные механизмы социализации, способствуя адапта-
ции детей в социуме. 

Экзистенциальный нажим способствует овладению языковыми нор-
мами и правилами поведения, принятыми в обществе. Этот механизм 
составляет основу многих литературных произведений, с которыми зна-
комятся учащиеся в начальной школе. Например, стихотворение 
В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» показывает, 
какие нормы поведения приемлемы в обществе и как поступать нельзя. 
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Идентификация проявляется в том, что ученики становятся на место 
героев, отождествляют себя с ними, анализируют их поступки. Читая 
литературное произведение, ученик погружается в его мир и неосознан-
но выделяет для себя пример или образец для подражания, усваивая че-
рез это социальный опыт. Книга становится образцом для выстраивания 
жизненного сценария. Например, в романе А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин» характер Татьяны Лариной формируется через «проживание» 
ею жизни других литературных героинь – Кларисы, Юлии, Дельфины. 

Изучая литературу, ученик начинает осознавать свою принадлеж-
ность к какой-либо группе или общности, прежде всего речь идет о на-
циональной принадлежности – в этом процессе в нашей стране ведущая 
роль принадлежит белорусской литературе. 

Механизм половой идентификации заключается в том, что литература 
призвана воспитывать в мальчике мужчину, сильного и отважного, за-
щитника Родины и  своих близких людей, а в девочках – мудрую жен-
щину, мать, хранительницу семейного очага. Кроме того, художествен-
ные произведения (чаще всего, народные сказки) помогают ученикам в 
гендерной самоидентификации. Например, в сказках про животных, ко-
торые входят в круг чтения подрастающего поколения в дошкольном 
возрасте, тоже присутствует половая идентификация. Звери (особенно 
домашние) выполняют роли людей: курица, утка, лиса, кошка исполня-
ют женские роли, а собака, волк, петух, кот и т.д. – мужские. Наблюдая 
за поведением героев в сказках, ребенок одновременно закрепляет в соз-
нании гендерное соответствие определенных личностных качеств и ста-
рается следовать ему в реальной жизни. 

Рефлексия как механизм социализации заключается в том, что в про-
цессе чтения произведения ученик выделяет личностные черты, особен-
ности поведения и отношений героев, анализирует их, определяя причи-
ны совершения того или иного поступка, а также оценивая их. Затем он 
переносит эти характеристики на себя и сравнивает. Это помогает лучше 
понять личностные особенности других и свойства собственной лично-
сти. Например, размышляя над характерами и поступками героев пьесы 
А. П. Чехова «Вишневый сад», можно понять причину, по которой Ло-
пахин купил этот сад на аукционе. Это место становится для героя свое-
образным символом успешности, в то же время так глубоко горюет Ра-
невская, потому что для нее сад является символом былого богатства и 
величия ее семьи. 

В различных произведениях можно увидеть такое явление, как соци-
альный конформизм, который рассматривается как феномен авторитар-
ного и тоталитарного общества, где подавляется проявление индивиду-
альности и преобладают ценности коллективистского характера. По-
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средством группового давления и распространения стереотипов массо-
вого сознания формируется тип обезличенного обывателя, лишенного 
самобытности и оригинальности. Общественность принуждает человека 
к конформности, используя страх перед изоляцией. Такое явление на-
блюдается в повести И. С. Тургенева «Ася», где главная героиня боялась 
быть отвергнутой обществом и поэтому старалась быть похожей на дру-
гих. Противоположную позицию учащиеся осваивают, знакомясь с про-
изведениями «Алые паруса» А. Грина и «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 
где главные герои не пожелали быть такими, как все, и общество их от-
вергло. 

Л. С. Выготский говорил о том, что литературу и ее содержание мож-
но рассматривать как носителей идеальной формы психики, которая 
присваивается и субъективируется в ходе индивидуального развития, 
т.е. становится реальной формой психики и сознания индивида. По его 
мнению, через литературу, где объединены все основные посредники 
развития реальной формы (взрослый – автор и слово), субъект входит в 
культуру, приобщается к ее наследию, а культура соответственно входит 
в него [2]. 

Как видим, в художественной литературе внутренне присутствуют 
механизмы социализации. Изучая тексты  произведений, читатели ос-
ваивают их, что позволяет сделать адаптацию учащихся в обществе бо-
лее успешной. Основные идеи и смыслы, выраженные языком художе-
ственных форм и образов, способны глубже проникнуть в сознание ре-
бенка, нежели любые прямые дидактические указания, оказывая тем са-
мым сильное воздействие на личность. Литературные произведения вос-
питывают у читателей те или иные стремления и удовлетворяют их ре-
альные потребности. Увлекая не только внешней стороной, но и внут-
ренним смысловым содержанием, художественные произведения служат 
средством расширения кругозора, позволяют путем активных пережива-
ний познавать и понимать действительность, выделяя в ней самое суще-
ственное и наиболее характерное. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОНННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Т. А. Дорожко  

В настоящее время важнейшей задачей школьного образования явля-
ется формирование самостоятельной, творческой личности учащегося, 
способного к ответственному и креативному разрешению проблемных 
ситуаций. Как известно, эффективным средством развития творческой 
личности выпускника является проблемное обучение (М.Н. Скаткин, 
И.Я. Лернер, В. Оконь, Н.А. Менчинская, М.А. Данилов, Ю.К. Бабан-
ский, М. И. Махмутов, А.М. Матюшкин, А.В. Хуторской и др.). В усло-
виях расширения информационно-образовательной среды востребован-
ным становится оптимальное сочетание проблемно-исследовательских 
методик и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это 
способствует активизации самостоятельной работы школьников в усло-
виях оnline и оffline обучения (Л.В. Пилипец, И.Н. Фролов, А.И. Егоров 
и др.). 

Под проблемным обучением с использованием ИКТ понимается ор-
ганизация учебных занятий, где реализуются проблемно-
исследовательские методы в сочетании с ИКТ и школьники включаются 
в разрешение проблемных ситуаций, применяя электронные ресурсы.  

Как известно, проблемное обучение нацелено не на передачу «гото-
вых» знаний и умений, а на вовлечение учащихся в учебно-поисковую 
деятельность по разрешению проблемных ситуаций. При этом уровень 
самостоятельности учебно-поисковой деятельности у школьников воз-
растает, если учитель использует косвенные приемы управления учеб-
ной деятельностью учащихся, расширяя возможности для самостоятель-
ного решения ими задач. Это способствует не только формированию у 
школьников системы знаний, но и опыта творческой деятельности  по 
самостоятельному разрешению проблем. Использование же ИКТ (ин-
тернет ресурсы, облачные сервисы и др.) в проблемном обучении позво-
ляет разнообразить способы подачи и усвоения учебного материала, 
разрешения проблемных ситуаций, активизирует самостоятельную ра-
боту учащихся, усиливает их учебную коммуникацию. Другими слова-
ми, внедрение ИКТ в учебный процесс расширяет дидактические воз-
можности проблемного обучения по вовлечению учащихся в активную 
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мыслительную работу, разрешение проблемных ситуаций, коллективное 
обсуждение полученных результатов. Такова логика взаимосвязей тех-
нологий проблемного обучения и ИКТ. 

Важнейшим приемом интеграции методов проблемного обучения и 
ИКТ является инфографика (И.Н. Фролов, М.А. Фролова, А.И. Егоров). 
Инфографика – визуализация данных или идей, целью которой является 
донесение сложной информации до аудитории быстрым и понятным об-
разом. Средства инфографики помимо изображений могут включать в 
себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки. С по-
мощью инфографики графически раскрывается суть изучаемой на уроке 
проблемы, усиливая визуальное, логическое, абстрактное, смысловое ее 
восприятие учениками, что позволяет им ярко, эмоционально и ком-
плексно представить проблемную ситуацию. Использование инфогра-
фики включает учащихся в проблемные ситуации, которые соответст-
вуют познавательным интересам школьников, имеющимся у них базо-
вым знаниям и умениям и фактически требует для своего решения но-
вых знаний и навыков, опыта, ранее не  востребованных. Будучи вовле-
чёнными в образовательный процесс, обучающиеся начинают самостоя-
тельно искать пути решения поставленных задач. В процессе учебно-
поисковой работы с использованием инфографики эффективно могут 
сочетаться индивидуальные и коллективные формы деятельности уча-
щихся. 

По мнению авторов [1, с. 57], для организации проблемного урока 
можно использовать следующие виды инфографики: 

1) организационные диаграммы, отражающие структуру изучаемого 
объекта (например, структурные компоненты исследуемого процесса и 
др.). Они призваны обозначить функции и оптимизировать внутренние и 
внешние связи структурных элементов объекта в целом; 

2) диаграммы, определяющие направления развития изучаемых про-
цессов. На такой диаграмме все показатели представляются в наглядной 
форме, облегчающей обоснование гипотез и принятие решений; 

3) планы-графики, четко определяющие последовательность решения 
задач; 

4) технологические диаграммы, на которых четко представлены осо-
бенности и стадии технологических процессов (например, для урока ма-
тематики - алгоритм построения графика на координатной плоскости); 

5) разнообразные схемы, при помощи которых акцентируется внима-
ние на наиболее важных проблемах; 

6) рисунки и схемы, наглядно и доступно представляющие учебный 
материал, изучаемые процессы и ситуации и незаменимые при объясне-
нии учебного материала, в том числе для учащихся начальной школы; 
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7) графы, визуализирующие переходы или связи изучаемых понятий, 
событий, процессов; 

8) ментальные карты (понятий, процессов, сущностей), которые на-
прямую отражают направления движения мысли при знакомстве с про-
блемой (материалом) и принятии решения; 

9) ИГ миниатюры – пиктограммы, иконки, указатели. 
И. Н. Фролов и А. И. Егоров отметили, что на уроках математики эф-

фективным средством формирования знаний и умений может быть ин-
терактивная доска. С помощью такой доски учитель может продемонст-
рировать учащимся разнообразные графики, диаграммы, карты, табли-
цы, математические фигуры в объемном изображении и др. формы пред-
ставления информации; развернуть проблемные ситуации. Внедрение в 
учебный процесс интерактивной доски позволяет создать комфортную 
образовательно-информационную среду, в которой эффективно сочета-
ются традиционные педагогические средства  и информационные ресурсы. 

Нами в период педагогической практики проведена серия проблем-
ных уроков по математике в 9-ых классах СШ №187 г. Минска с приме-
нением инфографики. Анализ педагогического опыта позволяет заклю-
чить, что наиболее эффективными методами обучения выступают про-
блемное изложение материала, поисковая беседа, исследовательский ме-
тод,  проблемные домашние задания разного уровня сложности с ис-
пользованием разнообразных форм инфографики. 

Таким образом, реализация проблемного обучения на основе ИКТ 
способствует переходу к так называемому смешанному обучению, в ко-
тором целесообразно сочетаются традиционные педагогические методы  
и электронные средства. При этом такая интеграция способствует рас-
ширению объема учебной информации и быстрому доступу школьников 
к ней, более мотивированному включению учащихся в разрешение про-
блемных ситуаций, активизации их самостоятельной работы и учебной 
коммуникации, организации групповой работы учащихся, усилению 
контроля знаний и умений, переходящих в самоконтроль и рефлексию 
школьников.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 
КАК  УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 ДЕЯЕЛЬНОСТИ 

О. И. Егорова  

В условиях развития современного общества особую актуальность в 
теории и практике педагогической науки приобретает проблема форми-
рования стрессоустойчивости в сфере профессиональной деятельности. 
В частности, на прошедшем в январе 2016 года 46-м Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе международные эксперты отметили, что к 
числу десяти самых востребованных навыков, необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности, относится эмоциональный интел-
лект, важным структурным компонентом которого выступает профес-
сиональная стрессоустойчивость [1]. 

Профессиональная педагогическая деятельность, относится к числу 
наиболее стрессогенных, что обусловлено постоянным открытым кон-
тактом с людьми, высокой социальной ответственностью, неочевидны-
ми результатами для внешнего восприятия, стохастическим характером 
процесса воспитания, высоким уровнем требований, предъявляемых к 
педагогу со стороны всех участников образовательного процесса, посто-
янным интеллектуальным, эмоциональным и психологическим напря-
жением. 

Важно отметить, что понятие «профессиональная стрессоустойчи-
вость» активно используется в отраслевых, междисциплинарных науч-
ных исследованиях, находит отражение в педагогической практике, но 
единства в понимании природы и способов формирования стрессо-
устойчивости достичь не удалось, что предопределяет необходимость 
исследования ее сущности сквозь призму общей категории «стресс», с 
учетом психолого-педагогических механизмов его преодоления. 

Подчеркнем, что понятие «стресс» широко применяется в повседнев-
ной жизни, быту, естественных и гуманитарных науках, что усложняет 
его однозначную интерпретацию. Изучение и анализ научных взглядов 
на сущность стресса [2; 3], как междисциплинарной категории, распо-
ложенной на стыке педагогики, психологии, физиологии, антропологии, 
позволяет отметить, что последний является комплексным феноменом, 
воздействующим на человека на уровне телесности, на психоэмоцио-
нальном и когнитивном уровнях. В настоящей статье стресс представлен 
как неспецифическая, универсальная реакция человека на внешние и 
внутренние раздражители. Отметим, что стресс не является исключи-
тельно негативным явлением. Скорее это понятие следует трактовать 
как уникальную способность, нуждающуюся в управлении и развитии, в 
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целях качественного и бесперебойного функционирования человека, как 
сложноорганизованной системы. 

В данном контексте умение переносить значительные интеллектуаль-
ные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные воздействием 
факторов внутренней и внешней среды, выступает в качестве стрессо-
устойчивости, формирование и развитие которой связано с поиском и 
использованием педагогических методик и технологий, способствую-
щих преодолению негативных последствий стресса и сохранению эмо-
ционального равновесия. В педагогической науке существуют различ-
ные подходы к формированию стрессоустойчивости. Вместе с тем, мы 
придерживаемся точки зрения, согласно которой ее развитие достигает-
ся посредством реализации механизмов копинг-стратегий, процесса 
профессиональной адаптации и повышения уровня самооценки. 

Сущность копинг-стратегий заключается в поиске педагогом методов 
регуляции эмоционального состояния и сохранения баланса между тре-
бованиями извне и ресурсами, способными удовлетворить эти требова-
ния. Следует подчеркнуть, что проблема копинг-стратегий в психолого-
педагогической традиции не имеет однозначного решения и относится к 
числу дискуссионных. Отдельные исследователи классифицируют ко-
пинги на проблемно-ориентированные, направленные на преодоление 
стресс-факторов и эмоционально-ориентированные, связанные со сняти-
ем эмоционального напряжения, вызванного действием стрессора [4]. 
Другие ученые выделяют копинг-стратегии «разрешение проблем», «по-
иск социальной поддержки» и «избегание проблем» [5]. При этом, как 
отмечает Г. С. Корытова, копинг-стратегия «разрешение проблем» наи-
более часто используется для преодоления стресса в педагогической 
деятельности [5, с. 117]. Мы полагаем, что данное обстоятельство обу-
словлено значительным практическим опытом преподавателей, профес-
сиональным положением, требующим активной жизненной позиции, 
общей готовностью педагогов разбираться в проблемах, брать на себя 
ответственность, искать варианты разрешения сложных ситуаций, раз-
рабатывать планы действий. При этом основным мотивом их деятельно-
сти является ориентация на достижение успеха. Важным представляется 
и то, что в педагогической деятельности необходимо комплексное ис-
пользование копинг-стратегий, что позволит преодолевать стрессовые 
ситуации, повышать развивать профессиональные компетенции, в том 
числе в сфере разрешении эмоционально-напряженных ситуаций, возни-
кающих в учебном процессе, связанных с взаимоотношением преподава-
теля с учащимися, родителями учащихся, коллегами и администрацией. 
Комплексность также предполагает обмен педагогическим опытом с це-
лью взаимодействия в разрешении проблемных и стрессовых ситуаций. 
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В свою очередь одним из основополагающих условий эффективной 
профессиональной деятельности, оптимального взаимодействия препо-
давателя с образовательной средой выступает профессиональная адап-
тация, которая также является и средством обеспечения развития стрес-
соустойчивости. Традиционно профессиональная адаптация определяет-
ся как вхождение человека в профессию и гармонизация его взаимодей-
ствий с профессиональной средой [6]. Адаптационные процессы способ-
ствуют профессиональному развитию специалиста, являясь необходи-
мым условием на пути становления педагогического мастерства. Про-
фессиональная адаптация в связи с этим представляет собой процесс ов-
ладения ценностными ориентациями в рамках профессии, понимания 
высших целей и мотивов профессионального сообщества, встраивания и 
осознания преподавателем себя, как части сложно организованной сис-
темы образования.  

Одним из важнейших факторов развития стрессоустойчивости педа-
гога также является самооценка. Согласимся с точкой зрения Л.М. Ми-
тиной, которая акцентирует внимание на влиянии самооценки как зна-
ния о себе, о своих личных и профессиональных качествах, о своей про-
фессиональной компетентности на поведенческий компонент профес-
сионального самосознания учителя. Как полагает исследователь, с уве-
личением педагогического стажа наблюдается снижение эмоциональной 
устойчивости, фрустрационной толерантности и одновременно увеличи-
вается число неконструктивно разрешенных конфликтов (например, пу-
тем их прерывания и избегания), что может быть связано с формирова-
нием неадекватной самооценки [7, c. 34]. Иными словами, адекватная 
самооценка повышает профессиональную стрессоустойчивость педагога 
и способствует уверенности в решении профессиональных проблем.  

Изложенное позволяет отметить, что самооценка тесно связана с про-
цессом профессиональной адаптации. Неадекватная самооценка приво-
дит к затруднениям в педагогической деятельности, снижает профессио-
нальную мотивацию, препятствует процессу встраивания в профессио-
нальную среду. В свою очередь адекватная самооценка наряду с поло-
жительной мотивацией и высоким уровнем профессиональной подго-
товки положительно влияет на гармоничную профессиональную адапта-
цию и способствует стрессоустойчивости специалиста. 

Таким образом, развитие стрессоустойчивости является не только 
проблемой психологической науки, но и важной педагогической про-
блемой. Ее решение связано с поиском и использованием форм и мето-
дов, способствующих преодолению негативных последствий стресса, 
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сохранению эмоционального равновесия и реализуется в рамках форми-
рования когнитивных, эмоциональных и поведенческих копинг-
стратегий, развития адаптивных психолого-педагогических качеств, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие в профессиональной 
среде, становления профессионального самосознания преподавателя. 
Все это будет способствовать развитию социально-профессиональной 
компетентности педагога и повышению качества образования. 

Литература 
1. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution– Mode of access: 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-
fourth-industrial-revolution. Date of access: 12.02.2016. 

2. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье, пер. с англ. И.Иванова. Мозырь. РИФ 
«Белый ветер». 1998. 89 с. 

3. Кеннон В. Физиология эмоций. Телесные изменения при боли, голоде, страхе и 
ярости / Перев. с англ. В. А. Дорфмана и А. Г. Кратинова. Под ред. и с предисл. 
Б. М. Завадовского. Л. : изд-во «Прибой», госуд. тип. изд-ва «Ленингр. правды». 
1927. 173 с. 

4. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / 
Р. Лазарус // Эмоциональный стресс. 1970. С. 178–208. 

5. Корытова Г.С. Базисные стратегии совладания в профессиональном поведении / 
Г.С. Корытова // Вестник ТГПУ. 2013. № 4. С. 117–123. 

6. Безюлёва Г.В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 
адаптации учащихся и студентов: монография // М. НОУ Моск. психол.-соц. ин-т. 
2008. 320 с. 

7. Митина, Л. М., Асмаковец Е. С. Эмоциональная гибкость учителя: психологиче-
ское содержание, диагностика, коррекция: учеб.-метод. Пособие // Рос. акад. об-
разования, Моск. психол.-соц. ин-т. М. МПСИ. Флинта. 2001. 190 с. 

ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

 ПРОЦЕССА ШКОЛЫ 

А. В. Иваницкий 

В социальных науках под феминизацией понимают возрастание ко-
личества женщин в каких-либо социальных, экономических или полити-
ческих процессах или сферах, а также появление присущих женщинам 
характеристик [4]. В Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» 
сказано: образование – это «обучение и воспитание в интересах лично-
сти, общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, 
навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 
обучающегося». Образование также рассматривается как социальный 
институт, выполняющий функции подготовки и включения индивида в 
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различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к куль-
туре данного общества [2], и как процесс и результат построения чело-
веком своего образа окружающего мира и своей роли в этом мире [6, 
с. 129]. Исходя из приведенных выше определений, феминизация обра-
зования – это процесс, при котором в системе образования как в соци-
альном институте возрастает количество женщин, вследствие чего по-
строение и развитие человеком (обучаемым) индивидуальной картины 
мира и своей роли в нем искажается в гендерной плоскости, а передача 
знаний новым поколениям принимает односторонний или специфиче-
ский характер. 

Ретроспективный анализ показывает, что до середины ХХ века педа-
гог считался исключительно «мужской» профессией. В Древнем Вави-
лоне, Египте, Сирии учителями чаще всего были жрецы, в Древней Гре-
ции – наиболее умные, талантливые вольнонаемные граждане. В Древ-
нем Риме учителями назначались государственные чиновники, хорошо 
знавшие науки, много путешествовавшие, знавшие языки, культуру и 
обычаи разных народов [7]. Вплоть до ХIХ века в гимназиях и школах 
Европы трудились только учителя-мужчины, а женское воспитание бы-
ло сосредоточено дома. Между тем исследования по гендерной пробле-
матике последних тридцати лет, указывают на то, что в современном 
обществе сформирован устойчивый стереотип о том, что педагог – 
«женская» профессия [5]. 

Феминизация образования представляет собой качественную рест-
руктуризацию мужских и женских полоролевых функций. Основными 
ее социально-психологическими причинами выступают: невысокая за-
работная плата, которая не зависит от результата выполненной работы; 
отсутствие или размытость критериев оценки выполненной работы; по-
стоянное психологическое давление и высокая стрессовая нагрузка; от-
сутствие условий для карьерного роста; низкий престиж профессии.  

Важными предпосылками, определяющими различия в организации 
педагогического процесса между мужчинами и женщинами, ученые [1; 
9, с. 85] считают ряд психологических установок, имеющих четкую ген-
дерную детерминированность (см. табл.). 

В силу указанных психологических различий учителя-мужчины и 
учителя-женщины выбирают разные способы преподавания и разреше-
ния конфликтов в педагогической деятельности, определяя тем самым 
не только характер учебно-познавательной деятельности учащихся и ее 
результаты, но и гендерную социализацию школьников.  
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Таблица.  
Психологические предпосылки различий в педагогической деятельности 

мужчин и женщин 
Психологический критерий Педагоги-мужчины Педагоги-женщины 
Способ преодоления 

 препятствий Интеллект и сила Хитрость и ловкость 

Целевые ориентации при 
решении проблемы Перспективная задача Текущая (ближайшая) 

 задача 
Потребность в эмоцио-
нальных стимулах Пониженная Повышенная 

Основа в принятии 
 решений Рассудительность Эмоциональность 

Особенность характера Замкнутость Открытость 
Отношение к внешнему 

миру Реалистичное, критичное Идеализированное, 
 интуитивное 

Основная поведенческая 
реакция Сдержанность Эмоциональность 

Реакция на критику Агрессивная Спокойная 
Реакция на словесное 

 поощрение Расслабление Эскалация, возбуждение 

Баланс между трудовой 
деятельностью и личной 

жизнью 

Предпочитают оставлять 
проблемы тем, у кого они 

есть 

Интересуются не только 
трудовыми успехами, но 
и личной жизнью коллег, 
их индивидуальными 

проблемами 

Способность вести 
 диалог 

Конкурируют, чаще пре-
рывают других, чтобы 
выразить свою позицию, 
разбирают проблему по 

частям 

Предпочитают найти 
 согласие, выслушивая 

все точки зрения и решая 
проблему целиком 

Как выявили исследователи [3], большинство женщин склонны к про-
цессу, называемому в психологии заместительным явлением – подменой 
нужной деятельности ее копией, в результате чего в профессиональной 
деятельности приоритет отдается внешней красоте, часто в ущерб со-
держанию. Это объясняет большую тщательность в продумывании дета-
лей урока, последовательности его этапов, внешней стороне организа-
ции учебно-воспитательного процесса, которые присутствуют в работе 
учителей-женщин по сравнению с педагогами-мужчинами. Педагоги-
женщины чаще применяют монологический метод обучения, основан-
ный на объяснении готовых выводов науки в форме рассказа, в то время 
как мужчины принимают на себя чаще продуманные риски и, ориенти-
руясь на задачу, используют чаще диалогический, эвристический и ис-
следовательский методы обучения [5]. 

Таким образом, мужчина и женщина как учителя, дополняют друг 
друга, а школа как учебное заведение не может существовать и полно-
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ценно выполнять возложенные на нее задачи без одного или другого 
элемента, коими являются мужчина и женщина-педагоги. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что «пре-
имущественно женский состав педагогических коллективов лишает 
мальчиков делового взаимодействия с мужчинами, деформирует их со-
циальный опыт. В школе мальчики приобретают и закрепляют опыт 
подчинения взрослой женщине, что приводит к формированию специ-
фических типов мужского поведения: феминизированного, излишне по-
слушного и робкого или, напротив, активно протестующего «хулигана», 
что выражается и во взаимодействиях с девочками» [8]. В условиях фе-
минизации образования и высокого числа неполных семей, где отсутст-
вует отец, мальчики лишаются первичной социализации типа «мужчина-
мужчина», что впоследствии может привести к сокращению количества 
браков, увеличению числа разводов и снижению уровня рождаемости. 
Феминизация образования затрудняет формирование у учащихся ряда 
личностных качеств (уважение и терпимость, чувство собственного 
достоинства и самоуважения, трудолюбие, ответственность и патрио-
тизм) и развить потребность в поддержании здорового образа жизни. 

Важнейшим условием успешного обучения в современных условиях 
выступают индивидуальный подход к учащимся, применение в образо-
вательной практике технологий личностно-ориентированного обучения, 
что невозможно в полной мере реализовать при дисбалансе количества 
педагогов разного пола в учреждениях образования.  

На государственном уровне необходим комплекс мер, последователь-
но реализуемых на уровне общего среднего образования: 1) организо-
вать в средствах массовой информации широкую пропаганду, ориенти-
рованную на активизацию участия мужчин в образовательном процессе, 
увеличения их числа; 2) усилить государственный надзор и контроль со-
блюдения гендерного баланса в школах; 3) разработать законодательные 
акты, предусматривающие экономические стимулы, направленные на 
повышение заинтересованности работодателя в приеме на работу учите-
лей-мужчин, в т.ч. при совмещении с другой трудовой деятельностью. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

У СТУДЕНТОВ 

А. Г. Катушкина 

Вести здоровый образ жизни не трудно – главное понять, что на сего-
дняшний день без этого не обойтись. В современном мире трудно быть 
здоровым человеком, так какна состояние здоровьялюдей негативно 
влияют такие факторы, как экологические проблемы, современный ритм 
жизни, последствия технического прогресса и многое другое. 

Профилактикой раннего алкоголизма и табакокурения среди 
молодёжи занимались психологи: С. А. Бадмаев, С. А. Беличева, 
А. П. Горбачева, И. И. Кауненко; педагоги: Т. К.Зуева, В. П. Кащенко, 
Ю.А. Клейберг, А. С. Меликсетян, И. А. Невский, В. А. Попов, 
З. Д. Раевская, О. Л. Романова. Расширяют и углубляют изучение данной 
проблемы труды социальных педагогов: В.Г. Бочаровой, Б. З. Вульфова, 
Д. В. Колесова, А. В. Мудрика, Л. П. Федоренкои др. 

Влияние образовательной среды в процессе социализации подростка, 
а также ее роль в профилактике алкоголизации и табакокурения 
учащихся представлены в работах Б. Н. Алмазова, Г. Ф. Кумарина, 
В. В. Лозового, И. А. Невского, В. Г. Степанова и др. 

Несмотря на множество подходов к исследованию вредных привычек, 
данная проблема остаётся актуальной. Этим и обуславливается выбор 
темы нашего исследования – «Психолого-педагогические условия 
профилактики вредных привычек у студентов». 

Цель исследования – изучить особенности профилактики вредных 
привычек среди студентов учреждения высшего образования. В 
соответствии с целью исследования были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Выявить причины формирования вредных привычек у студентов. 
2. Определить психолого-педагогические условияпрофилактики 

вредных привычек у студентов в учреждениивысшего образования. 
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Вредными считаются такие пристрастия (привычки), которые оказы-
вают негативное влияние на здоровье. Болезненные пристрастия – осо-
бая группа вредных привычек – употребление алкоголя, наркотиков, 
токсических и психотропных веществ в целях развлечения [5, c. 442]. 

В нашей работе использовался метод анкетирования. Было опрошено 
76 студентов 1–3 курсов филологического факультета. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что всекурящие оп-
рошенные начали курить с 16–20 лет. Для этого возраста характерны 
психогормональные процессы, становление личности, низкий уровень 
самоконтроля, жизненного опыта. Главные мотивационные линии этого 
периода – самопознание, самовыражение, самоутверждение. Поэтому 
часто, для того чтобы утвердиться в среде сверстников, многие подрост-
ки приобщаются к вредным привычкам [1, c.138]. 

Полученные данные показали, что 10 % респондентов пробовали 
пусть даже слабый наркотик с целью удовлетворить «желание новых 
ощущений». Следует отметить, что 90,7 % опрошенных студентов счи-
тают наркоманов опасными для общества. 

В современном обществе наблюдается тенденция к снижению моти-
вации здорового образа жизни среди широких слоев населения, в том 
числе и в студенческой среде. Среди опрошенных студентов спортом 
занимаются 18 человек (20,6 %), причём только 1 студент из трёх курсов 
профессионально. Досуг большинство (66,4 %) предпочитает проводить 
на улице с друзьями, 20,8 % опрошенных – дома перед телевизором. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 
40,2 %опрошенных попробовали хотя бы одно из вредных веществ (ку-
рение, алкоголь, наркотик) в период ранней юности (16–17 лет) и (17–20 
лет)– собственно юности [4, с. 70–72]. 

Наиболее распространенными вредными привычками в этом возрасте 
являются табакокурение и злоупотребление алкоголем. Причины воз-
никновения данных проблем могут иметь объективный и субъективный 
характер. К объективным причинам относятся: следование моде, куре-
ние за компанию, подражание взрослым; субъективные причины: любо-
пытство, способ успокоиться, расслабиться, генетические факторы (на-
следственность). Как свидетельствуют результаты проведенных иссле-
дований, вредные привычки могут «заполнять пустоты», вызванные от-
сутствием любимого дела, напряженными отношениями в семье, непо-
ниманием со стороны взрослых, отсутствием возможности высказать 
свое мнение или чувства [1, c.138]. 

Профилактика вредных привычек – это возможность помочь моло-
дым людям осознать всю опасность употребления наркотиков и других 
вредных веществ. В основу профилактики входят беседы со студентами, 
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которые проводят психологи, врачи, юристы и др. Во время беседы они 
показывают наглядные пособия, видеоматериалы, в которых четко вид-
но угрозу со стороны наркомании. В настоящее время ученые пытаются 
придумать средства, которые смогли бы помочь людям избавиться от 
таких вредных привычек, как курение, алкоголизм, наркомания. Но, как 
свидетельствует практика, только сам человек может себе помочь отка-
заться от вредной привычки. Безусловно, профилактика вредных привы-
чек – это действующий способ, который поможет многим людям в пре-
одолении вредных привычек [2, c. 230]. 

Профилактика предполагает систему общих и специальных меро-
приятий на различных уровнях социальной организации: общегосудар-
ственном, правовом, общественном, экономическом, медико-
санитарном, педагогическом, социально-психологическом. 

В настоящее время используются различные концептуальные подхо-
ды к психопрофилактической работе. Концепции профилактической ра-
боты можно разделить на три направления в соответствии с приоритет-
ными целями: 

1) устранение факторов риска; 
2) развитие личностных ресурсов; 
3) создание поддерживающей среды. 
Первый подход, ориентированный на устранение факторов риска, 

чаще всего реализуется на практике. В этом случае перед специалистами 
стоит задача раннего выявления и устранения неблагоприятных факто-
ров, например, повышенной тревожности или низкого статуса в группе 
сверстников [2, c. 230]. 

Не менее важным является развитие личностных качеств человека. В 
современной психологической теории и практике этому уделяется 
большое внимание. Например, разнообразные тренинги, поднимающие 
самооценку. Третий подход, ориентированный на создание развивающей 
социальной среды, например, поддерживающей семьи – является одним 
из самых эффективных методов, но одновременно и наиболее сложным 
для практической реализации [2, c. 230].  

В целях повышения действенности профилактической работы можно 
выделить общие принципы, соблюдение которых уменьшает риск нега-
тивных результатов психопрофилактической работы и повышает веро-
ятность ее успеха: комплексный характер, адресность, массовость, пози-
тивность, личная заинтересованность и целеустремленность,  

Таким образом, профилактические программы, ориентированные на 
студенческую среду, должны учитывать специфические особенности 
возраста, в том числе высокую социальную активность, любознатель-
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ность, зависимость от моды и молодежной субкультуры, склонность к 
риску и экстремальным формам активности. 
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ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА ПРИОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

А. О. Кашинская 

В научной литературе дается более 100 определений понятию «здо-
ровье». Всемирная организация здравоохранения придерживается сле-
дующего толкования: здоровье – состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия, а не только отсутствие каких-
либо болезней и дефектов [9, с. 6–7]. На данный момент проблема здо-
ровья и здорового образа жизни является одной из ведущих в философ-
ских, социологических и психолого-педагогических исследованиях, по-
священных формированию здоровой личности. Эта проблема относится 
к рангу междисциплинарных и глобальных [9, с. 6–7]. 

Одним из приоритетов современного воспитания является формиро-
вание здоровых привычек у подрастающего поколения. Концепция не-
прерывного воспитания детей и учащейся молодежи выделяет основные 
задачи в формировании здорового образа жизни у детей и молодежи, к 
ним относятся: усвоение обучающимися многогранности понятия «здо-
ровье», восприятие его как общечеловеческой и личностной ценности; 
воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окру-
жающих; приобщение к занятиям физической культурой и  спортом; 
формирование культуры питания, труда и отдыха; формирование психо-
логической устойчивости к зависимым формам поведения в целом и ан-
тинаркотического барьера как отрицательного отношения к употребле-
нию алкоголя, табачных изделий (в том числе спайсов, электронных си-
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гарет) и наркотических веществ в частности; формирование ценностного 
отношения к здоровому образу жизни и его пропаганда. [4, с. 20–23]. 

Этих задач придерживаются и современные общеобразовательные 
учреждения. «Формирование целостного я ребенка, где осознание себя 
творцом своего здоровья является неотъемлемой частью, может проис-
ходить лишь в согласованной системе обучения и воспитания, в которой 
здоровье станет содержанием и нормативным результатом образова-
тельно-воспитательного процесса» [9, с. 16]. 

Формирование здорового образа жизни должно идти не только в рам-
ках учебного процесса, оно должно продолжаться и во внеурочное вре-
мя. Одной из перспективных форм воспитательной работы в данном на-
правлении могут выступать школьные клубы.  

Специфику клубной деятельности составляет добровольная деятель-
ность детей во внеурочное время, когда они не воспринимают влияние 
взрослых как посягательство на их свободу, что усиливает воспитатель-
ный потенциал школьных клубов. Они изначально направлены не на то 
чтобы «учить» детей, а на то чтобы ученики могли продуктивно отдох-
нуть, позаниматься любимым делом и пообщаться с друзьями.  

Клуб как форма воспитания имеет свою историю.  
С. Френе в начале XX века говорил о школе как о клубе, в котором 

нужно сочетать возможности школьного и внешкольного образования. 
Он предлагал создать школу-клуб и настаивал на том, что ребенок сам 
должен выбирать вид и сферу деятельности, а также свой темп продви-
жения в развитии и степень участия в деятельности группы. Он считал, 
что превыше всего должна быть ориентация на личностные потребно-
сти, способности и интересы каждого ребенка [1, с. 73–78]. 

Важность клубной работы признавалась советскими идеологами и 
педагогами. Так, в 1919 году В.И. Ленин предлагал внести особый пара-
граф о самодеятельности детей в школе в проект новой программы 
Коммунистической партии [5, с. 409]. А.С. Макаренко утверждал, что в 
школьной жизни обязательно должна присутствовать клубная воспита-
тельная работа, в том числе и ученический клуб. При этом он настаивал 
на том, что культурное воспитание будет действительно полезным, если 
оно правильно организовано и находится под контролем [7, с. 472–475]. 
Именно клубам в первые десятилетия советской власти удавалось охва-
тить разнообразными видами деятельности большинство школьников 
разных возрастов, что способствовало укреплению общешкольного уче-
нического коллектива в каждом учреждении образования.  

Школьный клуб позволяет каждому ученику развиваться, реализовы-
вать себя, проявлять инициативу, помогает школьнику расширять круго-
зор и пополнять свои интересы, дает уверенность в своих силах. Также 
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он позволяет сменить деятельность и социальные роли, свободно об-
щаться между собой, способствует непрерывному воспитанию, реализа-
ции идеи сотрудничества семьи и школы. В клубе акцент ставится на 
интересность занятий, материал преподносится в творческой форме, при 
этом находит отражение связь с урочной работой [6, с. 67–74]. 

Отличительными особенностями клуба являются собственные органы 
самоуправления, своя символика и атрибутика (которые позволяют рас-
крыть задачи, формы деятельности клуба), коллективная творческая дея-
тельность, общение членов клуба разных поколений и т. д. Все это спо-
собствует развитию самостоятельности у детей, они становятся спло-
ченным, целостным коллективом, объединенным общей целью. Школь-
ный клуб также способствует объединению всех участников педагогиче-
ского процесса (учеников, учителей, родителей). 

Важным для эффективной работы любого клуба является опыт Ива-
нова И. П., который в методике организации коллективных творческих 
дел делал акцент на разновозрастных группах, где старшеклассники со-
трудничают с младшими школьниками, взрослые с детьми. В качестве 
основных приемов работы в таких коллективах он выделял работу по 
микрогруппам, «мозговую атаку», «банк идей», «защиту идей», для ру-
ководства подготовки дел он предлагал организовывать советы дел [3]. 

Газман О. С. под школьным клубом понимал форму демократизации 
школьной жизни. Приоритетом для него была поддержка ребенка в его 
саморазвитии. Он, как и С. Френе, ратовал за определение ребенком 
собственных интересов, целей, возможностей и путей, т.е. смещал ак-
цент с проблем педагога (развить, обучить, воспитать и т.д.) на «про-
блемы» ребенка [2]. 

Романов А.П. пишет о важности высокопрофессиональных специали-
стов в школах, в частности, в качестве преподавателей в клубе, которые 
смогут донести до учеников качественные знания и помогут решить 
разные задачи. Он также отмечает, что тематика заседаний клуба не 
должна быть оторвана от жизни [8, с. 38–40]. 

Сегодня школьные клубы присутствуют на базе практически всех 
школ Беларуси и работают в разных направлениях: профильные (клубы 
любителей литературы, музыки, иностранных языков и т.д.), спортив-
ные, туристические, военно-патриотические, экологические, пионерские 
и другие. Наиболее популярными являются клубы с эстетическим на-
правлением, что обусловлено желанием родителей всесторонне разви-
вать детские способности, а также физкультурно-оздоровительные клу-
бы, что позволяют с детства приобщать учеников к активному и здоро-
вому образу жизни. Абсолютное большинство клубов Беларуси являют-
ся открытыми, что способствует беспрепятственному развитию школь-
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ников. В основном их деятельность осуществляется в шестой школьный 
день, когда проводятся спортивно-массовые, физкультурно-оздоро-
вительные и иные воспитательные мероприятия, которые способны при-
общить детей к здоровому образу жизни. 

Главными задачами школьного клуба здоровья являются: привлече-
ние внимания школьников к правилам и законам здорового образа жиз-
ни; формирование у подрастающего поколения целостного представле-
ния о способах сохранения здоровья; развитие умений делать выбор в 
пользу здоровьесберегающего поведения в условиях постоянно меняю-
щейся действительности. Основная цель такого клуба – накапливание 
подростками практических знаний по сохранению и приумножению 
своего здоровья в рамках нашей действительности. 

Актуальность школьных клубов здоровья заключается в том, что по-
казатели здоровья у детей неудовлетворительны. Врачи фиксируют на 
протяжении нескольких десятилетий отрицательную тенденцию – общее 
ухудшение здоровья учащихся, которое сопровождается ростом числа 
хронических заболеваний, нарушений осанки, болезней органов зрения, 
расстройств нервной системы и т.д. Именно клубы за счет добровольно-
сти посещения, отсутствия отметок и атмосферы радушия могут содей-
ствовать реальному изменению отношения детей к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 

Среди форм и методов работы школьного клуба здоровья следует от-
метить несколько, на наш взгляд, наиболее эффективных и актуальных.  

1. Хорошие результаты дает приобщение к занятиям клуба людей, 
которые посвятили свою жизнь здоровому образу жизни, спорту и могут 
показать детям пример в данной сфере.  

2. Желательно к работе школьного клуба здоровья привлекать всю 
семью, поскольку она в большей степени влияет на детей, формируя 
многие их качества и навыки.  

3. Важной составляющей успеха школьных клубов является коллек-
тив, он должен быть заинтересован в работе клуба.  

4. Желательно, чтобы все участники клуба были представителями 
разных классов.  

5. На заседаниях клуба (они организуются не менее 1 раза в месяц) 
не стоит загружать детей сухой теорией или создавать атмосферу 
школьного урока, ученики должны чувствовать себя максимально рас-
слабленно – тогда они смогут проявить все свои скрытые таланты.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

З. И. Князева 

Технология педагогических мастерских была разработана Анри Вал-
лоном, Полем Ланжевеном и Жаном Пиаже в 20-х годах XX века во 
Франции и успешно применяется в международной образовательной 
практике. В нашей стране эта технология стала известной благодаря 
публикациям российских и белорусских педагогов А. А. Окунева, 
Н. И. Беловой, Н. И. Запрудского и др. 

Педагогическая мастерская – это организационная форма проведения 
учебных занятий, состоящая из последовательности взаимосвязанных 
этапов учебно-поисковой деятельности по выполнению учащимися 
учебных заданий. Сущность технологии заключается в создании специ-
ально организованного педагогом-мастером образовательно-
развивающего пространства, в котором ученики через учебно-
поисковую деятельность посредством индивидуальных или коллектив-
ных форм работы добывают «новые» знания. А.А. Окунев отмечает, что 
в педагогической мастерской знания осваиваются учениками самостоя-
тельно, не даются в «готовом виде». При этом, по мнению А.А Окунева, 
возможны неточные формулировки, ошибки, поскольку на основе ана-
лиза ошибок формируются научные знания. Автор отмечает, что если к 
концу урока так и не прозвучит ответ на главный вопрос изучаемой те-
мы, тогда появляется предпосылка для мотивации к проведению иссле-
дования в следующей мастерской. В ходе мастерской учащиеся выби-
рают путь проведения «исследования», средства достижения цели, темп 
работы и т.п. В классе организуется самопроверка, самооценка, рефлек-
сия результатов работы и самого процесса познания [2]. 

Анализ работ названных авторов позволяет обобщить концеп-
туальные положения организации педагогических мастерских: 

• спор ученика с самим собой – важнейшая цель учителя-мастера; 
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• ученик имеет право на ошибки и их рефлексию; 
• учитель-мастер вместо подсказки разворачивает другую 

проблемную ситуацию, включающую учащихся в интеллектуально-
психологическое затруднение; 

• учитель-мастер – это  консультант, предоставляющий учащимся 
возможность самостоятельно осуществлять поиск (исследование); 

• самооценка учащимися достигнутых результатов и ситуация 
успеха важнее, чем традиционные текущие оценки учителя. 

На основе вышеприведённых положений можно выявить принципы 
организации педагогических мастерских, которые соответствуют кон-
цепции гуманистической педагогики. Это – принципы: 

• равенства всех участников образовательного процесса, что 
означает вовлечение всех учащихся в учебно-поисковую работу; 

• добровольного включения учащихся в поисковую деятельность на 
основе  специальных мотивирующих заданий; 

• создания ситуации успеха, что предполагает рефлексию, 
самооценку, самокоррекцию наряду с исключением таких внешних 
стимулов, как соревнование и соперничество; 

• диалога, который реализуется посредством сочетания 
индивидуальной и коллективной работы, создания атмосферы 
сотрудничества, взаимопонимания, развития коммуникативной 
культуры школьников; 

• приоритета процесса учения над его результатом, который 
заключается в том, что в мастерской важен не только результат 
творческого поиска, но и его процесс, направленный на поиск истины; 

• проблемного обучения, который обеспечивается проблемно-
исследовательским характером заданий; 

• опоры на письменную работу учащихся как на важнейший вид 
учебной деятельности; 

• вариативности, реализация которого способствует расширению 
образовательного выбора учащихся (содержания учебного материала, 
видов учебно-поисковой деятельности, методов решения), что 
предполагает опору на индивидуальный опыт школьников и их 
включение в учебное исследование. 

Если в традиционном обучении учитель ориентируется на освоение 
учащимися готовых знаний и умений, то в процессе педагогической 
мастерской ученики осуществляют выдвижение собственных гипотез, 
суждений, построение моделей, схем и т.п. С одной стороны, организа-
ция педагогических мастерских соответствует проблемному и эвристи-
ческому типам обучения. С другой стороны, важной отличительной осо-
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бенностью педагогической мастерской является создание развивающей 
образовательной среды, творческой и комфортной атмосферы, направ-
ленных скорее не на получение конкретных образовательных результа-
тов (продуктов), а на организацию и проведение учебного исследования, 
развитие креативных способностей и исследовательских умений учени-
ков. 

Дадим характеристику основных четырёх этапов проведения педаго-
гической мастерской. 

Первый этап – индукция – направлен на усиление мотивации уча-
щихся и обоснование учителем содержания и методов мастерской, а 
также разработку индивидуальных заданий, которые моделируют учеб-
ные и реальные прикладные и социальные проблемные ситуации. 

Следующий этап технологии педагогических мастерских – самокон-
струкция – это этап индивидуальной работы учащихся, направленный на 
выдвижение индивидуальных гипотез, объяснение фактов и явлений, обос-
нования плана разработки заданий. Разрешая проблемные ситуации, уче-
ники опираются на свой личный опыт, «при этом создаются условия для 
проявления нравственной ответственности учащихся за свой выбор» [1]. 

Далее следует этап социоконструкции – работа в парах, группах по 
выполнению заданий. В процессе этой работы возникают ситуации не-
определённости, которые обусловлены многообразием представленных 
точек зрения, подходов, гипотез. Здесь разворачивается проблемная си-
туация, требующая принятия учащимися обоснованного решения. 

Следующий этап – разрыв – предполагает проявление противоречия 
между устоявшимися взглядами, донаучными представлениями и новым 
формирующимся знанием. На этом этапе происходит сопоставление 
учащимися своих работ с работами одноклассников из других групп и 
внутреннее осознание участниками мастерской неполноты своих знаний, 
что приводит к эмоциональному конфликту, познавательной напряжен-
ности и потребности в получении нового знания. 

На разных этапах урока учитель-мастер косвенно управляет учебно-
поисковой работой учащихся с помощью различных заданий. Эти зада-
ния задаются графически, рисунком, с помощью эксперимента или ви-
деоряда, а также словом. Иногда учитель-мастер сообщает дополнитель-
ную информацию, если она оказалась востребованной учащимися. 

Приведённый выше алгоритм проведения мастерской не является 
единственным возможным. Последовательность этапов могут разли-
чаться. Мастерская – очень гибкая форма учебных занятий, которая ха-
рактеризуется большой вариативностью. При этом важно соблюдать ба-
ланс в сочетании устной и письменной; репродуктивной и исследова-
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тельской; индивидуальной, парной, групповой и фронтальной формами 
работы. 

Осуществим анализ нескольких уроков-мастерских по математике 
для шестого класса, проведённых нами в период педагогической прак-
тики в ГУО «Гимназия №3 г. Минска». 

Урок на тему «Задачи на все действия с десятичными дробями». Пе-
дагогическая мастерская «Мой кондитерский бизнес». 

Цели: дидактические: научиться решать практические задачи, исполь-
зуя знания о правилах выполнения действий с десятичными дробями, 
закрепить навыки сложения, вычитания, умножения и деления десятич-
ных дробей; развивающие: способствовать формированию широкого 
кругозора, умений анализировать, обобщать, развитию речевого аппара-
та, самооценки; воспитательные: способствовать развитию деловых ка-
честв, взаимоуважения, самостоятельности. 

Ход педагогической мастерской:  
1. Индукция. На предыдущем уроке было предложено организовать 

кондитерский бизнес в парах (с соседом по парте). 
2. Самоиндукция. Учащимся нужно было выбрать партнёра по биз-

несу и продукт производства (любое кондитерское или хлебобулочное 
изделие). 

3. Социоконструкция. Совместно выбрать технологию производства 
(рецепт с условием, что масса ингредиентов указывается в кг). Далее на 
уроке предлагаются следующие вопросы для анализа бизнеса: Какова 
масса готового продукта? Какова стоимость производства? (Цены за 1 кг 
продукта приведены в таблице с учётом грядущей деноминации). В ка-
кую цену будет реализовываться продукция? Какую прибыль можно по-
лучить? Станут ли покупать товар?  

4. Разрыв. Учащиеся презентуют результаты своей работы в груп-
пах – свой бизнес-проект и обсуждают результаты. 

Таблица 
Цены продуктов 

Продукт Руб./кг Продукт Руб./кг Продукт Руб./кг 
Мука 0,95 Фундук 35 Кефир 1,02 
Сахар 1,39 Миндаль 49,33 Сахарная пудра 4,05 
Сметана 2,85 Кокосовая стружка 61,3 Разрыхлитель 34 
Творог 4,15 Соль 0,35 Яблоки 1,45 
Молоко 1,07 Корица 51 Шоколад 15 
Яйца 3,38 Растительное масло 1,95 Желатин 51 

Ванилин 26 Сгущённое молоко 4,18 Банан 1,69 
Какао 9,83 Варенье 4,45 Чернослив 9,79 

Урок на тему «Более сложные задачи на проценты». Педагогическая 
мастерская «Покупаем с умом». 
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Цели: дидактические: научиться решать практические задачи, исполь-
зуя знания по теме «Проценты», закрепить навыки поиска процента от 
числа, числа по его процентам, процентного отношения чисел; разви-
вающие: способствовать формированию  широкого кругозора, умений 
анализировать, обобщать, развитию речевого аппарата; воспитательные: 
способствовать развитию деловых качеств, взаимоуважения, самостоя-
тельности, настойчивости. 

Ход педагогической мастерской:  
1. Индукция. На предыдущем уроке было предложено провести ана-

лиз акционного предложения какого-либо магазина. 
2. Самоиндукция. Необходимо выбрать коллегу (соседа по парте на 

следующий урок), вместе выбрать магазин, акцию которого предстоит 
проверить, и раздобыть рекламную информацию о любой акции (фото 
плаката, листовка, распечатка из интернета, в которой будет указана 
следующая информация: первоначальная стоимость товара, новая стои-
мость товара, процент скидки, минимум пять товаров). 

3. Социоконструкция. Учащиеся в парах отвечают по каждому това-
ру на вопросы: Какие скидки на самом деле действуют в магазинах (от-
вет округлить до сотых)? Какова бы была цена товара, если бы размер 
скидки в процентах совпадал с заявленным в рекламе? Почему происхо-
дит это несовпадение и можно ли его избежать в каждом конкретном 
случае? Предложите своё решение проблемы. Кому выгодно несовпаде-
ние цен? Просчитайте выгоду при покупке/продаже 100 единиц товара. 
Все расчёты и выводы записываются на листе А4 каждым учеником.  

4. Разрыв. Каждая группа (каждая парта) предоставляет один лист с 
выводами и расчётами с прикреплённой к нему рекламной информацией 
и вывешивает на доске для общего доступа. Те, кто первыми справился с 
заданием, могут рассказать остальным о результатах проверки и своих 
выводах. 

Отметим, что  представленные выше уроки-мастерские являются за-
крепляющими. Но технология педагогических мастерских применима 
также и на уроках новых знаний, и на уроках формирования умений и 
навыков. Так, нами был проведён урок-мастерская на тему «Длина ок-
ружности. Площадь круга», целью которого было ознакомление с поня-
тиями длины окружности и площади круга, а также способами их изме-
рения и вычисления. 

Таким образом, использование в учебном процессе педагогических 
мастерских по математике, как показывают результаты опроса школьни-
ков, способствует стимулированию их учебно-познавательной активно-
сти и исследовательской деятельности, более эффективному формиро-
ванию практических навыков по использованию математических знаний 
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в жизненных ситуациях, развитию исследовательских и познавательных 
умений учащихся. Названные умения выступают основой для дальней-
шего развития образовательных и социально-личностных компетенций 
учащихся. 
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ВЫХАВАННЕ ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ ПРАЗ ВЫВУЧЭННЕ 
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

А. С. Кандраценка 

Шэраг расійскіх і беларускіх навукоўцаў у розны час (К. Д. Ушынскі, 
Т. А. Ладыжэнская, А. І. Рэйтблат, Л. Д. Гудкоў, В. У. Праскаловіч і 
інш.) падкрэсліваў, што праз чытанне літаратурна-мастацкіх твораў 
адбываецца развіццё асобы, яе выхаванне. Знаёмства з літаратурнымі 
героямі і іх лёсам дазваляе юнаму чытачу усведаміць сваю 
індывідуальнасць, садзейнічае пошуку асабістага Я-вобразу, жыццёвага 
ідэалу. Літаратура адлюстроўвае мінулае, сучаснасць і будучыню аднаго 
аб’екта і цэлых народаў і праз гэта спрыяе пазнанню жыцця, 
пераадольванню дзіцячай наіўнасці, самасцвярджэнню чалавека як 
асобы, ягонаму ўсведамленню сябе як часткі прыроды і грамадства. 

Ужо традыцыйна беларуская літаратура лічыцца найгалоўнейшым 
сродкам выхавання, таму што спрыяе веданню гісторыі і мовы, 
традыцый і абрадаў нашых продкаў. Школьны курс беларускай 
літаратуры ўключае вывучэнне фальклору і мастацкіх твораў.  

Праз фальклор адбываецца нацыянальна-культурная 
самаідэнтыфікацыя маладога пакалення, фарміруюцца цікавасць да 
мінуўшчыны і памяць аб старадаўніх продках, усведамляецца 
самабытнасць свайго народа. Вывучэнне вуснай народнай творчасці 
дапамагае ва ўсіх накірунках выхавання: маральна-этычнага, 
грамадзянска-патрыятычнага, экалагічнага, гендарнага, працоўнага, 
фарміраванню культуры здаровага ладу жыцця і культуры побыту і 
адпачынку, што адзначана нават у Канцэпцыі выхавання дзяцей і 
моладзі [4]. Аднак на вывучэнне фальклору дзейнічаючая праграма 
адводзіць невялікую колькасць часу: у 5 класе – 11 гадз., у 6 класе – 12 
гадз., паўтарэнне народнай творчасці ў 9 класе – 1 гадз. За ўвесь 
школьны курс гэта складае 24 гадз. (менш за 6 % ад агульнай колькасці 
гадзін) [2]. 
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Аналізуючы ўплыў беларускай літартуры на выхаванне моладзі варта 
сказаць, што яна адыгрывае важную ролю ў станаўленні грамадзяніна 
сваёй краіны, рыхтуе вучня да дарослага жыцця. Знаёмства з дзейнасцю 
беларускіх асветнікаў і вывучэнне іх твораў скіравана ў першую чаргу 
на грамадзянскае выхаванне юнацтва. На азнаямленне з беларускай 
літаратурай ХІІ – ХVІІІ ст., што ўключае дзейнасць Ефрасінні Полацкай, 
Кірылы Тураўскага, Міколы Гусоўскага, Францыска Скарыны і інш., 
адводзіцца зараз 9 гадз. (каля 2 % ад агульнага часу за 5 – 9 класы). У 6 
класе «Біблія» Ф. Скарыны вывучаецца 4 гадз.; у 9 класе на вывучэнне 
беларускай літаратуры дадзенага перыяду адводзіцца 5 гадз., што, 
відавочна, недастаткова, каб дасканала разгледзець і прааналізаваць 
прамовы К. Тураўскага, жыціе Е. Полацкай, летапіс Вялікіх князёў 
літоўскіх і інш, паказаць іх грамадзянскую скіраванасць, сфарміраваць у 
вучняў асобаснае стаўленне і найвышэйшыя агульначалавечыя 
каштоўнасці [3]. 

У 10–11 класах на беларускую літаратуру адводзіцца агулам 106 
гадзін. На дадзеным этапе ў 10 класе разглядаюцца наступныя тэмы: 
беларуская літаратура ў першай трэці ХХ ст. (17 гадз.), перыяд Вялікай 
Айчыннай вайны (13 гадз.), літаратура пасляваеннага часу да сяр. 1960-х 
гадоў (19 гадз.). А ўжо ў 11-ым вывучаюцца астатнія этапы беларускай 
мовы: перыяд з 1966 па 1985 гг. (30 гадзін), сучасная беларуская 
літаратура (19 гадзін) [2].  

Курс літаратуры ў 10–11 класах з’яўляецца заключным звяном у 
вучэбным цыкле. Ён алюстроўвае асноўныя гісторыка-мастацкія этапы ў 
развіцці літаратуры, сістэматызуе раней набытыя веды. Вучань павінен 
на гэтым этапе навучэнне разгядаць беларускую літаратуру паэтапна, 
разумеючы падзеі тых часоў, якія апісаны ў творах. Дзякуючы гэтаму, у 
школьніка павінны развівацца любоў да радзімы і да вывучэння сваёй 
гісторыі і культуры. Гэты перыяд багаты важнымі для Беларусі падзеямі 
ад Першай сусветнай вайны да станаўлення нацыянальнай дзяржаўнасці. 
Знаёмства з біяграфіямі Я. Купалы, Я. Коласа, І. Шамякіна, 
У. Караткевіча, В. Быкава, М. Гарэцкага і інш. пісьменнікаў і іх 
творчасцю вядзе да разумення развіцця беларускага народа і няпростага 
ягонага лёсу. У кожным творы паказана рэчаіснасць пэўнага часу. Так, у 
аповесці М. Гарэцкага «На імпералістычнай вайне» яскрава апісаны 
беларус-вайсковец, які бачыць сваімі вачыма ўвесь жах Першай 
сусветнай вайны. З жахамі Другой сусветнай вайны моладзь найперш 
знаёмяць кнігі В. Быкава, які сам быў на фронце. У пасляваенны час у 
літаратуры акцэнт рабіўся на поспехах савецкага народу, які падымаў з 
руінаў гаспадарку. Гістарычная проза пасляваеннага перыяду 
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прадстаўлена раманам У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім», дзе 
апісаны падзеі паўстання К. Каліноўскага [6]. 

Вывучэнне беларускай літаратуры ХХ стагоддзя спрыяе гендэрнаму 
выхаванню юнакоў і падлеткаў. Праблемы узаемаадносінаў палоў 
паказваюць «Палеская хроніка» І. Мележа, «Паўлінка» Я. Купалы, 
«Зорка Венера» М. Багдановіча, «Гандлярка і паэт» І. Шамякіна і інш., 
яны дапамагаюць усведаміць сябе як хлопцаў і дзяўчат. 

Духоўна-культурнае выхаванне праз літаратуру далучае вучняў да 
агульначалавечых каштоўнасцей, спрыяе гуманізацыі асобы. Тэма 
гуманных адносінаў да сваіх бацькоў з’яўляецца цэнтральнай у п’есе 
«Вечар» А. Дударава, у вершы С. Грахоўскага «Мама» і інш. 

Вывучэнне літаратуры спрыяе таксама фізічнаму выхаванню 
навучэнцаў, дазваляе фарміраваць у іх асновы здаровага ладу жыцця, 
бяспечных паводзінаў, навыкі арганізацыі побыту. Пры стварэнні 
літаратурных вобразаў аўтары апісваюць не толькі знешнасць герояў, 
але і ўмовы іх жыцця і паводзіны, што ўплывае на мадэль жыццёвых 
паводзін чытача, калі апошні жадае быць падобным на героя або, 
наадварот, жадае пазбегнуць яго лёсу. Яркай асобай, да якой імкнуцца 
школьнікі, з’яўляецца, напрыклад, Алесь Загорскі ў рамане «Каласы пад 
сярпом тваім» У. Караткевіча. Адмоўным прыкладам прынята лічыць 
Гарлахвацкага з камедыі К. Крапівы «Хто смяеецца апошнім». 

Беларуская літаратура дазваляе выхаваць у вучняў любоў да 
прыроды, жаданне захаваць яе ў чыстым, некранутым выглядзе. 
Фарміраванне экалагічнага мыслення і сучасныя лакальныя і глабальныя 
экалагічныя праблемы чалавецтва ёсць на старонках нашых 
пісьменнікаў. Вучань як асоба павінен адчуваць сябе часткай прыроды, 
усведамляць адказнасць за свае ўчынкі ў адносінах да навакольнага 
асяроддзя [5]. Адным з вядомых беларускіх твораў па гэтай тэме 
з’яўляецца «Злая зорка» І. Шамякіна, дзе ў цэнтры пісьменніцкай увагі 
апынулася чарнобыльская трагедыя. У творы «Паляванне на апошняга 
жураўля» А. Жук, параўноўваючы людзей і птушак, якія заўсёды 
прывязаны да сваіх мясцін, падкрэслівае, што чалавек павінен 
клапаціцца аб прыродзе ў цэлым, бо ён частка яе. 

На жаль, у наш час дарослыя і школьнікі не вельмі любяць чытаць, а 
калі і звяртаюцца да літаратуры, то ў большасці абіраюць замежную [1]. 
Па дадзеных нашага апытання сярод школьнікаў 10 – 11 класаў (11 клас 
– 173, 10 клас – 71 чал., агульная колькасцть – 244 чалавекі) беларуская 
літаратура падабаецца толькі 8 навучэнцам (у 11 класе – 5; у 10-м – 
толькі 3). На пытанне аб самым нелюбімым прадмеце 6 школьнікаў (у 
11-м класе – 4, у 10-м класе – 2) выбралі беларускую літаратуру. Двое 
лічаць складаным вывучэнне дадзенага прадмета. Ацэньваюць веды 
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беларускай літаратуры як галоўную ўмову для дабрабытнага жыцця 11 
чалавек (сярод 11-х класаў – 7, у 10-х класах – 4 школьнікі). Паказальна, 
што толькі тры чалавекі (1 %) з усіх апытаных бавяць вольны час з 
кнігай – чытанне у старшакласнікаў вымесцілі камп’ютар, адукацыйныя 
курсы, падрыхтоўка да паступлення ў ВНУ і спартыўныя секцыі. 

Апытанне студэнтаў 1–4 курса, праведзенае намі на гістарычным 
факультэце БДУ (27 хлопцаў і 23 дзяўчыны), якія яшчэ зусім нядаўна 
вывучалі беларускую літаратуру ў школе, высветліла, што найбольшы 
ўплыў на выхаванне і станаўленне асобы мелі творы У. Караткевіча, 
В. Быкава, Я. Купалы, Я. Коласа, І. Мележа, І. Шамякіна, К. Крапівы. 
Таксама былі адзначаны М. Багдановіч, А. Дудараў, В. Дайнэка, 
В. Казько, Я. Маўр і інш. Самымі значнымі творамі для асабістага 
выхавання студэнты гістарычнага факультэта абралі: «Каласы пад 
сярпом тваім» У. Караткевіча (17 студэнтаў, што складае 34 % 
апытаных), «Людзі на балоце» І. Мележа (15 студэнтаў, ці 30 %), «Дзікае 
паляванне караля Стаха» У. Караткевіча (12 чалавек – 24 %), «Новая 
зямля» Я. Коласа (9 студэнтаў – 18 %), «Хто смяецца апошнім» 
К. Крапівы (6 рэспандэнтаў, што складае 12 %). Усе гэтыя творы маюць 
гістарычныя сюжэты і даволі моцную грамадзянска-патрыятычную 
ідэйную скіраванасць. Цікава, што паводле дадзеных аб продажах у 
кнігарнях Мінска за мінулы год [1], акрамя кніг нобелеўскага лаўрэата 
С. Алексіевіч, самым вялікім попытам сярод тых твораў, вывучэнне якіх 
прадугледжана дзейнічаючай школьнай праграмай, карысталіся «Каласы 
пад сярпом тваім» і «Дзікае паляванне караля Стаха» У. Караткевіча. 

Падводзячы высновы, варта заўважыць, што творы, абраныя для 
вывучэння ў школе, падабраны якасна і грунтоўна, маюць багаты 
выхаваўчы змест і садзейнічаюць рэалізацыі разнастайных накірункаў 
выхавання. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
 У ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

М. О. Кудрявцева  

В современном мире, в век глобальной информатизации, не составля-
ет особого труда найти ответ на тот или иной вопрос. Так же много воз-
можностей для наглядного представления и передачи информации. Но 
насколько легко найти информацию, настолько же быстро она забывает-
ся. Учащиеся запоминают не содержание темы, а пути ее поиска в раз-
личных сетях и тогда возникает проблема утраты познавательного инте-
реса учащихся к учению вообще и на уроках математики в частности. 
Как известно, знания, полученные без интереса, не становятся полезны-
ми. Поэтому одной из труднейших и важнейших задач дидактики как 
была, так и остается проблема воспитания интереса к учению [1]. 

Интерес, как сложное и очень значимое для человека образование, 
имеет множество трактовок в своих психологических определениях, он 
рассматривается как: 

• избирательная направленность внимания человека 
(Н. Ф. Добрынин, Т. Рибо); 

• проявление его умственной и эмоциональной активности 
(С. Л. Рубинштейн); 

• активатор разнообразных чувств (Д. Фрейер); 
• активное эмоционально-познавательное отношение человека к 

миру (Н. Г. Морозова). 
Таким образом, “познавательный интерес в самом общем определе-

нии можно назвать избирательной деятельностью человека на познание 
предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующей пси-
хические процессы, деятельность человека, его познавательные возмож-
ности” [2]. 

В исследованиях выделяются следующие показатели развития позна-
вательного интереса детей: появление вопросов; стремление наблюдать, 
длительно рассматривать объект, выяснять свойства и особенности ин-
тересующих ребенка предметов и явлений; эмоционально-
познавательная активность, проявляющаяся в беседах, в обсуждении 
увиденного со сверстниками и взрослыми. 

Перечислим основные правила, которыми может руководствоваться 
учитель, формируя познавательные интересы детей: необходимо посте-
пенно переходить от естественных интересов к прививаемым; объект, 
предлагаемый детям для изучения, не должен быть для них ни совер-
шенно новым, ни уже хорошо известным [3]. 
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В психолого-педагогических исследованиях познавательный интерес 
определяется как потребность ребенка в знаниях, ориентирующих его в 
окружающей действительности. Под влиянием познавательного интере-
са дети стараются найти новые стороны в предмете, привлекающем их 
внимание, пытаются установить более глубокие связи и отношения ме-
жду различными явлениями [3]. 

Интересы как таковые имеют универсальное значение в детской жиз-
ни, поскольку, по выражению Л. С. Выготского, лежат в основе всего 
культурного и психического развития ребенка. Интерес отвечает за лич-
ностный способ включения субъекта деятельность, формируя его отно-
шение к этой деятельности и социальную позицию. 

Психолого-педагогическими исследованиями установлено, что без 
развития познавательного интереса развитие мышления ребенка было 
бы серьезно нарушено. Связь между интересом и функциями мышления 
так обширны, что отсутствие аффективной поддержки со стороны инте-
реса угрожает развитию интеллекта не в меньшей степени, чем разру-
шение тканей мозга. Современные психологи подчеркивают, что интел-
лектуальная активность ребенка в целом направляется и подчеркивается 
интересом – именно он оказывает влияние на направленность внимания 
и мыслей. 

Психолого-педагогические условия организации учебно-
познавательной деятельности школьников зависят от того, какую пози-
цию учащиеся занимают в педагогической ситуации:  

• пассивного восприятия и освоения преподносимой извне 
информации;  

• активного самостоятельного поиска, обнаружения и 
использования информации;  

• организуемого извне направленного поиска, обнаружения и 
использования информации.  

Первая позиция обучаемого требует применения таких методов пре-
подавания, как сообщение, разъяснение, преподнесение, показ, задава-
ние. Вторая – методов стимулирования: пробуждение интереса, удивле-
ния, любопытства. Третья – методов педагогического руководства: по-
становка проблем и задач, обсуждение и дискуссия, совместное плани-
рование, консультация и др. [4]. 

Одним из психолого-педагогических условий, определяющих качест-
во учебно-познавательной деятельности школьников, является мотива-
ция к обучению. 

Использование методов активного обучения связано со стремлением 
преподавателей активизировать познавательную деятельность обучаю-
щихся или способствовать повышению мотивации к обучению. Актив-
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ные методы обучения должны вызывать у обучаемых стремление само-
стоятельно разобраться в сложных профессиональных вопросах, и на 
основе глубокого системного анализа имеющихся факторов и событий 
выработать оптимальное решение по изучаемой проблеме для реализа-
ции его в практической деятельности. Активные методы обучения – это 
такие методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит 
продуктивный, творческий, поисковый характер. К ним относят дидак-
тические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных за-
дач, мозговую атаку, вне-контекстные операции с понятиями, учебные 
дебаты, учебную дискуссию и др. Активные формы занятий – это такие 
формы организации учебно- воспитательного процесса, которые способ-
ствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективно-
му) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному 
взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями 
между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содер-
жания изучаемой темы и способов ее практического использования [5]. 

Чтобы достичь современного уровня математического образования, 
необходимо принимать во внимание огромный потенциал внеклассной 
работы, так как в единстве с обязательным курсом внеурочная деятель-
ность создаёт условия для более полного осуществления практических, 
воспитательных, общеобразовательных и развивающих целей обучения. 

Во время внеурочной работы наиболее шире, чем на уроке, создаются 
условия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей 
учащихся. Внеурочная работа призвана учитывать личные запросы 
школьника, стремится к их удовлетворению, требует дифференцирован-
ного и индивидуального подхода в обучении. Внеурочная работа рас-
сматривается, как средство развития интереса к предмету, повышения 
качества знаний, развития творческой самостоятельности, формирова-
ния элементов материалистического мировоззрения, эстетического, 
нравственного воспитания школьников.  

Наиболее действенной формой проведения внеурочной деятельности 
по математики является проектная работа. Проектная деятельность 
школьников – наиболее эффективное средство формирования ключевых 
компетенций школьника. Целью работы над проектами является разви-
тие личности и создание основ творческого потенциала учащих-
ся.Умение учащихся самостоятельно добывать знания и совершенство-
вать их гораздо важнее прочности приобретаемых знаний, потому что 
современному обществу, производству нужны работники и руководите-
ли, способные быстро и правильно решать постоянно возникающие кон-
кретные задачи, вести диалог с коллегами и партнерами, самостоятельно 
принимать решения. 
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Целесообразной формой работы являются математические занятия, 
которые вооружают учеников практическими навыками, обогащают их 
теоретическими и историческими сведениями. А также занимательно 
для учащихся использование ребусов, дидактических игр, викторин, за-
гадок, задач-шуток и т.д. 

На современном этапе развития школы выдвигается задача воспита-
ния грамотного, продуктивно мыслящего человека, адаптированного к 
новым условиям жизни в информационном сообществе. Отсюда следует, 
что главным психолого-педагогическим условием является обеспечение 
готовности школьников к участию в учебно-исследовательской работе 
(олимпиады, конференции, проекты и др.) через развитие познаватель-
ного интереса во внеурочной деятельности.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ХУДОЖНИКОВ-БАТАЛИСТОВ ПО Б. П. ВИЛЛЕВАЛЬДЕ 

Д. А. Лапцевич 

В истории искусств известен ряд художников, которые знамениты 
еще и своей преподавательской деятельностью: во II пол. ХІХ века 
И. Шишкин, И. Репин, А. Куинджи и др. обучали живописи в Импера-
торской Академии художеств. Около полувека здесь преподавал баталь-
ную живопись Богдан (Готфрид) Павлович Виллевальде (1818–1903), 
воспитавший около 200 художников-баталистов, в т. ч. уроженцев бело-
русских земель [11]. Часть из них не стала баталистами, но считала уче-
бу у Б. П. Виллевальде важным этапом в своем творчестве.  

С самого основания (1757 г.) в Академии художеств существовал 
класс художников-баталистов, который в августе 1800 г. возглавил 
М. М. Иванов (1748–1823), состоявший во время русско-турецкой войны 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ХУДОЖНИКОВ-БАТАЛИСТОВ ПО Б. П. ВИЛЛЕВАЛЬДЕ 

Д. А. Лапцевич 

В истории искусств известен ряд художников, которые знамениты 
еще и своей преподавательской деятельностью: во II пол. ХІХ века 
И. Шишкин, И. Репин, А. Куинджи и др. обучали живописи в Импера-
торской Академии художеств. Около полувека здесь преподавал баталь-
ную живопись Богдан (Готфрид) Павлович Виллевальде (1818–1903), 
воспитавший около 200 художников-баталистов, в т. ч. уроженцев бело-
русских земель [11]. Часть из них не стала баталистами, но считала уче-
бу у Б. П. Виллевальде важным этапом в своем творчестве.  

С самого основания (1757 г.) в Академии художеств существовал 
класс художников-баталистов, который в августе 1800 г. возглавил 
М. М. Иванов (1748–1823), состоявший во время русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. при штабе Г. А. Потемкина и имевший боевой опыт. Сле-
дующий руководитель батального класса А. И. Зауервейд (1782–1844) 
первым использовал комплексную систему подготовки баталистов, ко-
торые вместе с профессором создавали для Зимнего дворца большие 
композиции о военном походе российской армии в Европе (1813–1814 
гг.) – «Битва при Кульме», «Битва при Лейпциге», «Взятие Парижа» [1]. 

После смерти в 1844 г. А. И. Зауервейда для завершения начатых им 
картин и руководства батальным классом из-за границы был вызван 
ученик К. Брюллова и А. И. Зауервейда Б. П. Виллевальде, ставший так-
же придворным баталистом [3, с. 163]. В 1848 г. Б. П. Виллевальде по-
лучил звание профессора. Это произошло раньше, чем он стал академи-
ком, что в тот период было редкостью [4], поскольку, отмечает искусст-
вовед Б. А. Крепак, для получения звания профессора в ХIХ веке нужно 
было много лет работать в области педагогики. 

Как отмечают исследователи, новаторство Б. П. Виллевальде заклю-
чалось в том, что молодые баталисты работали над натурой. Ученики 
изображали не античность, а события современности и русской истории, 
а также женщин и мужчин, детей и пожилых, крестьян, горожан, солдат, 
офицеров, купцов, мещан, их действия и переживания [4; 6, с. 3–4]. Из-
вестны слова критика В. В. Стасова: «… этот класс был тот класс, из ко-
торого в то время выходило все более учеников с живым, хотя несколько 
современным направлением. Юноши баталического класса рисовали ка-
заков, кавалергардов, разных пехотинцев у колодца, в поле, в лесу, в ла-
гере, но тут же рисовали они, как фон, как обстановку – деревню, кре-
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стьянина, бабу, избу и всяческие предметы действительности, а это все 
было еще сущей контрабандой для тогдашних классов Академии. 
«Жанр», то есть тот род живописи, который берет себе задачей живую, 
современную действительность, не был еще узаконен и почитался зло-
вредным, своевольным отступлением от истинного, чистого и высокого 
искусства. Поэтому-то многие молодые художники, мало убежденные в 
прелестях сухого классицизма, шли толпой в баталический класс» [9, 
с. 116]. Популярность батального класса Академии художеств обуслов-
лена также личным вниманием императора, который часто посещал мас-
терскую и знал всех учеников, в чем также состоит заслуга 
Б П. Виллевальде [11]. 

Усилиями Б. П. Виллевальде был создан привлекательный для посту-
павших в батальный класс облик художника, который должен: 1) «в со-
вершенстве владеть искусством изображения пейзажа и перспективы 
обширных пространств, в которых происходят боевые столкновения», 
2) «обладать даром построения исторической  композиции для того, 
чтобы суметь передать и правильно характеризовать сущность военных 
исторических событий», 3) «быть отличным портретистом, т. к. на его 
картинах часто действуют исторические герои и полководцы» [2, с. 7]. В 
процессе обучения художники батального класса получали образование 
на междисциплинарной основе, осваивая несколько смежных жанров: 
батальный, исторический, анималистический, пейзаж, портрет. Поэтому 
батальную мастерскую посещали учащиеся с других специальностей: 
пейзажисты, исторические живописцы, скульпторы. 

Для картин Б. П. Виллевальде было характерно тщательно закончен-
ное письмо с гладкой эмалевой поверхностью, с несколько условным 
тонким колоритом. Для молодых художников 1880-ых годов, которые 
стремились к новой, реалистической, пленэрной живописи с непосред-
ственной передачей света и воздуха, свежестью цвета, смелым фактур-
ным мазком, передающим разнообразное состояние живой натуры [10, 
с. 22], такая манера учителя представлялась устарелой и была причиной 
разногласий с профессором [10, с. 22]. Однако требования Б. П. Вилле-
вальде обусловлены зависимостью «от официальных сфер, которые то-
гда одни создавали и поддерживали существование батальной живопи-
си», и малым развитием реализма в искусстве [3, с. 367]. 

При подготовке баталистов Б. П. Виллевальде успешно вводил пре-
подавание специальных дисциплин в русло общеметодических устано-
вок академической школы, внося в этот процесс сильное личностное на-
чало [8, c. 13]. Отличительной чертой педагогики Б. П. Виллевальде ста-
ли тесные доверительные отношения ученика и учителя [8, с. 10]. 
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Не изолируя своих учеников от общеакадемического процесса обра-
зования, Б. П. Виллевальде старался поддерживать особый дух класса-
мастерской [8, с. 11]. Ему удалось сохранить отдельное финансирование 
класса, он выступил инициатором постройки новой «баталической мас-
терской» – специального павильона со стеклянными стенами и крышей, 
позволявшего писать людей в полный рост и верхом на лошади. [5, 
c. 164]. Б. П. Виллевальде постоянно пополнял художественно-учебные 
коллекции мастерской и ее библиотеку [8, с. 12], которые являлись цен-
ным учебным и справочным материалом. 

Б. П. Виллевальде обогащал и развивал заложенные ранее принципы 
подготовки баталистов. Как и раньше, основной объем занятий прихо-
дился на изображение лошадей, важной считалась работа над эскизом, 
который рассматривался как первый этап на пути к законченной карти-
не. Однако профессор сам задавал темы своим ученикам, учитывая их 
склонности [8, c. 12–13], особые сюжеты предлагались маринистам. 

Как и предыдущие руководители батального класса, Б. П. Виллеваль-
де поощрял наличие боевого опыта у учащихся. Именно поэтому регу-
лярный характер при Б. П. Виллевальде приняли выезды баталистов на 
военные действия, а в летний период – посещения конных заводов и пу-
тешествия на Кавказ, где недавно закончились боевые действия. [16, 
c. 12]. Б. П. Виллевальде сам был участником всех крупных кампаний 
середины и второй половины XIX века и выезжал на позиции вместе со 
своими учениками. Например, в мае 1854 года профессор побывал в 
действующей армии на Дунае вместе с К. Н. Филипповым [7, c. 19–20]. 

Еще одним важным нововведением Б. П. Виллевальде было присут-
ствие учеников на лагерных сборах и военных маневрах, что позволяло 
будущим художникам вблизи наблюдать повседневную жизнь армии. 
Имело место также участие маринистов в дальних плаваниях [8, c. 12]. 

Хотя Б. П. Виллевальде не оставил трудов по педагогике или методи-
ке преподавания, его педагогическая деятельность оказала существенное 
влияние на обучение будущих художников и определила основные на-
правления в развитии батального жанра в изобразительном искусстве 
Российской империи: 1) батальная и историческая живопись, например в 
польском искусстве, стала выражением национальной идеи; 2) именно 
ученики Б. П. Виллевальде впервые в русском искусстве стали переда-
вать на картинах массовый героизм солдат и офицеров вместо традици-
онного изображения героя в момент совершения подвига [7, с. 20]. Эти 
достижения были обусловлены новаторством педагогики 
Б. П. Виллевальде, в которой можно увидеть элементы личностно ори-
ентированного и контекстного обучения, актуальные для современного 
высшего профессионального образования: 
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• популяризация батальной живописи и специального класса-
мастерской в Академии художеств за счет привлечения внимания к ним 
императора Николая I; 

• усиление личностного начала в преподавании за счет 
индивидуализации заданий для учеников, оказания любой, в т.ч. 
материальной, помощи обучающимся; высокий авторитет личности 
Б. П. Виллевальде в Академии художеств и за ее пределами; 

• междисциплинарный и деятельностный подходы в обучении, 
которые проявлялись в письме с натуры, получении будущими 
художниками знаний в различных жанрах – пейзаж, анималистка, 
портрет; посещения батальной мастерской художников других классов 
(пейзажистов, анималистов, портретистов и др.) 

• создание благоприятных условий для обучения батальной 
живописи (пополнение учебной коллекции, перестройка здания 
мастерской в 1850-е и 1880-е гг., инициатива о постройке так наз. 
«стекляшки»); 

• контекст будущей деятельности художников-баталистов 
создавался через работу с натурой в мастерской и за ее пределами (на 
боевых действиях и на армейских маневрах, в воинских частях, на 
конезаводах). 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В. И. Лешук 

Современное общество обеспокоено множеством новых заболеваний 
у детей, в числе которых все большее распространение получает гипе-
рактивность. Впервые она была описана в сер. XIX в. немецким врачом-
психоневрологом Генрихом Хофманом, который дал характеристику 
чрезмерно подвижного ребёнка и дал ему прозвище «Непоседа Фил» [7]. 
В 1930-ые гг. американскими психологами Каном и Коэном было введе-
но определение «минимальное мозговое повреждение» [4, с. 1–2]. В 
конце 1960-х годов гиперактивность стали определять как патологиче-
ское состояние, т. к. обнаружили, что его причинами выступают мини-
мальные мозговые дисфункции, или минимальные расстройства функ-
ций мозга. С 1980-х годов гиперактивность была выделена как отдель-
ное заболевание и занесена в Международную классификацию болезней 
(МКБ) с названием синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ) [7]. 

Основная проблема гиперактивных детей заключается в том, что им 
трудно концентрировать и удерживать внимание, что ведет к проблемам 
с социализацией, памятью и обучением. Внешними проявлениями гипе-
рактивности считаются чрезмерная подвижность, невнимательность, не-
усидчивость, беспокойство, импульсивность, эмоциональная лабиль-
ность [4, с. 2]. Кроме этого, у гиперактивных детей может быть наруше-
на координация, не сформирована мелкая моторика и праксис (способ-
ность координировать и контролировать свои действия) [4, с. 1]. Рассел 
Баркли указывал, что 50 % гиперактивных детей имеют проблемы со 
сном; 25 % «гиперактивных» имеют серьезные проблемы обучения в 
одной или нескольких областях (плохо развиты навыки словесного вы-
ражения, умение слушать и понимать прочитанное, снижены способно-
сти к математике); гиперактивные дети испытывают проблемы с речью в 
2–3 раза чаще, чем их сверстники [2].  

Гиперактивность затрагивает не только сферу здоровья самого ребен-
ка и жизнь его семьи, но и социальную сферу, становясь не только ме-
дицинской, но и социально-психологической и педагогической пробле-
мой. Согласно статистическим данным [1, с. 3], в России таких детей 
4−18 %, в США – 4−20 %, в Великобритании – 1−3 %, в Италии – 
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3−10 %, в Китае – 1−13 %, в Австралии – 7−10 % от общего числа детей. 
Мальчиков среди них в 9 раз больше, чем девочек.  

Среди факторов, которые способствуют появлению и развитию СДВГ 
стоит необходимо учитывать следующие [4, с. 3]: 

• органические поражения мозга (черепно-мозговая травма, 
нейроинфекция и пр.); 

• перинатальная патология (осложнения во время беременности 
матери, асфиксия новорожденного); 

•  генетический фактор (ряд данных свидетельствует о том, что 
синдром дефицита внимания может носить семейный характер); 

•  особенности нейрофизиологии и нейроанатомии (дисфункция 
активирующих систем ЦНС); 

• пищевые факторы (высокое содержание углеводов в пище 
приводит к ухудшению показателей внимания); 

• социальные факторы (непоследовательность и бессистемность 
воспитательных воздействий и пр.). 

Синдром гиперактивности может проявляться уже в первые дни по-
сле рождения ребенка [5]: такие младенцы имеют повышенный мышеч-
ный тонус, чрезмерно чувствительны к раздражителям (свету, шуму, на-
личию большого количества незнакомых людей, новой, непривычной 
ситуации или обстановке), плохо спят, плохо едят, много плачут, их 
трудно успокоить. Некоторые гиперактивные дети могут отставать в 
двигательном развитии (начинают переворачиваться, ползать, ходить на 
1 – 2 месяца позже ровесников) [7]. Заболевание проявляется обычно до 
8-летнего возраста, зачастую совпадая с пиками психоречевого развития 
ребенка в 1–2 года, 3 года и 6–7 лет [4, с. 3]. 

В определенных условиях и при соблюдении конкретных принципов 
одним из компонентов преодоления гиперактивности являются психоло-
го-педагогические методики, которые могут применяться как педагога-
ми и психологами, так и родителями при исключении медикаментозного 
лечения (хотя такое существует). Приемы, которые способствуют пре-
одолению гиперактивности, классифицируются [4, с. 7] в зависимости от 
того, на что они направлены: на саморегуляцию, на эмоциональный кон-
троль или социализацию. Существенное влияние на гиперактивность 
оказывает регулярность, системность, последовательность и удобство 
для ребёнка применяемых методик, а также поддержка со стороны ок-
ружающих: не только родителей, но и педагогов, психологов, врачей, 
неврологов, дефектологов. Наиболее важными в их работе с гиперактив-
ными детьми считаются следующие психолого-педагогические приемы 
[8, с. 4]: 
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• сопровождение (заявительное и комплексное) – работа с ребенком 
с использованием индивидуального подхода, специально 
адаптированных для него приемов и методик [6, с. 2]; 

• оперантное обусловливание – соразмерное наказание/поощрение 
ребенка в ответ на его поведение, стимулирование его положительной 
деятельности [7]; 

• арт-методики, включающие в себя элементы творчества: цвето-, 
музыко-, арома-, и рисункотерапии (в т. ч. работа с мягкими 
материалами), нацеленные на успокоение ЦНС; 

• игротерапия, с помощью которой детей учат соблюдать 
определённые правила и контролировать своё поведение, а также 
преодолеваются определённые дефекты (речевые, моторные, 
социальные); 

• смоделированный рассказ/сказкотерапия, в которые закладывается 
определенная модель поведения; 

• беседа (обязательно в нестандартной форме) – в процессе 
обучения или игры, что помогает ребёнку высказаться и получить 
необходимые установки; 

• литература или библиотерапия; 
• «личный пример» − демонстрация взрослым нужной модели 

поведения в сложной ситуации (в игре, общении и т.д.); 
• нейропсихологические упражнения (игры на «проговаривание» и 

концентрацию); 
• медитация и релаксация [3]; 
• водолечение – применяется в качестве «природного» успокоителя; 
• «краткая инструкция» − «указания» ребенку должны быть 

сформулированы в максимально короткой форме (не более 8–10 слов), 
чтобы ребенок сумел полностью воспринять их [3]; 

При работе с гиперактивными детьми важно помнить следующие 
правила. 

1. Общение должно осуществляться в спокойных тонах [3]. 
2. На игротерапию должен приходиться значительный процент кор-

ректирующих методик. 
3. Обязательно следует прибегать к эмоциональной поддержке ре-

бенка, ограничивать отвлекающие факторы. 
4. Время занятий должно быть рационально определено, фиксирова-

но с учетом возможностей ребенка. 
5. Необходимо обеспечивать оптимальные гигиенические условия 

жизни детей. 
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6. Ребенок при проведении какого-либо приема/методики должен на-
ходится рядом со взрослым. 

7. По возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка. 
8. Ребенок должен стремиться к какой-то определенной цели, дости-

жение которой будет вместе с тем и поощрением. 
9. Создавать возможности для выхода избыточной энергии. 
Гиперактивность, несмотря на различные споры о ней, продолжает 

оставаться серьёзной проблемой на пути воспитания, социализации и 
становлении здорового образа жизни у детей. В настоящее время откры-
ваются специализированные школы и центры, в которых происходит 
коррекция СДВГ, издается специализированная литература и квалифи-
цированные специалисты готовы оказать помощь в борьбе с болезнью. 
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О ТВОРЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ЛИЧНОСТИ 
 И ОТНОШЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ К ТВОРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

А. М. Малевич 

Творческий потенциал личности – это интеллектуально-творческие 
предпосылки к творческой деятельности (Д. Б. Богоявленская, 
А. В. Брушлинский, А. Я. Понаморев); это качества, характеризующие 
меру возможностей личности осуществлять деятельность творческого 
характера (Г.С. Альтшуллер, И.О. Мартынюк, В.Г. Рындак и др.). 
И.Я. Лернер выделил следующие черты творческой деятельности: само-
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стоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение но-
вых проблем в знакомых, стандартных условиях; видение новой функ-
ции знакомого объекта; умение видеть альтернативу решения; умение 
комбинировать ранее известные способы решения проблемы в новый 
способ; умение создавать оригинальные способы решения при наличии 
уже известных [1].  

Раскрытие и развитие творческого потенциала личности начинается с 
мотивации, с формирования у школьников потребности в интел-
лектуально-творческой деятельности, с пробуждения к ней настоящего 
интереса, с чувства радости за полученный результат. Во время прохож-
дения педагогической практики в одной из гимназий г. Минска было 
решено изучить отношение учащихся к выполнению различного рода 
творческих заданий и уровень раскрытия их интеллектуально-
творческого потенциала в образовательном процессе. Для этого было 
проведено анкетирование среди учащихся 8-ых, 10-ых и 11-ых классов 
(n=128). 

Вызывают ли интерес учебные задания, связанные с решением не-
стандартных задач (задания повышенной сложности)? Для 28,1 % опро-
шенных это «интересно по любому предмету», почти для трети 
(32,81 %) – по отдельному предмету/ предметам. Не слишком большой 
интерес к выполнению подобного рода заданий наблюдается у 34,3 % 
респондентов, а 4,7 % это «совсем не интересно». При этом высокую на-
стойчивость в поиске различных вариантов решения задач обычно про-
являют единицы (6,3 %), которые, например, будут решать задачу по ма-
тематике «до тех пор, пока не прорешают ее всеми способами». Полови-
на (50 %) респондентов решают задачу одним способом, но при возмож-
ности постараются поискать и другие, а 43,7 % – довольствуются одним 
верным решением. А ведь творчество практически немыслимо без воле-
вого напряжения, реализуемого в настойчивом постоянном поиске отве-
та на поставленный вопрос; глубокого внимания к различным сторонам 
решаемой задачи.  

Среди многообразия учебных заданий, направленных на раскрытие 
творческого потенциала учащихся, мы выбрали несколько (домашние 
задания, связанные с подготовкой тестовых вопросов по изучаемой теме 
к следующему уроку, подготовкой выступления/ презентации по какой-
либо теме к уроку; с созданием наглядных пособий (таблиц, схем, гра-
фиков, плакатов, макетов) по какому-либо предмету) и предложили 
школьникам выразить к ним свое отношение (интерес). Полученные в 
результате анкетирования ответы приведены в Таблице 1.  
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Таблица 1 

Варианты ответов Соглашусь 
с удоволь-
ствием 

Можно было бы 
попробовать/ не против 
попробовать, но особой 
активности не проявляю 

Откажусь/  
интереса к такому 
виду деятельности 

не проявляю 
Вид учебного задания 

Процент от числа опрошенных школьников 
Подготовить 

тестовые вопросы 
по теме 

56,3 % 34,4 % 9,3 % 

Подготовить 
выступление/  
презентацию по 
теме урока 

48,4 % 50,8 % 0,8 % 

Создать наглядное 
пособие 

по предмету 
22,6 % 50,8 % 26,6 % 

 

Из таблицы можно увидеть, что реже всего учащиеся принимают уча-
стие в работе с наглядным материалом. Этот вид заданий требует мыс-
лительной активности, соединяющей как логическое мышление, так и 
воображение в их сложном сочетании; тонкого наблюдения за явления-
ми, избирательного запоминания существенного. 

Творчество – это исследование. Выполнение заданий творческого ха-
рактера, помимо школьных учебных пособий, часто требует работы с 
другими информационными источниками (литературой в библиотеке, 
интернет-порталами, печатными СМИ и т.д.). Как часто наши респон-
денты сами стремятся почерпнуть дополнительную информацию, даже 
если этого не требует преподаватель по конкретному учебному предме-
ту? Из опрошенных 23,4 % ответили, что постоянно изучают дополни-
тельные информационные источники, 67,2 % делают это иногда (только 
по очень интересным (или сложным) темам/ предметам), а 9,4 % доволь-
ствуются знаниями, которые им даются на уроках. Тем не менее, такой 
вид деятельности способствуют развитию мышления учащихся, иссле-
довательских навыков, умения работать с информацией (искать, анали-
зировать, отбирать и систематизировать ее). 

Творческий потенциал личности может проявляться в мышлении, 
чувствах, отдельных видах деятельности, общении. Что касается взаи-
модействия (групповых / парных / коллективных форм работы на уроке), 
то это «очень нравится» 35,9 % опрошенным, при этом причины, по ко-
торым делается выбор в пользу такой формы работы различен: от жела-
ния поработать командой, объединиться с одноклассниками, сменить 
однообразную атмосферу урока, зарядиться положительными эмоциями 
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до возможности узнать что-то новое, лучше усвоить учебный материал. 
В тоже время, одинаково хорошо работают как в группе, так и индиви-
дуально почти половина (54,7 %) старшеклассников, а 9,4 % предпочи-
тают исключительно индивидуальные формы работы. При этом учителя 
вопросы для коллективного обсуждения (дискуссионного характера) 
предлагают школьникам в основном на обобщающих уроках (в 40,6 % 
случаях), однако по некоторым предметам интересные вопросы, по сло-
вам самих респондентов, обсуждаются довольно часто (53,9 %). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что интел-
лектуально-творческий потенциал у почти трети школьников развит на 
достаточно высоком уровне (об этом свидетельствует упомянутые выше 
ответы на вопрос об интересе к выполнению заданий повышенной 
сложности, о стремлении заниматься самообразованием, а также тот 
факт, что в предметных олимпиадах постоянно участвуют 29 % опро-
шенных и 34,4 % имеют большое желание, поступив в вуз, заняться на-
учно-исследовательской деятельностью).  

Однако задуматься заставляет тот факт, что формулирование собст-
венных выводов на основании изученного теоретического материала, 
самостоятельно выполненного задания (один из показателей «предтвор-
ческого уровня», оценивающегося в 8 баллов) вызывает определенные 
сложности почти у половины опрошенных (43,7 % признаются, что у 
них не всегда хорошо получается это делать; а для 5,5 % этот вид дея-
тельности является весьма затруднительным).  

Задача педагогов состоит в нахождении способов развития каждого 
из компонентов творческого потенциала личности и путей их взаимосвя-
зей, в создании на занятиях максимальных условий для раскрытия по-
тенциальных возможностей каждого ученика в различных видах дея-
тельности. В процессе обучения необходимо гармонично сочетать учеб-
ную деятельность, в рамках которой формируются базовые знания, уме-
ния и навыки, с деятельностью по открытию, созданию нового, связан-
ной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной 
активности, гибкости и нестереотипности мышления. И еще один мо-
мент, на который следует обратить внимание: обеспечить развитие про-
дуктивных возможностей школьников в образовательном процессе мо-
жет только творческий преподаватель. 

Литература 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССАХ 

Т. С. Метельская 

Важнейшей целью образовательного процесса в инклюзивных клас-
сах общеобразовательной школы является более полная реализация прав 
детей с ограниченными возможностями на получение качественного об-
разования и полноценную социализацию в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями. Для достижения этой цели необходимо выявле-
ние организационно-педагогических условий и реализация индивиду-
альных планов с учетом требований дифференциального подхода в обу-
чении. 

Таким образом, в образовательном процессе особенно актуальными 
становятся технологии разноуровневого обучения, дифференциального 
подхода к определению содержания, методов и форм учебно-
воспитательной работы и самостоятельной деятельности учащегося. 
Важнейшим требованием в работе с детьми с особенностями развития 
является согласованное участие в ней других специалистов: психологов, 
логопедов, дефектологов и др[3].  

В инклюзивном образовании отбор методов происходит с учетом 
особенностей детей с ограниченными возможностями. Целесообразно 
использовать следующие методы: 

1) методы моторной коррекции (методы релаксации, паралингвисти-
ческие, телесно ориентированные методы, методы пластритмики); 

2) сенсомоторные методы (методы слухового и зрительного воспри-
ятия учебного материала; наглядные, практические методы); 

3) когнитивные методы (методы организации психических процессов; 
вербально логические методы: репродуктивные, проблемно-поисковые, 
исследовательские)[1].  

При внедрении этих методов предполагается их рациональное со-
вмещение с методами обучения детей без особенностей развития.  

Чтобы обеспечить усвоение всеми учащимися инклюзивного класса 
элементарных понятий, овладение умениями и навыками, нужно подби-
рать такие методы и средства обучения, которые способствуют разви-
тию познавательного интереса и мотивации учащихся к учению. К ним, 
прежде всего, относятся: создание и решение проблемной ситуации; ди-
дактическая игра; беседа и рассказ с использованием наглядности; де-
монстрация опытов; работа с таблицами и схемами; познавательные за-
дачи. 
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Критериями отбора методов, приемов обучения и развития мотива-
ции познавательного интереса учащихся могут выступать: соответствие 
целям и задачам урока; содержание учебного материала; учет индивиду-
альных особенностей учащихся; целесообразность и оптимальность ис-
пользования стимулирующих средств на том или ином этапе урока [3]. 

Учителю надо побуждать учащихся применять знания и умения при 
решении учебных задач, при построении доказательства собственного 
мнения; при анализе и оценке правильности своих и чужих суждений, в 
процессе формулирования и принятия обоснованных решений в учебной 
дискуссий. Исходя из вышесказанного, на каждом уроке должна доми-
нировать по времени творческая ситуация-обсуждение, рефлексия, си-
туация поиска [2]. 

Особое место занимает метод проблемной ситуации. В обучении этот 
метод целесообразен тогда, когда может вызвать у учащихся желание 
выйти из данной ситуации, возникающей только в условиях, когда со-
держание ее вызывает у ученика интерес и когда он чувствует, что про-
блема для него посильная. Например, проблемные ситуации использу-
ются чтобы: сравнить однотипные предметы; установить причинно-
следственные связи; исключить лишнюю информацию; подобрать дан-
ные, которых не хватает, и тому подобное. 

На уроках распространенными приемами создания проблемных си-
туаций с целью развития познавательного интереса являются:  

1) столкновение учащихся с противоречивыми фактами;  
2) постановка перед школьниками исследовательских задач;  
3) побуждение учащихся к обобщению фактов и их анализу [1]. 
Созданию проблемной ситуации всегда предшествует подготовитель-

ная работа, в процессе которой учитель обеспечивает учащихся мини-
мумом знаний, необходимых для разрешения проблемы. Кроме того, 
учитель побуждает у учащихся познавательный интерес, стимулирует их 
стремление решить проблему. Если они не в состоянии самостоятельно 
решить проблему, учитель использует наводящие вопросы, дает допол-
нительную информацию [3]. 

При решении проблемы предполагается, что учащиеся с особенно-
стями развития и без них самостоятельно анализируют и обобщают зна-
ния, полученные из разных источников, используют в определенной 
степени и приемы исследовательской деятельности. 

Благоприятные условия для развития познавательного интереса у де-
тей возникают тогда, когда учитель не излагает материал в готовом ви-
де, а организует самостоятельную работу школьников. Без правильно 
организованной самостоятельной работы нельзя успешно развить позна-
вательные возможности учащихся, их наблюдательность, память, твор-
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ческую активность. Самостоятельная работа позволяет осуществлять 
дифференцированный подход в обучении, глубоко изучать индивиду-
альные особенности каждого воспитанника. Познавательная самостоя-
тельность учащихся, которая формируется на базе активности, характе-
ризуется следующими признаками:  

1) желание и умение самостоятельно правильно рассуждать; 
2) умение ориентироваться в новой ситуации, найти свой подход к 

решению задачи; 
3) желание осваивать не только готовые знания, но и способы их до-

бычи; 
4) критический подход к суждениям других; 
5) независимость собственных суждений [1]. 
Более эффективной организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся в инклюзивном классе способствует работа с 
дидактическими материалами. Используя их, учитель руководит позна-
вательной деятельностью школьников по усвоению новых знаний и их 
закреплению, а также организует исследовательскую внеклассную рабо-
ту. Анализ работ Л.С.Ларионовой, И.Ф.Харламова позволяют заклю-
чить, что при работе в инклюзивном классе целесообразно использовать 
следующие дидактические приемы: развитие наблюдательности через 
показ явлений; формирование интереса к окружающему миру; нагляд-
ность в практически значимой деятельности; сознательность и актив-
ность в усвоении знаний; учёт индивидуальных особенностей. 

Подчеркнем, что обучение и воспитание – это составляющие единого 
образовательного процесса, обеспечивающие комплексное педагогиче-
ское взаимодействие. К принципам учебно-воспитательной деятельно-
сти в условиях инклюзивных классов относятся: 

1) принцип индивидуального подхода, когда выбор форм, средств, 
методов воспитания осуществляется с учетом особенностей детей; 

2) принцип вариативной методической базы воспитания (педагогом 
могут быть использованы методики тифло-, сурдо- и др.); 

3) принцип самостоятельной активности ребенка; 
4) принцип семейно ориентированного сопровождения, согласно ко-

торому родители включаются в педагогический процесс в качестве ак-
тивных участников каждого этапа [1]. 

Реализация в педагогической деятельности этих принципов позволяет 
придать образовательному процессу личностно ориентированную на-
правленность при целесообразном сочетании индивидуальных и коллек-
тивных форм; обеспечить вариативный характер содержания учебно-
воспитательной деятельности и активизировать коммуникации и взаи-
модействие всех участников. Это будет способствовать более полной 
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включенности в деятельность всех учащихся инклюзивного класса и 
формированию толерантности. Анализ опыта позволяет выявить сле-
дующие ресурсы инклюзивного образования: 

1) формирование у учащихся понимания и принятия людей с ограни-
ченными возможностями;  

2) освоение способов разрешения конфликтов, изучение националь-
ных особенностей других народов;  

3) развитие толерантного самосознания у родителей, педагогов и спе-
циалистов, работающих с детьми с особенностями развития;  

4) распространение идей инклюзии в социальной среде. 
Таким образом, использование в инклюзивных классах методик обу-

чения и воспитания, которые базируются на принципах педагогики со-
трудничества; методах разноуровнего обучения; приемах гуманистиче-
ского воспитания, направленных на ликвидацию различных барьеров в 
инклюзивной образовательной среде позволят максимально раскрыть 
личностный потенциал каждого учащегося, а также наиболее полно реа-
лизовать права детей с ограниченными возможностями на получение ка-
чественного образования и полноценную социализацию в соответствии 
с индивидуальными возможностями. 
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КАНЦЭПЦЫЯ ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ А. СНЯДЭЦКАГА 
Ў КАНТЭКЦЕ ЕЎРАПЕЙСКАЙ ПЕДАГАГІЧНАЙ ДУМКІ 

XVIII – ХІХ СТАГОДДЗЯЎ 

І. Т. Міхаловіч  

Эпоху Асветніцтва, якая прыпадае на XVIII ст., называюць 
“стагоддзем педагогікі”. Гэта час распаўсюджвання ведаў і асветы на 
шырокія масы. Асветнікі лічылі адукацыю, навуку, набыццё ведаў 
шырокімі народнымі масамі панацэяй ад усіх сацыяльных бед. Лічылася, 
што распаўсюджванне Асветы павінна ісці як зверху, шляхам 
адпаведных рэформаў, так і знізу – праз стварэнне грамадскіх школ, 
іншых асветніцкіх устаноў [1]. У сацыяльнай сферы была абвешчана 
новая мараль, заснаваная на законе прыроды. Ідэалам быў абвешчаны 
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чалавек спрадвечнай прыгажосці, якой яго надзяліла прырода. Гэты 
ідэал сфарміраваўся пад уплывам антычнага мастацтва, а таксама 
медыцыны, вызваленай ад царкоўных дагматаў. Французскія дактары 
Андры, Вердзье і іншыя сцвярджалі, што рух умацоўвае мышцы, надае 
ім гнуткасць, спрыяе кровазвароту і абмену рэчываў. У французскай 
«Энцыклапедыі, або Тлумачальным слоўніку навук, мастацтваў і 
рамёстваў» гаворыцца, што гігіена умацоўвае здароўе, касметыка – 
прыгажосць, а фізічныя практыкаванні – сілу. Аднак сярод французскай 
арыстакратыі з рухальных практыкаванняў віталіся толькі тыя, якія былі 
неабходнымі для прыдворнага этыкету: танцы, фехтаванне і верхавая 
язда. Вядучыя педагогі-асветнікі таго часу бачылі згубнасць захапленняў 
арыстакратаў для фізічнай культуры ўсяго грамадства. Яны заўважылі 
фізічную дэградацыю моладзі і ў сваіх працах спрабавалі знайсці шляхі 
для вырашэння праблемы. 

Вядучая роля ў распрацоўцы праблемы фізічнага выхавання 
належыла Ж.-Ж. Русо (1712–1778), які свае ідэі наконт гэтага накірунку 
педагагічнай дзейнасці раскрыў у трактаце «Эміль, або Аб выхаванні» 
(1762), дзе крытыкаваў тагачасную практыку выхавання дзяцей 
пануючых саслоўяў і распрацаваў у адпаведнасці з натуральным правам 
план выхавання новага чалавека. Французскі педагог-філосаф лічыў, 
што ў натуральным стане ўсё з’яўляецца ідэальным, таму заклікаў і 
выхаванне дзяцей зрабіць натуральным, каб яно адпавядала ўзросту 
дзіцяці і ажыццяўлася ў натуральных прыродных умовах. Галоўным 
натуральным правам чалавека Ж.-Ж. Русо лічыў права на свабоду, якое 
распаўсюдзіў у тым ліку і на адукацыю чалавека, упершыню 
абгрунтаваўшы ідэю вольнага выхавання. Згодна з ёю, выхаванне 
павінна ісці за прыродай дзіцяці, дапамагаючы ёй і ухіляючы ад 
шкоднага ўплыву. Русо быў супраціўнікам аўтарытарызму ў выхаванні, 
пратэставаў супраць падпарадкавання дзіцяці загадам дарослых. На 
думку Русо, дзяцей павінны абмяжоўваць не правілы і забароны, 
устаноўленыя выхавацелямі, а няўхільныя законы прыроды [3]. 

Фізічнае выхаванне Русо лічыў асновай фарміравання «натуральна-
вольнага» чалавека. Яно павінна было забяспечыць поспех разумовага, 
працоўнага і маральнага выхавання. Самую галоўную ролю фізічнае 
выхаванне адыгрывае ў развіцці дзяцей ад нараджэння да двух гадоў, у 
гэты перыяд асновайй яго паспяховасці выступаюць свабода руху. У 
фізічным выхаванні падлеткаў і юнакоў Ж.-Ж. Русо рэкамендаваў 
ужываць спаборніцкі метад, прапаноўваў праводзіць нацыянальныя 
святы, уключаючы ў праграму масавыя спартыўныя спаборніцтвы і 
гульні. Паводле задумак французскага асветніка, святы павінны былі 
быць адным з галоўнейшых сродкаў забавы і нацыянальнага яднання 
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«свабодных» дробных рамеснікаў, умацавання «дзяржавы розуму», 
заснаванай на «грамадскім дагаворы». Думкі Русо аб фізічным 
выхаванні былі выкарыстаныя пасля Ф. Амаросам пры стварэнні 
французскай натуральна-прыкладной гімнастыкі [3]. 

Погляды Русо на фізічнае і разумовае выхаванне ў асноўным 
тычыліся да мужчынскага полу. Выхаванне ж жанчын павінна застацца 
традыцыйным, гэта значыць жанчына была падначаленая мужчыне, і 
таму ёй не патрэбна шырокая разумовая адукацыя. Дастаткова было 
паклапаціцца аб фізічным развіцці дзяўчынкі, эстэтычным выхаванні і 
ўменні весці хатнюю гаспадарку. 

Філосаф, палітолаг і педагог Дж. Лок (1632–1704) распрацаваў 
канцэнцыю выхавання джэнтэльмена – здаровага, маральнага і 
разумнага чалавека. Выхаваўчы працэс Лок падзяляў на тры часткі: 
маральнае выхаванне, фізічнае і разумовае. Асновай фізічнага 
выхавання ў яго канцэпцыі было ўмацаванне маладога арганізму. Гэта 
партэбна каб арганізм быў моцным, «здольным пераносіць усялякія 
нязгоды, перамены і стомленасць» [4, с. 85]. Лок раіць загартоўваць 
дзяцей (не апранаць занадта цёпла, штодня мыць ногі у халоднай вадзе, 
каб дзіця было застрахавана ад прастуды); больш знаходзіцца на свежым 
паветры; як мага раней вучыць дзяцей плаваць; прывучаць да простай і 
ўмеранай ежы і г. д. Пры гэтым важна не зрабіць дзіця рабом звычкі. 
Пры выкананні пералічаных парад фізічнае выхаванне збліжаецца з 
выхаваннем духоўным, таму што цела прывучаецца стрымліваць свае 
жаданні і патрэбы, саступаючы месца патрабаванням духу: цела робіцца 
«здольным слухацца загады духу» [4, с. 89]. 

Анджэй Снядэцкі (1768–838) – сусветна вядомы вучоны эпохі 
Асветы, прафесар Віленскага ўніверсітэту, заснавальнік Віленскага 
медыцынскага таварыства – праявіў свой талент у розных галінах навукі: 
хіміі, біялогіі, медыцыне, біяхіміі, педагогіцы, літаратуры. Анджэй 
Снядэцкі – аўтар больш чым сямідзесяці навуковых прац, самымі 
вядомымі з якіх з’яўляюцца «Тэорыя арганічных субстанцый» і «Асновы 
хіміі». Анджэй Снядэцкі быў адным з першых, хто правёў медыцынскі 
аналіз растройстваў псіхікі ў дарослых і дзяцей. 

Найбольш вядомая педагагічная праца А. Снядэцкага «Пра фізічнае 
выхаванне дзяцей» - гэта першая спроба вучонага навукова абгрунтаваць 
і папулярызаваць гігіену, захаванне і ўмацаванне дзіцячага здароўя ў 
польскамоўным пісьменстве. Ва ўступнай частцы сваёй працы Анджэй 
Снядэцкі высвятляе значэнне фізічнага выхавання, параўноўваючы ролю 
фізічнага выхавання ў станаўленні асобы з прафілактыкай у медыцыне 
[2, с. 94]. 
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Першая ўмова добрага выхавання ў канцэпцыі А.Снядэцкага – гэта 
спазнанне прыроды дзіцяці, якое павінна быць выхавана. Па меркаванні 
навукоўца, нельга ўсталёўваць агульныя правілы выхавання, якія 
падыходзілі б аднолькава да ўсіх дзяцей незалежна ад асаблівасейі 
магчымасцей кожнага з іх. «Чалавек, – кажа Анджэй Снядэцкі, – гэта не 
адна і тая ж аднолькавая форма, але існасць, якая неабмежавана 
змяняецца. Прырода чалавека любіць разнастайнасць, у ёй, яе сіла, 
мудрасць і веліч; а род людскі адкрыты, на паверхні ўсёй землі бясконца 
нешта змяняецца, будуецца і перавыхоўваецца. Не адзін, а многія маюць 
дасканалыя прыклады, якіх мы нават вымераць не можам» [2, с. 99]. 
Пры выхаванні дзіцяці, лічыў наш суайчыннік, неабходна абраць такі 
«прыклад дасканаласці», які будзе адпавядаць узроўню развіцця і 
здольнасцям канкрэтнай асобы.  

Прырода і характар дзіцяці залежыць у большай ступені ад таго, кім 
былі яго бацькі. «Штодзённы і гістарычны досвед, - вучыць Анджэй 
Снядэцкі, - што прадмет розуму і сэрца так паміж сабой злучаны, як 
добрыя якасці і недахопы арганічнага цела, таму што часта бачым 
дрэнных людзей сярод тых, якія атрымліваюць лепшую адукацыю. І 
адначасова найлепшыя добрыя якасці ёсць у тых, якія мелі перад сабой 
негатыўныя прыклады» [2, с. 83]. 

Снядэцкі не раіць занадта песціць дзяцей, і выконваць усе іх 
пажаданні: «Дзеці, схільныя ад нараджэння да невыгодных умоў, 
недахопу паветра і іншых праблем, не імкнуцца нічога змяніць, таму 
што разумеюць, што так гэтаму і быць. Вядома, яны бачаць, з кім 
жывуць, і церпяць такія ўмовы, пераносяць іх без шкадавання і смутку. 
Але распешчанае і вынянчанае дзіця ў далейшым жыцці хоць на хвіліну 
сустрэнецца з якімі-небудзь цяжкасцямі, няшчасцямі, не ведаючы, як 
сябе весці ў дадзенай сітуацыі. Яны церпяць ад гэтага і мучаюцца, а 
пасля таксама адразу пачынаюць хварэць. Вы, заклапочаныя маці і 
бабулі, якія па першым патрабаванні дапамагаеце дзіцяці і дрыжыце над 
ім, вы рыхтуеце свайго дзіця да сапраўднага пекла. Чалавек – гэта 
пястун лёсу. Лёс заўсёды непрадказальны, а няшчасці заўсёды 
нечаканыя – толькі той можа з усім зладзіцца, хто сілы ў сабе мае, дух і 
намер. Той ўсе націскі лёсу пераадолее, хто мае шмат бясстрашнасці і 
нічога не баіцца» [2, с. 150–151]. Снядэцкі патрабуе даць дзецям больш 
самастойнасці, пачынаючы з таго часу, калі немаўля вучыцца хадзіць і 
прыстасоўваецца да наваколля. Да 7 гадоў усе сілы педагогаў павінны 
быць скіраваны на фізічнае выхаванне дзяцей, пра любое навучанне не 
можа быць і гаворкі: «Ніхто хадзіць без ног і рабіць без рук нічога не 
зможа » [2, с. 185]. 
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На працягу сваёй навуковай дзейнасці Снядэцкі выступаў за 
абмежаванне разумовай працы дзяцей: «Калі хто-нібудзь васьмігадоваму 
дзіцяці накіне на плечы цяжар, які моцны мужчына не можа панесці, усе 
б яго за ненармальнага прынялі. Але разумным, навуковым і вельмі 
светлым чалавекам лічыцца той, хто зніме гэты цяжар з чалавека і толькі 
дасць яму тое, што можа панесці » [2, с. 195]. 

А. Снядэцкі лічыў, што калі дзяцей прымушаць да навукі, то гэта не 
дасць станоўчых вынікаў: «Толькі цікавасцю і гульнёй можна прывабіць 
дзяцей да навучання, і толькі тых, у якіх паўторна з’явіліся зубкі. Паволі 
да навукі завабліваць трэба, але любая навука не павінна перарываць 
вольнага дзеяння, таму што дзіцячая воля вышэй школьных заняткаў» 
[2, с. 209]. Асноўным метадам і формай навучання А. Снядэцкі лічыў 
гульню: «Але ж нехта мне скажа: ці можна дзіця навучыць, не вучачы 
яго? Трэба вучыць яго праз гульню» [2, с. 210]. Навуковец таксама 
падкрэсліваў, што пры «выхаванні праз гульню мы атрымаем веды 
вельмі лёгка, без прымусу і без настаўніка, які б стаяў над галавой» [2, 
с. 210].  

Некаторая меркаванні А. Снядэцкага набліжаюцца да ідэй вольнага 
выхавання, абгрунтаванага Ж.-Ж. Руссо: «Трэба каб, дзеці вучыліся 
гуляючы і буянячы, а мы павінны такія ім даць цацкі, якія дапамагалі б 
ім займацца, і ў такія месцы прыводзіць, дзе можна навучыцца тым 
ведам, якія мы жадаем ім даць. Прыроджаная цікаўнасць дапаможа нам 
у тым, што дзецям кожная рэч цікавая будзе, і яны зададуць нам тысячу 
пытанняў, а мы, настаўнікі, праўдзівымі будзем і на гэтыя пытанні так 
здолеем адказаць, каб ім цікава было» [2, с. 212]. 

Працы Жан-Жака Русо, Джона Лока, Анджэя Снядэцкага не страцілі 
сваёй актуальнасці і на сённяшні дзень. Еўрапейская педагагічная думка 
ХVІІІ – пачатку ХІХ стагоддзяў скаладае падмурак сучаснага гума-
ністычнага выхавання, разглядаецца як перадумова ў фарміраванні 
тэорыі і практыкі асобасна арыентаванай адукацыйнай парадыгмы. Усе 
названыя педагогі разглядалі фізічнае выхаванне як аснову гарманічнага 
развіцця асобы чалавека, падкрэслівалі непарыўную сувязь паміж усімі 
кампанентамі выхавання і неабходнасць прыродаадпаведнасці ў іх 
рэалізацыі ў дачыненні да кожнага дзіцяці. Па меркаваннях Ж.-Ж. Русо, 
Д. Лока, А. Снядэцкага і іншых тагачасных педагогаў, спалучэнне 
свабоднага руху з гульнёй павінна было даць найлепшы вынік у 
фізічным станаўленні асобы. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБ-
НЫХ ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

И. К. Петрович 

После распада СССР и оформления Республики Беларусь как незави-
симого государства преподавание отечественной истории в средних об-
щеобразовательных школах стало играть особую роль в воспитании 
подрастающего поколения. История Беларуси в нач. 1990-х гг. стала 
преподноситься как история самостоятельной страны, а белорусы – как 
самобытный европейский народ, прошлое которого было уникальным, 
богатым и интересным. В связи с этим возникла необходимость созда-
ния новых учебных пособий по истории Беларуси, на что ушло два года: 
опубликованные в 1993 г. учебные пособия можно отнести к первому 
поколению учебных изданий по данной дисциплине.  

В первом учебном пособии по истории Беларуси для учеников 7 клас-
са [5] освещается период XVI –XVIІI вв. Здесь рассматривается поздняя 
история независимого Великого княжества Литовского (ВКЛ) и история 
белорусских земель времен Речи Посполитой. Данное учебное пособие 
содержит текстовые параграфы и вопросы к ним, различный вспомога-
тельный материал: цитаты из исторических источников, интересные 
сведения о великих людях изучаемой эпохи и др. Помимо хронологиче-
ской таблицы и списка литературы для внеклассного чтения, автором 
приводится краткий терминологический словарь (75 терминов и поня-
тий, знать определения которых было необходимо ученику 7 класса).  

П. О. Лойко на страницах написанного им учебного пособия расска-
зывает о политической и социально-экономической жизни ВКЛ и Речи 
Посполитой, описывает войны и военные конфликты наших предков как 
с иноземцами, так и с соседним Московским княжеством. Значительное 
внимание уделено рассмотрению мятежа Михаила Глинского, казацко-
крестьянской войны 1648-1651 гг. (ее автор характеризует как антифео-
дальную, но в то же время имевшую частично антипольский характер [5, 
с. 104]), белорусским крестьянским восстаниям XVIІI в., вооруженному 
выступлению Тадеуша Костюшко. История культуры белорусских зе-
мель здесь изложена в одном параграфе [5, с. 158-166]. Описывая про-
цесс присоединения территории Беларуси к Российской империи, автор 
отмечает, что «асноўная маса насельніцтва – сяляне і мяшчане Белару-
сі – спакойна, недзе абыякава ўспрынялі распад Рэчы Паспалітай», а 
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разделенное государство характеризует как «няшчасную, прагніўшую 
дзяржаву» [5, с. 142]. 

Учебное пособие по истории Беларуси для учеников 7 класса [5] лег-
ло в основу последующих изданий (в частности, для учебных пособий 
второго поколения того же авторства П. О. Лойко).  

После принятия Конституции Республики Беларусь 15 марта 1994 г., 
установления в нашей стране президентской формы правления и прове-
дения республиканских референдумов в 1995 и 1996 гг. начался новый 
этап новейшей отечественной истории. В связи с этим произошли неко-
торые изменения в ее общей интерпретации, что обусловило появление 
новых учебных пособий по истории Беларуси второго поколения, кото-
рые начали активно издаваться примерно с 1997 года. 

Новое учебное пособие по истории Беларуси для учеников 7 класса 
[2] вышло в 1998 г. и пережило три издания (1998, 2000 и 2004 гг.), не-
многим отличающиеся друг от друга. В них, как и в пособии 1993 г., 
описывалась поздняя история независимого ВКЛ и история белорусских 
земель времен Речи Посполитой (1569 – 1772, 1793, 1795 гг.). Отличи-
тельной чертой новых учебных пособий для учеников 7 класса являлось 
наличие «Уступнага слова» [4, с. 3] (в более ранних изданиях оно фигу-
рировало как «уводнае» [3, с. 3]). Для него характерен эмоциональный 
характер и литературно-художественный стиль изложения авторской 
мысли. Здесь кратко оценивается вклад белорусского народа в развитие 
восточнославянской и мировой цивилизаций, перечисляются имена вы-
дающихся деятелей нашего прошлого, таких, как Константин Острож-
ский, Лев Сапега, Тадеуш Костюшко, Франциск Скорина, Василий Тя-
пинский, Симеон Полоцкий и Сымон Будный.  

На наш взгляд, учебные пособия, автором которых является 
П. О. Лойко, можно назвать наиболее интересными из всех рассматри-
ваемых как с методической, так и с исторической точки зрения. 

Новая Концепция учебного предмета «Всемирная история. История 
Беларуси» [1] является одним из документов, согласно которым в конце 
2000 – нач. 2010-х гг. начали составляться учебные пособия третьего по-
коления. В соответствии с данной Концепцией, «историческое образова-
ние является одним из важнейших факторов формирования гражданст-
венности, патриотизма и национального самосознания учащейся моло-
дежи, укрепления национальной безопасности и обеспечения устойчиво-
го развития суверенного белорусского государства» [1]. Изучение исто-
рии Беларуси в средних школах и в других общеобразовательных учре-
ждений, которое отныне осуществлялось по линейному принципу, 
должно способствовать развитию учащегося, готовить «его к жизни в 
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постоянно меняющемся мире с учетом накопленного человечеством 
опыта», воспитывать «гражданина и патриота своего Отечества» [1].  

Учебные пособия по истории Беларуси третьего поколения издава-
лись преимущественно в 2009 – 2013 гг. Они являются действующими 
для общеобразовательных учреждений нашей страны и сегодня. 

Для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений было на-
писано очередное учебное пособие по истории Беларуси под редакцией 
Ю. Н. Бохана [6]. В нем освещен период, когда белорусские земли вхо-
дили в состав независимого ВКЛ (от его образования до Люблинской 
унии 1569 г.). Авторы стремились сделать учебное пособие познава-
тельным, интересным, поучительным. В связи с этим после параграфов 
были размещены различные исторические источники (отрывки из лето-
писей, законодательные акты, воспоминания очевидцев событий и т. д.), 
работа с которыми должна «расширить знания и научить анализировать, 
сравнивать исторические документы, делать выводы» [6, с. 3]. Кроме то-
го, учебное пособие содержит в себе исторические карты, задания крае-
ведческого характера, всякого рода иллюстрации и учебные картины. В 
конце рассматриваемого труда размещены хронологическая таблица ос-
новных событий истории ВКЛ, словарь исторических понятий, список 
литературы для дополнительного чтения, а также памятки, которые, со-
гласно мнению авторов, обязаны помочь «продуктивно работать с тек-
стом учебного пособия» [6, с. 4].  

История ВКЛ в современном учебном пособии по истории Беларуси 
для учеников 7 класса подразделяется на два этапа, описанные в соот-
ветствующих разделах: «Белорусские земли в середине XIII—XIV в.» и 
«Белорусские земли в конце XIV — середине XVI в.» [6, с. 159]. Само 
государство, в которое на тот момент входили белорусские земли, авто-
рами характеризуется как «один из главных центров объединения вос-
точнославянских (русских) земель» [6, с. 18]. Значительная часть мате-
риала учебного пособия посвящена военной и политической истории 
ВКЛ. Довольно много рассказывается о борьбе населения Великого 
княжества Литовского с крестоносцами и монголо-татарами. Авторы 
также не обошли вниманием и многочисленные набеги крымских татар 
на белорусские земли. Кроме того, на страницах учебного пособия за-
трагивается также проблема отношений ВКЛ с Московской Русью. Во-
енные конфликты, происходившие между этими государствами, автора-
ми именуются как вызванные «утратой ВКЛ первенства в “собирании 
русских земель”» [6, с. 90], то есть борьба между Вильно и Москвой 
здесь рассматривается как своего рода «конкуренция» в «собирании» 
восточнославянских территорий (что, в принципе, по мнению многих 
историков, соответствует действительности). Знаменитая Оршанская 
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битва 1514 г., которой отводился довольно большой объем информации 
в учебных пособиях предыдущих поколений, здесь упоминается лишь 
вскользь (как событие, заставившее «германского императора отказаться 
от союза с Москвой» [6, с. 93]).  

Помимо военно-политической истории, на страницах учебного посо-
бия рассматривается также хозяйственная жизнь ВКЛ, культура Белару-
си того времени, церковная и религиозная жизнь наших предков, фор-
мирование белорусской народности. В качестве отдельной темы выделя-
ется изучение жизни и деятельность полочанина Франциска Скорины – 
восточнославянского первопечатника, просветителя и гуманиста [6, 
с. 140], именно ей и завершается данное учебное пособие.  

Изучение структуры и содержания учебных пособий по истории Бе-
ларуси для учащихся 7 класса позволило сформулировать следующие 
выводы:  

• издание учебных пособий по истории Беларуси проходило в три 
этапа: 1993–1995 гг., 1996–2008 гг. и 2009–2013 гг.;  

• на страницах учебных пособий по-разному оценивались различные 
персоналии и деятели прошлого, оставаясь «в тени» или же, наоборот, 
выходя на «передний план»; в то же время на страницах учебных 
пособий всегда оставались Франциск Скорина, Николай Гусовский, 
Василь Тяпинский, Сымон Будный, Богдан Хмельницкий, великие 
князья ВКЛ;  

• структура учебных пособий непрерывно изменялась, становясь 
более совершенной, привлекательной для учащихся. 

При создании новых учебных пособий по данной дисциплине для 7 
класса можно предложить их авторам добавить в текст «описательный 
компонент», чтобы учащимся работать с книгой было интересно. Кроме 
того, учебное пособие не должно перенасыщаться иллюстрациями, не 
имеющими исторической значимости (предпочтение стоит отдавать 
портретам исторических деятелей и некоторым картинам, на которых 
отражены известные события, например, картина Я. Матейко «Грюн-
вальдская битва» и др.), так как у учеников должно формироваться соб-
ственное представление об историческом событии или явлениий. Для 
улучшения навыков самостоятельной работы следует расширить в учеб-
ных пособиях блок информации, содержащий вопросы и задания твор-
ческого характера, выполняя которые учащемуся следует не только про-
являть теоретические знания, но думать, рассуждать, высказывать и 
обосновывать собственную точку зрения, тем самым прочно закреплять 
полученные теоретические знания практической работой.  



 67

Литература 
1. Концепция учебного предмета «Всемирная история. История Беларуси». Интер-

нет-адрес: 
http://uzdagimn.by/material/ist/Koncept_Vsemir_Istorija_Istorija_Belarusi.pdf. 

2. Лойка П. А. Гісторыя Беларусі XVI–XVIII стст.: вучэбны дапаможнік для 7-га 
класа агульнаадукацыйных школ / Пад рэд. Г.Я. Галенчанкі. Мн. 1998. 

3. Лойка П. А. Гісторыя Беларусі XVI–XVIII стст.: вучэбны дапаможнік для 7-га 
класа агульнаадукацыйных школ / Пад рэд. Г.Я. Галенчанкі. Мн., 2000. 

4. Лойка П. А. Гісторыя Беларусі, XVI–XVIII стст.: вучэбны дапаможнік для 7-га 
класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з бе-
ларускай і рускай мовамі навучання / Пад рэд. П.Ф. Дзмітрачкова, У.А. Сосны. 
Мн. 2004. 

5. Лойка П. А. Гісторыя Беларусі. // Мн. 1993. 
6. Штыхов Г. В,. Бохан Ю. Н., Краснова М. А. История  Беларуси: вторая  половина 

XIII–первая  половина XVI в.: учеб. пособие для 7-го кл. общеобразоват. учреж-
дений с рус. яз. обучения // Минск. 2009. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШЛЯХЕТСКОЙ БАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Д. К. Раков 

С кон. ХХ в. на постсоветском пространстве наблюдается повышение 
интереса к историческим бальным танцам, что объясняется вниманием 
ученых и общественности к культуре дворянства, а также западноевро-
пейскими исследованиями по национальным танцам [6, с. 100]. Под 
влиянием популярного в Западной Европе и США движения историче-
ской реконструкции в Беларуси возник ряд обществ, студий танца и му-
зыкальных коллективов. В их деятельности особую популярность полу-
чило возрождение бальной культуры кон. XVIII – 1-й четв. XIX вв., ко-
торое осуществляется в двух формах: 

• историческая реконструкция, представляющая собой научный 
эксперимент и включающая: 1) анализ источников (учебников, 
справочников разных эпох); 2) воссоздание на практике с опорой на 
источники техники шагов и фигур танцев, музыки к ним, правил 
бального этикета, бального костюма, аксессуаров; 3) реализацию 
(демонстрацию) изученного хореографического и др. материала на 
специально организованных мероприятиях в рамках движения 
исторической реконструкции [20; 2, с. 56; 13]; 

• стилизация, отличительные черты которой: преобладание 
театрализации, отсутствие научной работы по изучению 
воссоздаваемого явления и объектов, меньшее внимание к детализации. 
Балы-стилизации распространены в сфере культуры и образования и 
посвящены праздничным событиям: ставший традиционным 
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Новогодний бал в Национальном академическом Большом театре оперы 
и балета (Минск), Новогодний бал в Минском областном кадетском 
училище (Слуцк), бал в усадьбе Немцевичей (Скоки, Брестский р-н), 
приуроченный к Международному дню музеев. Стилизация занимает 
важное место в возрождении бальных традиций, способствует 
популяризации истории культуры и может стать стадией в эволюции к 
реконструкции [7, с. 24; 12, с. 3]. 

Бал как явление в жизни социальной элиты известен в западноевро-
пейской культуре с XIV в., в Великом княжестве Литовском – с нач. 
XVI в. (через заимствование из Италии в форме бала-маскарада) [15, 
с. 28]. В России бал в форме ассамблей введен Петром I административ-
ными методами в нач. XVIII в. Бал как форму развлечения приняла 
шляхта, в т.ч. и та ее часть, которая оказалась под влиянием идеологии 
сарматизма, и для них бал стал распространенной формой публичного 
проявления сарматского стиля жизни. Организация балов была направ-
лена на прославление военных и гражданских достижений, богатства 
представителя определенного шляхетского рода. В то время существо-
вало разделение бальных танцев на «чужеземные», отношение к кото-
рым было негативным ввиду их сложности и неприличности [18, с. 114-
115; 19, с. 33], и свои – «польские». Однако на шляхетских балах поль-
зовались популярностью и те, и другие. В среде социальной элиты  обу-
чение музыкальному искусству и танцам являлось неотъемлемой частью 
образования и обязательным навыком для самопрезентации в дворян-
ской среде, носившим морально-воспитательный и эстетический харак-
тер [4, с. 32-33; 17, с. 186-187; 10, с. 338]. Социальное значение танца 
определялось его физической и духовной направленностью [1, с. 217–
218; 5, с. 194]. Такое отношение к танцу характерно для шляхетского со-
словия Беларуси.  

Как правило, обучение танцам осуществлялось учителями-
танцмейстерами. Некоторые из них не обладали необходимыми знания-
ми и опытом, наносили вред ученикам, распространяли ошибки в отно-
шении исполнения танцев [11, с. 13–14; 9, с. 9]. Это, возможно, объясня-
ется тем, что многие учителя были эмигрантами из Франции, и обучение 
танцам не являлось их основным занятием до приезда в Российскую им-
перию. Шляхта доверяла таким «учителям», считая статус иностранца 
определяющим фактором мастерства.  

Обучение танцам могло проходить за границей или на дому с помо-
щью приглашенных частных учителей, в обязанность которых входило 
обучение детей танцам и хорошим манерам [18, с. 139]. Вместо этого 
можно было посещать танцевальные занятия в домах соседей, или в 
учебных учреждениях, где танцы входили в учебный курс, или в специ-
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альных танцклассах у так называемых общественных учителей [10, с. 
311; 3, с. 87; 8, с. 285].  

Обучение детей начиналось с 6 – 9 лет, но учиться могли и взрослые 
(если не получили соответствующие знания в детском возрасте или же-
лали выучить новые модные танцы). Танцевальные занятия в учебных 
учреждениях и частных домах проводились 2-3 раза в неделю. В учеб-
ной программе Шкловского кадетского корпуса в кон. XVIII в. для 
старших классов занятия проходили по 4 часа в неделю [16, с. 19; 14, 
с. 45; 3, с. 65, 87].  

В обучении танцам можно выделить 2 этапа: 1) «первоначальная вы-
правка», которая позволяла исправить физические недостатки и подго-
товиться к дальнейшим занятиям через освоение положений головы, 
рук, ног, их движения, правильной походки, поклонов и др. [11, с. 12-17, 
23–28]; 2) изучение основных танцевальных шагов и собственно танцев 
под музыкальное сопровождение. По мемуарной и художественной ли-
тературе можно установить примерный порядок изучаемых танцев: анг-
лез, вальс, мазурка, краковяк, кадриль. Некоторые преподаватели указы-
вали на значимость изучения домашних (салонных) танцев. Они способ-
ствовали улучшению ловкости, гибкости, смелости подрастающего по-
коления, однако предназначались только для детей [11, с. 132, 137; 10, 
с. 311; 5, с. 194; 21, с. 3; 17, с. 76]. 

Можно предположить, что родители могли вносить изменения в про-
грамму обучения, т. к. они часто отказывались от менуэта, ссылаясь на 
то, что это «метода старого покроя» и что «теперь никто менуэта не тан-
цует» [5, с. 192–193]. Российский танцмейстер Л. Петровский отмечал, 
что для успеха в изучении танцев «потребно содействие родителей или 
начальства, учителей и охоты самих учащихся», и предостерегал роди-
телей, «чтобы не жаждали видеть детей своих скоро выученными: по-
спешность в учении, или ложный блеск, коим ослепляют родителей 
модные учители весьма непрочны» [11, с. 138]. В педагогах ценились 
такие качества, как старание, внимание к ученику. Учителя танцев 
должны были не только правильно преподавать свой предмет, учитывая 
индивидуальные особенности учеников, но и формировать у них манеры 
для жизни в привилегированном сословии. Следовательно, значение 
учителя танцев в воспитании и образовании молодых представителей 
шляхетского сословия было определяющим. Мастерство таких учителей 
получало одобрение со стороны учеников, их родителей, других учите-
лей [17, с. 76, 104; 4, с. 78; 11, с. 96; 5, с. 196-197].  

В нач. XIX в. на территории Беларуси стоимость обучения танцам для 
юношей и девушек разнилась. Для девушек она была выше, т.к. про-
грамма для них была расширена: бал для девушек был возможностью 
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показать себя в свете и рассчитывать на замужество. Программа обуче-
ния для юношей была меньшей, что вело к незнанию многих танцев, ма-
лому количеству хорошо танцующих кавалеров на балу и популярности 
карточных игр [17, с. 76; 19, с. 63]. Для детей в целях закрепления изу-
ченного материала устраивались детские балы, например в форме мас-
карада. По достижении необходимого возраста (дамы – с 16 лет в сопро-
вождении родных, кавалеры – с 18 лет) молодые представители шляхет-
ского сословия могли принимать участие в балах и исполнять танцы [21, 
с. 3].  

Таким образом, изучение бальных танцев и правил этикета имело не 
только определяющее значение для социализации представителя соци-
альной элиты и необходимым условием к адаптации в шляхетской среде, 
но и являлось важным условием для функционирования бальной куль-
туры в целом. На балах исполнялись танцы, которые, как и игры, выпол-
няли следующие функции, сохранившиеся и в наши дни (досуговую, 
развлекательную, установления контактов, коммуникативную и др.), а 
также способствовали демонстрации социального статуса, установления 
матримониальных связей, межличностной и межкультурной коммуни-
кации [17, с. 72, 123; 5, с. 193]. Современные стилизации и реконструк-
ции балов обладают большим воспитательным потенциалом: они содей-
ствуют комплексной реализации задач духовно-нравственного, граждан-
ско-патриотического, эстетического и др. направлений воспитания. 
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РОЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Е. В. Самусева 

В раннем детстве легче всего воздействовать на ребенка для направ-
ленного формирования его личности [9]. Самым простым и эффектив-
ным средством в этом процессе становятся мультфильмы. Они близки 
по своим развивающим и воспитательным возможностям к сказке, игре, 
живому общению, поэтому А. Бандура говорил, что телевидение спо-
собно соперничать с родителями и учителями в качестве источника ро-
левых моделей для подражания [3].  

Производители современных мультфильмов, думая о прибыли, соз-
дают продукцию, которая вызывает яркие эмоции, но бедна смыслом, 
выполняет преимущественно развлекательную функцию. Мультфильмы, 
«взрослые» по форме и содержанию, не рассчитаны на детское воспри-
ятие, способны негативно влиять на психику ребенка. К числу таких де-
структивных влияний относится сверхдинамичный видеоряд, при кото-
ром события разворачиваются с огромной скоростью, герои быстро и 
много двигаются (бегают, прыгают, летают, трансформируются), а так-
же многочисленные спецэффекты, высокая яркость и контрастность 
изображения. Скорость смены кадров превышат возможности детского 
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восприятия, вызывает перевозбуждение нервной системы и способству-
ет развитию «клипового мышления», выражающегося в неспособности 
ребенка сосредоточиться. Отмечено, например, что резкие и частые све-
товые вспышки в фильме «Покемоны» вызвали у 685 японских детей 
эпилептические припадки, приступы тошноты и рвоты, судороги [1]. 

Доказано, что большое значение для развития ребенка имеют образцы 
поведения, представленные в мультипликационных персонажах [7, 
с. 157], поскольку ребенок часто копирует модель поведения понравив-
шегося героя. Поэтому при выборе мультфильма следует обращать вни-
мание не только на его оформление и содержание, но и на поведение и 
внешний вид персонажей, картину мира. В детском мультфильме долж-
на отражаться такая картина мира, основу которой составляет добро, а 
отрицательных персонажей, как правило, можно перевоспитать. Данно-
му критерию соответствуют советские мультфильмы: их сюжеты добры 
и гуманны, легко переносятся на детские игры, а герои достойны подра-
жания. Добро в них всегда побеждает зло, а обман, жадность, зависть 
являются теми пороками, от которых пытается избавиться человечество. 

В большинстве зарубежных мультфильмов мир представлен как бес-
конечное зло с маленькими «крупицами добра», представленными, к 
примеру, Черепашками-ниндзя или Бетменом. Но при этом главный по-
ложительный герой уничтожает зло физически, делает это агрессивно и 
жестоко, что по исследованиям А. Бандуры, увеличивает у детей агрес-
сивность, формирует негативные черты характера [5, с.32], стирает гра-
ницы между «хорошо» и «плохо», «можно» и «нельзя».  

По мнению психологов, под влиянием мультфильмов осуществляется 
гендерная самоидентификация детей. Однако в современных мульт-
фильмах деформируется образ женщины: положительная мультгероиня 
наделяется цинизмом, жестокостью (в мультфильме «Шрэк» Фиона 
подпевает соловью, а затем его убивает, и это вызывает у нее смех), рез-
ко и натуралистично проявляет негативные эмоции (например, скалит 
зубы от злости); часто матерей изображают в возрасте бабушек («Краса-
вица и чудовище»). Такие образы не вызывают у маленьких телезри-
тельниц желание продолжать род, вызывают отвращение к материнству 
и многодетности [4], а подражая им, ребенок впитывает пороки. 

Во многих мультфильмах героям присуще поведение, нехарактерное 
для их пола: мужские персонажи ведут себя по-женски и наоборот, на-
пример, в мультфильме «Телепузики» есть сцена, где мальчик-телепузик 
носит женскую сумочку и женское платье, а окружающие одобряют его 
поведение – таким образом размываются представления о норме поло-
ролевого поведения. Наиболее опасными для гендерной самоидентифи-
кации являются японские мультфильмы аниме со стилем гендер-бендер: 
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в них пол персонажей внешне сложно различим, герои могут его менять. 
Например, в мультфильме «Девочка под сакурой» главный герой знако-
мится с девочкой, которая сразу признается, что она – мальчик. Подоб-
ные сюжеты способствуют формированию у детей неадекватного пред-
ставления о гендерных ролях.  

Часто в мультфильмах показаны образцы непристойного поведения, 
например, «Том и Джерри» насыщен откровенными сценами, в которых 
кошка заигрывает с котом, а он пользуется этим. В результате дети мо-
гут считать нормой такие взаимоотношения полов. Хотя эротику, сте-
реотипы поведения взрослых в детских мультфильмах показывать за-
прещено, т.к. это преждевременно формирует в ребенке половое влече-
ние, к которому он не готов ни эмоционально, ни физически [2].  

В результате анализа наиболее популярных, по данным открытых 
Интернет-источников, мультфильмов был выделен ряд признаков, суще-
ственно влияющих на развитие дошкольников (см. таблицу). Общий вы-
вод подтверждает, что современное телевидение и киноиндустрия мало 
способствуют формированию у детей первичных представлений о добре 
и зле, эталонов хорошего и плохого поведения через мультипликацию. 
Чтобы противостоять обрушивающемуся на детей неупорядоченному, 
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Таблица 
Критерии Признаки, положительно влияющие 

на ребенка 
Признаки, отрицательно влияющие на 

ребенка 

Качество 
изображе-

ния 

Сюжет фильма не разворачива-
ется в нормальном темпе, соот-
ветствует возрасту ребенка; ес-

тественные мягкие цвета 
(«Лунтик», «Белка и стрелка») 

Высокая скорость смены кадров, 
резкая смена яркости изображе-
ния, неестественно яркие цвета, 
резкие световые вспышки («Нару-

то», «Клуб Винкс») 

Внешний 
вид героев 

Движения и мимика персона-
жей разнообразны и хорошо 
прорисованы. Положительный 
герой симпатичен и внешне 
приятен («История игрушек», 

«Три богатыря») 

Присутствует амимичность и дис-
пластичность, персонажи мульт-
фильма несимпатичны, даже 

уродливы. Черты лица положи-
тельных и отрицательных героев 
схожи («Монстер Хай», «Наруто») 

Взаимоот-
ношения 
героев 

Герои взаимовежливы. Мульт-
фильм учит дружбе, уважению 
и любви к ближним, взаимопо-
мощи («Смешарики»,  «Кроко-
дил Гена и Чебурашка», «Ко-
роль Лев», «Бемби» и др.) 

Герои агрессивны, стремятся на-
нести вред окружающим. В речи 
героев присутствуют ругательства 
(«Губка Боб», «Симпсоны», «Фу-
турама», «Шрек», «Том и Джер-
ри», «Наруто», «Покемоны») 

Общая 
картина 
мира 

Картина мира реалистичная, 
отрицательные герои перевос-
питываются. Положительные 
герои побеждают противников 
с помощью ума, смекалки. 

(«Приключения кота Леополь-
да», «Варежка») 

Картина мира как бесконечного 
зла, где персонаж не получает 

любви и поддержки, преобладают 
сцены агрессии. Зло уничтожается 
физически, жестоко; есть сцены 
истерик, шантажа, похорон, драк 

(«Наруто», «Бетмен») 

Трудовое 
воспитание 

Воспитание потребности тру-
диться, формирование основ 
трудолюбия; учат добиваться 
результата посредством труда 

(«Нехочуха», «Как утенок-
музыкант стал футболистом») 

Поощряются лень, безделье, 
праздность, избегание трудностей 
достижение целей легким путем, 
обманом; идеал «жизнь – вечный 
праздник» («Дятел Вуди», «По 

щучьему велению») 

Умствен-
ное воспи-
тание 

Развиваются познавательный 
интерес, любознательность, 
мыслительная деятельность 
(«Фиксики», «Барбоскины») 

Присутствуют сцены девиантного 
поведения, обилие примитивных 
шуток («Губка Боб», «Симпсоны», 

«Гриффины», «Южный парк») 

Половое 
воспитание 

Поведение героев типично для 
их пола; героиня предстает 

добродетельной и застенчивой 
девушкой, физическая сторона 
взаимоотношений полов скрыта 
(«Аленушка», «Аленький цве-

точек») 

Персонажам присуще поведение, 
нестандартное для их пола; при-
сутствует сексуальный подтекст, 
эротика, откровенные сцены («Де-
вушка влюбилась в старшую сест-
ру», «Телепузики», «Губка Боб», 

«Шрек», «Геркулес»») 
Отношения 
между ро-
дителями и 
детьми 

Герои-дети уважают своих ро-
дителей, помогают им, следуют 
семейным ценностям и тради-
циям («Король лев» и др.) 

Герои-дети эгоистичны, конфлик-
туют со своими родителями, отка-
зываются от семейных традиций 

(«Симпсоны», «Гриффины» и др.) 
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медиаинформационному потоку, родители должны сформировать у 
детей нравственный стержень, эстетический вкус, аудиовизуальную 
культуру [8, с. 6]. В помощь родителям ниже приведены рекомендации 
по выбору мультфильмов и организации их просмотра с детьми.  

1. Следует подбирать мультфильмы в соответствии с возрастом ре-
бенка и его индивидуальными особенностями, которые представлены, 
например, в работе Х. Би [6, с. 32]. 

2. Родители должны формировать у ребенка медиаграмотность. 
3. Родители должны обсуждать с ребенком увиденное в мульт-

фильме, комментировать поступки героев, чтобы избежать неверного 
понимания спорных моментов; просить ребенка высказывать свое мне-
ние по поводу неправильных поступков героя (поддержать или оправ-
дать его, посочувствовать).  

4. Родители при просмотре мультфильмов должны обращать внима-
ние ребенка на ситуацию, несущую нравственный смысл, помогать раз-
бираться в том, какие правила поведения нарушаются. 

5. Чтобы пробудить у ребенка нравственные чувства, ощутить пере-
живания другого и прийти к нужным выводам, родители могут исполь-
зовать обращение к личным ощущениям, предложив ребенку предста-
вить себя на месте героя 

6. Родители могут акцентировать внимание ребенка на событиях 
мультфильма, которые похожи на его собственный опыт. 

7. Родители могут использовать мультфильмы для развития фантазии 
детей, предложив им придумать новые истории с участием любимых ге-
роев, например, новые приключения Карлсона. 

Несмотря на все положительные стороны мультфильмов, родителям 
не следует забывать о том, что ни один, даже самый хороший мульт-
фильм, не сможет заменить ребенку живого общения с мамой и папой. 
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КУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Ю. В. Скибская 

В XXI веке вопросы профессионального образования все чаще иссле-
дуются сквозь призму гендерного подхода, который способствует само-
реализации человека независимо от его половой принадлежности. В свя-
зи с этим существует необходимость осмысления понятия гендер и фор-
мирования гендерных компетенций в процессе воспитания студенческой 
молодежи в вузе.  

Под гендерным воспитанием в данной работе мы будем понимать на-
правление современного воспитания, способствующее идентификации 
личности как представителя определенного пола, закреплению гендер-
ных ролей, воспроизводству соответствующего социального опыта [1, 
с. 61]. 

В его основе лежат как культурные, так и педагогические основания. 
Гендерная культура предполагает формирование у человека традицион-
ных для конкретного общества представлений о жизненном предназна-
чении мужчины и женщины, их роли в семье и социуме, осознание кри-
териев оценки маскулинности/фемининности личности. Кроме того дан-
ное основание включает в себя знание моделей гендерных культур раз-
личных народов, норм, стереотипов и установок; понимание изменений 
происходящих в гендерной сфере в современном мире [3, с. 11]. Гендер-
ная же педагогика направлена на формирование мировоззрения и систе-
мы отношений личности в вопросах пола, воспитание адекватного полу 
поведения, снижение негативного влияния гендерной ассиметрии и ген-
дерных стереотипов на подрастающее поколение [3, с. 7].  

С целью выявления актуального состояния гендерного воспитания 
студентов и отношения их к гендерной проблематике нами был разрабо-
тан опросник и проведено констатирующее исследование на базе Бело-
русского государственного университета. Объем выборки составил 60 
человек в возрасте от 18 до 20 лет. 

Обобщение результатов проведенного опроса, позволяет констатиро-
вать, что гендерная компетентность сформирована не достаточно. Если 
из 60 респондентов сущность понятия «гендер» (социальный пол, опре-
деляющий поведение человека в обществе [2, с. 10]) правильно опреде-
лили 50 % опрошенных, то понятие «гендерной компетентности» вызва-
ло большие затруднения. А именно: большинство студентов указали, что 
это «знания о существующих ситуациях гендерного неравенства, факто-
рах и условиях, их вызывающих». В то время как гендерная компетент-
ность включает в себя также и способность разрешать свои генедерные 
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проблемы и конфликты, отсутствие гендерных стереотипов, ценностное 
отношение к представителям обоих полов и их взаимоотношениям, спо-
собность замечать ситуации гендерного неравенства в окружающей 
жизни и самим не создавать такие ситуации. 

Понятие «гендерной идентичности» 40 % опрошенных интерпре-
тировали как «внутреннее самоощущение человека как представителя 
того или иного гендера», правильный ответ «единство поведение и са-
мосознание индивида» [2, с. 26] дали 35 % анкетируемых. В то же время 
81 % респондентов считают себя гендерно компетентным человеком. 
Однако обоснование своему ответу дали лишь 8 % опрошенных, из ко-
торых только 1 человек привел четкие основания своего ответа (посеще-
ние семинаров и лекций на тему гендера). Все это свидетельствует о 
том, что когнитивный компонент (теоретические знания) и рефлексив-
ный компонент (личностное отношение к различным гендерным про-
блемам, собственную позицию по этим вопросам)  в области исследуе-
мого вопроса у данной группы студентов невысоки. 

Большинство опрашиваемых ответили, что достаточно часто сталки-
ваются с гендерными стереотипами. Однако назвать наиболее часто 
встречающие стереотипы удалось только 25 % опрошенным («место 
женщины на кухне», «мужчина-добытчик», «девочки хрупкие»), что 
также свидетельствует о недостаточном формировании рефлексивного 
компонента. 

Определяющей причиной формирования гендерной идентичности 
76 % респондентов посчитали воспитание и окружение; 52 % указали в 
качестве причины природные факторы; 36 % влияющим фактором на-
звали СМИ, интернет; 24 % опрошенных, помимо вышеперечисленных 
вариантов, указали в том числе и нежелание следовать традиционным 
нормам. 4 человека согласились с мнением, что система образования яв-
ляется одним из определяющих факторов формирования гендерной 
идентичности. Только 33 % опрошенных оказались готовы к исполне-
нию своей гендерной роли в будущем, столько же человек отметили, что 
не задумываются об этом. 30 % посчитали, что готовы к исполнению 
гендерной роли лишь в некоторых сферах. Таким образом, поведенче-
ский компонент гендерной компетентности у данной группы студентов 
(осознание гендерной роли и специфики поведения ей соответствую-
щей) можно назвать средним. 

Необходимость целенаправленной работы по гендерному воспитанию 
подтвердили 50 % опрошенных. 25 % респондентов ответили, что в этом 
нет необходимости, еще 25 % – посчитали, что это необходимо лишь в 
отдельных случаях.  
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56 % опрошенных согласились с тем, что работу по гендерному вос-
питанию целесообразнее проводить в школьном возрасте, 24 % – в сту-
денчестве, 20 % – в дошкольном периоде. Основная роль в организации 
и осуществлении гендерного воспитания, по мнению большинства 
(61 %) должна лечь на плечи педагогов. 25 % респондентов посчитали, 
что это вопрос родителей, 12 % – СМИ и общественности. 

55 % опрошенных отметили, что педагоги учитывают в своей работе 
гендерные особенности студентов лишь иногда; 23 % отметили, что во-
все не учитывают. Однако практически никто не смог объяснить, за счет 
чего в образовательном процессе вуза происходит учет этих особенно-
стей, что также свидетельствует о недостаточном уровне формирования 
поведенческого компонента гендерной компетентности. 

32 % респондентов отметили, что в образовательном процессе суще-
ствуют дисциплины, способствующие гендерному воспитанию. Так, бы-
ли названы следующие дисциплины (по степени упоминаемости): тру-
довое обучение, деловое общение и коммуникация, медицинская подго-
товка, педагогика. Однако именно педагогика призвана обеспечить це-
ленаправленное воздействие на формирование гендерных установок 
студента. Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод о 
том, что в рамках данной дисциплины мало внимания уделяется гендер-
ному воспитанию. 

Респонденты уверены, что в образовательном процессе нельзя допус-
кать: предвзятое отношение к одному из полов, давление и «зомбирова-
ние» по признаку пола, дискриминация, переход на личности, унижения. 

Проведенное исследование показало, что опрошенные имеют средний 
уровень гендерный компетентности, поскольку ее основные компоненты 
(когнитивный, рефлексивный, поведенческий) сформированы недоста-
точно. Знания о гендере у студентов являются фрагментарными, у мно-
гих отсутствует собственное мнение по данному вопросу. Часть группы 
продемонстрировало наличие генедерных стереотипов. Это свидетельст-
вует об актуальности и значимости проведения целенаправленной рабо-
ты по гендерному воспитанию в образовательном процессе вуза и дру-
гих учреждений образования. Гендерное воспитание должно основы-
ваться на потенциале образовательного процесса вуза, инновационных 
педагогических технологиях и культурных традициях нашей страны. 

Применительно к высшей школе аспекты гендерное воспитание мож-
но реализовывать путем внедрение дисциплин, затрагивающих гендер-
ную проблематику, которые способствовали бы снятию барьеров тради-
ционного восприятия социально-психологических характеристик и со-
циальных ролей мужчин и женщин. Различные социально-
коммуникативные тренинги, ролевые игры, упражнения по расширению 
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мировоззрения и самоактуализации студентов, разработка практико ори-
ентированных методов, влияющих на гендерные характеристики уча-
щихся, создали бы условия для формирования и развития гендерной 
компетентности. По примеру российских вузов, в белорусских высших 
учебных заведениях было бы актуально внедрение спецкурса «Гендер-
ный подход в педагогике» для студентов педагогических специально-
стей. 

Будучи ключевой фигурой в образовании, педагог как носитель ген-
дерной культуры общества и собственных гендерных представлений 
влияет на гендерную компетентность воспитанников. Как показал опрос, 
белорусские педагоги недостаточно учитывают гендерные особенности 
студентов в образовательном процессе, реализуют в своей профессио-
нальной деятельности некоторые гендерные стереотипы, не придают 
значения гендерному воспитанию студентов. Поэтому работа по форми-
рованию гендерной компетентности должна быть ориентирована и на 
преподавательский состав. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ 

 КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

А. В. Скитюк 

Одной из главных целей обучения математике в школе является под-
готовка учащихся к повседневной жизни и развитие их личности средст-
вами математики. Математика позволяет формировать как предметные, 
так и метапредметные умения школьников, которые в дальнейшем по-
зволят им решать собственные жизненные задачи. 

По мнению В.Г. Зарубина, «…компетентностный подход является 
новой парадигмой образования в XXI в.». Основные понятия этого под-
хода «компетенция» и «компетентность». Под компетенцией следует 
понимать совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, 
систему ценностей и способностей человека, которые позволяют ему от-
ветственно и качественно выполнять профессиональную деятельность. 
Важнейшими составляющими компетентностной личности являются ее 
мотивы и ценностные ориентиры гуманистической направленности. 
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Компетентность – это интегративное качество личности, отражающее 
способность и готовность учащегося применять компетенции при реше-
нии разнообразных проблем. Компетентность в отличие от термина 
«система знаний, умений и навыков» содержит не только когнитивную и 
операционально – технологическую составляющие, но и мотивацион-
ную, этическую, социальную и поведенческую [1, с.88]. 

Первостепенной задачей компетентностного подхода является обес-
печение посредством более высокого уровня качества образования. Это 
достигается благодаря реализации новых целевых установок педагогов: 
не только усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и 
формирование универсальных умений, опыта самостоятельной деятель-
ности, то есть современных ключевых компетенций. 

Обеспечение математической грамотности высокого уровня компе-
тентности заключается в гармоничном формировании трех видов дея-
тельности: 

1) моделировать с помощью математики объекты окружающего мира 
и отношения между ними; 

2) оперировать определенной системой математических знаний и 
умений; 

3) разрабатывать стратегии решения задач. 
Целенаправленное формирование умений решать задачи вообще, ма-

тематические в частности, является одним из важнейших путей усовер-
шенствования образования. А это, в свою очередь, связано с формирова-
нием навыков анализа условия задачи, поиска путей её решения, осмыс-
ления результатов решения.Формирование определенной системы мате-
матических знаний всегда было в центре внимания математического об-
разования. Объем этой системы является слишком большим с общеобра-
зовательных позиций, а качество владения ими – недостаточно высоким. 
А главное, усвоение этой системы знаний и умений не связана органиче-
ски с формированием умений применять математику в жизни и страте-
гией решения задач. Компетентностный подход в обучении как раз и за-
ключается в сбалансированном формировании всех трёх отмеченных 
обобщенных видов деятельности. 

Для формирования базовых, предметных компетенций на уроках ма-
тематики можно применять деятельностный подход обучения. При реа-
лизации данного подхода у детей формируются навыки самообразова-
ния, процесс обучения строится на основе осознанного целеполагания. 
Обучающиеся большую часть времени работают самостоятельно, учатся 
планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий. 
Для этого необходимо использовать на уроках математики различные 
педагогические технологии: 
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1) дифференцированного обучения; 
2) игровые технологии; 
3) технологии контроля и оценки знаний. 
Урок дифференцированного обучения – это урок изучения нового ма-

териала, на котором учащиеся делятся на три разноуровневые группы: 
«сильных», «средних», «слабых». Преимуществом дифференцированно-
го обучения является то, что на следующем этапе «Применения знаний» 
группа «слабых» учащихся на равных с «сильными» применяют полу-
ченные знания. А преподаватель, создав ситуацию успеха, объективно 
оценивает ответы. Использование анимационных презентаций способно 
преобразить формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс 
более эффективным и привлекательным. В настоящее время обучаю-
щиеся проявляют большой интерес к учебным презентациям. Для детей 
очень важно увидеть услышанное и участвовать в процессе изучения 
нового именно посредством нового. Во время презентации какой – либо 
новой темы дети сосредоточены и с огромным вниманием стараются 
вникнуть в суть проблемы. Применение презентаций на уроках матема-
тики повышает интерес обучающихся к предмету. Как и всё новое, пре-
зентации вызывают огромный интерес, разнообразят и насыщают уроки, 
развивают внимательность и сообразительность. Не заменяя учебник, 
презентации предоставляют большие возможности для усвоения нового 
материала, закрепления и проверки знаний. За счёт презентаций проис-
ходит увеличение объёма усваиваемой информации, возможность ис-
пользования наблюдения и эксперимента, поиска новой информации о 
математике помощью Интернета. Таким образом, главной компетентно-
стной задачей будет не только изучение математики, а становление (или 
совершенствование) умений работы с информационными ресурсами. 

Важнейшим видом учебной деятельности при обучении школьников 
математике на основе требований компетентностного подхода является 
решение практико-ориентированных задач. Обобщение передового опы-
та и анализ результатов международных исследований PISA (Programme 
for International Student Assessment), направленных на проверку грамот-
ности 15-летних учащихся, показывает, что такими задачами могут вы-
ступать контекстные задачи. Наш опыт показывает, что прикладных за-
дач в учебных пособиях содержится немного. Это объясняется тем, что 
их составление достаточно трудоемкая работа, поэтому учителя матема-
тики редко используют такие задачи на занятиях. Как свидетельствуют 
факты, систематическое использование контекстных задач способствует 
повышению математической грамотности учащихся. 

Приведем примеры некоторых контекстных задач по математике для 
пятого класса. 
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Задача№1.По нормативам потребления воды в день на человека рас-
считано 140 литров. Закрывая кран при чистке зубов, мы сэкономим до 
45 литров воды в день — именно столько ее уходит в канализацию за 3 
минуты. Сколько литров воды мы сэкономим за месяц, если будем за-
крывать кран при чистке зубов весь январь?  
Задача №2. В течении дня организм взрослого человека получает 

вместе с пищей около 3 литров воды. Сколько воды необходимо орга-
низму человека в месяц?  

В период педагогической практики в 2015/2016 в учреждениях обще-
го среднего образования (г.Минск СОШ№40, №47 и др.) было проведе-
но анкетирование учащихся и учителей, связанное с реализацией компе-
тентностного подхода на уроках математики. 
В результате опроса выявлены важнейшие проблемы: не все учителя 
способны связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с 
интересами учащихся (40 %);демонстрировать ученикам ролевые моде-
ли на примере реальных людей, литературных персонажей(30 %); при-
влекать экспертов и специалистов для обсуждения с учащимися тех во-
просов, в которых они сами недостаточно компетентены(50 %); привле-
кать для обсуждения опыт самих учащихся (60 %); оценивать достиже-
ния учащихся не только отметкой, но и содержательной характеристи-
кой (55 %). 

На основании анкетирования были определены направления совер-
шенствования образовательного процесса в школе: 

1) формировать умения и применять знания в ситуациях, отличных от 
тех, в рамках которых получены эти знания; 

2) направлять усилия на развитие умений, способствующих критиче-
скому анализу предложенных ситуаций, а также решению поставленных 
проблем; 

3) при оценке образовательного результата использовать инструмен-
тарий, направленный на диагностику сформированности компетенций. 

Таким образом, реализация принципа компетентностного подхода в 
преподавании математики способствует выполнению важных функций 
разностороннего развития учеников и тем самым обеспечивает эффек-
тивную профессиональную подготовку выпускников. Цель реализации 
компетентностного подхода в преподавании учебных предметов состоит 
в том, чтобы в результате его эффективного осуществления учащийся 
смог в своей практической деятельности выбрать и использовать из всей 
суммы знаний, умений, навыков, приобретенных им при изучении об-
щеобразовательных и специальных предметов, те, которые необходимы 
ему для решения встающих перед ним практических задач [4, c.164]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

В. В. Слемнева 

Впервые понятие «информационная грамотность» («Information 
Literacy») было введено в 1977 г. в США и использовано в национальной 
программе реформы высшего образования. Согласно ей, информацион-
но грамотным человеком может быть названа личность, способная вы-
явить, разместить, оценить информацию и наиболее эффективно ее ис-
пользовать. Термин «Information Literacy» получил широкое распро-
странение не только в США, но и в других англоязычных странах, где 
под ним стали понимать способность идентифицировать потребность в 
информации, навыки по эффективному нахождению, оценке и использо-
ванию информации [3, с. 167]. 

По мнению Кей Расерока, информационная грамотность – это умение 
формулировать и анализировать запрос; находить, получать, организо-
вывать и накапливать сведения; интерпретировать, анализировать, син-
тезировать и критически их оценивать [4]. Этим же исследователем вы-
делены компоненты информационной грамотности: компьютерная гра-
мотность; компетентное пользование ресурсами Интернета; компетент-
ное пользование ресурсами библиотеки;  компетентное пользование ме-
диаресурсами; вербальная грамотность; визуальная компетентность [4, с. 
61–62]. В современных условиях информационная грамотность рассмат-
ривается как важнейший фактор, обеспечивающий успешность человека 
в информационном обществе, и как неотъемлемая составляющая куль-
туры личности. 

По мнению белорусских и российских ученых [1; 6], сфор-
мированность информационной грамотности студентов целесообразно 
измерять по следующим параметрам: 1) умение самостоятельно сфор-
мулировать информационную потребность и выразить ее словесно; 2) 
знание основных алгоритмов поиска информации в зависимости от вида 



 84

информационного запроса (адресный, тематический, фактографиче-
ский); 3) умение извлечь необходимую информацию из источника и 
правильно оформить результаты информационно-аналитической дея-
тельности [1; 6, с. 56]. 

В ноябре 2015 г. в рамках преподавания курса «Основы библиотеко-
ведения, библиографии и информационного поиска» нами было прове-
дено анкетирование студентов первого курса Белорусского государст-
венного университета. Целью исследования было выявить уровень ин-
формационной грамотности студентов-первокурсников и потребности в 
его повышении. Вопросы, сформулированные в анкете, касались сле-
дующих аспектов информационной грамотности: уровень информаци-
онной грамотности, достигнутый в школе; пути получения информации; 
умения работать с каталогами библиотеки (традиционными и электрон-
ным); знания и умения в области библиографического оформления до-
кументов (составление списков литературы, библиографического опи-
сания документа); навыки владения персональным компьютером и Ин-
тернет. Кроме того, были предложены вопросы, позволяющие опреде-
лить пожелания студентов по направлениям и формам обучения инфор-
мационной культуре; выявить информационные потребности студентов 
и проблемы, возникающих у них в процессе информационного поиска. 

В исследовании приняли участие 93 респондента – студенты-
первокурсники исторического факультета БГУ. 

У 26 % респондентов уроки информационной грамотности были в 
школе, у 54 % они отсутствовали и 20 % не смогли ответить на постав-
ленный вопрос. Еще 4 % первокурсников не посещали уроки по инфор-
мационной грамотности, проводившиеся в школе. Студенты назвали 
следующие темы, которые ими были освоены в школе: составление 
списка литературы, знакомство с библиографическими изданиями, зна-
комство с периодическими изданиями, знакомство со справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки, составление библиографи-
ческих записей.  

В ходе анкетирования были выявлены такие проблемы, связанные с 
поиском информации в различных каталогах: не умеют пользоваться 
алфавитным каталогом библиотеки БГУ 16 % респондентов; системати-
ческим каталогом – 46 %. У 10 % студентов существуют трудности при 
работе с электронным каталогом библиотеки.  

Незнание правил библиографического оформления работы отметили 
41 % первокурсников, недостаточное владение методами поиска в авто-
матизированном режиме указали 22 % студентов, неумение сформули-
ровать запрос – 20 % студентов, недостаточное владение методами по-
иска в традиционном режиме – 18 %, неумение работать с источниками 
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информации – 15 % студентов. Большинство респондентов указывало 
на несколько недостающих им навыков и умений для поиска информа-
ции. Только 2 % были удовлетворены уровнем своей информационной 
грамотности, написав, что «все хорошо, навыков и умений хватает». 

В качестве форм и методов проведения занятий по информационной 
культуре, студенты предпочли лабораторные занятия в электронном чи-
тальном зале (29 %) и самостоятельную работу с учебной литературой 
по информационной культуре (28 %). Лекции хотели бы прослушать 
26 % студентов, посетить практические занятия с традиционными ис-
точниками информации – 22 % первокурсников. Электронный курс по 
информационной грамотности выбрали 10 % студентов. 4 % респонден-
тов не ответили на данный вопрос. Многие студенты выбирали не-
сколько вариантов ответа, что говорит об ожидании разнообразия форм 
и методов преподавания данного курса. 

На Интернет как помощник в поиске необходимой литературы ука-
зали абсолютное большинство студентов (92 %). 26 % первокурсников 
определи Интернет как единственный источник помощи в поиске (Сле-
дует отметить, что на вопрос об источниках для подготовки к занятиям 
и написания рефератов, студентов, использующих Интернет, оказалось 
меньше, 70 %). Далее, респонденты указали, что им помогают искать 
литературу библиотекари (45 %) и преподаватели (39 %). 

Пользователями различных типов библиотек считают себя 71 % сту-
дентов. В электронном каталоге предпочитают искать литературу 26 % 
студентов, традиционные каталоги используют 9 % студентов.  

Советами друзей пользуются при поиске литературы 24 % студен-
тов – другие варианты ответов: «я сам», «родители», «все, кто может». 
Большинство студентов перечислили несколько источников поиска не-
обходимой информации. 

Проведенное нами анкетирование показало, что первокурсники слабо 
подготовлены как информационные пользователи, но имеют высокий 
уровень компьютерной грамотности (на вопрос о владении навыками 
пользования персональным компьютером положительно ответили 81 % 
студентов). Данные факты следует учитывать при подготовке и прове-
дении занятий, направленных на повышение уровня информационной и 
библиотечно-библиографической грамотности студентов [3].  

В ходе исследования выявлено отсутствие преемственности между 
средним и высшим образованием по вопросам развития информацион-
ных навыков учащихся, т.к. более половины студентов (54 %) не изуча-
ли курс информационной грамотности для школьников. Следовательно, 
в вузе нужно не совершенствовать информационную грамотность, а 
формировать ее у студентов на протяжении всего периода обучения. 
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Развитие информационной грамотности студентов может осуществ-
ляться 4 основными путями: 1) в рамках преподавания информатики и 
информационных технологий; 2) во время изучения дисциплин по бу-
дущей специальности (специализации); 3) посредством введения в учеб-
ный план специальных предметов по информационной культуре, ин-
формационной грамотности и ее отдельным аспектам, способам инфор-
мационного поиска и др.; 4) через включение разделов по информаци-
онной компетентности, информационному мировоззрению в программу 
таких учебных дисциплин, как «Развитие критического мышления», 
«Академическое письмо», «Медиалогия и веб-журналистика», «Основы 
педагогики и психологии высшей школы» и т. д. [2]. 

Специальные учебные курсы по развитию информационной грамот-
ности студентов проводятся сотрудниками библиотек учреждений выс-
шего образования, могут называться «Информационная культура поль-
зователей библиотек» [5], «Информационная культура студентов» и др. 
В БГУ студенты первых курсов дневной и заочной форм обучения всех 
специальностей изучают в течение 6–8 часов «Основы библиотечно-
библиографических знаний и информационного поиска».  

Особенностями данного курса являются деятельностно ориентиро-
ванная и практическая направленность. Его освоение даст студентам 
возможность рационально организовать самостоятельную работу, сокра-
тить интеллектуальные и временные затраты на поиск и аналитико-
синтетическую переработку учебной и научной информации, повысить 
качество знаний за счет овладения более продуктивными видами интел-
лектуального труда. Ценность курса усиливается его взаимосвязями с 
общенаучными и специальными дисциплинами.  

Организация занятий по курсу базируется на сочетании традицион-
ных (лекции, практические занятия) и активных методов обучения (про-
блемные лекции, видеофильмы, беседы, экскурсии, игры). Обязатель-
ным условием освоения курса является выполнение студентами практи-
ческих заданий для формирования конкретных информационных уме-
ний и навыков, используемых при овладении учебными предметами и 
при подготовке учебных и научных работ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Д. В. Стельмахова 

Термин «эпигенетика» используется для описания любых внутренних 
факторов, оказывающих влияние на развитие организма, за исключени-
ем самих генов. При этом предметом эпигенетики являются закономер-
ности наследования, обусловленного изменениями экспрессии генов или 
фенотипа клетки, под влиянием механизмов, не затрагивающих нуклео-
тидных последовательностей дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). 
Как направление биологии эпигенетика развивается с 1940-х гг., когда 
английский генетик К. Уоддингтон сформулировал концепцию «эпиге-
нетического ландшафта», объясняющую процесс формирования орга-
низма. Таким образом, эпигенетика исследует изменения активности 
генов, при которых первичная структура ДНК остается прежней [1], 
включая такие процессы, как парамутации, генетический букмаркинг, 
геномный импритинг, инактивация Х-хромосомы, «материнские эффек-
ты», «репрограммирование» и другие механизмы регуляции экспрессии 
генов, обусловленные факторами внешней и внутренней среды организ-
ма. Существует много факторов, вызывающих «эпигенетический 
стресс» и оказывающих влияние на наследственность человека и его по-
томков, но при этом не затрагивающих ДНК. К таким факторам относят-
ся психологический стресс, обусловленный сильными эмоциями, воз-
действиями сложных информационных потоков, сложными условиями 
быта и профессиональной деятельности, жесткими климатическими и 
иными условиями среды обитания, особенностями питания, культуры и 
т.д. Эпигенетические факторы играют значительную роль в развитии и 
лечении многих заболеваний человека. Кроме того, опыт педагогиче-
ских наблюдений позволяет предположить, что многие проблемы обу-
чения и воспитания детей, взрослых и пожилых людей могут быть обу-
словлены эпигенетическими причинами. В этой связи актуальным явля-
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ется анализ проблем и возможностей педагогической коррекции послед-
ствий эпигенетического стресса.  

Предложена гипотеза педагогической коррекции последствий эпиге-
нетического стресса на образовательные возможности обучающихся. 

Цель работы – анализ возможностей педагогической коррекции по-
следствий эпигенетического стресса обучающихся.  

Механизмы эпигенетического стресса. По мнению немецкого нейро-
биолога П. Шпорка, период беременности и первых месяцев жизни наи-
более важен в жизни всех млекопитающих. Он отмечал, что «в преклон-
ных годах н наше здоровье порой гораздо сильнее влияет рацион нашей 
матери в период беременности». Кроме того, установлено, что предрас-
положенность взрослых людей к диабету 2-го типа может существенно 
зависеть от месяца их рождения. При том между влиянием определен-
ных факторов, связанных со временем года, и возникновением самого 
заболевания проходит 50–60 лет. Это наглядный пример так называемо-
го «эпигенетического программирования». В последние годы накоплено 
большое количество доказательств того, что эпигенетические процессы 
играют важную роль на поздних этапах жизни человека [2].  

Основополагающие события и переживания хранятся в эпигеномах 
клеток мозга. Неблагоприятная эпигенетическая программа в самом 
крайнем случае может быть одним из многих факторов, приводящих че-
ловека к самоубийству. Особые эффекты неблагоприятные эпигенетиче-
ские механизмы оказывают на обучение и воспитание молодежи – по-
томков тех, кто пережил социальные потрясения, революции, войны и 
экологические катастрофы. Как свидетельствуют результаты многочис-
ленных исследований, вызванные эмоциональным и информационным 
стрессом эпигенетические изменения, не затрагивают непосредственно 
сами гены, хромомосы, геном, тем не менее, могут закрепляться и пере-
даваться последующим поколениям. Причем наиболее важную роль в 
обучении эпигенетические механизмы играют в первые месяцы и годы 
жизни, когда мозг наиболее интенсивно развивается и обучается [3].  

Учеба также создает условия для многофакторного эпигенетического 
стресса. Повышение эффективности процесса обучения и воспитания 
требует учета роли эпигенетических механизмов, в частности, обуслов-
ленных влиянием климатических, геофизических и экологических фак-
торов. Анализ этих факторов, наряду с условиями проживания, питания 
и обучения позволит значительно повысить эффективность образова-
тельного процесса. Фактически, это – основа эпигенетической педагоги-
ки – новой отрасли биосоциально-педагогических исследований, учиты-
вающая роль эпигенетического стресса в практике социальной педагоги-
ки и педагогической элитологии, педагогике одаренных детей. Причем 
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педагогические мероприятия могут оказывать корректирующее влияние 
на последствия эпигенетического стресса, особенно, в раннем возрасте.  
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ДЕБАТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
 НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

П. П. Стефанович 

В нормативных правовых документах и актах Министерства образо-
вания Республики Беларусь четко обозначены тенденции, приводящие к 
необходимости модернизации его содержания и структуры. 

Целью работы в сфере образования является в настоящее время, пре-
жде всего, научить школьников применять любые приобретенные зна-
ния и умения в максимально разнообразных жизненных ситуациях и 
уметь в проблемных ситуациях принимать эффективные решения. 

Теоретические исследования и практический опыт показывают, что 
знание предмета оказывается более прочным, когда предмет учебной 
деятельности выступает как средство общения и социального взаимо-
действия, самосовершенствования и самореализации. При групповом 
интенсивном обучении возникает учебный коллектив, благотворно 
влияющий на становление личности каждого. Индивидуальная работа по 
схеме «учитель – ученик» лишает учебный процесс важнейшего звена – 
межличностного общения и межличностного взаимодействия в группе. 

Изложение собственных мыслей, особенно на иностранном языке, 
достаточно сложный процесс как с лингвистической, так и с психологи-
ческой точки зрения. Довольно часто выступающие не могут структури-
ровать речь, чётко сформулировать идеи, спонтанно подобрать необхо-
димые языковые средства. Неуверенность и волнение сказываются даже 
на их физическом состоянии [1, с. 258]. 

Для формирования основных навыков ведения живой дискуссии на 
иностранном языке и развития ключевых компетенций школьников и 
студентов целесообразно использование на уроках иностранного языка 
педагогической технологии «Дебаты». 
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Технология «Дебаты» представляет собой интеллектуальную игру, 
которая позволяет значительно повысить уровень развития учащихся, 
приобрести навыки ораторского искусства, научиться свободно общать-
ся и повысить интерес к получению новых знаний. 

Дебаты развивают у учащихся все четыре основных языковых ком-
муникативных навыка – аудирование, чтение, письмо и, конечно же, го-
ворение. Спикеры (игроки) анализируют литературу, создавая опорные 
конспекты, аннотации, тезисы, заметки, подборки цитат, кратко записы-
вают структуру речи. Непосредственно во время игры в дебаты у каждо-
го учащегося совершенствуются умения аудирования и говорения, а ра-
унды перекрестных вопросов позволяют включить в процесс игры всю 
группу [2, с. 147]. 

Данная педагогическая технология и её элементы способны мотиви-
ровать старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного 
языка и применению его в разных жизненных ситуациях. 

Настоящая технология позволяет учащимся расширить объем знаний, 
обучает навыкам самостоятельной работы с источниками, способствует 
развитию навыков исследовательской деятельности по проблемам эко-
логии, экономики, международных отношений. Люди, работающие в 
различных областях – в бизнесе, политике или науке – используют тех-
нику дебатов для принятия и обоснования принимаемых решений. Уча-
стники дебатов обладают более высокой коммуникативной культурой, 
общительностью, способностью найти компромисс. Они готовы к соци-
альному взаимодействию, к самостоятельному решению тех или иных 
проблем. Дебаты позволяют участникам развивать волю, память, мыш-
ление, включая умение обобщать, сопоставлять, сравнивать, находить 
аналогии, самостоятельно обрабатывать и анализировать разноплановую 
информацию по актуальным для человека и общества проблемам. 

Целью дебатов является совершенствование ключевых компетенций 
учащихся через использование родного либо иностранного языка как 
средства общения. 

Задачи, которые ставятся перед дебатами, могут быть следующие [3]: 
• Обучающие: способствуют  закреплению,  актуализации 

полученных ранее знаний, овладению новыми знаниями и навыками. 
• Развивающие: способствуют развитию интеллектуальных, 

лингвистических качеств, творческих способностей. Дебаты развивают 
логику, критическое мышление, позволяют сформировать системное 
видение проблемы, обнаружить наличие взаимосвязи событий и 
явлений, рассматривать их с различных позиций. 

• Воспитательные: способствуют формированию культуры спора, 
терпимости, признанию множественности подходов к решению 
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проблемы, расширяют и углубляют информационное поле по культуре, 
науке, экономике, экологии Беларуси и других стран мира. 

• Коммуникативные: учебная деятельность осуществляется в 
межличностном общении, обучение происходит в процессе совместной 
деятельности. 

Кроме первого спикера, никто не может заранее выучить свои речи 
или прочитать их во время дебатов. Ученикам приходится обращаться к 
тому, что было сказано предыдущими спикерами. Во время вопросно-
ответного раунда общение между ними еще больше расширяется. 

Ученики делятся на малые группы (2-4 человека в каждой) и каждой 
группе поручается работа по разработке аргументов по данной теме [4, 
с. 20–26]. Преподаватель либо тренер наблюдает за работой этих групп.  

Затем ученики делятся на команды, тренер определяет стороны и даёт 
ученикам возможность для подготовки. После стадии подготовки начи-
наются дебаты. В то время, как две команды дебатируют, остальные 
участники группы ведут записи. У судей из числа участников есть воз-
можность высказаться по поводу прошедших дебатов и задать вопросы 
выступающим.  

Оптимальное время для обучающих дебатов составляет 45–60 мин. 
Кроме того, из всех аспектов темы в ходе игры обсуждение останавли-
вается, как правило, на двух-трех. Поэтому целесообразно использовать 
также и отдельные элементы дебатов: 

• Составление аргументов для утверждения или опровержения 
определенного тезиса. 

• Выбор аргументов или фактов для их подтверждения из печатного 
текста или речи преподавателя. 

• Подготовка речи для команды опровержения. 
• Проведение со всей группой раунда «Перекрестный опрос», когда 

выступающий, отвечая на вопросы, должен отстоять свои позиции. 
Основным условием использования дебатов является знакомство 

учащихся с практикой дебатирования, четкое представление о правилах 
построения аргумента и наличие навыков критического мышления. Обя-
зательно должны прозвучать две точки зрения на обсуждаемую тему – 
«за» и «против», т.к. в процессе игры не утверждается истина, а лишь 
взвешиваются факты, идеи и аргументы. 

Дебаты – мощный метод развития способности учащихся говорить на 
иностранном языке. Они развивают навыки слушания и понимания, чте-
ния и ведения записей на иностранном языке. Однако особая привлека-
тельность дебатов в том, что они доставляют участникам огромное удо-
вольствие. 
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Несмотря на всю привлекательность и зрелищность самой игры, ос-
новной образовательный эффект в данной технологии обеспечивается за 
счет серьезной подготовительной работы. Технология предполагает 
проведение серии специальных семинаров, на которых в течение не-
скольких будущие участники игры ведут на теоретическом и практиче-
ском уровне обсуждение проблемы, выбранной в качестве темы для 
предстоящей игры.  

Дебаты ставят обязательным условием глубокую проработку предла-
гаемых тем, требуют серьезной подготовки, кропотливой работы с ис-
точниками, консультаций со специалистами, серьезной самостоятельной 
работы по анализу, обобщению и структурированию информации, полу-
ченной из разных источников.  

Однако преподавателям не стоит бояться этого метода, т.к. большие 
затраты времени возможны только на подготовительном этапе. Как 
только процедура будет всеми освоена, занятия станут интересными и 
увлекательными, а все затраты времени окупятся эффективностью и ин-
тенсивностью такого метода освоения языковых навыков. 

Дебаты в учебном процессе выступают в следующих формах: 
• как форма урока; 
• как элемент урока: актуализация знаний, организация 

самостоятельной работы учеников; 
• как форма аттестации и тестирования учащихся. 
Таким образом, дебаты являются эффективной учебной технологией. 

Дебаты дают возможность приобретения опыта коллективной работы, 
опыта отстаивания своей позиции и вхождения в позицию оппонента. 
Дают возможность научиться выстраивать своё выступление корректно, 
логично, содержательно.  

«Я не согласен с вашими словами, но буду до смерти защищать ваше 
право произносить их». В этой фразе, по ошибке приписываемой Воль-
теру, содержится ведущая идея технологии дебатов. Как учебная техно-
логия, дебаты обогащают образование, как игра – доставляют удоволь-
ствие. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

А. И. Тамошенок 

В работе «Методика воспитаия коллектива» В. А. Сухомлинский от-
мечал: «Конфликт между педагогом и ребенком, между учителем и ро-
дителями, педагогом и коллективом – большая беда школы. Умение из-
бежать конфликта – одна из составных частей педагогической мудрости 
учителя» [1]. Педагогические конфликтные ситуации (ПКС) непрерывно 
сопровождают образовательный процесс и практическую педагогиче-
скую деятельность учителей в условиях современной средней школе. 
Конфликты в педагогической деятельности нарушают систему взаимо-
отношений между педагогом и учащимися, вызывают у педагога стрес-
совое состояние и неудовлетворенность работой.  

Предложена гипотеза о возможности алгоритмического управления 
педагогическими конфликтными ситуациями в системе «учитель–
ученик», возникающими в условиях практической педагогической дея-
тельности.  

Цель работы – обоснование условий алгоритмического управления 
конфликтными ситуациями, возникающими в педагогической деятель-
ности в системе «учитель–ученик» в воспитательном процессе совре-
менной школы. 

Педагогические конфликтные ситуациями и управление ими. Процесс 
обучения и воспитания не возможен без противоречий и конфликтов. В 
зависимости от того, какие субъекты вступают во взаимодействие, мож-
но выделить конфликты в системах отношений: «ученик-ученик»; «уче-
ник-учитель»; «ученик-родители»; «ученик-администратор»; «учитель-
учитель»; «учитель-родители»; «учитель-администратор»; «родители-
родители»; «родители-администрация школы»; «педагог-педагог» [2]. 
Конфликты отношений часто возникают в результате попыток неумело-
го разрешения педагогом проблемных ситуаций и имеют, как правило, 
длительный характер. Эти конфликты приобретают личностный смысл, 
порождают длительную неприязнь учащегося к педагогу, надолго нару-
шают их взаимодействие. При возникновении конфликта особое внима-
ние необходимо обратить на обстоятельства, его усиливающие. К ним 
относятся: 1) преобладание отрицательных эмоций (гнев, фрустрация и 
др.) среди участников конфликта; 2) ощущение угрозы со стороны од-
них участников конфликта в отношении других; 3) вовлечение в кон-
фликт посторонних лиц; 4) отсутствие дружелюбия и опыта разрешения 
противоречий между субъектами конфликтной ситуации [3]. При воз-
никновении ПКС необходимо выяснить глубинные причины проблемы, 
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а также отделить эмоции и ценностные оценки от фактов. Можно выде-
лить три принципиально различных типа поведения участников кон-
фликта: 1) стремление изменить ситуацию, 2) стремление изменить свое 
отношение к ситуации; 3) стремление измениться самому и изменить 
свое поведение в условиях конфликтной ситуации. При любом варианте 
развития конфликта задача педагога состоит в том, чтобы превратить 
противодействие сторон в их взаимодействие. В этой связи разработан 
алгоритм управления ПКС включающий следующие этапы: 

1) лаконичная формулировка содержания ПКС;  
2) характеристика субъектов ПКС и цели их взаимодействия; 
3) анализ объектов ПКС, включая социокультурные факторы и усло-

вия, ценности материальной и духовной культуры, язык, национальные 
и иные традиции, взаимоотношения в школьном коллективе в системах 
«учащийся–семья», «учащийся–педагоги», «учащийся–другие учащие-
ся» и «учащийся–учебный (воспитательный) процесс», «учащийся–
социокультурная среда»;  

4) описание предыстории возникновения ПКС, факторов, условий и 
обстоятельств, создавших фон для ее развития; 

5) описание возможных оптимистических и пессимистических сцена-
риев развития событий в ПКС;  

6) выбор мероприятий по реализации оптимистических и предотвра-
щение пессимистических сценариев развития событий;  

7) формулировка вариантов управления ПКС, основанных на различ-
ных подходах; 

8) выбор оптимального варианта управления ПКС;  
9) реализация оптимального варианта управления ПКС;  
10) рефлексия итогов управления ПКС всеми ее участниками. 
Реальность современной средней школы требует внедрения эффек-

тивных организационно-педагогических технологий управления ПКС. 
Предложенный алгоритм управления ПКС основан на анализе взаимо-
действия субъектов педагогического процесса, истории их взаимоотно-
шений, наиболее полного описания всех факторов, условий и обстоя-
тельств, способствующих возникновению ПКС. Данный алгоритм был 
апробирован, а предложенная гипотеза – подтверждена в условиях мо-
делирования ПКС на семинарских занятиях по педагогике со студентами 
естественнонаучных специальностей.  
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3. Баныкина С. В. Педагогическая конфликтология: состояние, проблемы исследо-
вания и перспективы развития // Современная конфликтология в контексте куль-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В БЕЛАРУСИ  

И ЗА РУБЕЖОМ 

А. О. Щеглова 

В условиях динамического общества обучение через всю жизнь (не-
прерывное образование) является уже не привилегией, а необходимо-
стью, требованием времени. Современные реалии таковы, что не только 
молодежи, но уже и старшим поколениям необходимо постоянно усваи-
вать и перерабатывать новую информацию, осваивать новые техноло-
гии, заниматься самосовершенствованием. Все ускоряющаяся глобали-
зация, стремительное развитие общественных отношений, техники, нау-
ки и культуры, глобальное постарение населения активизировали разви-
тие такой отрасли педагогических знаний как андрогогика (наука об об-
разовании взрослых).  

Сегодня люди старшего возраста рассматриваются мировым сообще-
ством как позитивный фактор устойчивого развития. А одним из осно-
вополагающих принципов ООН во взаимодействии с лицами старшей 
возрастной группы является предоставление пожилым людям возмож-
ности участвовать в соответствующих программах образования и про-
фессиональной подготовки [3].  

С чего все начиналось? Еще в 1962 г. с целью сохранить жизненную 
позицию, личностное развитие и общение между людьми третьего воз-
раста в Нью-Йорке (США) был основан первый институт для профес-
сионалов-пенсионеров. В Европе инициативу образования пожилых лю-
дей подхватил профессор Пьер Велла (Франция), который в 1973 г. в 
Тулузе основал университет, где помимо обучения людей третьего воз-
раста, велись научные исследования и разработки в сфере образования 
взрослых. В Великобритании возникла своя форма образовательных 
инициатив для пожилых людей. В 1983 г. здесь было основано «Обще-
ство третьего возраста», в состав которого к 1995 г. вошли 266 универ-
ситетов из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Кроме 
обучения английские пожилые студенты занимались спортом, вовлека-
лись в общественную и научную деятельности.  

В Нидерландах, к примеру, реализуется проект «Пенсия в перспекти-
ве», в рамках которого в голландских центрах просвещения проводятся 
занятия для людей третьего возраста. Цель таких курсов – помочь взрос-
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лым людям научиться переживать личностные кризисы, связанные с 
достижением пенсионного возраста.  

Что касается наших ближайших соседей, то в Польше первый уни-
верситет третьего возраста был основан в 1975 г. Халиной Шварц при 
Медицинском центре постдипломного образования. Сегодня в Польше 
действует 22 подобных университета, которые реализуют следующие 
задачи: профилактика старения; подготовка к пенсии (проведение семи-
наров по психологии и философии, укрепляющая гимнастика); непре-
рывное самосовершенствование и самообразование; участие в общест-
венной деятельности (подготовка благотворительных акций) [4]. В Лит-
ве и Латвии образование для пожилых людей развивается с 90-х гг. 
прошлого столетия. Так, Вильнюсский университет третьего возраста, 
который с 2010 г. носит имя своего первого ректора М. Чоботаса, был 
учрежден в 1995 г. Это самостоятельная общественная организация, в 
задачи которой входит обеспечение социальной интеграции людей 
старшего возраста, борьба с преждевременным старением, а также об-
мен жизненным опытом и повышение культурного уровня пожилых лю-
дей. Факультеты многообразны: от домашнего хозяйства до туризма. В 
Риге Университет третьего возраста действует с 1998 г. и является бес-
платным. 

В России общество «Знание» в 1996 г. учредило первый открытый 
Народный университет третьего возраста. Сегодня уже действуют де-
сятки университетов для людей старшего возраста по всей стране: в Мо-
скве (Университет «Серебряный возраст»), Санкт-Петербурге (Высшая 
Народная школа для пожилых), Ставрополе, Красноярске, Челябинске, 
Кирове, Татарстане, Омске, Орле, Твери и других городах. Чаще всего 
основными факультетами в таких университетах являются: факультеты 
социально-гуманитарных и естественных наук; технологический фа-
культет и факультет дополнительного образования (искусствоведение, 
творческое развитие личности, хоровое пение, рукоделие, физическая 
культура, правильное питание, культурно-досуговая деятельность). 
Спектр занятий здесь разнообразен. Например, в Высшей народной 
школе для пожилых, к примеру, читаются лекционные курсы («Духов-
ные основы русской культуры», «Медицина и здоровье»); проводятся 
практические занятия по психологии общения, семинары по экологии, 
английскому языку; осуществляются клубные формы общения, органи-
зовываются экскурсии в театры и музеи [2, 5]. Стоит отметить особен-
ность некоторых российских университетов третьего возраста: их слу-
шателями могут стать не только граждане пенсионного возраста, но 
также инвалиды старше 18 лет.  



 97

Что касается Украины, то первые образовательные курсы для пожи-
лых людей здесь были организованы в 2002 г. на Волыни, а с 2013 г. 
университеты третьего возраста действуют по всей стране. На сего-
дняшний день в Киевском университете третьего возраста имеются семь 
факультетов: правоведение, филологический, литературно-
художественный, факультет здорового образа жизни, краеведческий, 
факультет хорового пения и национального танца, декоративно-
прикладного искусства. 

В нашей стране первые образовательные программы для людей 
третьего возраста организовали представителями негосударственных ор-
ганизаций, затем эту инициативу подхватили и государственные соци-
альные центры и библиотеки. Так, в 2010 г. в Гродно прошли первые за-
нятия Университета Золотого века – проекта, направленного на актив-
ную ресоциализацию (приспособление к новому этапу жизни) пожилых 
людей. (Его организаторы опирались на опыт польских соседей.) Среди 
предлагаемых слушателям тем – «Пожилой возраст: время возможно-
стей и ломания стереотипов», «Профилактика и лечение заболеваний 
позвоночника и суставов», «Мода и стиль в зрелом возрасте» и др. С 
2010 г. на базе Центра социального обслуживания населения и социаль-
но-педагогического факультета Брестского государственного универси-
тета имени А.С. Пушкина действует Институт третьего возраста, обра-
зовательные программы которого вобрали множество интересов: руко-
делие, физкультура, фотодело, иностранные языки, православие, исто-
рия, театрально-художественное искусство и другое.  

В 2013 г. Университет третьего возраста (УТВ) открыт и в Минске. 
Его цель – содействие преодолению социального исключения, повыше-
ние социального статуса и активности пожилых минчан (в возрасте от 60 
лет) посредством вовлечения их в процесс неформального образования, 
волонтерской деятельности, создания условий для развития социальных 
контактов и творческой активности [1]. В университете имеются фа-
культеты информационно-коммуникационных технологий, иностранных 
языков, факультет журналистики, дополнительного образования и центр 
волонтерской деятельности слушателей УТВ. Среди основных задач 
университета: привлечение представителей старшего поколения к ак-
тивной жизни в обществе, реализации социальных проектов, использо-
ванию своих профессиональных знаний, жизненного опыта для органи-
зации общественного просветительства, воспитания молодежи; органи-
зация культурно-просветительской и социально-досуговой работы с по-
жилыми людьми, направленной на удовлетворение широкого спектра 
образовательных, культурных, познавательных потребностей населения; 
развитие системы дополнительного образования «в течение всей жиз-



 98

ни»; получение основ медицинских знаний и здорового образа жизни; 
повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров; создание 
новых межличностных контактов для одиноких пенсионеров и пожилых 
людей; повышение правовой грамотности пожилых людей; осуществле-
ние взаимодействия пожилых людей с экстренными службами и обуче-
ние оказанию помощи себе и окружающим в экстремальных ситуациях 
(подобные задачи призваны решать и многие российские университеты 
третьего возраста). 

Если делать обобщенные выводы по рассматриваемому в статье во-
просу, то можно отметить, что в европейской системе непрерывного об-
разования существует две основные модели учреждений для людей 
третьего возраста: интегрированная (молодые и пожилые студенты обу-
чаются вместе) и сегрегационная (пожилые людей обучаются отдельно, 
что предполагает самостоятельное функционирование университета 
третьего возраста). Подобные модели встречаются и на территории 
постсоветских стран, в том числе и в Беларуси. В США наряду с инсти-
тутами образования для людей пенсионного возраста существуют «пан-
сионаты для взрослых» («elderhostel»), суть которых в соединении обу-
чения и активного отдыха для пенсионеров.  

Реализуются образовательные программы для людей третьего возрас-
та на базе учреждений образования (чаще вузов) или общественных ор-
ганизаций. Их общая продолжительность по странам варьируется от не-
скольких дней до года. Большинство курсов являются авторскими, в ос-
нове которых используются идеи андрагогики, эффективные методы 
обучения пожилых людей и современные технологии обучения. Воз-
можный возраст доступа к таким программам различен: с 50-ти (напри-
мер, в Латвии) или с 60-ти лет и старше. Таким образом, «выход на пен-
сию» – это не «конец жизни», а только начало нового этапа в личной и 
общественной жизни, самореализации и образования человека ХХI века.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА ОЦЕНКУ ДЕТЬ-
МИ ОБРАЗА ИДЕАЛЬНОЙ СЕМЬИ 

В. С. Ясюкевич, П. Ю. Бучель 

Семья – важнейший институт общества, микрогруппа в которой про-
исходит физическое и духовное взросление человека. В педагогике при-
нято рассматривать семью как субъект воспитательной деятельности и, 
следовательно, педагогика сосредоточена на значении семьи, формиро-
вании личности, на ее воспитательном потенциале и социально-
образовательных потребностях [1, c. 14]. 

Семья обеспечивает первичную социализацию, помогает стать ребен-
ку социально-компетентным человеком; обеспечивает ребенку защиту и 
поддержку; создает уникальную атмосферу любви, эмоциональной на-
сыщенности и теплоты индивидуальных отношений, тем самым обеспе-
чивая важнейшие условия гармоничного, полноценного эмоционально-
психического созревания личности. Через семейное общение осуществ-
ляется духовное, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и нрав-
ственное развитие ребенка [1, c. 17]. 

Неоспоримым является тот факт, что семейное воспитание напрямую 
влияет на образ семьи, который складывается у ребенка, и продуцирует-
ся впоследствии на построение собственных семейных отношений и мо-
делей воспитания собственных детей. Семья приоритетный, но не един-
ственный агент социализации. Что же еще влияет на представление ре-
бенка о таком понятии как «семья», кроме тех образов, которые приви-
вает ему с детства мама и папа? Исходя из результатов многочисленных 
исследований европейских социологов и психологов, в XXI веке огром-
ное влияние на формирование мировоззрения ребенка оказывают ин-
формационные технологии и СМИ. Начиная с четырехлетнего возраста 
ребенок способен познавать мир при помощи электронных гаджетов и, 
прежде всего, телевидения. Так, можно утверждать, что все то, что 
транслируется по телевиденью сегодня, закладывает в общий тезаурус 
ребенка не только представление о мире но и формирует и навязывает 
определенные стереотипы, образы. Самый яркий пример социальной 
стереотипизации – это рекламные ролики, являющиеся наиболее про-
стыми и понятными для восприятия ребенком: реклама на телевидении 
обладает «кликовыми» параметрами, то есть являются кратковременной, 
но запоминающейся, эмоциональной. Дети, впитывающие в этом воз-
расте информацию подобно губке, способны не только дословно вос-
производить рекламные слоганы, но и даже цитировать их практически 
наизусть. Ребенок верит в то, что говорится с экранов телевизоров. 
Именно поэтому для родителей так важно отслеживать, откуда поступа-
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ет информация о мире, способная повлиять на их детей, каково эти све-
денья характера, какие образы они пропагандируют [2, c. 46]. 

Однако ограничить ребенка от влияния телевиденья сегодня стано-
вится все труднее. Именно поэтому, одной из актуальных, на наш 
взгляд, для педагогики проблем сегодня является формирование в соз-
нании ребенка образа семьи под влиянием телевизионной рекламы. 

В первую очередь необходимо уточнить ключевые понятия: «образ 
семьи», «социально значимая реклама» и «социальные стереотипы». 

Образ – это субъективный феномен, возникающий в результате пред-
метно–практической, сенсорно–перспективной, мыслительной деятель-
ности, представляющий собой целостное интегральное отражение дей-
ствительности, в котором одновременно представлены основные пер-
спективные категории [5, c. 92]. Исходя из этого определения, по наше-
му мнению, образ семьи – это целостное отражение знаний о семье, ее 
социальной роли и основных функциях в сознании ребенка. Первичное 
формирование образа происходит через взаимоотношения в собственной 
семье, особенностей межличностных отношении, семейных ценностей, 
традиций, участия в семейных праздниках, а также под влиянием внеш-
них факторов: учреждений образования, телевидения, компьютера и др. 

Если рассматривать семью глазами ребенка дошкольного возраста, то 
можно, во-первых, сделать вывод о том, что неблагополучной семья у 
детей этого возраста не бывает. Это означает, что какой бы ни была се-
мья и семейные отношения, она не имеет для ребенка (его восприятия) 
травмирующего влияния [2, c. 56]. Именно поэтому, те образы, которые 
пропагандируются и навязываются ребенку рекламой, могут влиять де-
структивно, заставляя ребенка верить, что ситуации, показанные в рек-
ламе – это хорошо, а значит правильно, а все отличающееся от данной 
модели, соответственно, неправильно. Рассмотрим конкретные примеры 
рекламных роликов и спрогнозируем, какое влияние на представление 
ребенка об «образе семьи» они оказывают. 

Рассмотрим два типичных образа семьи, которые используются в по-
давляющем большинстве телевизионных роликов постсоветского про-
странства, на примере компаний «Моя семья» и «Fairy». 

Рекламный ролик сока «Моя семья» показывает один из самых ти-
пичных составов семьи в рекламе на телевидении. Мы видим двух дочек 
(причем старшего и младшего возраста), папу и маму. Соответственно, 
каждый раз наблюдая за такой картиной семьи, у ребенка в сознании 
возникает именно такой образ семьи как правильный и основополагаю-
щий. И если состав семьи данного ребенка отличается от рекламы, то он 
скорее будет думать, что с его семьей что-то не так [4]. 
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Телевизионный ролик средства для мытья посуды «Fairy» напоминает 
рассмотренный нами выше, однако в него включается также и бабушка 
семейства. Бывает так, что у ребенка либо нет бабушки по стечению об-
стоятельств, либо же бабушка не сильно включена в коммуникацию с 
семьей. У ребенка, который наблюдает за подобной картиной из телеви-
зора каждый день, может возникнуть закономерный вопрос: а где моя 
бабушка и почему она к нам не приходит? Исходя из этого, может ро-
диться комплекс неполноценности; могут испортиться отношения с ре-
альной бабушкой, так как может возникнуть ощущение, что бабушка ре-
бенка не любит, так как он ее не часто видит [7]. 

Подобные образы семей можно встретить и в ряде других рекламных 
компаний: Velcom, Kinder, Савушкин продукт, Coca-Cola, Tide и др. 

Иная картина наблюдается в телевизионной рекламе за рубежом. 
Рекламный ролик производителя мебели «Ikea» (Канада), на наш 

взгляд, наиболее удачен с точки зрения формирования образа семьи у 
ребенка. Во-первых, в видео присутствуют модели совершенно разных 
семей (молодых и взрослых, разной национальности и сексуальной ори-
ентации, с разным количеством детей, с животными и без и т.д.). Во-
вторых, использованы кадры из настоящей жизни семей, с разными эмо-
циями, что дает ощущение реальности происходящего. Ребенок, наблю-
дая подобную рекламу, понимает разнообразие межличностных отно-
шений. Также сама реклама не сосредоточена на продукте, а говорит о 
том, что «важна каждая секунда», подталкивая к мысли о важности про-
ведения досуга с семьей, что благоприятно влияет на внутрисемейные 
отношения, вне зависимости от ее состава, национальности и т.д. [6]. 

Бренд печенья «Honey Maid» (США) пошел дальше в своих марке-
тинговых и рекламных коммуникациях. Они не только используют в 
своих роликах образы совершенно разных семей, но и избрали своим 
кредо развитие положительного отношения к разнообразию моделей се-
мьи, чтобы никто не чувствовал себя угнетенным и обделенным. Сам 
бренд с девяностолетней историей говорит о том, что «независимо от 
того, как меняется наша жизнь, то, что делает нас здоровыми, никогда не 
изменится», подчеркивая тем самым, что неважно, какая у вас семья, 
главное чувствовать себя в ней здоровым и счастливым. Все рекламные 
ролики пропагандируют этот посыл [8]. 

Подводя итог, можно сказать, что отечественная реклама на телеви-
дении формирует определенный образ «правильной» семьи – полной, 
как правило, с двумя детьми, с активной коммуникацией прародителей, 
испытывающей исключительно позитивные эмоции. Однако, как пока-
зывает практика, это не всегда так. Современный мир семьи становится 
все разнообразнее. Есть огромное количество неполных семей, семей, 
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где родителей заменяют бабушка и/или дедушка, где родители могут 
быть разных национальностей и ориентаций, разных религиозных взгля-
дов, могут выглядеть не так, как  мы привыкли видеть их с экранов теле-
визоров. Все это играет огромное влияние на формирование образа се-
мьи у ребенка. Если ребенок видит отличие своей семьи от телевизион-
ной, то, как правило, он делает выбор в пользу последней и считает свою 
семью неправильной и неполноценной, что ведет к внутренним и внеш-
ним конфликтам. Именно поэтому специалистам по рекламе и марке-
тинговым коммуникациям так важно задумываться об этом и использо-
вать разные типы семей в рекламе своих продуктов, так как именно на 
них лежит ответственность за сознание и восприятие себя и окружающе-
го мира нашими детьми. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ГІСТОРЫЯ І ПАМЯЦЬ НАРОДАЎ 

 (КАНЦЭПЦЫЯ ПАЎСТАННЯ 1863-1864 ГГ. 

У ТВОРЧАСЦІ Э. АЖЭШКІ І У. С. КАРАТКЕВІЧА) 

А. А. Агрэніч 

Цягам стагоддзяў славянскі свет цярпеў ад шэрагу выпрабаванняў, 

якія нашы народы ў большай ці меншай ступені пераадольвалі і 

пераадольваюць разам. Нацыянальныя літаратуры ў сваю чаргу заўсёды 

чуйна рэагуюць на лёсавызначальныя здарэнні ў жыцці народа і дбайна 

натуюць іх з перспектывы сваёй краіны. Супастаўленне пэўных 

гістарычных падзей, адлюстраваных у творчай спадчыне пісьменнікаў, 

што прадстаўляюць розныя славянскія народы, з’яўляецца ў выключнай 

ступені важнай галіною параўнальнага літаратуразнаўства.  

Калі ў гісторыі палітычных стасункаў паміж Польшчай і Беларуссю 

здараліся і могуць здарацца непаразуменні, нацыянальныя літаратуры 

нязменна маніфестуюць братэрства нашых народаў. Імкненне ў чарговы 

раз звярнуць увагу на роднаснасць беларусаў і палякаў – адзін з 

фактараў, які абумовіў выбар тэмы гэтага даследавання.  

«Падзеі 1863 г. заўсёды будуць вабіць нас глыбокім 

інтэрнацыяналізмам. <…> У агні баёў гартаваўся рэвалюцыйны саюз 

беларускага, рускага, польскага і літоўскага народаў» [3, с. 19], – 

сцвярджае вядомы беларускі гісторык Генадзь Кісялёў.  

Сляды паўстання мы знаходзім не толькі ў айчынных 

гістарыяграфіях, але і ў мастацкіх літаратурах краін-суседак: палякі 

С. Жэромскі, М. Дамброўская, Т. Канвіцкі, беларусы А. Куляшоў, 

А. Мальдзіс, У. Арлоў і інш. звярталіся ў сваёй творчасці да гэтай тэмы. 

У дадзеным даследаванні мы спыніліся на творчасці яскравай 

прадстаўніцы польскага пазітывізму Э. Ажэшкі і адной з найбольш 

прыкметных постацяў беларускай літаратуры ХХ ст. У.С. Караткевіча.  

Паўстанне прыпала на маладосць Э. Ажэшкі, стала пераломным 

момантам у яе лёсе: «Той момант рашуча паўплываў на ўсю маю 

будучыню  <…> нарадзіў ува мне прагу да служэння Айчыне па меры 

сілы і прыроды маіх здольнасцяў» [5, c. 244].  

Рэхам будзе адгукацца паўстанне ў амаль паўвекавой творчай 

дзейнасці пісьменніцы, пачынаючы ад неапублікаваных першых 

пісьменніцкіх спроб да цыклу навел «Gloria victis». 

Э. Ажэшкай паўстанне было перажыта, а вось У.С. Караткевіч, што 

нарадзіўся ў ХХ ст, сам мусіў аднаўляць карціну тых трагічных падзей 

пры дапамозе архіваў, дакументаў, размоў з нашчадкамі паўстанцаў. 
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У. С. Караткевіч марыў напісаць дысертацыю пра паўстанне 1863 г. 

ва ўсходнеславянскіх і польскай літаратурах. Сабраны матэрыял не быў 

марна закінуты, а спатрэбіўся ў творчасці: «Калі я быў студэнтам 

Кіеўскага ўніверсітэта, замест таго каб хадзіць на лекцыі – сядзеў у 

бібліятэцы над старымі кнігамі. Паступова перад маімі вачыма 

паўставалі прываблівыя постаці маіх продкаў. <…> І сярод іх – 

паўстанцы 1863 года, якія не шкадавалі жыцця, змагаючыся за “нашу і 

вашу свабоду”. <…> Паступова ў мяне расло жаданне расказаць аб іх 

подзвігу, зберагчы памяць» [4, c.71]. 

Даты нараджэння творцаў падзяляе часавы адрэзак амаль у стагоддзе, 

пісьменніца-полька і пісьменнік-беларус размаўлялі і пісалі на розных 

мовах, але тым не менш іх бачанні пэўных рэчаў, звязаных з паўстаннем 

1863–1864 гадоў, шмат у чым супадаюць. Менавіта знаходжанне гэтых 

падабенстваў стала асноўнай мэтай дадзенага даследавання.  

Землі сучасных Польшчы і Беларусі пасля апошняга падзелу Рэчы 

Паспалітай цалкам увайшлі ў Расійскую імперыю, што на ўсялякі 

нацыянальна-вызваленчы рух рэагавала імгненна. Паўстанне 1863 г. 

было канчаткова задушана рускімі войскамі ў пачатку 1864 г.  

Вобраз Расіі – «турмы народаў» – трымаецца ў свядомасці шматлікіх 

палякаў і беларусаў нават цяпер. Але і Э. Ажэшка, і У. С. Караткевіч 

абсалютна справядліва не атаясамліваюць імперскую палітычную 

машыну з рускім народам.  

У навеле «Афіцэр» падчас рэвізіі вёскі рускія салдаты ў пошуках 

слядоў сувязі тубыльцаў з паўстанцамі літаральна рабуюць мясцовае 

насельніцтва. Знайшоўшы ў хатах гарэлку, напіваюцца і беспадстаўна 

пачынаюць бачыць небяспеку ў адным хлопцу. Са стрэльбамі ў руках 

нецвярозыя салдаты акружаюць яго, чым выклікаюць жах маці і сястры 

юнака. Маленні жанчын аб літасці салдаты ігнаруюць. На просьбу аб 

дапамозе тым часам неспадзявана адгукаецца адзін рускі афіцэр: ён 

накіроўваецца да падначаленых і адганяе іх, ратуючы хлопца. 

Пазней, падчас бойкі з інсургентамі ў лесе, гэты ж афіцэр, чуючы 

катэгарычную адмову схопленага паўстанца на патрабаванне казака 

выдаць інсургентаў, прамаўляе: «Молодец», – і дадае: «Аах, безумцы, 

мечтатели, несчастные жертвы» [6, c. 12]. 

Афіцэр знаёміцца са зняволеным паўстанцам, які аказаўся добрым 

сябрам забітага ў апошняй бойцы інсургента Апалінарыя Карлавіцкага. 

Высвятляецца, што афіцэр мае такое самае імя, і ён стрыечны брат таго 

забітага. Афіцэр адчувае сябе рускім, хоць ў яго жылах і цячэ польская 

кроў. Ён пакутуе праз гібель любімага брата. Бядуе, што таго забілі ў 

бойцы, дзе афіцэр прымаў непасрэдны ўдзел па іншы бок барыкад: 

«Ідзеш з войскам на мяцежнікаў, твар у твар сустракаешся з братам…З 
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братам, якога як сваё жыццё любіш. І твайго брата забівае войска, якому 

ты загадаў: страляць! Вось, такія рэчы» [6, c. 19]. 

Афіцэру імпануе смелы палонны паўстанец Авіч, Карлавіцкі 

дамагаецца для яго дазволу на чытанне кніжак у камеры, наладжвае 

сустрэчу з цёткай і нявестай. Потым афіцэр коштам уласнага жыцця 

дапамагае вязню ўцячы з турмы і пазбегнуць смяротнага пакарання. 

Э. Ажэшка сцвердзіла ў навеле братэрства палякаў і рускіх. Усім 

сэрцам палюбілі адзін аднаго Авіч і Карлавіцкі. І справа не ў польскай 

крыві, што «спала» ў жылах афіцэра, а з усведамленнем уласнага 

польскага паходжання рэзка абудзілася. Апалінарый адгукнуўся на бяду 

Авіча як рускі чалавек. Яго хвалявала, ці ненавідзіць Авіч рускіх, і 

атрымаў такі адказ: «Тых, што маю маці забіваюць і братоў катуюць, 

ненавіджу, але тых, што жывуць дзесьці там далёка, не думаючы пра 

гэта і ніякай карысці з гэтага не маючы, толькі шкадую, бо злосць, як 

атрута, завалодвае цэлым арганізмам, і на іх можа перацячы» [6, c. 27]. 

У. С. Караткевіч сугучны ў меркаванні пра рускі народ з Э. Ажэшкай. 

У віленскай гімназіі адным з лепшых сяброў Алеся Загорскага 

становіцца рускі Сашка Волгін. Акурат ён першым заступаецца за Алеся 

ў бойцы з Лізагубам, прычыну якой акрэсліў сам Волгін так: «білі 

беларуса за тое, што беларус» [2, с. 351]. Гэты шчыры смелы хлопец 

потым будзе збіраць людзей у рускі паўстанніцкі сектар.  

Але найбольш яскрава адлюстроўвае стаўленне У. С. Караткевіча да 

рускага народа ліст Кастуся з Масквы, дзе Каліноўскі піша Алесю: «… я 

тут палюбіў рускіх людзей. Высакародны, харошы народ. І таксама 

няшчасны, як мы. Я раней іх ведаў па горшых узорах, па жандарах. <…> 

І тое праўда, што няма дрэннага народа. Канечне, гэта не яны нас на 

часткі шматуюць, у пятлю пхаюць, выбіваючы дух. Гэта дзяржава катаў, 

абрыдлівая, страшная, гнілая. <…> Трэба разумець, што справа ў рондзе 

, а не ў народзе. І што калі адасабляцца, то ад яго, а не ад людзей, што 

самі шукаюць сяброўства з намі. Шмат харошых хлопцаў. І сярод 

нашых, і сярод палякаў, і сярод рускіх» [2, c. 381]. 

Такім чынам, пісьменнікі не ставяць знаку роўнасці паміж паняццямі 

«рускі народ» і «рускі ўрад».  

І Э. Ажэшка, і У. С. Караткевіч дбалі пра захаванне памяці аб 

паўстанні 1863-1864 гг., і ў сваіх творах яны сцвярджаюць яе важнасць.  

Згодна з хрысціянскай культурай, магіла – месца будучага 

ўваскрашэння чалавека. Таму магілы шануюцца, захоўваюцца ў чысціні.  

У рамане «Над Нёманам», дзеянне якога адбываецца праз 20 гадоў 

пасля паражэння паўстання, прысутнічае вобраз магілы сарака загінулых 

падчас бойкі інсургентаў. Знешне яна ўяўляе сабой пусты пагорак. І 

толькі таму, што жывыя памятаюць тыя трагічныя падзеі, гэтая мясціна 
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сакралізуецца. Калі Дажэцкі звяртаецца да Карчыньскага з прапановай 

прадаць частку лесу, дзе знаходзіцца знакавае ўрочышча, Бенедыкт 

успамінае Магілу: «Усё гэта мінулая і вядомая рэч, мо і згадваць пра яе 

не варта. Але, ведае швагер, часам, калі пагляджу на тое… тамтое… калі 

мінулае ажыве ў памяці, здаецца мне, што гэта святыня…» [1, c. 123]. 

Бенедыкт не ідзе супраць свайго сумлення і адмаўляе ў пагадненні. 

Магіла з’яўляецца сімвалам барацьбы за праўду, патрыятызму, 

салідарнасці і братэрства, паколькі апошні прытулак там знайшлі і паны, 

і мужыкі, што разам змагаліся за свабоду Бацькаўшчыны. І пакуль людзі 

памятаюць трагічную гісторыю, звязаную з тым пагоркам, да тых часоў 

будзе жыць прага волі, якую не знішчыць аніякі рэжым.  

Дзеянне рамана У. С. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» 

адбываецца да паўстання. Але, тым не менш, важнасць народнай памяці 

ў тым ліку і пра яго аўтар таксама сцвердзіў.  

Адзін з этапаў пострыгу Алеся – наведванне магільні Загорскіх. 

Алесю наканавана не толькі ўзводзіць штосьці новае, але і працягваць 

тое добрае, што было запачаткавана некалі прашчурамі: «Калісьці мы, 

напэўна, маглі быць вялікія, але не здолелі. <…> У нас – толькі магілы. 

Толькі адны магілы, раскіданыя па гэтай зямлі» [2, c. 77]. 

Глыбокая пашана да продкаў гучыць у клятве, якую дае Алесь на 

магільні: «Я клянуся абараняць вашы магілы мячом і зубамі, нават калі 

мая магіла будзе далёка ад вас» [2, c. 79]. Магілы для Алеся – сімвал 

непахіснасці і велічы яго роду, сімвал роднага краю, якому герой не 

здрадзіць. Аўтар зноў пераконвае ў тым, што трэба ведаць сваю 

гісторыю, каб быць годным сынам Радзімы. І гэтак жа, як Алесь адчуў 

сувязь з продкамі, знайшоў у ёй моц, так і яго нашчадкі адчуюць гонар 

за паўстанцаў, што годна адстойвалі сваю зямлю і яе людзей.  

Такім чынам, Э. Ажэшцы і У. Караткевічу ўласцівая агульнасць 

поглядаў на паўстанне 1863–1864 гг. па некаторых аспектах.  
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ПОЭТИКА ЗАПАХА  

В РОМАНЕ «ПИСЬМОВНИК» М. ШИШКИНА 

А. В. Аксёнова 

Михаил Павлович Шишкин – представитель современной русской 

литературы, живущий в Швейцарии и публикующийся в России. Проза 

М. П. Шишкина стала одним из самых заметных явлений в современной 

русской литературе. В 1993 году опубликовано первое произведение  – 

рассказ «Урок каллиграфии», в этом же году издан роман «Всех ожидает 

одна ночь» («Записки Ларионова»), который отмечен премией журнала 

«Знамя» за лучший литературный дебют. В 1999 году вышел роман 

«Взятие Измаила», удостоенный в 2000 году премии «Русский Букер», в 

2005 году роман «Венерин волос» – премии «Национальный бестселлер» 

и «Большая книга», в 2010 году роман «Письмовник», награжден в  

ноябре 2011 года премией «Большая книга». Кроме романов, Михаил 

Шишкин издал литературно-исторический путеводитель «Русская 

Швейцария» (2001) и книгу эссе «Монтрё – Миссолонги – Астапово. По 

следам Байрона и Толстого. Литературная прогулка от Женевского озера 

в Бернские Альпы» (2002). В 2010 году появился рассказ «Пальто с хля-

стиком», в 2011 году – документальная повесть «Кампанила Святого 

Марка». 

Художественный стиль Шишкина характеризуется музыкальностью, 

металитературностью, предельной внимательностью к деталям, особым 

хронотопом. Комбинируя разные элементы и приемы трех художествен-

ных систем (реализма, модернизма, постмодернизма), а также используя 

наследие И. Бунина, В. Набокова и С. Соколова, писатель последова-

тельно выстраивает индивидуальный стиль, в котором главную роль иг-

рает слово, реализующее в себе целые миры чувственных и психологи-

ческих восприятий и саму жизнь человека. Воссоздание в тексте мира 

запахов является одной из важных стилевых черт творчества Михаила 

Шишкина.  

С точки зрения форм проявления в литературе и художественных 

функций гораздо менее изученными считаются некоторые компоненты 

сенсорики, тесно связанные с соматическими (телесно выраженными) 

состояниями. Это запах, вкус и тактильные ощущения (осязание). Об-

разный потенциал запахов в литературоведении по сей день почти не 

исследован, проблемной остается, прежде всего, корреляция запахов и 

сопутствующих им эмоций. Отдельные замечания по этому поводу но-

сят, как правило, описательный характер (констатируются конкретные 

«парфюмерные» или «цветочно-садовые» атрибуты образности), к тому 

же обоняние часто смешивается с вкусовыми ощущениями.  
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В художественном своеобразии романов М. Шишкина поэтика запаха 

дополняет другие стилевые черты писателя, выполняет смыслообра-

зующую, образную и аккумулятивную функции. «Запах – фрагмент ми-

ра, содержащий в себе множество  концептуально значимых смыслов 

человеческого бытия: обонятельные ощущения подсознательно воздей-

ствуют на нас на физическом, гендерном, социальном, психологическом 

и культурном уровне» [1]. Образы запахов строят фон для воспомина-

ний, дополняют предметы, восстанавливают очертания событий, пере-

дают чувства, которые испытывают герои. Именно «обонятельная» па-

мять вызывает у человека самые интенсивные эмоции, надолго опреде-

ляя отношение к человеку или явлению. 

Рассмотрим поэтику запаха на примере романа «Письмовник», в нем 

можно соотнести запахи по следующим категориям: 

1.  Запахи гендерномаркированные, реализующие двоемирие запахов, 

определяются авторством писем: главная героиня – Сашенька и главный 

герой – Вовка. 

В письмах Саши превалируют запахи, связанные с глаголом «пахнет», 

что свидетельствует об их благоприятном воздействии, а неприятные 

запахи названы «дурными», для нее важно как пахнет человек, предмет 

или какое-то явление: «Я вообще человек всего, что можно потрогать. И 

понюхать. Понюхать даже больше»; «А еще существуют иные люди, 

которые живут только запахами плодов. Когда им надо отправиться в 

дальний путь, они берут с собой эти плоды, а если почувствуют дурной 

запах, умирают. Вот это про меня. Понимаешь, все живое, чтобы суще-

ствовать, должно пахнуть. Хоть как-нибудь…»; «Где-то прочитала, 

что самые пахучие части тела ближе всего к душе»; «Он пользовался 

каким-то незнакомым одеколоном – и запах был восхитительный, терп-

кий, мужской». 

Письма Володи часто содержат запахи «отвратительные», ключевое 

слово для них «вонь» – прежде всего это связано с войной, на которой 

находится герой, с негативными эмоциями, которые он постоянно ощу-

щает: «Знаешь, что больше всего страдает? Нос. И сейчас в воздухе но-

сится отвратительный запах горелого камыша и еще какой-то непри-

вычный привкус ветра, от которого подташнивает. Мне кажется, я 

уже научился различать эту особую приторную вонь»; «От него шел тя-

желый густой дух большого потеющего тела, я недоумевал, почему 

мама это терпит, неужели она не чувствовала?»  

2. Запахи воспоминаний, которые связаны с детством героев, их пер-

вой встречей, с родственниками, с первой любовью (Володя: «Помню, 

как он принес маленькую коробку из кондитерской, а там были пирож-

ные, мои любимые – картошка. Две картошины с дурманящим шоколад-



 109 

ным ароматом»; Саша: «Прохожу мимо ваших соседей на углу, загля-

дываюсь через забор на розы, огромные, тяжелые, кочанами. Под дож-

дем еще пахучее»; «Как восхитительно пах кожей его долгополый чер-

ный реглан!»; «Запомнилось только, что в носу застрял запах горелой ур-

ны»; «Чувствую – знакомый запах в прихожей. На вешалке – долгополое 

пальто, белое кашне, шляпа»).  

3. Природно-поэтические запахи («И запахи из сада! Такие густые, 

плотные, прямо взвесью стоят в воздухе. Хоть наливай в чашку вместо 

заварки»; «Сырой сочный запах из цветочного магазина – мокрые белые 

лилии и парная прелая земля»). 

4. Запахи машинные, связаны с гендерномаркированными («И вдруг 

понимаю очень простую вещь, что вот этот полустанок, этот фонарь, 

удары молотка по буксе, стрекотание кузнечиков из окна телеграфной, 

запах дыма и горячего паровоза, дышащего паром и смазкой, и вот этот 

его паровозий вскрик, сиплый, усталый, – это я»; «Оттуда доносятся за-

пахи смазки, металлический скрежет шомполов и щеток, которые протя-

гивают через стволы»). Чаще всего «дым», «масленая смазка» появляют-

ся в письмах Вовки, что связано с окружающей его событиями – войной, 

ведь в детстве героя неоднократно упоминаются приятные запахи «пи-

рожных» и «цветов».   

5. Запахи еды (Володя: «Запахи из раскрытых окон – свежемолото-

го кофе. А тут жарят рыбу. А там убежало молоко. Кто-то присел на 

подоконнике и чистит апельсин. А вот варят клубничное варенье»; 

«Рыбный. От рыбин на крошеве льда тянет свежим, морским»). 

6. Запахи животных (Вовка: «Тихо сейчас, ветерок с той стороны, 

пахнет лошадьми, их потом, мочой, но все это на самом деле такие че-

ловеческие приятные запахи! Это от людей здесь исходят отврати-

тельные животные запахи, а от животных – наоборот»; Сашка: «Спа-

ниель понюхал тебя. Дался почесать за ухом, замотал хвостом. А ты по-

нюхала его – дохнуло вкусной собачиной»).  

7. Запахи войны в письмах Володи очень тесно связан с «запахом 

машин» («И запах одинаковый. Не запах, конечно, а вонь. Смрад. Самый 

противный запах на земле»; «И привыкнуть к этому запаху невозможно. 

И не дышать нельзя. По сравнению с этим фекальные ароматы с при-

месью извести, которой забрасывают ямы с нашим содержимым, ка-

жутся ерундой. Или запах гнойных бинтов в перевязочной»).   

Также можно выделить запахи, выражающие свое значение конкрет-

но («Походила по коридорам, везде неуютно, дует из окон, отовсюду за-

пах краски, вонь из уборных») и опосредовано, то есть запах не назван 

конкретным образом, на него есть лишь намек в тексте («Не было досок 
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для гробов — хоронили в мешках. Солдаты несли мертвецов и прятали 

носы в фуражки»). 

О значении сенсорной категории запаха в познании окружающего 

мира и людей свидетельствует высказывание главного героя: «Иногда 

так и хочется взять да отрезать себе нос. Ну да, отрезать и отправить его 

с оказией домой, чтобы он ходил по моим улицам и нюхал. У Гоголя 

сбежавший нос ни разу ничего не понюхал. А мой ходил бы и внюхи-

вался в знакомые запахи. Удивительно все-таки, что со временем запахи, 

которые запомнил когда-то, не слабеют, а становятся сильней». 

Разнообразие запахов и их частотное употребление в романе обосно-

вывает выделение поэтики запаха в отдельную черту творчества писате-

ля. Запах помогает выразить чувства, которые не имеют буквенного во-

площения в речи, придает образность предметам и явлениям. Так, мы 

можем сделать вывод, что поэтика запаха – особый художественный 

язык, помогающий автору раскрыть психологизм героя и связать его 

восприятие с окружающей действительности.  
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ВЕРШАВАННЕ ЯНКІ КУПАЛЫ: ВЫТОКІ, КАНТЭКСТ, 

ТЫПАЛАГІЧНЫЯ СУВЯЗІ 

Ю. А. Алейчанка 

Вершаванне Янкі Купалы – перадавая падзея свайго часу. 

Вывучаючы паэтычную спадчыну народнага песняра, можна, па 

сутнасці, прасачыць гісторыю станаўлення і развіцця беларускай 

вершаванай традыцыі. Наватарскія пошукі Янкі Купалы ў галіне 

беларускага вершавання выступаюць як з’ява арганічная, выкліканая 

падзеямі сацыяльна-культурнага характару. Прасочым літаратурны 

канэкст яго дзейнасці. 

Усталявання сілаба-танічнага вершавання ў рускай паэзіі ў ХVІІІ ст. 

мела выключнае значэнне для лёсу вершавання ў многіх 

усходнееўрапейскіх літаратурах, у першую чаргу славянскіх. «У кожнай 

літаратуры па-свойму вырашаюцца суадносіны традыцыйнай і 

новазасвоенай сістэм: ва ўкраінскай сілабіка захоўвае дапаможнае 
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значэнне пры сілаба-тоніцы, у польскай – наадварот, сілаба-тоніка пры 

сілабіцы, у чэшскай сілаба-тоніка выцясняе сілабіку» [1, с. 216]. 

Першым творам украінскай сілаба-тонікі з’яўляецца «Энеіда» 

І. Катлярэўскага (1798), вольны пераклад рускай «Энеіды». 

Беларускі літаратурны сілаба-танічны верш развіваўся больш 

марудна, чым украінскі. У перыяд зараджэння новай беларускай 

літаратуры ў пачатку ХІХ ст. асноўнай крыніцай папаўнення паэтычных 

сродкаў робіцца  фальклор, вусна-паэтычная творчасць народа. Першая 

спроба пераходу да сілаба-тонікі ў беларускай літаратуры здзяйсняецца 

толькі ў першай палове ХІХ стагоддзя (у ананімных творах «Энеіда 

навыварат» і «Тарас на Парнасе»). Далей сілаба-тоніка праяўляецца ў 

творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча, Янкі Лучыны, Ф. Багушэвіча і інш. І 

ўсё ж такі канчатковае ўсталяванне сілаба-танічнай сістэмы вершавання 

ў беларускай літаратуры адбываецца толькі на пачатку ХХ ст. дзякуючы 

творчасці Цёткі, Янкі Купалы, Якуба Коласа, М. Багдановіча. 

Вершаванне Янкі Купалы ўяўляе сабой надзвычай цікавы сінтэз 

народнага вершавання з літаратурнымі традыцыямі народаў-суседзяў, 

таму яно можа з’яўляцца ці не самай яскравай дэманстрацыяй 

эвалюцыйнага шляху беларускага верша ХХ ст. 

Як і ва ўсіх славянскіх літаратурах, Янкам Купалам першапачаткова 

засвойваюцца менавіта двухскладовыя памеры, трохскладовыя на самым 

пачатку творчага шляху застаюцца малаактуальнымі. Аднак у 

адрозненне ад шэрагу ўсходнееўрапейскіх літаратурных здабыткаў ХХ 

ст., пануючым пачаткам творчасці паэта становіцца не ямб, а харэй 

(відавочна, як жывы ўспамін аб народнай песеннай традыцыі). І 

сапраўды, вершы першага зборніка Янкі Купалы «Жалейка» як нельга 

лепей дэманструюць нам блізкасць да гучання народных песен, а 

таксама да іх сэнсавага напаўнення, вобразнасці («Паніч і Марыся», 

«Кепска» і інш). 

Таксама Янка Купала не мог у сваіх творчых пошуках не ўлічваць 

традыцыі папярэднікаў. «Чатырохстопны харэй як найбольш 

апрабаваная форма грамадзянскай публіцыстыкі, генетычна звязаны з 

масавай рэвалюцыйнай паэзіяй, а таксама з традыцыямі Багушэвіча» [3, 

с. 153]. У літаратуры рускай, з якой таксама быў добра знаёмы Янка 

Купала, чатырохстопны харэй меў эмацыйную афарбоўку, блізкую да 

названай.  Падобную з’яву назіраем і ранніх вершах Янкі Купалы, у якіх 

паэт прамаўляе права працоўнага народа на слова, песню. 

І калі ўвогуле ў творчай спадчыне Янкі Купалы дамінуюць розныя 

разнавіднасці харэя, то аб узрастаючай ролі «літаратурнага» пачатку, 

арыентацыі на пісьмовыя традыцыі блізкіх славянскіх літаратур 

сігналізуе колькаснае ўзрастанне ямбічнай кадэнцыі. У чацвёртым 
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зборніку паэта «Спадчына» (1922), метрычная разнастайнасць якога 

прадстаўлена 25 вершаванымі памерамі, першае месца займаюць ужо 

менавіта памеры ямбічныя (1840 радкоў, або 32,3 %). Пануючым 

вершаваным памерам выступае чатырохстопны ямб (952 радкі, або 

16,7 %). 

 Перавага менавіта чатырохстопнага ямба сведчыць пра далучанасць 

паэта да класічных традыцый вершавання, бо гэты памер лічыцца 

найбольш распаўсюджаным у класічнай рускай літаратуры. «Кожная 

паэма, напісаная 4-ст. ямбам з вольнай рыфмоўкай, будзе немінуча 

выклікаць успаміны пра рамантычную паэзію пушкінскага і 

лермантаўскага часу ўвогуле, напісаны 4-ст. ямбам з мужчынскай 

рыфмоўкай – больш канкрэнтна, пра “Шыльёнскі вязень” ці 

“Мцыры”», – сцвярджаў М. Гаспараў [2, с. 12]. Менавіта 

чатырохстопным ямбам напісана Купалава паэма «Магіла льва». 

Рамантычная паэма вызначаецца класічнай сіметрычнай кампазіцыяй 

(20 раздзелаў, кожны з якіх мае 6 катрэнаў аднолькавай рыфмоўкі).  

Аднак заслуга Янкі Купалы не заканчваецца ўпэўненым усталяваннем 

у беларускай культурнай традыцыі сілаба-танічнай сістэмы вершавання. 

У творчай майстэрні паэта нараджаецца і літаратурны танічны верш. 

Ужо на ранніх этапах мы бачым прыклады каламыйкавага верша, 

характэрнага для творчасці Тараса Шаўчэнкі.  

Пазней разнастайнасць танічных памераў у Янкі Купалы ўзрастае. 

Актыўна ўводзіцца, прынамсі, пяціскладовік кальцоўскага тыпу. 

Аднаакцэнтны пяціскладовік (пяціскладовік кальцоўскага тыпу) – 

памер, уласцівы народнаму вершу, «адзін са старажытнейшых 

некласічных памераў рускай паэзіі» [2, с. 278]. Развіўшыся з 

агульнаславянскага дзесяціскладовіка, пяціскладовік увайшоў у 

літаратуру праз імітацыю народнай песні. Акрамя А. Кальцова, 

пяціскладовікам захапіліся іншыя рускія паэты  ХIX ст. – М. Цыганоў, 

І. Нікіцін, А. Талстой. У ХIX ст. пяціскладовікі распаўсюдзіліся і ў 

беларускай літаратуры.  

Янка Купала, тонка адчуваючы народную стылістыку, замацаваную 

ва ўяўленні за дадзеным вершаваным памерам, цікава пераасэнсоўвае 

яго ў літаратурных рэаліях ХХ стагоддзя. Напрыклад, у вершы «Поле 

роднае», заснаваным на размоўна-бытавых, рэчытатыўных інтанацыях, 

выяўяляецца маштабнасць вобразных параўнанняў: камяністае поле 

ўвасабляе сабой усе цяжкасці і перашкоды на жыццёвым шляху 

селяніна. Прысутнасць аднаго моцнага націску ў радку дазваляе 

максімальна падкрэсліць значныя ў сэнсавых адносінах словы, 

анафарычны паралелізм, звароты надаюць вершу яшчэ большую 

энергію: 
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Ты і пелікай, 

Ты і каменем 

Апрыгожылась, 

Поле роднае. 

 

Ты і вёскаю, 

Ты і горадам 

Абнядолілась, 

Поле роднае [4, с. 148]. 

Такім чынам, метрыка і рытміка Янкі Купалы ўяўляюць сабой якасна 

новую для беларускай паэзіі свайго часу з’яву. Асноўнымі крыніцамі 

творчага ўзбагачэння паэта з’явілася традыцыйнае народнае вершаванне 

і дасягненні блізкароднасных славянскіх літаратур. Творчая 

накіраванасць паэта звязана з уплывам рэвалюцыйнай публіцыстыкі і 

паэзіі, а таксама са своеасаблівай сістэмай поглядаў, якая фарміравалася 

пад непасрэдным уздзеяннем фальклорных традыцый. Вершаванне Янкі 

Купалы мела выключнае значэнне для развіцця беларускай літаратуры, 

фарміравання яе лепшых паэтычных традыцый. Янка Купала 

садзейнічаў актыўнаму засваенню асноўных форм сілаба-тонікі, 

узбагачаў іх разнастайнымі рытмастваральнымі магчымасцямі. Не 

баяўся ён эксперыментаваць з творчым паяднаннем сілаба-тонікі і 

тонікі, узбагачэннем іх адна адной. Выяўвіў Янка Купала сябе і як 

пачынальнік традыцый чыста танічнага літаратурнага верша. 
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СЛОВЫ З СУФІКСАМІ СУБ’ЕКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ 

Ў МОВЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗІЦЯЧАЙ ПАЭЗІІ 

Ю. Ю. Ахрыменка 

Для чалавека як грамадскай істоты, што знаходзіцца на найвышэйшай 

ступені эвалюцыі, уласцівы многія рысы, звязаныя з яго біялагічным, 

індывідуальна-псіхалагічным і сацыяльным станам. Адной з 

характэрных уласцівасцей чалавека з’яўляецца здольнасць яго да 

выяўлення розных эмоцый. Любое даследаванне эмоцый, у тым ліку і 
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вывучэнне іх моўнага выражэння, патрабуе комплекснага падыходу. Не 

выпадкова ў апошнія дзесяцігоддзі ва ўсіх сацыякультурных сферах 

сучаснага жыцця назіраецца ўзмацненне ўвагі да эмацыянальнай сферы 

чалавека, моўная рэалізацыя якой яшчэ не цалкам даследавана як у 

тэорыі камунікацыі, так і ў тэорыі тэксту. 

Лінгвістыка пазней за іншыя навукі звярнулася да вывучэння сферы 

эмацыянальнага, але ўжо сёння атрыманы значныя вынікі. З’явілася 

новая галіна навукі – эматалогія, або лінгвістыка эмоцый, дзе актыўна 

распрацоўваецца праблема эмоцый у мове.  

Як вядома, выкарыстанне індывідуальна-аўтарскіх моўных адзінак, 

словаформаў, тропаў дае магчымасць мастаку слова перадаць эмоцыі 

лірычнага героя і персанажаў вершаў больш вобразна, выразна. І, на 

нашу думку, менавіта дзіцячая паэзія з’яўляецца тым самым «светам 

эмоцый», дзе выкарыстоўваюцца розныя сродкі моўнага адлюстравання 

тых ці іншых пачуццяў. Да ліку такіх сродкаў адносяцца суфіксы 

суб’ектыўнай ацэнкі. 

Суфіксы суб’ектыўнай ацэнкі – гэта суфіксы, якія служаць для 

ўтварэння формаў назоўнікаў, якасных прыметнікаў і прыслоўяў з 

асаблівай эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай і выразам адносін 

гаворачага да прадмета, якасці, прыметы. Словы з гэтымі суфіксамі 

адлюстроўваюць глыбіню выражэння эмоцый, пачуццяў, разнастайнасць 

іх праяўлення, робяць мову верша не толькі каларытнай, але і выразнай. 

Кожнае такое слова нясе важную сэнсавую нагрузку і дапамагае 

стварыць ёмісты мастацкі вобраз. 

Асабліва шырока ў дзіцячых вершах выкарыстоўваюцца назоўнікі з 

памяншальнымі, ласкальнымі і памяншальна-ласкальнымі суфіксамі ў 

структуры [1, с. 75]. Арсенал такіх суфіксаў надзвычай багаты. 

Асаблівай прадуктыўнасцю вызначаюцца назоўнікі з фармантамі -ок/-ак, 

-очак-, -к-, -ушк-, -ік, -еньк-/-аньк-, -ачк-/-ечк-, -ейк-, -ятк- і інш. 

Асобныя з пералічаных суфіксаў з’яўляюцца мнагазначнымі: яны 

могуць надаваць слову памяншальнае, ласкальнае або адначасова 

памяншальнае і ласкальнае значэнні. Так, напрыклад, для назоўнікаў з 

фармантамі -ік/-ык, -ок/-ёк, -к у структуры характэрна памяншальнае 

значэнне з экспрэсіяй ласкальнасці: 

 

Брудным быць не хоча коцік: 

Мые спінку і жывоцік, 

Мые лапкі, хвосцік мые… 

В. Гардзей. «Коцік» [4] 
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Словы з гэтымі ж суфіксамі могуць набываць ласкальнае значэнне: 

Прыбабунькі 

І шаптушкі  

Хітрыя тапыраць вушкі. 

І казычуць, 

Як іглінкі, 

Весялінкі-штохвілінкі. 

Р. Барадулін. 

«Пеўнік-весялун» 
[3, c. 5] 

Значэнне памяншальнасці і ласкальнасці можа сінтэзавацца, і словы з 

суфіксамі -ік/-ык, -ок/-ёк, -к набываюць памяншальна-ласкальнае 

значэнне: 

За ім пабегла б на край свету, 

Ды боцік мне прамок.  

А мамка мне не верыць: «Гэта – 

Стракозка, а не цмок!» 

А. Хадановіч. 

«Зубасты цмок» [4] 
Уваход дзіцяці ў сусвет адбываецца ў першую чаргу з дапамогай 

літаратуры, якая спецыяльна створаная для дзяцей. Менавіта дзіцячая 

літаратура дае развіццё фантазіі, адкрывае новыя сусветы, вобразы і 

мадэлі паводзін, з’яўляецца моцным сродкам духоўнага развіцця асобы. 

У адным з інтэрв’ю А. Васілевіч ускосна вылучыла такую асаблівасць 

беларускай дзіцячай літаратуры, як яе здольнасць абуджаць у 

маленькага чытача пачуццё суперажывання, выклікаць у яго 

эмацыянальна-каштоўныя адносіны да свету. Менавіта ў гэтым жанры 

літаратуры мы можам сустрэць найбольшую колькасць слоў з 

дэмінутыўнымі суфіксамі. Кожны аўтар з ласкай і пяшчотай ставіцца да 

свайго маленькага чытача і апісвае ўсе з’явы, якія яго акружаюць. 

Напэўна, па гэтай прычыне мы назіраем і семантычную разнастайнасць 

утваральных асноў, да якіх далучаюцца дэмінутыўныя афіксы.  

Сярод назоўнікаў, што выступаюць базай для ўтварэння 

памяншальна-ласкальных формаў, найбольшыя групы складаюць: 

1. Назвы немаўлят, дзяцей: 

Мацi кажа: «Што, сыночак, 

Мышцы аддадзiм зубочак? 

Забярэ яна старэнькi, 

А табе дасць маладзенькi» 

А. Старынчык. 

«Алежак і арэшак» 

[2, c. 43] 
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2. Найменні асоб паводле сваяцтва: 

Мы і заўтра пойдзем 

Да бабулі нашай – 

Абяцала бабка 

Бярозавай кашы. 

В. Вітка. 

«Бабіны госці» [4] 

3. Назвы жывёл і птушак: 

«Бегемоцiк, Бегемоцiк! 

Ты чаму разявiў роцiк? 

Цi сабраўся песню пець? 

Можа муха заляцець». 

А. Старынчык. 

«Бегемоцік» [2, c. 51] 

З раніцы да хрыпаты  

У бары 

Раўлі браты,  

Два мядзведзькі хмурыя. 

Р. Барадулін. 

«Хто яны?» [3, c. 11] 

4. Назвы раслін: 

На паляне расцвілі 

Кветачкі-сняжынкі. 

Не паспеў і снег сысці – 

Ззяюць, бы іскрынкі! 

В. Барысевіч. 

«Кветачкі-сняжынкі» 

[5] 

5. Назвы частак цела: 

Выцер носік, выцер тварык, 

Заікаецца камарык: 

– Вось як ножку залячу, 

Насміхацца адвучу. 

С. Шушкевіч. 

«Пракалоў камарык ножку» 

[4] 

6. Назвы ежы: 

Наша курка моцна квохча, 

Знесцi нам яечка хоча. 

Мацi напячэ блiнцоў 

Для маленькiх малайцоў. 

А. Старынчык. 

«Наша курка» [2, c. 34] 
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7. З’явы прыроды: 

У фіялетавай папоне 

Ноч сядзіць на чорным троне, 

Незвычайная паненка, 

У срэбных зорачках сукенка. 

Л. Воранава. «Ноч» [5] 

8. Памяншальна-ласкальныя суфіксы маюць не толькі апелятывы, 

але і ўласныя асабовыя імёны: 

Белабрысаму Іванку 

Падарылі ўчора санкі. 

Рад Іванка падарунку, 

Не патрэбны і ласункі. 

Л. Воранава. 

«Іванка і санкі» [5] 

Такім чынам, словы з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі ў структуры 

арганічна ўваходзяць у арсенал семантыка-стылістычных сродкаў, якія 

характэрны для мовы беларускай дзіцячай паэзіі. Пры гэтым падобныя 

формы надаюць мове вершаў для самых маленькіх асаблівы каларыт і 

вобразнасць, замілаванасць і пяшчоту. 
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СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ 

ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕАЛИЙ 

НА ПРИМЕРЕ РОМАНА О. УАЙЛЬДА 

«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» 

О. А. Беланович 

Перевод – это не только передача смысла исходного текста на другом 

языке, но и перенос его в другую культуру. Он не сводится только к пе-

рекодированию, а представляет собой также и объяснение, истолкова-

ние, интерпретацию.  

В процессе перевода необходимо обращать внимание на перевод реа-

лий, т.к. именно они несут в себе национальный колорит и особенности 

быта, социального и исторического развития определенной культуры.  
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Различные ученые дают разные определения реалий, но наиболее 

полное определение дали С. И. Влахов и С. П. Флорин: «Реалии – это 

слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни 

одного народа и чуждые другому, которые являются носителями нацио-

нального и исторического колорита и не имеют, как правило, точных со-

ответствий (эквивалентов) в других языках» [1, с. 47]. 

На сегодняшний день учеными разработаны многочисленные клас-

сификации реалий. 

В. С. Виноградов предлагает разделить реалии по тематическому 

принципу. Данная классификация представляется довольно полной, она 

охватывает многие стороны жизни национальной общности и выглядит 

следующим образом: 

 бытовые реалии; 

 этнографические и мифологические реалии; 

 реалии природного мира; 

 реалии государственного строя и общественной жизни; 

 ономастические реалии-антропонимы; 

 ассоциативные реалии [2, с. 93]. 

Также исследователями были предложены предметная, временная и 

местная классификация реалий. 

Трудность передачи англоязычных реалий при переводе заключается 

в отсутствии в языке перевода обозначаемого реалией объекта, а также в 

необходимости, наряду с семантикой реалии, передать ее коннотацию, 

т.е. национальную и историческую окраску [1, с. 89]. 

Нет такого слова, которое не могло бы быть переведено на другой 

язык, хотя бы описательно, т.е. распространенным сочетанием слов дан-

ного языка. Поэтому вопрос сводится не к тому, можно или нельзя пере-

вести реалию, а к тому, как именно ее перевести. 

С. И. Влахов и С. П. Флорин в своем труде «Непереводимое в перево-

де» утверждают, что все приемы передачи реалий можно обобщить и 

свести к двум основным: транскрипции и переводу. Но этого недоста-

точно, чтобы справиться со всеми трудностями перевода реалий, поэто-

му они предлагают более развернутый и полный перечень способов и 

приемов перевода реалий: 

I. Транскрипция. 

II. Перевод. 

Существует ряд приемов передачи реалии при переводе: 

1. Введение неологизма: 

а) кальки; 

б) полукальки; 

в) освоения; 
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г) семантического неологизма. 

2. Приблизительный перевод: 

а) родо-видовая замена; 

б) функциональный аналог; 

в) описание, объяснение, толкование. 

3. Контекстуальный перевод [1, с. 94]. 

Перевод реалий требует творческого подхода и глубоких лингвостра-

новедческих знаний переводчика при передаче ее на другие языки.  

Переводчик художественного текста является посредником в адапта-

ции исходного текста к условиям иноязычной культуры. Поэтому при 

переводе романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» («The Picture Of 

Doriаn Grаy», 1891) в случаях полного несоответствия лексики перево-

дчики использовали различные способы перевода реалий. 

Самым явным и понятным является передача имен, названий улиц и 

городов с помощью транслитерации: Doriаn Grаy – Дориан Грей; Lon-

don – Лондон; Hertford Street – Хертфордстрит. 

Одним из наиболее часто употребляемых приемов перевода реалий 

является замена. Например: 

 A laugh ran round the table [4]. – За столом грянул дружный смех 

[3]. 

В широком значении глагол run означает ‘бегать, передвигаться сво-

бодно, без ограничений’. Перевести фразу а laugh ran как пробежал 

дружный смех было бы неприемлемо. Поэтому, используя прием заме-

ны, можно перевести фразу следующим образом: грянул дружный смех. 

 She danced out of the door. – Она выпорхнула из комнаты. 

В прямом значении глагол dance означает ‘танцевать, плясать, пры-

гать, скакать; качаться, кружиться’. В данном случае переводчик ис-

пользовал прием замены и перевел глагол dance как выпорхнуть, т.к. пе-

ревод фразы danced out of the door как вытанцевала из комнаты не 

представляется возможным.  

В произведении также встречаются такие приемы, как добавление и 

опущение. Например: 

 Suddenly he stopped and glanced up at the houses. – Лорд Генри вдруг 

остановился и окинул взглядом соседние дома. 

При переводе данной реалии был использован прием добавления, 

чтобы как можно яснее донести сообщение до читателя. К фразе glanced 

up at the houses было добавлено слово соседний. 

 His face was flushed and his cheeks burning. – Лицо его пылало. 

В данном случае был использован прием опущения, т.к. мера подобия 

в исходящем и переводящем языках различна. В примере была опущена 

фраза his cheeks burning. 
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В романе встречается прием описания или приблизительного перево-

да, т.к. дословное воспроизведение фразы в некоторых случаях недопус-

тимо. Например: 

 A rose shook in her blood. – Кровь прилила к ее лицу. 

Данная фраза переведена именно так, поскольку в русском языке есть 

приведенное устойчивое словосочетание. Полный перевод фразы был 

бы неприемлем ввиду своей искусственности. 

Таким образом, проблема исследования способов перевода реалий до 

сих пор остается актуальной, поскольку существует большое количество 

различных взглядов переводчиков и исследователей на рассматривае-

мую проблему. В данной теме много спорных моментов: как в опреде-

лении самого понятия «реалия», так и в их классификации.  

На примере романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» нами были 

рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся прие-

мы перевода реалий: транслитерация, замены, добавление и опущение, 

приблизительный перевод, уподобляющий перевод. Анализ примеров из 

данного произведения позволяет утверждать, что существует достаточ-

ное количество общеупотребительных приемов для решения любых пе-

реводческих задач. 
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МУЗЫКА В РОМАНЕ БОРИСА ВИАНА «ПЕНА ДНЕЙ» 

И. А. Бортник 

В современном литературоведении большой интерес вызывает взаи-

мопроникновение видов искусства. В. Днепров утверждает, что «к ХХ 

веку роман довел до высокого мастерства способность художественного 

слова имитировать другое искусство, создавать словесные аналоги … 

музыки» [2, с. 174].  

С. П. Шер предлагает понятие «вербальной музыки», под которым 

подразумевает презентацию музыкального произведения в литературе 

путем своеобразного сочетания слов, фраз или предложений, которые 

имитируют музыкальную структуру. «Вербальная музыка» предполагает 

присутствие в тексте музыкального содержания и особых интеллекту-

альных и эмоциональных импликаций [3, с. 33]. 
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В предисловии к роману «Пена дней» Борис Виан писал: «На свете 

есть только две вещи, ради которых стоит жить: любовь к красивым де-

вушкам, какова бы она ни была, да новоорлеанский джаз или Дюк Эл-

лингтон. Всему остальному лучше было бы просто исчезнуть с лица 

земли, потому что все остальное – одно уродство». 

Борис Виан, будучи профессиональным музыкантом, одним из важ-

нейших видов искусства считал музыку. Роман наполнен аллюзиями, от-

сылками, конкретными упоминаниями. Все эти «музыкальные ассоциа-

ции» в тексте можно разделить на джазовые, которые доминируют в на-

чале, и блюзовые, громкость которых нарастает к финалу повествова-

ния. Помимо указанных выше жанров, появляется духовная музыка, 

гимн катка «Молитор» и т.д. Музыка является неотъемлемым атрибутом 

повседневной жизни героев («кухонные мыши часто плясали под звон 

разбивающихся о краны лучей» [1, с. 7]; «с катка подымался овальный 

скрип полозьев, и музыка, звучавшая из установленных вокруг динами-

ков, придавала ему весьма сложную структуру» [1, с. 19]) и использует-

ся как отсылка к реальности, например, намек на популярные тогда ма-

ленькие оркестры. 

Джаз оформился как профессиональная музыка на рубеже 19 – 20 ве-

ков. Он объединил в себе африканские народные мотивы и европейские 

элементы. Характерными чертами джаза являются импровизация, эмо-

циональность, сложный ритм, контрастность тембров. Джаз – жизнера-

достная, бодрая, танцевальная музыка.  

Первое, на что можно обратить внимание, – даты, появляющиеся по-

сле предисловия и в конце романа: «Новый Орлеан, 10 марта 1946 г.» и 

«Давенпорт, 10 марта 1946 г.». Борис Виан, никогда не выезжавший в 

Америку, таким образом отдал дань одному из самых любимых им му-

зыкантов – Биксу Байдербеку, первому белокожему джазовому солисту, 

который родился 10 марта (как и Виан) в Давенпорте. Именно Биксу Ви-

ан подражал в своей игре. 

Первоначально слово «джаз» означало танец, этот аспект джаза, ко-

торый, несомненно, является танцевальной музыкой, автор также не 

проигнорировал. Именно под джаз Колен танцевал скосиглаз, описание 

которого очень напоминает традиционный джазовый танец, базирую-

щийся на афроамериканских народных танцах. Одной из особенностей 

такого танца является контроль центра тела – точки, из которой исходят 

все движения («когда танцуешь под медленную музыку, то колыханье 

тела можно распределить таким образом, что неподвижной остается 

только зона вокруг пупка, а голова и ноги свободно вибрируют» [1, 

с. 30–31]). 
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Если обратиться непосредственно к тексту, то нельзя не заметить 

прямые упоминания авторов и музыкальных произведений: окна одной 

из комнат главного героя выходят на бульвар Луи Армстронга, «Black 

and Tan Fantasy» и «Loveless Love», которые Колен и Шик играют на 

пианоктейле, «Хлоя» в аранжировке Дюка Элингтона, которая, несо-

мненно, является главной темой романа, Джонни Ходжес, Джимми Нун 

и т.д. 

Импровизация, построенная вокруг определенного мотива-стержня – 

один из ключевых элементов джазовой музыки. В романе этот прием 

реализуется с помощью постоянного возвращения к таким «стержням», 

которые непрерывно видоизменяются. В качестве примера можно при-

вести, во-первых «Хлою», а во-вторых – проигрыватель, принадлежа-

щий Колену. 

«Хлоя» в аранжировке Дюка Элингтона – главная тема произведения, 

это любимая песня Колена. Под эту мелодию Николя учит Колена тан-

цевать, эта музыка звучит на свадьбе Колена и Хлои. 

 Именно эта композиция подсказывает нам, что Колен и Хлоя полю-

бят друг друга («она хорошо выбрала пластинку. Это была «Хлоя» в 

аранжировке Дюка Эллингтона» [1, с. 45]).  

Возвращаясь к этой музыкальной теме в последний раз, когда Колен 

продавал пианоктейль, автор будто снова намекает нам на будущие со-

бытия, здесь реализуются приемы ретродукции и игры с читателем 

(«Музыка проходила сквозь Колена, как сквозь фильтр, и, очистившись, 

становилась более похожей на эллингтоновскую «Хлою», нежели на 

«Блюз бродяги». Колен был счастлив до глубины души, он сидел, не ше-

велясь, и чувствовал себя как до болезни Хлои» [1, с. 169]). 

Проигрыватель, периодически появляющийся на страницах романа, 

является как бы «передатчиком», транслирующим нам внутреннее со-

стояние Колена. Первое появление сообщает нам об увлеченности героя 

музыкой («Вот и вся меблировка, не считая длинной низкой полки, обо-

рудованной под дискотеку и проигрывателя высшего класса» [1, с. 10]), 

последнее – о смерти музыки, как в душе Колена, так и в романе в целом 

(«Проигрыватель стал плохо работать, для каждой пластинки приходи-

лось его заново заводить, а это утомляло Колена. Да и пластинки стали 

такими заигранными, что часто уже трудно было узнать мелодию» [1, 

с. 199]). Это последнее упоминание музыки в романе. 

Музыкальная эмоциональность также нашла отражение в произведе-

нии. Практически все значимые чувства, ощущения, события, вызы-

вающие отклик у главных героев, сопровождаются «музыкальными ас-

социациями» («в грудной клетке у него громыхало так, словно играл не-

мецкий военный оркестр, в котором барабан заглушал все инструменты» 
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[1, с. 42]; «ожидание – это прелюдия в минорной тональности» [1, с. 48]; 

«В игре Джонни Ходжеса было что-то возвышенное, необъяснимое и 

абсолютно чувственное. Чувственность, так сказать, в чистом виде, ос-

вобожденная от всего телесного» [1, с. 118]). 

Сложный джазовый ритм реализуется, прежде всего, в членении тек-

ста на главы, сильно различающиеся по объему; так, с главой в пять 

предложений может соседствовать глава в сорок. Тут стоит вспомнить 

понятие «свинг», которое часто раскрывается «как ритм сердца». Имен-

но так звучат отдельные отрывки романа, которым автор намеренно 

придал ритмическое звучание. 

Контрастность тембров представлена скорее контрастом джазовой и 

блюзовой составляющих романа. Для блюза характерна меланхоличе-

ская протяжность, эмоциональность, диалог между исполнителем и ин-

струментом. Так, роман начинается с легкой задорной ноты, в тексте 

доминируют яркие цвета, Колен бодр и весел. На фоне разворачиваю-

щихся событий звучит джаз. Начиная с известия о болезни Хлои, то-

нальность меняется, джаз сменяется блюзом, цвета бледнеют, пока кар-

тинка не становится черно-белой. Еще одно проявление контрастности – 

соединение противоположных начал, например, печали и насмешки, что 

вызывает диссонанс звучания. 

Следующая особенность романа, к которой хотелось бы обратиться, – 

материализация музыки, квинтэссенцией которой является пианоктейль. 

Этот агрегат помогает не только услышать музыку, но и прикоснуться к 

ней, попробовать любимые композиции на вкус. Это явление напомина-

ет о лексико-гастической синестезии, когда звуки могут вызывать ассо-

циации с определенными вкусами.  

Материализация музыки представлена не только пианоктейлем, в ми-

ре Виана музыка может прямо воздействовать на окружающую среду, 

например, менять форму комнаты («под воздействием музыки все углы 

комнаты округлились» [1, с. 118]). 

Если рассматривать явления, представленные выше, как художест-

венные принципы, то они будут философско-эстетическими (цель – ут-

верждение красоты и гармонии созданного и существующего миров) и 

межтекстовыми (вписывающими в определенный культурный контекст). 

Главными функциями музыки в романе являются: иллюстративная 

(музыка комментирует основное действие, добавляет оттенки происхо-

дящему) и формообразующая (текст приобретает своеобразный ритм). 
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ЭЛЕКТРОННЫЯ АДУКАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ  

ПРЫ НАВУЧАННІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ  

ВА ЎСТАНОВАХ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

Т. А. Вайцеховіч 

Найважнейшая рыса сучаснай сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі   – 

яе накіраванасць на тое, каб падрыхтаваць вучняў да ўспрымання 

сацыяльных змен. Час дыктуе выбар новых сродкаў навучання. У 

шырокі ўжытак увайшло паняцце «інфармацыйная культура» (або 

«электронная культура»). Авалоданне гэтым відам культуры стала 

неабходнасцю ўжо на этапе навучання ва ўстановах агульнай сярэдняй 

адукацыі. Па гэтай прычыне ў адукацыі (у тым ліку літаратурнай) усё 

большую папулярнасць набываюць такія педагагічныя метады і 

тэхналогіі, якія ствараюць умовы для станаўлення асобы вучня і яе 

паспяховай адаптацыі ў сучасным інфармацыйным грамадстве. Таму 

ўзнікла вострая патрэба ў распрацоўцы найноўшых інфармацыйных 

тэхналогій і інфармацыйных тэхнічных сродкаў, галоўным чынам у 

распрацоўцы і ўкараненні электронных адукацыйных рэсурсаў (ЭАР) 

для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. 

Аналіз адукацыйнай практыкі сведчыць, што выкарыстанне 

электронных адукацыйных рэсурсаў у працэсе навучання беларускай 

літаратуры сёння мае выпадковы, спарадычны, стыхійны характар. У 

сувязі з гэтым распрацоўка адукацыйных электронных прадуктаў 

з’яўляецца справай першаснай, нават неадкладнай.  

Варта адзначыць, што рэалізацыі зместу вучэбнага прадмета ў межах 

вучэбна-метадычных комплексаў інфармацыйнага забеспячэння ў 

методыцы прысвечаны працы У. П. Беспалька, А. Я. Васкунскага, 

І. М. Гоўзіч, Я. В. Есіса, М. В. Жуковіча, Г. А. Красновай, І. Ю. Кудзіна, 

Я. С. Полата, В. У. Праскаловіч, Н. Ф. Талызінай, І. Л. Шаўляковай і 

інш. 

Выкарыстанне электронных адукацыйных рэсурсаў значна спрашчае 

працу настаўніка і дае магчымасць зрабіць заняткі больш разнастайнымі, 

што выклікае лепшае засвойванне матэрыялу ў вучняў. На практыцы 

ўжо даказана, што выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій на занятках 

ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі абуджае цікавасць да прадмета 

ў вучняў. Разам з гэтым вучань можа ацаніць узровень авалодання 

вучэбным матэрыялам самастойна і зрабіць пэўныя высновы. 
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У кантэксце дадзенага даследавання праведзены намі аналіз 

трактовак паняцця «электронныя адукацыйныя рэсурсы» (ЭАР) дазволіў 

вылучыць шэраг падыходаў і, адпаведна, адзначыць, што пад 

электронным адукацыйным рэсурсам разумеецца «спецыяльнае 

метадычна арганізаванае навучальна-электроннае выданне, якое 

забяспечвае рознабаковую падачу вучэбнага матэрыялу, актывізуе 

пазнавальную дзейнасць суб’ектаў навучання, здзяйсняе кіраванне 

пазнавальнай дзейнасцю» [1, с. 6], «праграмны сродак, у якім 

адлюстравана пэўная прадметная галіна, у той ці іншай ступені 

рэалізавана тэхналогія яе вывучэння, забяспечаны ўмовы для рэалізацыі 

вучэбнай дзейнасці» [7], «сукупнасць інтэрактыўных адукацыйных 

мадэлей, якія часткова або поўнасцю забяспечваюць прадметную 

галіну» [3, c. 4]. 

Згодна з Канцэпцыяй інфарматызацыі сістэмы адукацыі Рэспублікі 

Беларусь на перыяд да 2020 года [4] у НМУ «Нацыянальны інстытут 

адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у межах 

выканання ГНТП «Электронныя адукацыйныя рэсурсы» (2012–2014 гг.) 

распрацаваны электронныя адукацыйныя рэсурсы з модульнай 

архітэктурай.  

Некаторыя даследчыкі (Г. У. Пальчык і інш.) прапануюць разглядаць 

электронны адукацыйны рэсурс з модульнай архітэктурай, здольнай 

забяспечыць «магчымасць інтэграцыі разнастайных навучальных 

модуляў у ЭВМК як неабходных элементаў фарміравання сучаснага 

інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя» [5, с. 6], у якасці 

шматфункцыянальнага электроннага сродку навучання.  

Па структуры электронны адукацыйны рэсурс складаецца з некалькіх 

узаемазвязаных паміж сабой модуляў (даведачна-інфармацыйнага, 

кантрольна-дыягнастычнага, інтэрактыўнага), кожны з якіх, у сваю 

чаргу, падзяляецца на блокі-тэмы, якія адпавядаюць раздзелам вучэбнай 

праграмы па беларускай літаратуры [2]. Дадзены электронны 

адукацыйны рэсурс размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале (http://аdu.by) і функцыянуе ў LMS Moodle. 

У кантэксце нашага даследавання асноўныя кампаненты электроннага 

сродку навучання па беларускай літаратуры раскрыты на прыкладзе 

ЭАР для 6 класа (аўтар-распрацоўшчык В. У. Праскаловіч). 

Так, у структуру даведачна-інфармацыйнага модуля ўключаны 

метадычныя рэкамендацыі, слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў на 

гіпертэкставай аснове. У дапамогу настаўніку і вучню прапануецца 

пералік некаторых сайтаў (сайты літаратурна-мастацкіх выданняў, 

музеяў, тэатраў, музычных гуртоў; тэматычныя інтэрнэт-рэсурсы 
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(архітэктурныя, гісторыка-мастацкія, этнаграфічныя і інш.), якія можна 

выкарыстаць для стварэння ўласных адукацыйных прадуктаў. 

Да кожнага з модуляў падабраны эпіграф, які пачынае знаёмства з 

раздзелам. Трэба адзначыць наяўнасць міні-слоўнікаў, дзе размешчаны 

тэрміны, якія датычацца адпаведнага праграмнага раздзела. У 

электронным сродку навучання можна знайсці цікавую інфармацыю, 

якая прадстаўлена ў розным выглядзе: ілюстрацыі, мультымедыя-кліпы, 

а таксама прэзентацыі ўрокаў па праграмных тэмах. У якасці 

дадатковага ілюстрацыйнага напаўнення выкарыстаны віртуальныя 

аб’екты, а таксама відэазапісы (тэлефільмы, тэлепастаноўкі (ці ўрыўкі з 

іх) паводле праграмных твораў) і інш. У склад электроннага сродку 

навучання ўваходзяць таксама гукавыя рэсурсы, якія ілюструюць 

тэкставую і візуальную інфармацыю: запісы выразнага чытання твораў 

пісьменнікаў, фрагменты запісаў голасу самога мастака слова, музычных 

твораў, якія могуць выкарыстоўвацца пры вывучэнні той або іншай 

праграмнай тэмы. 

Кантрольна-дыягнастычны модуль электроннага адукацыйнага 

рэсурсу па беларускай літаратуры змяшчае пазнавальныя, развіццёвыя 

заданні ў тэставай форме, творчыя заданні, а таксама трэнажор для 

вучняў. Трэнажор (заданні для самакантролю, заданні з адказамі на іх і 

інш.) дае магчымасць наладзіць самастойную працу як на ўроку, так і ў 

пазаўрочны час (пры выкананні дамашніх заданняў). 

Інтэрактыўны модуль змяшчае інтэрактыўныя камп’ютарныя мадэлі, 

віртуальныя выставы, туры, экскурсіі, падарожжы (на радзіму, у музей 

пісьменніка або іншага дзеяча культуры), пазнавальныя, развіццёвыя 

заданні (распрацаваныя ў сістэме LearningApps для Moodle): крыжаванкі 

(у тым ліку аўдыякрыжаванкі), рэбусы, шарады, віктарыны, 

літаратурныя пазлы («Батлейка», «Купалле» і інш.), літаратурныя гульні 

(эрудыт-лато, літаратурная карта, «стужка часу», «дапамажы 

літаратурнаму герою», «радавое дрэва», «пазнай пісьменніка», «працягні 

радок» і інш.). 

Напрыканцы вывучэння прапанаваных модуляў вучань можа 

атрымаць дадатковую літаратуру па праграмным матэрыяле, а таксама 

замацаваць ужо пройдзены матэрыял пры дапамозе абагульняльных 

трэнажораў, тэставых і творчых заданняў.  

Такім чынам, падагульніўшы пералічанае вышэй, можна назваць 

наступныя перавагі электроннага адукацыйнага рэсурсу з модульнай 

арганізацыяй: шматразовае павелічэнне інфармацыі, якая не ўвайшла ў 

вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі, як непасрэдна ў 

навучальным працэсе, так і ў рэжыме вольнага выбару інфармацыі самім 

карыстальнікам; магчымасць інтэграваць у межах адной праграмы тэкст, 
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графіку, гук, анімацыю, відэакліпы, фотаздымкі; павышэнне 

інтэнсіўнасці ўрока дзякуючы нагляднай і дынамічнай падачы 

інфармацыі; перанос акцэнту з вербальных метадаў навучання на 

метады пошукавай і творчай дзейнасці; магчымасць адаптацыі 

камп’ютарнага матэрыялу да ўмоў пэўнага ўрока, класа, вучня; 

магчымасць зняць высокую эмацыянальную напружанасць і стварыць 

больш спрыяльны клімат на ўроку. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ИДЕОГРАММ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

Е. А. Гантимурова 

Китайское иероглифическое письмо существует уже более четырех 

тысяч лет, оно уже не может рассматриваться отдельно от китайской ци-

вилизации, т.к. отражает ее традиционные особенности и до сих пор яв-

ляется единственным общепринятым способом записи в китайском язы-

ке. Иероглифика представляет большой интерес для многих исследова-

телей. Так, И. М. Ошанин, Н. Н. Коротков, В. М. Солнцев, 

Н. В. Солнцева, С. Е. Яхонтов, Ло Чанпэй, Ван Ли рассматривали внут-

реннюю структуру иероглифов, взаимодействие в сложных иероглифах 

двух частей: детерминатива и фонетика. Сюй Шэнь, Т. П. Задоенко, Ху-

ан Шуин, М. В. Сафронов изучали категории иероглифов. В. И. Горелов, 
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И. Д. Кленин, А. Л. Семенас, В. Ф. Щичко, А. А. Хаматова, Леон Вигер 

исследовали значения иероглифов в составе лексем [4]. 

Вопрос категорий иероглифов, их классификации также интересует 

многих исследователей, среди которых Т. П. Задоенко, Хуан Шуин, 

М. В. Софронов и др. Так, Т. П. Задоенко и Хуан Шуин выделяют четы-

ре категории иероглифов: монограммы (иероглифы, в которых можно 

выделить ту или иную графему, но часть, остающаяся за ее вычетом, са-

ма по себе графемой не является), гетерограммы (иероглифы, состоящие 

из сложных графем, сочетающиеся между собой по строгим правилам), 

идеограммы (в их состав входят только графемы, а значение иероглифа в 

целом выводится из значений графем-компонентов) и фоноидеограммы 

(одна часть иероглифа графема, а вторая фонетик). Однако наибольший 

интерес представляет классификация Сюй Шэня, в соответствии с кото-

рой выделяются следующие категории иероглифов [1]. 

1. Изобразительные иероглифы (象形字), непосредственно произо-

шедшие от простейших пиктограмм (изображение, используемое в каче-

стве символа в ранних системах письма), т.е. начертания этих иерогли-

фов соответствуют форме предмета. Например, 水 shuǐ ‘вода’, 日 rì 

‘солнце’, 木 mù ‘дерево’.  

2. Указательные иероглифы (指事字) указывают на предмет, т.е. на 

приблизительное содержание обозначаемых ими понятий: 上 shàng 

‘верх’, 下 xià ‘низ’, 二 èr ‘два’.  

3. Идеографические иероглифы (会意字) представляют собой сумму 

нескольких простейших графем с целью передачи одного абстрактного 

значения: 木 mù ‘дерево’, 林 lín ‘лес’, 森 sēn ‘чаща’. 

4. Фоноидеографические иероглифы (фоноидеограммы) (形声字) со-

стоят из нескольких (от 2 до 5 и более) графем: ключа (детерминатива) и 

фонетика, указывающего (иногда неточно) на его чтение. Например: 松 

sōng ‘сосна’ (фонетик 公 отдельно читается как gōng). Иероглиф 妈 mā 

‘мать’ состоит из графемы 女 ‘женщина’ и фонетика 马 mǎ ‘лошадь’. 

5. Видоизмененные иероглифы (轉注字), т.е. некий исходный иерог-

лиф изменяется некоторым образом в написании и приобретает иное 

значение. Новый и старый иероглифы могут быть связаны по звучанию 

и по смыслу. Например: 老 lǎo ’старый’, 考 kǎo ‘познавать’. 

В процессе изучения иероглифики нас заинтересовал вопрос взаимо-

связи внутренней структуры идеограмм с их значением. Для анализа 

было выбрано 100 идеограмм из минимума иероглифов, предназначен-
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ного для усвоения студентами-филологами на первом курсе [2]. Рас-

смотрим некоторые из них. 

Иероглиф 乘 chéng ‘ехать, сесть’ не является упрощенным вариантом 

иероглифа 椉, где 舛 ‘ноги’ и 木 ‘дерево’. Ранее, когда еще не было ма-

шин, люди низкого сословия носили на себе средство передвижения, ку-

да могли сесть люди высших сословий. Средства передвижения и пер-

вые машины были из дерева, поэтому иероглиф переводится как ‘ехать 

или сесть на что-то’ [5]. 

В состав иероглифа 导 dǎo ‘вести, отводить’ входит две графемы: 巳 

‘я, сам’ и 寸 ‘дюйм’. Данные графемы можно считать простыми знака-

ми, которые стали использоваться после упрощения иероглифа. Сам ие-

роглиф 导 упрощен от иероглифа 導, который содержал графему 道 

‘путь, направление’. Графема 寸 в древности имела сходство с графемой 

爪 ‘когти’, а сам иероглиф 導 был упрощен от иероглифа, в состав кото-

рого входила графема, графически похожая на изображение ‘перекрест-

ка’. Следовательно, иероглиф имеет значение ‘взяв за руку, показывать 

кому-то дорогу на перекрестке, ввести кого-то’. Поэтому исходное зна-

чение сохранилось, упростилась графическая форма и осталось значение 

‘направлять’ [5]. 

Иероглиф 到 dào ‘наступить, прийти’ имеет графему 刀 (刂) ‘нож’ и 

графему 至 ‘достигать, прибывать’. Ранее иероглиф 到 имел написание 

至, что обозначало ‘回家 – возвращаться домой’. Следовательно, в древ-

нем написании отсутствовала графема ‘нож’. Позже иероглиф 至 видо-

изменился и для передачи значения ‘回家’ стала использоваться графема 

人 ‘человек’, т.е. оно уточнилось с прибавлением графемы. Но с течени-

ем времени в данном иероглифе ошибочно использовали графему ‘нож’, 

а понятие ‘возвращаться домой’ упростилось до значения ‘прийти’ [5]. 

Иероглиф 冬 dōng ‘зима’ состоит из двух графем: 夂 ‘идти’ и 丶 ‘точ-

ка’. В древности иероглиф 冬 состоял из двух графем: ‘конец, заверше-

ние чего-то’ и 日 ‘солнце’. С течением времени при написании иерогли-

фа стала опускаться графема 日 ‘солнце’ и добавилась графема ‘лед’. В 

современном написании графема ‘лед’ стала иметь вид двух точек. В 

Китае принято считать, что зима – последний из четырех сезонов, когда 

выпадает снег, или, в соответствии со словарем Сюй Шэня «说文解字» 

(«Толкование простых и объяснение сложных иероглифов»), 

«年终的季节» nián zhōng de jì jié ‘сезон окончания года’. Следовательно, 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%88%82
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%88%82
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исходное значение иероглифа – ‘сезон окончания года’, а в современном 

написании стало использоваться конкретное значение ‘зима’ [5].  

Иероглиф 断 duàn ‘разорваться, прекратить’ состоит из двух графем: 

米 ‘рис’ и 斤 ‘топор’. В древнем написании первая графема иероглифа 

означала ‘обрывать, разрывать’. В словаре Сюй Шэня «说文解字» дан-

ной графеме дается такое толкование: «绳切成两段» shéng qiè chéng 

liǎng duàn ‘веревка разрезается на две части’. После графему ‘разрывать’ 

стали писать с двумя 丝 sī ‘шелковая нить’. А в современном написании 

данную графему видоизменили в графему ‘рис’. Следовательно, исход-

ное значение иероглифа «截成两段» jié chéng liǎng duàn ‘разрезать на 

две части’ сохранилось [5]. 

Иероглиф 队 duì ‘очередь, отряд, группа’ состоит из двух графем: 阝 

‘холм, каменные ступеньки’ и 人 ‘человек'. Сюй Шэнь рассматривает 

данный иероглиф как «从高处坠落» cóng gāo chù zhuì luò ‘падать с воз-

вышенности’, т.к. в древнем языке данный иероглиф имел исходное зна-

чение ‘падать’ и включал в себя графемы ‘холм’ и ‘ребенок’. Позже гра-

фема ‘человек’ заменила графему ‘ребенок’. Однако исходное значение 

иероглифа не сохранилось, и в современном языке чаще встречается за-

имствованное значение ‘отряд, группа’ [5]. 

Иероглиф 罚 fá ‘наказать’ состоит из трех графем: 罒 ‘сеть’, 讠 ‘речь’ 

и刂 (刀) ‘нож’. Сюй Шэнь рассматривает данный иероглиф так: 

«逮捕罪人，审讯并用刑惩治» dǎi bǔ zuì rén, shěn xùn bìng yòng xíng 

chéng zhì ‘арестовать преступника, допрашивать и одновременно приме-

нять наказание’. Следовательно, графема ‘сеть’ обозначает арест пре-

ступника, графема ‘речь’ – ‘допрос’, а графема ‘нож’ – ‘наказание за со-

вершенное деяние’ [5]. 

Иероглиф 反 fǎn ‘противоположный; перевернуть, опрокидываться’ 

состоит из двух графем: 又 ‘правая рука, когти’ и �‘утес, скала’. Ис-

ходное значение данного иероглифа ‘скалолазание, лесть по скалам’. Но 

в современном языке первоначальное понятие не сохранилось. В словаре 

Сюй Шэня дается следующее определение иероглифу: «翻转手掌» fān 

zhuǎn shǒu zhǎng ‘перевернуть ладонь’. Сюй Шэнь считает, что графема 

� графически похожа на образ перевернутой ладони. Поэтому в совре-
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менном языке данный иероглиф закрепил в себе понятие ‘перевернуть, 

противоположный’ [5]. 

Иероглиф 肥 féi ‘жирный’ состоит из двух графем 月 ‘луна’ и 巴 

‘корка’. Ранее иероглиф 肥 состоял из графем ‘мясо’ и ‘рука’ и обозна-

чал несколько понятий: ‘резать крупное, жирное мясо животного’, а чуть 

позже понятие упростилось до ‘жирный, мясистый’. Следовательно, в 

современном языке стали чаще употреблять второе значение [5]. 

Иероглиф 封 fēng ‘запечатать’ состоит из двух графем: 寸 ‘вершок, 

дюйм’ и 圭 ‘нефритовая дощечка’. В древнем языке данный иероглиф 

включал в себя графемы ‘дерево с цветущими ветками’ и ‘земля’ и обо-

значал ‘сажать деревья’. В древности предки сажали деревья на импера-

торском дворе вокруг земельного участка, чтобы очертить границы вла-

дений. Именно поэтому в языке понятие ‘сажать деревья’ имеет связь с 

понятиями ‘делать границу, опечатывать, закупорить’ [5].  

Анализ идеограмм позволяет сделать следующий вывод: исходное 

значение идеограмм в некоторых случаях может полностью остаться, 

может остаться частично, сохранив в себе некое подобие в значении, но 

чаще всего исходное значение заменяется переносным значение и пол-

ностью исчезает из употребления. Поэтому мы считаем, что для пони-

мания идеограмм и их переносного значения необходимо изучать внут-

реннюю структуру иероглифа и определять их исходное значение. 
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АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

НЕСТОРА ПЕТРОВИЧА СЕВЕРОВА  

В ФИЛЬМЕ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

В. И. Дзержицкий 

Стиль педагогического общения – это индивидуально-типологичес-

кие особенности взаимодействия педагога и учащихся. Также можно 

сказать, что стиль педагогического общения – это устоявшаяся система 

способов и приемов, которые использует учитель при взаимодействии с 

учениками.  

В зависимости от характера, от других психологических особенно-

стей, от мировоззрения, от взглядов на жизнь каждый педагог выраба-

тывает свой творческий стиль. Иными словами, индивидуальный стиль 

учителя получается оригинальным, но определенные черты этого стиля 

имеют устойчивые характеристики, закрепленные в исследованиях педа-

гогов и психологов. Традиционно выделяют демократический, автори-

тарный и либеральный стили. Демократический стиль и авторитарный – 

это две крайности, две противоположности. Особенности демократиче-

ского стиля следующие: уважение к учащимся, учет их индивидуальных 

особенностей; гибкость тактик речевого воздействия; отсутствие стерео-

типов. То есть педагог не только признает, что ученики – это личности, 

что их внутренний мир сложен и разнообразен, что каждый из них в 

чем-то уникален, но и мыслит соответственно. 

Специфика авторитарного стиля: усредненное мнение учителя об 

ученике; руководство в работе стереотипами; использование строго 

функционально-делового подхода к организации общения.  

Для либерального стиля характерны безынициативность, безответст-

венность, непоследовательность в принимаемых решениях и действиях, 

нерешительность в трудных ситуациях. 

В рамках этих стилей советский ученый и педагог Виктор Абрамович 

Кан-Калик выделил подстили: общение-устрашение, общение-

заигрывание, общение с четко выраженной дистанцией, общение друже-

ского расположения, общение в совместном увлечении [1, с. 97–101]. 

Есть и другие подходы к классификации стилей. В частности, на ос-

новании работы Людмилы Дмитриевны Столяренко к трем описанным 

стилям можно добавить автократический (самовластный), игнорирую-

щий и непоследовательный, или алогичный [2, с. 490]. 

Индивидуальный стиль молодого учителя формируется постепенно в 

ходе педагогической деятельности, порой складывается, как мозаика, из 

элементов разных стилей.  
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Проанализируем специфику формирования педагогического стиля 

Нестора Петровича Северова, молодого учителя истории из фильма 

«Большая перемена» (1972), снятого режиссером Алексеем Кореневым. 

Роль Северова исполнил Михаил Кононов.  

В первые секунды своего знакомства с 9 «Б» – классом вечерней 

школы – Нестор Петрович Северов был раздражен, потому что не все 

ученики поняли, что в класс вошел учитель, а не ученик. И поведение 

их, вследствие этого, не соответствовало нормам, определяемым соци-

ально-ролевыми статусами участников коммуникации. Речевая ситуа-

ция: Нестор Петрович шел к своему месту за учительским столом. Он 

поприветствовал группу из нескольких учеников, стоявших у двери. Те 

ответили несколько издевательски и со снисходительной интонацией. 

Нестор Петрович повторил приветствие более требовательным и стро-

гим тоном: 

– Здравствуйте.  

Ребята не поддались этому педагогическому приему.  

– Ну здравствуй, здравствуй. Проходи, – ответили ему. 

Учитель проходит. Одна девушка по-дружески приобнимает его и го-

ворит: 

– Ты новичок? Садись со мной. 

Нестор Петрович не садится. Он подходит к учительскому столу, и 

ученики проявляют к нему гораздо больше внимания, чем до этого. В 

классе на какое-то время наступает тишина. Стало ясно: пришел учи-

тель. И хотя не все еще относятся к нему так, как следовало бы, девуш-

ка, которая действовала панибратски, начинает вести себя корректно. 

Она с уважением рассказывает, кого сегодня нет.  

Северов держит дистанцию между собой и учениками. Он ставит себя 

близко к ученикам, но не ставит их близко к себе. Он заявляет о своем 

праве говорить с использованием такой лексики, как «прекратить ба-

зар!», но не считает, что такое право есть у учеников. Отто Фукин, ка-

жется, подмечает это сокращение дистанции и доверительно говорит: 

«Да их не угомонишь! Старосты нет. Федоскина нема, який з ними зро-

биш порядок?» («Федоскина нет, какой с ними порядок можно сде-

лать?») Северов доброжелательно принимает его доверительный тон. 

Это видно по его интонации и выражению лица, несмотря на формаль-

ную резкость его ответных слов: «А что за речь у вас? Говорите на своем 

родном языке». Пока мы наблюдаем некоторые внешние признаки авто-

ритарного стиля, такие, например, как строгость голоса и манера дер-

жаться в целом. 
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В приведенных ситуациях видна дистанция. В дальнейшем она будет 

сокращаться, а Северов проявит качества, которые свойственны демо-

кратическому стилю.  

Почти сразу после описанных событий Гена Ляпишев обращается к 

Нестору Петровичу. Он проверяет, можно ли доверить учителю одно де-

ло. Как это происходит? Нестор Петрович задает вопрос по своему 

предмету, по истории. Гена Ляпишев тянет руку. Учитель вызывает его, 

и он начинает говорить: «Нестор Петрович, что ж это такое получается? 

Ходишь, ходишь в школу, а потом – бац, вторая смена. И прощай род-

ные учителя на целую неделю?» Гена Ляпишев хотел учиться в первую 

смену. Продолжение этой истории не столь существенно для определе-

ния стиля педагогического общения. Важно то, что Нестор Петрович 

доброжелательно принимает слова Ляпишева. Он отвечает ученику так: 

«Садитесь, Ляпишев. Садитесь, Гена. Я поговорю с вашим начальством. 

Я вас понял». Таким образом, дистанция между ними становится мень-

ше. Почти сразу после описанных событий Гена Ляпишев говорит Не-

стору Петровичу, что 9 «Б» рассматривает его (Нестора Петровича) как 

пример для подражания. Дистанция между участниками диалога и меж-

ду учителем и классом с помощью этих слов сокращена значительно.  

Вскоре Нестор Петрович стал намного ближе к ученикам. Возможно, 

однажды он несознательно позволил дистанции сократиться, пото-

му что сильно устал и заснул за столом.  

Нестор Петрович говорит во сне, а ученики наблюдают за ним и про-

никаются теплыми чувствами к учителю истории. Сон беспокойный, во 

сне на самолете от него улетает Полина. Самолет не настоящий, а что-то 

вроде музейного экспоната. А Полина – настоящая, это реальный чело-

век, которого Северов любит. Нестор Петрович зовет ее во сне, кричит, 

что самолет не взлетит, и вот голос его прозвучал и в реальности. Уче-

ники не сводят глаз с учителя. Он просыпается. Он обращается к классу. 

В его голосе новая теплота. Во взгляде этом видна неприкрытая симпа-

тия к ученикам. Теплые чувства к классу – это хорошо. Усталость педа-

гога помогла сбросить напускные маски и позволила раскрыться истин-

ной натуре учителя, так усиленно запрятанной за показной строгостью.  

Подведем итоги. В педагогическом общении Нестора Петровича есть 

строгая требовательность к ученикам. Также Нестор Петрович стремит-

ся продемонстрировать некоторое превосходство над обучаемыми, что 

объяснимо обстоятельствами: многие ученики вечерней школы по воз-

расту такие, как учитель, а некоторые даже старше. Этот прием помогает 

учителю поставить себя, закрепить свою ролевую позицию. Северов 

всем своим видом и действиями подчеркивает важность преподаваемого 

предмета. Он сохраняет дистанцию между учителем и учениками. Но 
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зачастую понятно, что такое поведение лишь внешнее. Внутренняя, на-

стоящая дистанция, как мы увидели, не была выдержана. То есть, стиль 

общения с четко выраженной дистанцией, по классификации В.А. Кан-

Калика, присутствует частично. Еще один стиль из этой классифика-

ции – стиль общения дружеского расположения. Северов использовал 

общение дружеского расположения, а инициатива к такому общению 

исходила от учеников. В фильме дружеское расположение порой пере-

ходило в панибратство, о котором также пишет Кан-Калик. Приведем 

цитату из его книги: «… дружественность, как и любое эмоциональное 

настроение и педагогическая установка в процессе общения, должна 

иметь меру. Зачастую молодые педагоги превращают дружественность в 

панибратские отношения с учащимися, а это отрицательно сказывается 

на всем ходе учебно-воспитательного процесса (нередко на такой путь 

начинающего учителя толкает боязнь конфликта с детьми, усложнения 

взаимоотношений). Дружественность должна быть педагогически целе-

сообразной, не противоречить общей системе взаимоотноше-

ний педагога с детьми» [1, с. 98]. 

Элементы демократического стиля у Нестора Петровича следующие: 

личностный подход; теплота во взгляде; готовность вступить в уважи-

тельный диалог; скромность. «Нет, конечно, буквально во всем пример с 

меня брать пока еще нельзя», – отвечал Нестор Петрович Гене Ляпише-

ву. И еще одна очень важная деталь педагогического взаимодействия – 

Северов уважает своих учеников как личностей.  

Все сказанное позволяет говорить о том, что Нестор Петрович Севе-

ров, молодой учитель, постигает азы педагогической риторики путем 

проб и ошибок и медленно, но верно формирует свою индивидуальную 

манеру педагогического общения. 
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НОМИНАЦИЯ СОЗВЕЗДИЙ ЗОДИАКА 

В СТАРОБЕЛОРУССКИХ ТЕКСТАХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУКОПИСИ № 091\276К) 

М. В. Золотарь 

Рукописный сборник XVI в № 091/276К «Аристотелевы врата, или 

Тайная тайных» представляет собой крайне любопытный и малоизучен-

ный памятник старобелорусской письменности. Помимо текста «Ари-

стотелевых врат» в сборнике содержится ряд статей гадательно-

астрологического характера, которые до сих пор не были объектом ис-
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следования и не опубликованы. Статьи представляют собой подборку 

разрозненных произведений, объединенных общей темой астрологии и 

влияния планет и знаков зодиака. Некоторые сведения о статьях данного 

сборника содержатся в исследованиях Л. И. Станкевич, 

Д. В. Скворчевского, А. И Соболевского. Не всегда представляется воз-

можным точно выделить отдельные произведения и разделы одного 

произведения. Не до конца ясным остается и происхождение каждого из 

произведений сборника. Некоторые из статей представляют собой пере-

вод с польского языка [4, с. 165], один из «Лунников» схож с рукописью 

XVI в. из Троице-Сергиева собрания, судя по краткой характеристике 

содержания этого списка в книге В. В. Милькова «Древнерусские апок-

рифы» [5, с. 126], остальные статьи требуют дополнительного исследо-

вания для установления их происхождения.  

Астрологические статьи сборника представляют интерес не только с 

культурно-исторической точки зрения, но и в лингвистическом отноше-

нии. Изучение языка рукописи способствует углублению знаний об ис-

тории и развитии белорусского языка. 

Наше исследование посвящено наименованиям знаков зодиака в 

статьях рукописи. Само слово зодей, обозначающее зодиакальное со-

звездие, греческого происхождения, пришедшее в старобелорусский че-

рез латинский. В греческом ζῴδιον означало ‘животное, изображение 

животного’, позднее – ‘знак зодиака’, т.к. зодиакальные созвездия пред-

ставлялись древними греками как изображения различных животных и 

получили соответствующие имена. В тексте рукописи встречается пояс-

нение к слову зодеи, фактически, перевод: з  

(л. 60). Различна и орфография данного слова: задеи (л. 60 об. и далее), 

зоди (л. 61 об.), задеи (л. 60, 63). 

Происхождение названий зодиакальных созвездий имеет долгую ис-

торию. Вопросом наименования созвездий и звезд занимался россий-

ский астроном Г. Е. Куртик, который изложил результаты своей работы 

в статьях «История Зодиака согласно клинописным источникам» (Вест-

ник древней истории. 1995. №1. С. 175–188); «Звездное небо Древней 

Месопотамии: шумеро-аккадские названия созвездий и других светил» 

(2007); «О происхождении названий греческих зодиакальных созвездий» 

и др. 

Согласно Г. Е. Куртику, названия знаков зодиака восходят к астроно-

мическим наименованиям Древней Месопотамии [3]. Древние греки 

калькировали шумерские и аккадские наименования и адаптировали их 

к своей мифологии, подобрав соответствующие мифы о каждом созвез-

дии. Упоминания отдельных названий знаков зодиака встречаются в ра-

ботах Гесиода, Анаксимандра, Пифагора, Клеострата из Тенедоса, Эно-
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пида Хиосского и Евктемона, но наиболее полное описание созвездий 

мы находим в поэме Арата «Явления» (III в. до н.э.), а также в произве-

дении Эратосфена «Катастеризмы» («Превращение в звезды), датируе-

мом примерно тем же веком. Позже произведение Арата переводилось 

на латинский язык, греческие названия заменялись латинскими соответ-

ствиями.  

Практически все названия зодиакальных созвездий, упомянутых в ис-

следуемой статье сборника, представляют собой кальку латинских или 

греческих названий, за исключением лексемы Скорпион, которая восхо-

дит к греческому Σκορπίος. В данном случае латинское (Scorpio) и сла-

вянское название ведут происхождение от одного и того же греческого 

слова. В тексте рукописи эта лексема представлена в следующих фор-

мах: шкорпей, скорбию, скорпïю, и все эти варианты представлены бук-

вально на одном листе (л. 62). 

Другие названия знаков зодиака, встречающиеся в статье «О седми 

звездах великих…» представлены славянскими лексемами. Большинство 

этих лексем отличаются от современных русских названий лишь орфо-

графией. Это водолей (калька с лат. Aquarius), козеирогъ (лат. 

Capricornus), рыбы (лат. Pisces), стрелець (лат. Saggitarius), wвенъ (лат. 

Aries), левъ (лат. Leo), рак (лат. Cancer). Встречаются в статье два уста-

ревших названия знаков зодиака: ярем (совр. Весы, калька с лат. Libra) и 

юне  (совр. Телец, лат. Taurus). Следует отметить, что нельзя однознач-

но утверждать, с какого именно языка – латинского или греческого – 

калькировались славянские названия.  

В тексте третьей статьи сборника, озаглавленной «Сказание о седми 

звездах великих, и которыи ся зодеи которым звездам служат» употреб-

ляются латинские названия параллельно со славянскими: Водолей –

aquarius; это же слово передано в тексте статьи кирилличными буквами 

как оуквариw (л. 67); Рыбы – по-латински pisces, в тексте передано как 

пистес (л. 68); Телец – taurus, кириллицей – таоурw (л. 68). Так же пе-

реданы и остальные знаки зодиака: Дева – virgo – вирьго (л. 70) (в руко-

писи вирьво; надо полагать, это описка); Овен – aries – ариw (л. 68); 

Близнецы – gemini – емены (л. 70); Козерог – caprecornus – капрекорьноу 

(л. 67 об.). На 75 листе встречается употребление латинского названия 

Рака – канцырь, (лат. Cancer). Там же латинское Leo (Лев) передано как 

леu, а Saggitarius (Стрелец) – как сантарион. 

В статье «Пут солнечный» в самом начале дается список 12 знаков 

зодиака, в котором дублируются славянские и греческие названия, 

транскрибированные кириллицей. Знак зодиака Овен по-гречески будет 

Κριός (букв. ‘баран’), что передано кириллицей как кріос, Телец – 

Ταῦρος, в тексте – таврос; Близнецы – Διδύμα – дідимо; Лев – Λέων – ле-
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он; Весы – Ζυγόν – зиго; Дева – Παρθένος – парθено, Козерог – 

Αἰγόκερως – егокерос; Скорпион – Σκορπίος – скорпиос. Названия этих 

знаков зодиака транслитерированы достаточно точно в соответствии с 

рейхлиновым вариантом произношения. Следующие знаки переданы с 

некоторыми искажениями, вместе с тем греческий источник названия не 

оставляет сомнений: тоxетос – Τοξότης – Стрелец; идрухос – 

Ὑδροχόος – Водолей; ихиw – Ἰχθύς – Рыбы. Созвездие Рака довольно 

трудно опознать: по-гречески оно будет Καρκίνος, в рукописи написано 

каринеос. 

Изучение астрологических статей, содержащихся в сборнике 

№ 091/276К, позволяет проследить этапы заимствования и адаптации 

иноязычной лексики, относящейся к сфере астрономии и астрологии, 

выявить особенности употребления астрономических терминов и неко-

торые тенденции развития данного пласта лексики, к примеру, смену 

греческой системы названий планет на латинскую. 
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ПАЭЗІЯ ГЕНРЫХА ГЕЙНЭ Ў ПЕРАКЛАДАХ ЮРКІ ГАЎРУКА 

Ю. П. Іванова 

Як вядома, адным з вельмі важных тыпаў міжкультурнай 

камунікацыі, а дакладней, дыялогу культур з’яўляецца мастацкі 

пераклад. Ён знаёміць носьбітаў адной культуры з другой, праз яго 

адбываецца творчы ўплыў той літаратуры, якую перакладаюць, на сваю, 

і ў сваёй нараджаецца новае. Адзін з самых перакладаемых замежных 

паэтаў у Беларусі – выдатны нямецкі паэт Генрых Гейнэ. Сярод тых, хто 
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адным з першых адкрываў яго творчасць для беларускага чытача, быў 

паэт і перакладчык Юрка Гаўрук. Яго пераклады яшчэ ніколі не 

станавіліся аб’ектам самастойнага навуковага разгляду, што робіць тэму 

дадзенага артыкула дастаткова актуальнай. 

Юрка (Юрый Паўлавіч) Гаўрук быў другім пасля Максіма 

Багдановіча ў складаным працэсе засваення паэзіі Генрыха Гейнэ па-

беларуску. Згодна з біяграфічнымі звесткамі, прыведзенымі ў 

бібліяграфічным слоўніку «Беларускія пісьменнікі» (гл.: [4, с. 155–158]), 

ён нарадзіўся 23 красавіка (6 мая) 1905 г. у Слуцку ў сям’і служачага. У 

1925 г. Ю. Гаўрук скончыў Вышэйшы літаратурна-мастацкі інстытут імя 

В. Брусава ў Маскве. Паэт выкладаў у Беларускай сельскагаспадарчай 

акадэміі, а пасля – у Магілёўскім педінстытуце. 28 красавіка 1935 г. ён 

быў асуджаны за «антысавецкую агітацыю» і прыгавораны да 8 гадоў 

пазбаўлення волі. Працаваў на розных работах у Карэліі, Усходняй 

Сібіры, Комі АССР. 27 лютага 1958 г. Ю. Гаўрук быў рэабілітаваны, 

пераехаў у Мінск. Працаваў памочнікам галоўнага рэжысёра па 

літаратурнай частцы Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя 

Янкі Купалы. Памёр Юрка Гаўрук18 лютага 1979 г. у Мінску. 

Ю. Гаўрук працаваў у галіне перакладу з французскай, англійскай, 

нямецкай, польскай, рускай, украінскай моў на беларускую мову. Ён 

быў аўтарам першай на Беларусі анталогіі паэтычных перакладаў 

«Кветкі з чужых палёў» (1928), а таксама артыкулаў па тэорыі і 

практыцы мастацкага перакладу, якія ўвайшлі ў кнігу «Ступень 

адказнасці» (1986). Гаўрук пераклаў асобныя творы Ў. Шэкспіра, 

А. Пушкіна, Ф. Шылера, А. Міцкевіча, Дж. Байрана, Л. Украінкі, 

А. Маруа, Э. Хемінгуэя, Ж. Б. Мальера і інш. 

Звернемся цяпер да перакладаў Ю. Гаўрука з Гейнэ і найперш – да 

перакладу верша «Aus meinen großen Schmerzen…» («З маіх вялікіх 

пакутаў…»), які ўваходзіць у цыкл «Лірычнае інтэрмецца» ў зборніку 

«Кніга песень». Расійскі германіст С. П. Гіждэў адзначае: «Цыклы Гейнэ 

набываюць форму своеасаблівага “лірычнага аповеда” – і ўпершыню 

гэта ярка выявілася ў двух цыклах “Кнігі песень” – “Лірычнае 

інтэрмецца” і “Вяртанне на Радзіму”» [3, с. 39–40]. Нам падаецца, што 

найбольш яскрава можна гэта прасачыць на прыкладзе названага вышэй 

верша. Гэта своеасаблівая гісторыя няшчаснага кахання паэта, 

змешчаная ім у васьмі радках: адзін гэты маленькі верш нясе ў сабе сэнс 

амаль усяго зборніка, і таму гэта, на нашу думку, сапраўды ўнікальны 

твор. Паглядзім, як успрыняў гэты верш Ю. Гаўрук і ці ўдалося яму 

адэкватна перакласці яго на беларускую мову. 
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Aus meinen großen Schmerzen 

Mach’ ich die kleinen Lieder; 

Die heben ihr klingend Gefieder 

Und flattern nach ihrem Herzen. 

 

Sie fanden den Weg zur Trauten, 

Doch kommen sie wieder und klagen, 

Und klagen, und wollen nicht sagen, 

Was sie im Herzen schauten [5]. 

З вялікіх сваіх мучэнняў 

Складаю маленькія песні. 

Каб лашчыць яе штодзённа, 

Каб слаць ёй звонкія весці. 

 

Дарогу знаходзяць песні, 

Ды толькі вяртаюцца хутка. 

У сэрцы каханае цесна – 

Скардзяцца, поўныя смутку [2, c. 45]. 
 

(З маіх вялікіх пакутаў [мучэнняў] / Раблю я маленькія песні; / Якія 

ўздымаюць сваё звонкае пер’е / І ляцяць да яе сэрца. // Яны знаходзяць 

шлях да каханай, / Але вяртаюцца і скардзяцца, / І скардзяцца, і не 

хочуць сказаць, / Што яны бачылі ў сэрцы. – Тут і далей падрадкоўны 

пераклад наш. – Ю. І. ) 

Цікава заўважыць, што Гаўрук спрабуе перадаць рытм арыгіналу – 

слынны гейнэўскі дольнік. Нельга сказаць, што ў яго гэта атрымалася на 

сто працэнтаў, але тое, што такая спроба тут ёсць, ужо вялікае 

дасягненне для беларускай перакладчыцкай школы. Перакладчык, аднак, 

вымушаны ісці на ахвяры, а таму часам моцна змяняе сэнс. Напрыклад, 

апошнія два радкі першага катрэна зусім не супадаюць з арыгіналам: у 

перакладзе песні павінны «лашчыць яе штодзённа», «слаць ёй звонкія 

весці», тады як Гейнэ кажа пра тое, што песні «ўздымаюць звонкае 

пер’е» і «ляцяць да яе сэрца». У першых двух радках другога катрэна 

сэнс перакладзены даволі дакладна, толькі песні ўжо проста знаходзяць 

дарогу, а не дарогу да сэрца каханай. І вяртаюцца ў Гаўрука яны 

«хутка», тады як у Гейнэ яны проста вяртаюцца. А вось у апошніх двух 

радках перакладчык уводзіць матыў, якога няма ў арыгінале: «У сэрцы 

каханае цесна». У Гейнэ ж песні не хочуць казаць, што ў сэрцы каханай. 

І за гэтым «не хочуць казаць» можа хавацца што заўгодна, нават нешта 

шмат горшае, чым «цесната». На нашу думку, гэта робіць на чытача 

большае ўражанне, чым  вынаходніцтва Гаўрука. Увогуле ж пераклад 

добра перадае атмасферу і настрой верша, крыху, аднак, памякчаючы 

яго іронію і трагізм. Нягледзячы на гэта мы можам прасачыць тут 

расчараванне рамантыка ў каханні, якое перажыў і ўклаў у гэты 

паэтычны зборнік малады Гейнэ, таму гэты пераклад можна назваць 

дастойным. 

Знакаміты верш «Ларэлей», або «Ларэлея» (у Гейнэ ў апошняй 

версіі – Lore-Ley), таксама быў перакладзены на беларускую мову 

Юркам Гаўруком: 
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Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 

Daß ich so traurig bin; 

Ein Mährchen aus alten Zeiten, 

Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig fließt der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt 

Im Abendsonnenschein. 

 

Die schönste Jungfrau sitzet 

Dort oben wunderbar; 

Ihr gold’nes Geschmeide blitzet, 

Sie kämmt ihr gold’nes Haar. 

 

Sie kämmt es mit gold’nem Kamme, 

Und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, 

Gewaltige Melodei. 

 

Den Schiffer im kleinen Schiffe 

Ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, 

Er schaut nur hinauf in die Höh’. 

 

 Ich glaube, die Wellen verschlingen 

 Am Ende Schiffer und Kahn; 

 Und das hat mit ihrem Singen 

 Die Lore-Ley gethan [5]. 

Адкуль ён узяўся, не знаю, 

Той сум, што мяне агарнуў. 

Чамусьці я ўсё ўспамінаю 

Даўнейшую казку адну. 

 

Вільготай вячэрняю вее, 

І дрэмле Рэйн стары, 

На захадзе палымнее 

Вяршыня крутой гары. 

 

Сядзіць там, уся ў праменні, 

Дзяўчына дзівоснай красы; 

На ёй залатое адзенне, 

Як жар зіхацяць валасы. 

 

Яна іх расчэсвае грэбнем, 

Чароўную песню пяе. 

І песняю тою да неба, 

Да сэрца яна дастае. 

 

Рыбак, захапіўшыся песняй, 

Пра скалы забыў і віры, 

Плыве гарлавінаю цеснай, 

Глядзіць на вяршыню гары. 

 

Я ведаю, вецер павее, 

І хвалі самкнуцца над ім. 

І гэта ўсё ты, Ларэлея, 

Наклікала спевам сваім [2, c. 89]. 
 

(Я не ведаю, што гэта значыць, / Што я такі сумны; / Казка са 

старых часоў / Не выходзіць у мяне з галавы. // Паветра халоднае, і 

цямнее, / І спакойна цячэ Рэйн; / Вяршыня гары блішчыць / У свеце 

вячэрняга сонца. // Прыгажэйшая дзяўчына сядзіць / Цудоўна там, 

уверсе; / Яе залатыя ўпрыгожванні блішчаць, / Яна расчэсвае свае 

залатыя валасы. // Яна расчэсвае іх залатым грэбнем / І пры гэтым 

спявае песню; / Гэта нейкая цудоўная, / Велічная [моцная] мелодыя. // 

Плывец [шыфер] у маленькім чаўне // Ловіць [слухае] яе з дзікім болем; / 

Ён не глядзіць на рыфы, / Ён глядзіць толькі ў вышыню. // Я думаю, хвалі 

паглынуць / Напрыканцы плыўца і човен; / І гэта сваімі песнямі / зрабіла 

Лорэ-Ляй.) 

У плане рытму перакладчыку ў асноўным удалося зрабіць яго 

падобным да арыгіналу. Але ўсё адно ў Гаўрука гучыць амфібрахій 

замест гейнэўскага дольніка. Першы катрэн перакладзены вельмі ўдала, 

нягледзячы на невялікія разыходжанні ў сэнсе. У другім катрэне Рэйн у 

Гаўрука спіць, тады як у арыгінале ён «спакойна цячэ». І «вяршыня 

крутой гары» палымнее на захадзе, хаця ў Гейнэ гэтага няма. У трэцім 
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чатырохрадкоўі дзяўчына ў перакладзе сядзіць «уся ў праменні», чаго 

няма ў арыгінале. Варта адзначыць, што ў Гаўрука адсутнічае матыў 

расчэсвання дзяўчынай валасоў, замест гэтага яны ў яго «як жар 

зіхацяць». У чацвёртым катрэне перакладчык таксама дадае матыў, 

якога няма ў арыгінале: «І песняю тою да неба, / Да сэрца яна дастае». 

Гэтым ён замяняе апісанне мелодыі: цудоўная, моцная. У пятым 

чатырохрадкоўі ў Гаўрука няма «маленькага карабля», або чаўна, на 

якім плыве шыфер, а таксама няма «дзікага болю», з якім ён слухае 

мелодыю. «Я ведаю, вецер павее», – заяўляе перакладчык у першым 

радку апошняга чатырохрадкоўя, хаця матыву ветра не было ў Гейнэ. 

Затое вельмі дакладна перакладзены апошнія два радкі: «І гэта ўсё ты, 

Ларэлея, / Наклікала спевам сваім». На нашу думку, выдатнейшы верш 

нямецкага паэта ўсё ж такі добра перакладзены на беларускую мову 

Гаўруком. Перакладчык не толькі спрабаваў захаваць рытм, але і шмат 

ўвагі надаў пошукам лексічных адпаведнікаў нямецкім словам, ужытым 

у арыгінале. І гэтым ён дасягнуў вялікай ступені дакладнасці. 

Увогуле ж варта адзначыць, што пераклады Ю. Гаўрука адзначаны 

кніжнасцю і высокім стылем, у іх амаль няма словаў з народнага ўжытку 

і простамоўных канструкцый. Гаўрук, з’яўляючыся высокаадукаваным 

інтэлігентам, пераклаў нямецкага паэта на выключна акадэмічную 

беларускую мову, зусім яго гэтым не сапсаваўшы. Сам паэт так пісаў 

пра свае пераклады ў прадмове да зборніка «Кветкі з чужых палёў»: «Я 

не ведаю, як прымуцца гэтыя “чужыя кветкі” на беларускай глебе, як 

аднясуцца да іх беларускія працоўныя масы. Можа што і спадабаецца, а 

тое, што не спадабаецца, няхай пойдзе на ўзбагачванне вопыту» [1, c. 6]. 

Нам падаецца, пераклады Ю. Гаўрука не толькі ўзбагацілі досвед 

беларускай перакладчыцкай традыцыі, але і дазволілі беларускаму 

чытачу новым позіркам паглядзець на творчасць Генрыха Гейнэ. 
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«КАЗАННЕ...» СЫМОНА ВЫСОЦКАГА НА ПАХАВАННІ 

ЯНА СІМЯОНА АЛЕЛЬКАВІЧА 

В. Ч. Качалка 

У другой палове XVI ст. у Вялікім Княстве Літоўскім атрымліваюць 
вялікае распаўсюджанне друкаваныя фунеральныя казанні. Панегірычны 
характар пахавальнай прозы, ідэалізацыя асобы памерлага набліжаюць 
жанр фунеральнага казання да жыційнай літаратуры. Раннія друкаваныя 
пахавальныя казанні 2-й паловы XVI ст. мелі большае пашырэнне 
менавіта сярод магнатаў беларускага паходжання, прычым найперш 
сярод кальвіністаў Радзівілаў. Побач з пахавальнымі казаннямі 
друкаваліся і казанні на гадавіну смерці, і нават свецкія пахавальныя 
прамовы. 

Адным з самых ранніх друкаваных помнікаў пахавальных казанняў, 
прысвечаных магнатам, з’яўляецца «Казанне...» Сымона Высоцкага на 
пахаванні Яна Сімяона Алелькавіча, надрукаванае ў 1593 годзе [1]. 
Юрый, Аляксандр і Ян Сімяон Алелькавічы – тры браты, якія памерлі, 
будучы яшчэ маладымі мужчынамі, не пакінуўшы нашчадкаў, і ў выніку 
старажытны беларускі род Слуцкіх-Алелькавічаў перарваўся. Апошнія з 
мужчын праваслаўнага роду Алелькавічаў, Аляксандр і Ян Сімяон, 
падчас вучобы ў Заходняй Еўропе перайшлі ў каталіцтва. Іх брат Юрый 
памёр у праваслаўнай веры, а пры жыцці ўласнаручна перапісаў Слуцкае 
Евангелле. Апошняй прадстаўніцай роду стала дачка Юрыя – Соф’я, 
якая была шчодрай фундатаркай праваслаўных храмаў, жонкай Януша 
Радзівіла, яна далучана да ліку праваслаўных святых. Свой радавод 
Слуцкія-Алелькавічы вялі ад Вялікага князя Альгерда, таму  
прадстаўнікі роду маглі прэтэндаваць на вялікакняжацкі сталец. 
Адметна яшчэ і тое, што род Слуцкіх-Алелькавічаў меў сваім 
геральдычным знакам «Пагоню», дзяржаўны герб ВКЛ, эпіграму да 
якога напісаў Мацей Стрыйкоўскі [2]. Братам Алелькавічам былі 
прысвечаны яшчэ некалькі літаратурных твораў: «Кніжка аб выхаванні 
дзяцей» пратэстанскага багаслова Э. Глічнера, прысвечаны Юрыю і Яну 
Сімяону і «Катамерынон...» С. Калакоўскага [3; 4]. 

Ян Сімяон Алелькавіч памёр у 1592 годзе. Аўтарам казання на 
пахаванні Яна Сімяона Алелькавіча з’яўляецца айцец-езуіт Сымон 
Высоцкі. Ён быў аўтарытэтным святаром, пра што сведчыць яго 
дачыненне да выхавання сына Кацярыны Ягелонкі і шведскага караля 
Яна ІІІ Вазы – Жыгімонта, будучага караля Швецыі і Рэчы Паспалітай. 
Памёр Сымон Высоцкі ў 1622 годзе, пакінуўшы пасля сябе яшчэ 
некалькі літаратурных твораў тэалагічнага характару. 

Казанне на пахаванні Яна Сімяона Алелькавіча досыць аб’ёмнае па 
памеры і займае 48 старонак. Ахітэктоніка тагачасных друкаваных 
фунеральных казанняў была падобнай. Тытульная старонка ўтрымлівае 
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інфармацыю пра памерлага («Казанне на пахаванні яснавяльможнага 
князя яго мосці пана Яна Сімяона Алелькавіча, з Божай ласкі князя 
Слуцкага і Капыльскага etc. Апошняга з мужчын гэтай шаноўнай сям’і») 
[1; а. 1]. На адваротным баку тытульнай старонкі змешчаны родавы герб 
князёў Алелькавічаў «Пагоня». Далей ідзе прысвячэнне выдання Соф’і з 
Мельца (з Мялецкіх), жонцы памерлага князя Яна Сімяона. На 
наступнай старонцы размяшчаецца герб ордэна езуітаў і, нарэшце, 
уласна казанне. Яно пачынаецца з эпіграфа, узятага з кнігі Мудрасці 
Ісуса, сына Сірахава: «У супакоі памерлага супакой памяць аб ім, і 
суцешся па ім, па выхадзе духу яго» [5] (Сірах 38, 24). 

Ва ўступе Сымон Высоцкі вобразна і эмацыйна разважае пра марнае 
захапленне дабротамі гэтага свету, якія ўраз робяцца непатрэбнымі, калі 
чалавек становіцца перад абліччам смерці, названай аўтарам «чарвём 
смерці». Вобраз «ненажэрнага чарвя» часта будзе паўставаць у 
пазнейшых фунеральных творах іншых пісьменнікаў. «О падманлівая 
надзея смяротных, <…> о сляпая прага ілжывых дабротаў, багацця, 
славы, і раскошы, як імкліва ад фальшывай весялосці да праўдзівага 
смутку многім ты адчыняеш брамы!» [1; а. 5 зв.] – усклікае святар, калі 
прамаўляе перад прысутнымі. Ва ўступе Сымон Высоцкі разважае 
таксама над мэтаю  казання, кажучы, што пахавальныя казанні служаць 
не так для памерлых, як для жывых. Святар таксама коратка распавядае, 
з якіх раздзелаў будзе складацца казанне і на што ў кожным з іх будзе 
звернута асаблівая ўвага. 

Тэкст казання падзяляецца на тры часткі, кожная з якіх мае загаловак 
«Частка першая», «Частка другая» і «Частка трэцяя» і прысвечана 
пэўнай тэме. У першай частцы казання Сымон Высоцкі выкрывае 
зямное жыццё праз святло Божай праўды, кажучы, напрыклад на так 
званую мудрасць такім чынам: «мудрасць свету гэтага ёсць глупствам 
перад Панам Богам <…> чалавек не глядзіць (звяртае ўвагі), адкуль 
выйшаў і куды ідзе, бо мы ўсе з’яўляемся пілігрымамі ў гэтым свеце 
<…> пілігрым, як кажа св. Бернард, крочыць сваёй дарогай, не 
збочваюччы ані ўправа, ані ўлева <…> па Айчыне ўздыхае, да яе 
спяшаецца, маючы ежу і адзенне, не хоча сябе абцяжарваць іншымі 
рэчамі» [1; а. 6 зв.].  Дарэчы, біблейскі вобраз пілігрыма, які св. Павел 
ужывае ў пасланні да Карынцянаў, вельмі часта выкарыстоўваўся ў 
фунеральных казаннях. Сымон Высоцкі называе і сапраўднае багацце 
чалавека – тое, з чаго ён будзе мець праўдзівае жыццё, кажучы: «Пан 
Бог твой усім для цябе ёсць: будзеш яго спажываць, каб не быць 
галодным, будзеш яго піць, каб не мець смагі – усё будзеш мець , і Ён 
усім табою будзе валодаць, таму што ты і Ён будзеце адно» [1; а. 8 
зв.]. Адначасова святар праводзіць паралель з гісторыяй ізраільскага 
народа, які разам з Майсеем блукаў па пустыні, а Бог клапаціўся пра іх і 
з дапамогай розных цудаў. Прыгожыя вобразы бурнага мора і карабля 
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выкарыстоўвае Сымон Высоцкі ў дачыненні да свету і зямнога жыцця 
чалавека: «Таму дзеля Пана Бога давайце будзем  пра сябе клапаціцца, як 
тыя на моры, калі ўздымаецца бура, пагарджаюць дарагім таварам і 
ўласнымі рукамі кідаюць яго ў мора, бо найбольшым з багаццяў лічаць 
сваё жыццё» [1; а. 10 зв.]. 

Другая частка казання цікавая найперш у кантэксце пераходу князя 
Яна Сімяона з праваслаўя ў каталіцтва. Прысвечаны гэты раздзел 
тэалагічнаму абгрунтаванню існавання Чысца, месца часовага цярпення, 
куды трапляюць душы людзей для ачышчэння перад спатканнем з 
Богам. Падчас аргументацыі аўтар грунтуецца на Святым Пісанні, а 
таксама сцвярджае, што калі б не было Чысца, то Бог не быў бы Богам. 
Тлумачыць Сымон Высоцкі гэта тым, што справядлівы Бог павінен 
улічваць 3 станы чалавека падчас смерці: 1) без граху, 2) са смяротным 
грахом, 3) з несмяротным грахом. Святар падкрэслівае, што 
несправядліва было б асуджаць чалавека з несмяротным грахом на 
вечнае пакаранне ўроўні са смяротным грэшнікам. Таксама аўтар 
нагадвае пра вялікую Божую міласэрнасць, якую не варта змяншаць, 
калі чалавек шчыра імкнецца да Бога, хоць і мае несмяротныя 
(паўсядзённыя) грахі. Гэтая частка казання з’яўляецца палемічнай і 
выглядае цалкам натуральна ў кантэксце пашырэння ў канцы XVI – 
пачатку XVII ст. рэлігійнай палемікі. Дарэчы, нярэдка пахавальныя 
казанні ўтрымлівалі ў сабе элементы рэлігійных дыспутаў. 

Трэцяя частка казання на пахаванні Яна Сімяона Алелькавіча 
прысвечана ўжо непасрэдна асобе памерлага князя. Сымон Высоцкі 
адразу папярэджвае, што, у адрозненні ад свецкага аратара, ён 
засяродзіць сваю ўвагу на хрысціянскіх дабрачыннасцях князя. Найперш 
аўтар распавядае пра паходжанне славатага роду. Пасля святар называе 
дабрачыннасці Яна Сімяона Алелькавіча – гэта вялікая пакора, 
шчодрасць (тут святар узгадвае вялікія грашовыя ахвяраванні на 
ўтрыманне касцёлаў, а таксама кажа пра фундацыю Люблінскага 
езуіцкага калегіума), князь вызначаўся міласэрнасцю, хрысціянскай 
любоўю. Не абмінае аўтар і таго факту, што ўсе продкі князя былі 
праваслаўнымі, але заўважае, што калі Ян Сімяон перайшоў у 
каталіцтва, то стаў палымяным абаронцам каталіцкай веры. Святар 
звяртае ўвагу прысутных на пышнасць пахавання, «апраўдвае» гэта тым, 
што і цар Саламон учыніў багатае пахаванне свайму бацьку цару Давіду, 
а нават ставіць у прыклад пачэснае пахаванне Езуса Хрыста. Таксама 
аўтар тлумачыць прысутным сімволіку дэкарацый: «гэтыя два сімвалы, 
быццам бы розныя, чарната жалобы, якая ўсе сцены пакрывае, і ззянне 
вялікага мноства свечак, <…> азначаюць, што смерць справядлівых, 
хоць жорсткай з’яўляецца па сваёй прыродзе, аднак тое, што пасля яе 
наступае – шчаслівае і благаслаўлёнае жыццё – <…> надае смерці 
прыгожую прывабнасць» [1; а. 26]. 
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У канцы пахавальнага казання Сымон Высоцкі выкарыстоўвае цікавы 
мастацкі прыём – гэта «зварот» памерлага да прысутных: «Усе верныя 
слугі і мае дарагія сябры, заўсёды памятайце аб тым, што сёння бачаць 
вашыя вочы, што я, будучы тым, кім быў, усё  адначасна згубіў <…> 
вучыцеся на маім прыкладзе, каб не адкладалі на потым вашага 
Збаўлення, бо на свае вочы бачыце, што праўдзіва кажа Евангелле: “Так 
чувайце, бо не ведаеце ані дня, ані гадзіны” <...> Але асаблівым чынам 
ты, Божая сірата, мая мілая жонка, помні на мой суд, бо такі самы 
будзе і твой <…> і жыві на гэтым свеце так, каб сваім пабожным 
жыццём і шматлікімі добрымі ўчынкамі не толькі сабе рыхтавала 
дарогу да вечных дабротаў, але каб таксама і мяне, якога пры жыцці 
сапраўды кахала, не забывалася ратаваць перад Панам Богам» [1; а. 28–
28 зв.]. 

«Казанне...» Сымона Высоцкага на пахаванні Яна Сімяона 
Алелькавіча з’яўляецца помнікам старажытнай беларускай літаратуры, 
які паўстаў на мяжы эстэтыкі Рэнесансу і Барока. Ён цікавы з пункту 
гледзишча гісторыка-літаратурнага вывучэння вялікага пласту 
фунеральнай прозы XVI – XVII cтст., а таксама – літаратуразнаўчага 
аналізу. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

ИНСТИТУТА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. Л. Квашевич 

В белорусской лингвистике проблеме лингвистической экспертизы 

уделяется неоправданно мало внимания. В то же время эта сфера полу-

чила большое развитие за рубежом. За последние несколько лет количе-
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ство исков, относящихся к проблеме экстремизма, а также о защите чес-

ти и достоинства (оскорбления, распространение порочащих сведений, 

ущерб репутации и т.д.), заметно увеличилось. Рассмотрением спорных 

текстов и вынесением заключения занимаются специалисты в области 

прикладной лингвистики, опираясь прежде всего на принятые в государ-

стве законы. Проведение таких экспертиз для Беларуси довольно ново. 

Наша статья посвящена обзору основных понятий, касающихся лин-

гвистической экспертизы, а также актуальности и целесообразности ее 

проведения. 

Методологией и решением проблем, возникающих на уровне прове-

дения лингвистической экспертизы, занимается сравнительно недавно 

появившаяся наука – юрислингвистика, которая при рассмотрении пра-

вовых феноменов видит прежде всего языковую сторону, обуславливает 

их закономерностями естественного языка, продолжающими трансфор-

мироваться, видоизменяться и включать в себя новые компоненты по 

мере надобности [2].  

Юрислингвистика выходит за рамки одной дисциплины и характери-

зуется интердисциплинарностью, которая предполагает не просто сумму 

знаний разных наук, а их своеобразную диффузию, формирование об-

щей сферы, слагаемые которой не существуют в «чистом» виде [1, с. 87]. 

Иными словами, интердисциплинарность есть способ расширения науч-

ного мировоззрения, который заключается в рассмотрении того или ино-

го явления в плоскости разных дисциплин.  

Объектом юрислингвистики является взаимоотношения языка и зако-

на, точнее, отношение языка к закону [2]. В юрислингвистике язык 

представлен как средство создания и понимания закона (выполнение 

языком законотворческой и интерпретационной функций), а также как 

средство применения закона, где язык – предмет (или средство) экспер-

тизы. 

Соответственно, юрислингвистика наряду с другими функциями вы-

полняет лингвоэкспертную функцию практических и теоретических 

знаний о языке, требующую обращения к компетентным лингвистам-

специалистам, т.е. занимается лингвистической экспертизой.  

Эксперт в области лингвистической экспертизы призван изучить «не 

только сам текст как объективную лингвистическую данность, но и его 

коммуникативные характеристики: автора и читателя, «стоящих за тек-

стом», коммуникативную тактику и стратегии, цель и перспективу тек-

ста, особенности речевой ситуации [5, с. 65], т.е., по сути, проанализи-

ровать локутив, иллокутив и даже перлокутив – это задачи, положенные 

в основу при изучении юрислингвистики как науки.  
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Сегодня в Республике Беларусь не существует специального учреж-

дения образования, дающего комплексные знания по двум наукам – пра-

ву и филологии – параллельно и в тандеме. На наш взгляд, при проведе-

нии лингвистической экспертизы на местном материале могут быть ис-

пользованы лингвистические приемы, описанные и широко используе-

мые российскими экспертами, такими как Н. Д. Голев, К. И. Бринев, 

М. В. Горбаневский, А. Н. Баранов, А. С. Александров и др. 

Вопрос о проведении судебных лингвистических экспертиз, а также 

разработке их методик своевременен и важен, ведь, «отражая наши на-

циональные достоинства, язык не менее ярко показывает и все наши бе-

ды» [3]. В последнее время белорусское общество буквально всколых-

нули иски о защите чести и достоинства. Среди них такие резонансные и 

широко освещенные в СМИ, как «Дело А. Пацамая и майора Петручи-

ка» (в котором речь шла об унижении чести и достоинства истца обра-

щениями «малыш» и «Андрюша» и матерной фразой «иди на х…й»), 

«Дело В. Мисникова» (в котором предметом разбирательства стало при-

менение слова «неадекват» в отношении сотрудника прокуратуры), «Де-

ло М. Харитонович» (о журналистке, которую назвали «хрюшкой» в 

комментариях к ее статье), «Витебское дело Анны и Ирины» (о перепис-

ке в чате, где истицу назвали «ведьмой»), а также многие другие [4]. 

Вышеназванные дела интересны тем, что представляют собой уникаль-

ный для белорусского общества факт обращения к лингвистам-

экспертам. Кроме того, стоит отметить, что, за неимением государствен-

ного штата лингвистов-экспертов, едва ли не каждое из этих дел рас-

сматривалось в суде неоднократно, т.е. неудовлетворенные заключением 

истцы возвращали дело другому эксперту на повторное рассмотрение.  

Доктор филологических наук, российский специалист в области лин-

гвистической экспертизы М. В. Горбаневский небезосновательно счита-

ет, что «от бранных слов и сквернословия до антиобщественных поступ-

ков расстояние невелико» [3]. Нельзя отрицать, что суть сказанного лег-

ко укладывается и на белорусские реалии. С рождения ребенка учат 

культуре речи и недопустимости бранных слов, инвектив и оскорблений 

в лексиконе воспитанного человека. Поэтому можно считать, что чело-

век, сознательно ругающийся матом, рано или поздно перейдет эту чер-

ту не только в речевой культуре, но и в социальной. Соответственно, 

важно уделять внимание и чистоте собственной речи. Но то, где нахо-

дится черта между уважительным, нейтральным и хамским, оскорби-

тельным, человек постигает скорее интуитивно, поскольку ни словаря, 

ни даже брошюры по хамству, сквернословию и оскорблениям попросту 

не существует. И это еще одна проблема, ключи к которой призваны по-

добрать лингвисты-эксперты. Сейчас в России и на Западе ведутся рабо-
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ты по созданию словаря инвективной лексики, призванного предупре-

дить появление множества спорных ситуаций, а также облегчить работу 

лингвистам-экспертам.  

Поскольку юрислингвистика занимает место на «перекрестке» двух 

наук – филологии и юриспруденции, нельзя не остановиться на юриди-

ческой базе, регламентирующей рассмотрение языка как предмета лин-

гвистической экспертизы. В современных белорусских кодексах (статья 

189 УК РБ) предусматривается наказание за «умышленное унижение 

чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (ос-

корбление)» [7, c. 100], однако специального отдела, занимающегося 

рассмотрением дел на грани права и слова, не существует. На протяже-

нии более чем пятнадцати лет в постановление «О практике рассмотре-

ния судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой ре-

путации» вводились лишь незначительные модификации, регламенти-

рующие больше формальный процесс, нежели методологию разрешения 

споров о защите чести и достоинства. Западные ученые, а также специа-

листы из соседней Российской Федерации заметно преуспели в данной 

отрасли прикладной лингвистики. Поэтому сегодня спектр направлений 

для белорусских исследователей необычайно широк.  

В заключение следует отметить, что проводить подобного рода экс-

пертизы могут только профессиональные квалифицированные филоло-

ги. Таким образом, именно специалисты, занятые в области прикладной 

лингвистики, смогут создать ядро штата лингвистов-экспертов, зани-

маться разработкой и адаптацией методик проведения экспертиз на ме-

стном материале. 
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ИХ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СВОЕОБРАЗИЯ 

А. И. Ковалева 

Сопоставительное исследование номинаций русского и белорусского 

языков с точки зрения их внутренней формы является необходимым для 

выявления их национально-культурных особенностей и делает возмож-

ным приблизиться к воссозданию национальных языковых картин мира. 

В современной лингвистике понятие «внутренняя форма слова» (ВФ) 

интерпретируется крайне неоднозначно, что во многом определяется 

широтой его употребления [1, с. 5; 2, с. 59; 3, с. 28; 4, с. 175]. В нашей 

работе под ВФ слова мы будем понимать образ, положенный в основу 

мотивированной номинации, который на данном этапе развития языка 

осознается его носителями и отражает один из аспектов названной вне-

языковой реалии. Отметим, что важнейший критерий внутренней фор-

мы – осознание ее носителями языка. Даже если говорящие не вполне 

точно представляют связь между признаком и реалией или находят не-

сколько способов ее отразить, образ, осознаваемый благодаря морфем-

ной структуре слова можно считать его ВФ (например, рус. дремлик – 

растение, которое вызывает дрему или само похоже на «дремлющий» 

объект). 

Материалом данного исследования, проводившегося в направлении 

от русского языка к белорусскому, послужили имена существительные с 

различной ВФ из «Русско-белорусского словаря» НАН Беларуси [5]. 

Выбор данного материала обусловлен общекатегориальной семантикой 

предметности, свойственной существительному, которое в большей ме-

ре, чем другие грамматические классы слов, отображает чувственно 

ощутимый образ обозначаемого.  

Тематическая классификация собранного материала сама по себе не 

может отразить национальные особенности сопоставляемых языков, од-

нако количественное распределение слов с различной ВФ по тематиче-

ским группам свидетельствует, что в центре внимания человека чаще 

оказываются номинации из тематических групп «растения и животные» 

(33 %), «человек» (29 %) и «предметы быта» (17 %) проанализирован-

ных существительных. Тот факт, что слова данных тематических групп 

называют предметы, с которыми человек непосредственно взаимодейст-

вует ежедневно (или ранее взаимодействовал – о тематической группе 

«растения и животные»), говорит в пользу того, что именно у этих суще-
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ствительных различается ВФ в русском и белорусском языках, посколь-

ку, постоянно наблюдая данные объекты, человек мог увидеть их с раз-

личных сторон, т.е. более детально, и, как следствие, заложить в назва-

ние данных существительных различные признаки. 

Поскольку ВФ слова – явление структурно-семантического порядка, 

ее выявление сопровождается номинативным суждением [6], которое на 

смысловом уровне связывает номинацию и ее ВФ. Однако точно восста-

новить номинативное суждение при четко выраженной ВФ слова носи-

тели языка могут не всегда. Данное обстоятельство делает возможным 

провести классификацию слов по критерию большей или меньшей се-

мантизации их ВФ.  

Ядро данной категории составляют номинации, ВФ которых рождает 

в голове носителей языка четкое номинативное суждение (бел. вячоркі – 

‘зборы вясковай моладзі для сумеснага баўлення часу па вечарах’; рус. 

головастик – ‘зародыш лягушки с большой головой’; рус. пробочник – 

‘инструмент для вынимания пробок’). 

К приядерной зоне относятся существительные, ВФ которых легко 

вычленяется носителями языка, а номинативное суждение формируется 

нечетко, поскольку говорящим неизвестно лексическое значение слова. 

Однако при осознании семантики слова носители языка в силах не толь-

ко увидеть его ВФ, но и восстановить номинативное суждение: рус. дол-

гуша (уст.) – ‘длинный экипаж’; рус. прудовик – ‘вид улиток, живущих 

около воды’; бел. проламка – ‘адтуліна, зробленая ў лёдзе 

вадасховішча’; бел. валаснік (бот.) – ‘тонкае разгалінаванне каранёў 

расліны’. Приядерная зона объединяет в основном существительные ог-

раниченные по сфере употребления (устаревшая, профессиональная лек-

сика) и номинации с метафорической ВФ.  

Несколько далее от ядра располагаются номинации, оказывающиеся в 

ситуации, когда их ВФ ясно видна говорящим, однако связь между 

предметом и признаком ВФ может трактоваться путем различных номи-

нативных суждений: рус. льнянка – ‘растение, имеющее листья, похожие 

на лен, или растение, произрастающие в местах, где много льна’; бел. 

аўсянік – ‘насякомае ці колеру аўса, ці якое жыве ў аўсе, ці якое 

з’яўляецца падчас красавання аўса’. Как видно из данных примеров, да-

же знание лексического значения слова не дает носителям языка воз-

можности составить четкое номинативное суждение, содержащее ВФ 

слова. Данное явление связано не со сферой употребления лексики (как 

в предыдущем случае), а с таким экстралингвистическим фактором, как 

почти полное отсутствие данных реалий в поле зрения современного че-

ловека. 
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Еще далее от ядра находятся номинации, возводимые к ониму. В дан-

ном случае формально вычленяемая ВФ, выраженная личным именем, 

не может быть однозначно объяснена при помощи номинативного суж-

дения. В русском языке это слова из тематической группы растения: 

анютины глазки, вероника, василисник, маргаритка, по отношению к 

которым в белорусском языке не наблюдается такой единодушный ан-

тропоцентризм: так, русский оним в белорусском языке может заменять-

ся метафорическим наименованием человека (анютины глазки – 

браткі), ВФ может вскрывать признак «способ действия» (василисник – 

пылюшнік), «место» (вероника – крынічник), нет ВФ (маргаритка – 

стакротка). 

На границе областей номинаций с четкой ВФ и номинаций без ВФ 

находятся так называемые «языковые нелогичности». Суть данного яв-

ления в том, что языковые знаки нарушают закономерности правильного 

логического мышления, т.е. формальная информация, передаваемая сло-

вом, не соответствует содержательной. В границах рассматриваемой на-

ми темы «языковые нелогичности» связываются с внутренней формой 

номинаций, которая указывает на некий признак, который не имеет ни-

какого отношения к называемому предмету, однако четко вычленяется 

на морфемном уровне. Очень показательна в этом плане русско-

белорусская пара ногтоеда – валасень, которая именует кожное заболе-

вание, состоящее в воспалении пальца под ногтем. Русская номинация 

смещает акцент с пальца на ноготь и ВФ этого слова представляет дан-

ное явление как заболевание ногтя. Белорусский язык идет еще дальше и 

выдвигает на первый план ВФ «волос», отнюдь не связанную с предме-

том номинации.  

Таким образом, при классификации номинаций с учетом степени се-

мантизации их ВФ можно выделить следующие группы: 

1) ядро – номинации с четкой, структурно и семантически вычленяе-

мой ВФ;  

2) приядерная зона – номинации со структурно вычленяемой ВФ и 

нечетким номинативным суждением; 

3) периферия, которая включает: 

 номинации со структурно вычленяемой ВФ и множественностью 

номинативных суждений; 

 номинации со структурно вычленяемой ВФ и невозможностью 

подобрать номинативное суждение; 

 номинации со структурно вычленяемой ВФ и номинативным 

суждением, которое противоречит реальности.  

Количественное соотношение номинаций данных групп в обоих язы-

ках неодинаково. Так, для белорусского языка соотношение количества 



 153 

номинаций ядра и приядерной зоны – 70 и 27 % соответственно, в рус-

ском − 76 и 22 % соответственно. Данное обстоятельство свидетельству-

ет о том, что в границах нашего материала соотношение ВФ и лексиче-

ского значения русских существительных более предсказуемо, чем бе-

лорусских. Это во многом связано с тем, что значительная часть сущест-

вительных с различной ВФ относится к области семантически произ-

водных слов, количество которых в обоих языках неодинаково. В грани-

цах нашего материала в русском языке слова с метафорической ВФ со-

ставляют 34 % от общего количества номинаций, учитываемых при ана-

лизе, в белорусском таких номинаций 42 %. Таким образом, можно за-

ключить, что в границах нашего материала ВФ белорусских номинаций 

в большей степени, чем русская, тяготеет к метафоричности. 

Семантизация ВФ слова находит свое отражение в таких явлениях как 

межъязыковая гиперо-гипонимия (рус. лепешка − бел. праснак (пресная), 

скавароднік (поджаренная на сковороде), дранік (из картофеля) и межъя-

зыковая стилистические различия одноденотатных лексем (толстосум − 

багач, сорвиголова − гарэза). 

Таким образом, в данной работе мы пришли к следующим выводам: 

1. Разделение номинаций с различной ВФ по степени семантизации 

на ядро и приядерную зону свидетельствует о том, что в границах наше-

го материала русский язык в большей мере, чем белорусский, тяготеет к 

четкому соотношению ВФ слова и его лексического значения, а бело-

русский – к метафоричности. 

2. ВФ является одним из показателей гиперо-гипонимии и стилисти-

ческой маркированности. 

3. Несмотря на очевидное тождество семантики гетеролексов русско-

го и белорусского языков, многосторонний анализ ВФ данных номина-

ций раскрывает глубинные различия в отражении объективной реально-

сти разными языками. 
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МАЛОЧНЫЯ ВЕДЗЬМЫ  

ВА ЎЯЎЛЕННЯХ БЕЛАРУСАЎ І ЧЭХАЎ 

Г. В. Лахоўская 

Малочныя ведзьмы (ведзьмы-малочніцы, ведзьмы-кароўніцы) – 

згодна з міфалагічным слоўнікам, «міфічныя істоты, шкоднасць якіх 

палягае ў адбіранні ім ў кароў малака, ад чаго змяншаўся ўдой, яно 

рабілася вадкае, без вяршкоў, тым часам як у кароў саміх ведзьмаў 

малако станавілася надзвычай густое і адразу збівалася ў масла» [1, 

с. 37]. Менавіта з-за «спецыфікі» сваёй магіі ўяўленні пра малочных 

ведзьмаў былі шырока распаўсюджаныя ва ўсіх народаў, якія займаліся 

гадаваннем кароў. У дадзенай працы будзе прадстаўлены кампара-

тывістычны аналіз уяўленняў аб ведзьме-малочніцы ў беларусаў і чэхаў.  

Нягледзячы на тое, што Беларусь не мае блізкага суседства з Чэхіяй, 

нашыя міфалагічныя сістэмы маюць шмат агульнага. Гэта добра 

ілюструюць уяўленні, прымхі і забабоны, звязаныя менавіта з 

сельскагаспадарчай сферай і канкрэтна абраным намі персанажам – 

ведзьмай-малочніцай, ці, як яе называюць на усходзе Чэхіі, басоркай, 

чарадзейніцай (чэш. дыял. bosorka, čarodějnicа).  

Уражвае тое, наколькі аднолькава ўспрымаюць праявы бытавой магіі 

розныя народы. І беларусы, і чэхі ўчыненае ведзьмамі-малочніцамі зло 

апісваюць адным і тым жа дзеясловам: беларускае «каровам удзеяно» і 

чэшскае «dobytku urobeno» (літаральна «статку зроблена»). Супадае і 

ўяўленне пра самую постаць таго, хто гэтае зло зрабіў: гэта абавязкова 

жанчына-аднасяльчанка, якая нічым не вылучаецца ад астатніх, аднак 

мае «малую і сухую кароўку» [3, с. 17] – і тая дае надзіва шмат густога 

ўдою. Менавіта на такую жанчыну найперш і падае падазрэнне, калі ў 

кагосьці з вёскі ў дойнай каровы прападае малако ці цячэ малако з 

крывёю: «Калі карова захварэе ці не дае малака або яе малако бывае з 

кроўю ці абарачаецца ў жур, адразу аткіпае, та гавораць, што хтось 

карову зачараваў, і стараюцца знайсці такіх людзей, каторыя маглі б тое 

атрабіць» [2, с. 418]. У дадзеным выпадку пад такімі людзьмі маецца на 

ўвазе знахарка ці проста больш моцны чараўнік; у Чэхіі такіх людзей 

называюць «bohyně» і вельмі часта звяртаюцца па іх дапамогу. 

Пад малочнымі ведзьмамі таксама падазравалі асобных тутэйшых 

жанчын, здольных ажыцяўляць чарадзейскія дзеянні не толькі ў сваім 

натуральным абліччы (на ліхі промысел яны выходзілі голымі ці 

ў кашулі, з раскудлачанай галавой), але і ператвораных ў нейкую 

зааморфную істоту: жабу-рапуху, сабаку, кошку, ласку, курыцу, гругана, 

леляка (казадоя), гадзюку, яшчарку, муху. Шкода, учыненая такой 

жывёле, пераносіцца і на ведзьму, таму яе потым лёгка пазнаць: 
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«…ведзьма скінуласа жабаю да й скачэ к варотам. Дагадаўса тут Сымон, 

якая гэто жаба, да давай яе прыпякаць грамнічнай свечкаю: трымае за 

лапу да смаліць агнём, ажно сала сквярэцца. Круціласа-круціласа 

ведзьма да й выкруціла сабе ногу. Здаволіўса Сымон да й выкінуў жабу 

вон чуць жывую. Назаўтра бачаць людзі, аж паганая маскоўка ляжыць з 

вывіхнутаю нагою, а чэраво ў яе асмалено, бы перад Калядамі свіння. 

Хаць маскоўка й казала, што яна стаяла перад печ’ю й што на ёй 

загарэлася сарочка, але таму ніхто не верыць, бо гэта толькі атгаворкі 

паганае ведзьмы» [2, с. 414]. Угледжаную ў хляве вялікую жабу ці не 

сваю кошку тройчы білі крыж-накрыж лазовым прутом як 

пераўвасобленую кароўніцу і выгуквалі яе імя. Падазронай жабе 

наносілі раны, спадзеючыся, што адпаведнае калецтва праявіцца і на 

сапраўднай ведзьме або наагул праколвалі яе асінавым калом. У 

пакаранні ведзьмы-малочніцы таксама прымянялася імітатыўная магія: у 

толькі што падоенае малако ўкідвалі напаленую да чырвані падкову, і 

сэрца шкодніцы абавязкова заскварыцца. Гэтаксама прынятую за 

вядзьмарку муху завязвалі ў цадзілку, калолі іголкамі і вешалі ў анучцы 

пад загнетам, распаліўшы агонь асінавымі дровамі і крапівою, каб 

дакладна так пякло і калола ліхадзейцы. За суткі такіх выпрабаванняў, 

казалі, вядзьмарку можна давесці да смерці. Калі ж яна ўсё-такі прыбя-

жыць прасіць літасьці, трэба пільнаваць, каб, адыходзячы, не знесла з 

двара шчопаць зямлі ці якую трэску, бо ўсе свае чары паўторыць ізноў 

[1, с. 38]. 

У чэшскай жа традыцыі звестак пра зааморфнае аблічча ведзьмы мы 

не знаходзім, але прынцып бескантактнага ўздзеяння захоўваецца: каб 

нашкодзіць ведзьме і правучыць яе, трэба пэўным чынам фізічна 

ўздзейнічаць на малако: «У адной гаспадыні на Гразенкове вельмі блага 

даіліся каровы. Яна пайшла да знахаркі і тая ёй параіла, каб наліла 

малако ў ночвы і біла яго пруцікамі з шыпамі, пакуль яно ўсё не шчэзне. 

Але трэ было зачыніцца ў хаце і нікога не пускаць. Як тая гаспадыня 

пачала ўзбіваць і біла моцна, прыбегла да яе суседка і крычала ёй, каб 

перастала, але тая яшчэ больш пачала біць, аж пакуль ночвы не сталі 

сухія. З таго часу каровы даіліся добра, а ведзьма потым ляжала ўся 

збітая і паколатая» [3, с. 14]. Заўважаным у вядзьмарстве асобам 

стараліся нічога не даваць, каб праз пазычаную рэч не адабралі малака. 

Таксама, напрыклад, поўнасцю супадаюць спосабы, якімі вядзьмаркі 

карысталіся для адбірання малака. Так, самы папулярны з іх – збіранне 

расы з палеткаў з дапамогай ручніка ці посцілкі, з якіх потым і будзе 

бегчы скрадзенае малако. Аб такім спосабе сведчаць усе інфарманты: 

«Але ось пашла па сялу пачутка, што тая маскоўка стала ведзьмаю. Та 

той, та сёй пачалі расказваць, што бачылі, як маскоўка на вешняга Юр’я 
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прасцілала па расе рушнік да збірала росу ў дайніцу, каб цягнуць к сабе 

малако з тых кароў, якія пройдуць па том мейсцы» [2, с. 412]; «Кожны 

дзень перад выхадам сонца яна хадзіла па палях і лугавінах і збірала 

расу ў посцілку, якую потым вешала на балку ў пуні і з яе кутасоў 

выдойвала малако» [3, с. 13]. Як бачым, беларускія вядзьмаркі не проста 

збіралі ранішнюю расу – яны скарыстоўвалі юр’еўскую расу («раса 

малочная»), якая ва ўяўленнях народа валодала магічнымі і гаючымі 

ўласцівасцямі: «На Юр’я чараўнікі да ведзьмы раненько да сонейка 

голыя выходзяць на поле й там прасцілаюць рушнікі да й збіраюць расу. 

От тая раса й дае ім сілу цягнуць сабе ат кароў малако» [2, с. 418]. Пры 

цяганні ручніка вядзьмаркі прамаўлялі розныя магічныя словы: «Няхай з 

вады малако будзе»; «Малако з кветак чырвоных, жоўтых, 

белых…плыві да нас!»; «Кароўкі ўсялякае масці, няхай ваша малако да 

мяне ідзе!». Цягаючы анучку, па мянушках пералічвалі ўсіх кароў, і таму 

гаспадыні давалі каровам падменныя мянушкі, адпаведныя дням іх 

нараджэння (Васкрасёха, Панедзя, Аўтурэня, Сярода, Чацвера, Пяцёха, 

Субоня), або мянушкі свінні, кошкі , сабакі і г.д., у выніку чаго ведзьма 

атрымае ці малако, ці мачу ад гэтых жывёлаў [1, с. 38]. 

Існавалі і іншыя спосабы здабычы малака. Адабраць малако ў каровы 

ведзьма-кароўніца магла нават толькі глянуўшы на яе вымя ці 

пакаштаваўшы яе малака, а таксама ўзяўшы касмыль яе поўсці, 

пусціўшы сваю карову ў агульную чараду, пазбіраўшы раскіданыя 

пастухамі крошкі (ва ўсіх выпадках-праява кантактнай магіі), альбо 

«доячы» зубы бараны (імітацыйная магія) з думкамі пра пэўных кароў. 

Ведзьма-малочніца магла таксама перакінуцца ў дробную жывеліну, 

прычапіцца да вымя і высмоктвала малако, ад чаго карова шалела і 

захворвала на мастыт [1, с. 38]. 

Аднак беларускія ведзьмы-малочніцы ўсё ж мелі некаторыя 

адрозненні ад сваіх заходнеславянскіх сябровак. Час разгула ведзьмаў ва 

ўяўленні беларусаў не абмяжоўваўся толькі Юр’ем: яны былі вельмі 

актыўнымі таксама і на Купалле [1, с. 37]. На купальскую ноч ведзьмы-

малочніцы і чэрці збіраліся разам і ладзілі агульнае купанне ў малацэ, 

адабраным у чужых кароў: «На Купало ведзьмы ездзяць на каровах і 

прыязджаюць з пашы аж да ваколіцы» [2, с. 420].  

Ад шкоднага ўздзеяння малочнай ведзьмы існавала цэлая 

сістэма абярэгаў: на шыю карове вешалі свечкі, часнык, асвечаную соль, 

а на рогі – вянкі з папараці і з асінавых галінак; першацёлам у рагу 

свідравалі дзірачку і, заліўшы туды ртуць, залеплівалі воскам ад 

грамнічнай свечкі; пры запасванні, каб усе чары аказаліся марныя, 

праціралі вымя асвечаным макам, змазвалі асвечаным салам, клалі на 

Юр’я ў варотах жалеза, ніты ад кроснаў («Як гадзюка нітоў не разбярэ, 
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так ад кароўкі малака не адбярэ. Як жалеза гадзюка не ўгрызе, так каб 

ведзьма маю кароўку не згрызанула»); гаспадары падкурвалі кароў 

асвечанымі зёлкамі; давалі з’есці карове стоўчаную высушаную змяю, 

знойдзеную напярэдадні Юр’я; пакрывалі карову кажухом; абсявалі 

абору крапівою, макам; вешалі на вароты хлява калючыя, пякучыя і з 

горкім пахам расліны, грамнічныя свечкі, на якіх, казалі, застаюцца 

сляды зубоў вядзьмаркі, якая так і не здолела прабрацца ў хлеў; 

на Вадохрышча рабілі крыж, апускалі яго ў калодзеж, а дастаўшы, 

прымацоўвалі на варотах; праганялі карову праз распалены на 

вуліцы агонь, які мусіў знішчыць чары [1, с. 38]. У чэшскай традыцыі 

таксама было прынята выкарыстоўваць атрыбуты, якія застаюцца пасля 

вялікіх святаў (тыя ж свечкі, ваду, свянцонае дрэва).  

Такім чынам, мы бачым шмат агульнага ў прымхах і забабонах, якія 

тычацца побытавай магіі беларусаў і чэхаў. Уяўленні пра самую асобу 

ведзьмы, спосабы адбірання малака, бескантактнае ўздзеянне – усё 

знайшло адлюстраванне ў вераваннях нашых народаў.  
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АГУЛЬНАСЛАВЯНСКІЯ ПРОЗВІШЧНЫЯ ТЫПЫ 

НА ТЭРЫТОРЫІ РАМЕЛЬСКАГА СЕЛЬСКАГА САВЕТА 

СТОЛІНСКАГА РАЁНА БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦІ 

В. В. Лемяза 

Акадэмік М. В. Бірыла, даследуючы структуру антрапонімаў, 

прапанаваў усе прозвішчы падзяліць на першасныя і другасныя, што 

дапаможа паказаць асаблівасці словаўтваральнай структуры 

антрапонімаў [1]. Прычым падчас вывучэння другасных прозвішчаў, 

марфалагічная структура якіх з’яўляецца сукупнасцю прозвішчнай 

асновы і прозвішчнага фарманта, вучоны засяродзіў увагу на 

мэтазгоднасці даследавання ў складзе славянскіх антрапонімаў 

агульнаславянскіх, усходнеславянскіх і ўнутрымоўных прозвішчных 

тыпаў [3]. 

Даследаванне прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета 

Столінскага раёна (фактычны матэрыял налічвае 312 антрапонімаў) 

паказала, што найбольшай колькасцю адзінак вызначаецца група 
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агульнаславянскіх прозвішчных тыпаў, што складае 37,48 % ад агульнай 

колькасці зафіксаваных антрапанімічных назваў. 

Да агульнаславянскіх прозвішчных тыпаў, як адзначае М. В. Бірыла, 

належаць прозвішчы з фармантамі, характэрнымі для ўсіх славянскіх 

моў: тып на -авіч/-овіч/-евіч/-эвіч, -іч/-ыч/-ыц, тып на -аў/-оў/-еў/-эў, -ін/-

ын, тып на -скі/-цкі, -оўскі/-аўскі/-еўскі/-эўскі, -інскі/-ынскі, тып на -ец/-

эц, -авец, -анец, тып на -ік/-ык/-чык і тып на -ак/-як [3, с. 24–49]. 

На думку К. А. Сасноўскай, прозвішчы на -авіч/-овіч/-евіч/-эвіч, -іч/-

ыч, -ыц «маглі ўтварацца ад поўных і скарочаных форм старажытных 

славянскіх мужчынскіх імён, размоўна-бытавых і скарочаных форм 

імён: Барысевіч – ад Барыс» [7, с. 157].  

Словаўтваральнай базай для прозвішчаў з фармантамі -авіч/-овіч/-

евіч/-эвіч паслужылі: 1) размоўна-бытавыя формы мужчынскіх імён 

грэчаскага паходжання: Андрусевіч ← Андрусь ← Андрэй, Петрусевіч ← 

Пятрусь ← Пётр [10, с. 28, 62]; 2) размоўна-бытавыя формы 

мужчынскіх імён старажытнаяўрэйскага паходжання: Агіевіч ← Агій ← 

Агей [10, с. 14]; 3) размоўна-бытавыя формы мужчынскіх імён 

лацінскага паходжання: Клімовіч ← Клім ← Кліменцій [10, с. 116]; 

4) мужчынскае імя грэчаскага паходжання: Кірыловіч ← Кірыл [10, 

с. 113]; 5) агульныя назоўнікі м. р. з нулявой флексіяй: Арловіч ← арол; 

Кацэвіч ← ням. каtze ‘кошка, кот’ [2, с. 215]; Крывалевіч ← крываль 

‘крывы’ [2, с. 221]; Паповіч ← поп ‘праваслаўны святар’ [9, т. 9, с. 279]; 

6) агульныя назоўнікі ж. р. на -а: Мальцэвіч ← мал(ь)ка ‘малютка, малы’ 

[2, с. 271]; 7) дзеясловы: Рэзановіч ← рэзаць і інш. 

Што да фармантаў -іч/-ыч, -ыц, то іх можна выявіць у прозвішчах, 

утвораных ад наступных асноў: 1) мужчынскіх імён лацінскага 

паходжання: Марыніч ← Марын [10, с. 138]; 2) размоўна-бытавой 

формы мужчынскага імя лацінскага паходжання: Акуліч ← Акула ← 

Акіла [10, с. 16]; 3) мужчынскіх імён старажытнаяўрэйскага паходжання: 

Захарыч ← Захар [10, с. 91]; 4) агульных назоўнікаў м. р. з нулявой 

флексіяй: Лосіч ← лось; Кадоліч ← дыял. кадол ‘тонкая вяроўка’ [2, 

с. 167]; 5) агульных назоўнікаў ж. р. на -а/-я: Вандзіч ← ванда ‘пляцёнка 

з дубцоў для лоўлі рыбы’ [2, с. 82]; Забеліч ← забела ‘смятана для 

прыправы ежы’ [2, с. 152] і інш.  

М. В. Бірыла адзначае, што антрапонімы на -аў/-оў/-еў/-аў, -ін/-ын 

«маюць аднолькавую матывацыю – утвараюцца ад імені ці імені-

мянушкі бацькі суфіксам -аў/-оў/-еў/-эў ад назоўнікаў м. р. на зычны, а 

суфіксам -ін/-ын ад назоўнікаў ж. р. і назоўнікаў м. р. на -а» [3, с. 40]. 

Пры дапамозе фармантаў -аў/-оў/-еў/-эў, якія маюць значэнне ‘які 

належыць або ўласцівы таму, што названа ўтваральным словам’, 

прозвішчы былі ўтвораны: 1) ад мужчынскіх імён грэчаскага 
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паходжання: Герасімаў ← Герасім [10, с. 71], Фёдар ← Фёдараў [10, 

с. 206]; 2) ад мужчынскіх імён старажытнаяўрэйскага паходжання: 

Адамаў ← Адам [10, с. 15], Ізмаілаў ← Ізмаіл [10, с. 98]; 3) ад 

мужчынскіх імён цюркскага паходжання: Абдулаеў ← Абдула; 4) ад 

размоўна-бытавой формы славянскага мужчынскага імя: Вахрушаў ← 

Вахруша ← Варфаламей [10, с. 53]; 5) ад апелятыўных назоўнікаў м. р. з 

нулявой флексіяй: Котаў ← кот; Казакоў ← казак; Ляшоў ← лях 

‘паляк’ [2, с. 264]; 6) ад спалучэння якаснага прыметніка і назоўніка м. р. 

з нулявой флексіяй: Старавойтаў ← стары і войт ‘сельскі стараста, 

прыказчык у часы прыгону’ [11, т. 2, с. 184]; 7) ад назоўніка ж. р. на -а: 

Малкаў ← рэг. мал(ь)ка – ‘малютка, малы’ [2, с. 271] і інш. 

Утваральнай асновай для прозвішчаў з фармантамі -ін/-ын паслужылі: 

1) мужчынскае імя грэчаскага паходжання: Ларкін ← Ларк ← Іларыён 

[10, с. 99]; 2) размоўна-бытавая форма мужчынскага імя цюркскага 

паходжання: Гафіятулін ← Гафіятула; 3) агульны назоўнік ж. р. на -я: 

Канін ← каня ‘драпежная птушка сямейства ястрабіных’ [11, т. 4, с. 243–

244]; 4) адносны прыметнік: Серадзін ← сярэдні і інш. 

На думку П. У. Сцяцко, прозвішчы з фармантамі -скі/-цкі, -оўскі/-

аўскі/-еўскі/-эўскі, -інскі/-ынскі «маюць некалькі значэнняў: 

тапанімічнае значэнне (Азярынскі – з в. Азырыны); значэнне мясціны, 

пакрытай адпаведным відам дрэў, зарасніку (Дубраўскі); значэнне 

прэстыжнасці, шляхетнасці (Лісоўскі > Ліс)» [8, с. 3]. 

Пры дапамозе фарманта -скі/-цкі ўтварыліся прозвішчы, для якіх 

словаўтваральнай базай выступаюць: 1) мужчынскае імя грэчаскага 

паходжання: Макарыцкі ← Макарый [10, с. 131]; 2) назоўнікі ж. р. на -а: 

Гурскі ← пол. góra ‘гара’ [2, с. 122]; Дубраўскі ← рэг. дубрава ‘дубовы 

лес, гай’ [2, с. 139]; 3) назоўнікі м. р. з нулявой флексіяй: Жураўскі ← 

журавель; Каменскі ← камень; 4) назоўнікі н. р.: Блоцкі ← пол. błoto 

‘балота; багна; гразь’ [12, с. 35]; 5) дзеясловы: Сяліцкі ← сяліцца 

‘абзаводзіцца хатай, абжывацца на новым месцы’ і інш. Можна 

меркаваць, што частка прозвішчаў на -скі/-цкі ўтворана ад тапонімаў: 

Сцямпкоўскі ← в. Сцемпкава, Шпакоўскі ← в. Шпакава, Палхоўскі ← 

в. Полхава, Беластоцкі ← г. Беласток і інш. 

Што да фармантаў -аўскі/-оўскі/-еўскі/-эўскі, то пры іх дапамозе 

антрапонімы ўтварыліся ад: 1) агульных назоўнікаў м. р. з нулявой 

флексіяй: Заянчкоўскі ← пол. zając ‘заяц’ [5, 21.02.2014, 23.12]; 

Буяноўскі ← буян ‘буян, дэбашыр; грубіян, забіяка’ [2, с. 74]; 

2) агульных назоўнікаў ж. р. на -а: Сулкоўскі ← сула, сулік ‘абяцанка, 

абяцанне’; 3) мужчынскіх імён старажытнаяўрэйскага паходжання: 

Давідоўскі ← Давід [10, с. 77]; 4) размоўна-бытавых форм мужчынскіх 
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імён грэчаскага паходжання: Грынеўскі ← Грыня ← Рыгор [10, с. 174] 

і інш. 

Прозвішчаў на -інскі/-ынскі ў складзе антрапанімікону Рамельскага 

сельскага савета Столінскага раёна Брэсцкай вобласці не зафіксавана. 

Аналізуючы прозвішчны тып на -ец/-эц, -авец, -анец, У. А. Бобрык і 

А. А. Парукаў адзначаюць, што «прозвішчы з суфіксамі -ец/-эц, -авец, -

анец генетычна выражалі месца пражывання ці паходжання» [4, с. 99]. У 

Рамельскім сельскім савеце антрапонімы згаданага прозвішчнага тыпу 

не вызначаюцца рэгулярнасцю і частотнасцю выкарыстання. Да 

найбольш распаўсюджаных адносяцца прозвішчы, утвораныя ад: 

1) памяншальна-ласкальных форм мужчынскіх імён: Дзяніскавец ← 

Дзяніска ← Дзяніс [10, с. 83]; Леўкавец ← Леўка ← Леў [10, с. 123]; 

2) назоўнікаў м. р. з нулявой флексіяй: Шыкунец ← шыкун ‘парода 

простых шэрых свойскіх гусей’ [2, с. 490]; 3) назоўнікаў ж. р. на -я: 

Дабрынец ← дабрыня ‘дабрата, добрасць’ [2, с. 123]; 4) тапонімаў: 

Альшанец ← з в. Альшаны; Бакавец ← з в. Бакава і інш. 

На думку М. В. Бірылы, антрапонімы прозвішчнага тыпу на -ік/-ык, -

чык «генетычна ўзыходзяць да форм, утвораных ад уласных асабовых 

iмён i антрапонімаў апелятыўнага паходжання» [3, с. 46]. Сярод 

прозвішчаў згаданага тыпу сустракаюцца антрапанімічныя назвы, якія 

ўтварыліся шляхам далучэння фарманта -чык да асновы мужчынскага 

імя: Сімончык ← Сіман; Супрунчык ← Супрун ← Сафрон; Ярмольчык 

← Ярмола ← Ермалай і інш. Прозвішчы на -ік/-ык сярод антрапонімаў 

Рамельскага сельскага савета не зафіксаваны. 

Аналізуючы прозвішчны тып на -ак/-як, які вучоныя кваліфікуюць як 

малапрадуктыўны ў беларускай мове [6, с. 99], У. А. Бобрык і 

А. А. Парукаў адзначаюць, што фарманты «-ак/-як утвараюць прозвішчы 

са значэннем ‘асоба – носьбіт прыкметы’» [4, с. 99]. Сярод зафіксаваных 

прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета антрапонімы 

прозвішчнага тыпу на -ак/-як не выяўлены. 

Такім чынам, аналіз фактычнага матэрыялу дазваляе сцвярджаць 

думку пра найбольшую прадуктыўнасць сярод агульнаславянскіх 

прозвішчных тыпаў тыпу на -авіч/-овіч, -евіч/-эвіч, -іч/-ыч, -ыц, які 

пададзены 13,48 % адзінак ад агульнай колькасці зафіксаваных 

антрапонімаў. Частотнасцю ўжывання вызначаюцца агульнаславянскія 

прозвішчныя тыпы на -аў/-оў/-еў/-эў, -ін/-ын і на -скі/-цкі, -оўскі/-аўскі/-

еўскі/-эўскі, -інскі/-ынскі, якія складаюць адпаведна 10,25 % і 9,29 % ад 

агульнай колькасці зафіксаваных прозвішчаў. Што да прозвішчных 

тыпаў на -ец/-эц, -авец, -анец і на -ік/-ык/-чык, то на вышэйназванай 

тэрыторыі яны не вызначаюцца рэгулярнасцю і складаюць 3,2 % і 

0,96 %. Тып на -ак/-як увогуле не зафіксаваны. 
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ОСОБЕННОСТИ 

ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ Б. ОБАМЫ ЗА 2009 Г. 

О. С. Малиновская 

На современном этапе развития политической лингвистики становит-

ся очевидна необходимость создания эффективной модели инаугураци-

онной речи, которая позволила бы политику учитывать не только экст-

ралингвистические факторы, отражающие общественное развитие, но и 

прагматические характеристики языковых средств, их наиболее эффек-

тивное сочетание в рамках выступления. На протяжении многих столе-

тий существует специальная дисциплина, которая занимается изучением 

взаимосвязи между политологией и языкознанием – политическая лин-

гвистика. Ее истоки можно обнаружить в античной риторике. В начале 

ХХI в. происходит «глобализация» политической лингвистики, которая 

все активнее обращается к принципиально новым проблемам современ-

ного многополярного мира. 

Политический язык имеет следующие отличительные черты: 

 политическая лексика терминологична; для нее характерно 

большое количество терминов и понятий; 
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 политический язык многомерен и адресован одновременно разным 

социальным группам [5, с. 30]; 

 политический язык многофункционален и способен вызывать у 

аудитории различные реакции. 

Исходя из этого, можно определить основные задачи политического 

текста: 

 функция привлечения внимания; 

 идеологическая функция (видение проблем, требующих решения, 

и способов их решения); 

 функция убеждение аудитории [1, с. 280]. 

Особое место в жанровой структуре современного политического 

дискурса занимает инаугурационная речь. Инаугурационное обращение 

президента однозначно маркировано единичным адресантом, жестко 

привязано к определенному политическому событию, фиксировано во 

временном и пространственном плане [8, с. 115]. Инаугурационное по-

слание президента имеет четкую классическую структуру: вступление, 

основной текст и заключение-призыв, направленный к образу народа как 

аудитории и адресата инаугурационного послания. 

Анализ первой инаугурационной речи Б. Обамы производился с точ-

ки зрения: 1) функциональной значимости текста; 2) символов; 

3) используемых художественных средств. 

1. В политической лингвистике инаугурационная речь имеет четыре 

основных функции. Интегративная функция заключается в утвержде-

нии единства нации в столь знаменательный момент ее истории. Важ-

ную роль в реализации данной функции играют так называемые знаки 

интеграции: the people, my fellow citizens, our, we, both, united. Чаще всего 

Б. Обама использует местоимения мы (89 раз), наш (87 раз). В то же 

время к народу как к нации американцев Б. Обама обращается всего три 

раза. 

За восхваление национальных традиций и общее настроение слуша-

телей в момент произнесения речи отвечает инспиративная функция. 

Она отражается в целых высказываниях, посвященных историческим 

событиям и предкам; ее цель в том, чтобы, опираясь на опыт прослав-

ленных предшественников и отдавая им дань, воодушевить народ на но-

вые подвиги. В свою очередь Б. Обама вспоминает экс-президента 

Дж. Буша и отцов-основателей: I thank President Bush for his service to 

our nation; Our Founding Fathers, faced with perils we can scarcely imagine. 

Важнейшей частью инаугурационной речи является момент провоз-

глашения основных принципов политики новоизбранного президента. 

Именно топосы долга и работы отражают в себе декларативную функ-

цию. Чаще всего новоизбранный президент США в своей речи употреб-
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ляет слова must, challenges, work. Интересно отметить, что президент ни 

разу не употребляет слово duty, которое является самым примечатель-

ным среди топосов долга. Возможно, по той причине, что данное слово 

имеет негативную окраску ‘долг, обязанность, повинность’, Б. Обама, 

обозначая проблемы страны, не хотел, чтобы решения этих задач имели 

принудительный характер. Одной из основных задач президента в ходе 

произношения инаугурационной речи является убеждение слушателей в 

готовности взять ответственности, а также в осознании всех условий, 

которые предполагает власть. На протяжении всего выступления 

Б. Обама реализует перформативную функцию.  

2. В основу второго подхода к анализу инаугурационной речи были 

положены 3 категории общих символов: национальная категория, исто-

рическая отсылка и фундаментальные концепты. Первые две категории, 

выраженные с помощью обращений к Америке, народу, великому про-

шлому и предкам, отражены и проанализированы с точки зрения функ-

ций инаугурационной речи. Поэтому следует рассмотреть подробнее ка-

тегорию фундаментальных концептов. Основными словами-символами 

данной категории в речи Б. Обамы являются Бог и Свобода. Бог пред-

стает в речи как главная опора, как источник сил и знаний: This is the 

source of our confidence – the knowledge that God calls on us to shape an 

uncertain destiny. Важную роль в инаугурационной речи Б. Обамы сыг-

рали слова, символизирующие божественное начало: Бог и Священное 

писание – 3 и 1 раз. В свою очередь, ключевое для важнейшего докумен-

та США – Декларации Независимости – слово Свобода появляется в ре-

чи новоизбранного президента лишь единожды. 

3. Средства художественной выразительности придают инаугураци-

онной речи яркость, усиливают ее эмоциональное воздействие, привле-

кают внимание слушателя к высказыванию. Инаугурационная речь 

Б. Обамы содержит два основных вида художественных средств: «пра-

вило трех» и использование образов. 

а) «правило трех». Б. Обама десять раз строит свои высказывания с 

помощью повторений структуры: …today humbled by the task before us, 

grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by 

our ancestors; Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Этот 

принцип задает особый ритм выступления и предполагает, что слушате-

ли с большей вероятностью запомнят основную часть речи; 

б) в своем девятнадцатиминутном выступлении Б. Обама прибегает к 

образам шесть раз: …gathering clouds and raging storms; …extend a hand 

if you are willing to unclench your fist. Образность в широком смысле 

представляет собой красочность высказывания. Попадая в художествен-

ный контекст, слово включается в сложную образную систему произве-
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дения и неизменно выполняет эстетическую функцию. Однако, оказыва-

ясь в контексте политической лингвистики, стилистические образные 

средства представляют собой завуалированное описание действительно-

сти. В данной речи использованы эпитеты, которые образно описывают 

действия. Так, например, говоря brave once more the icy currents, and en-

dure what storms may come, Б. Обама подразумевает, что в это нелегкое 

для Америки время (в 2008 г. мировой кризис достиг апогея) народ дол-

жен найти в себе силы восстановить позицию страны на мировой арене.  

С точки зрения лингвистики инаугурационный дискурс представляет 

особый интерес, т.к. вступающий в должность президент использует 

разнообразные языковые средства, нацеленные на формирование опре-

деленного общественного мнения, на завоевание поддержки народа в 

целом. Все проанализированные приемы были включены в речь прези-

дента для достижения основных целей инаугурационной речи: убежде-

ния и воодушевления; обращение призвано убедить публику в том, что 

лидер обладает необходимым знанием, мудростью и видением перспек-

тивы, достаточными, чтобы обеспечить нации лучшее будущее. Пренеб-

режение столь существенными для речи характеристиками может при-

вести к краху всего выступления, что особенно опасно при написании 

политических речей, ведь именно на основании выступления политика 

создается его имидж.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

В НЕМЕЦКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Е. А. Мелех 

Эмоциональные конструкции являются неотъемлемой частью любого 

языка. Их использование в устной речи и художественных текстах пред-

ставляет большой интерес для лингвистов и просто изучающих язык. В 

немецкой диалогической речи эмоциональные конструкции также зани-

мают важное место. Являясь характерной чертой диалогической речи, 

они придают ей живость и образность, создавая тем самым свою непо-

вторимую ткань высказывания. 

Многие исследователи изучали данную тему в разных контекстах. К 

эмоциональным конструкциям в немецкой диалогической речи обра-

щался Л. М. Михайлов. На уровне разговорной речи изучением данного 

явления занимались В. Д. Девкин, Р. С. Сакиева, Н. Н. Орлова и др. 

Предметом данного исследования стали системно-языковые и рече-

вые средства, формирующие эмоциональный пласт в диалогической ре-

чи литературных персонажей. Трудность состоит в том, что данные кон-

струкции достаточно сложно вычленимы в живой немецкой речи, по-

этому мы обратились к художественным текстам, где попытались рас-

пределить эмоциональные конструкции по конкретным группам, таким 

как окказиональные и узуальные, рассмотрели структуру их становления 

(постановки) и языковые средства выражения эмоций. 

Прежде чем приступить к анализу практического материала, необхо-

димо раскрыть суть основных понятий данного исследования.  

Одним из ключевых для нашей работы является понятие «диалог» 

(греч. dialogos ‘беседа, разговор двоих’). Сам термин возник в европей-

ской лингвистической терминологии. Диалог – это разговор, при кото-

ром происходит непосредственный обмен информацией, мыслительным 

содержанием. Анализируя структурно-функциональные и стилистиче-

ские особенности диалогической речи, Л. П. Якубинский отмечал, что 

диалог определяется целым рядом факторов: спонтанностью, непринуж-

денностью, быстрым темпом произнесения и сменой реплик, общностью 

апперцептивной базы говорящих. 

Диалогическая речь отражает соответствующую речевую ситуацию. 

Именно в диалоге содержатся все предпосылки для реализации эмотив-

ной функции языка. 

Эмоции – это переживание человеком его отношения к окружающему 

миру и к самому себе. В основе эмоций лежат оценки. Каждое высказы-

вание имеет элемент или оттенок, несущий не только значение, но и 
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оценку. Оценивая тот или иной факт окружающей действительности, 

человек переживает его и выражает свое личное отношение к нему. 

На языковом уровне эмоции трансформируются в эмотивность, кото-

рая является языковой категорией, поскольку эмоции могут и вызывать-

ся, и передаваться (выражаться, проявляться) в языке и языком. 

Согласно исследованиям Л. М. Михайлова все многообразие оценоч-

ных и эмоционально-оценочных высказываний в языке сводится к четы-

рем основным типам: 

4. Оценочные высказывания, дающие определенную оценку предме-

ту, лицу либо явлению, но не являющиеся эмоциональными. 

5. Высказывания, дающие оценку речи. Оценка речи дается говоря-

щим в процессе речи. Она может быть выражена с помощью стандарт-

ных клише и иметь определенную эмоционально-оценочную структуру. 

6. Оценочные высказывания, узуально-эмоциональные и окказио-

нально-эмоциональные слова, которые все же не являются эмоциональ-

ными.  

7. Эмоционально-оценочные конструкции, которые строятся на ос-

нове определенной модели, используя определенный набор средств эмо-

циональности. Они всегда эмоциональны. В лингвистике также сущест-

вует понятие «узуальные» и «окказиональные» конструкции. При по-

строении узуальных эмоциональных конструкций за основу принимает-

ся определенная модель, используются типизированная структура и сло-

ва, выражающие эмоциональное значение как компонент семантической 

структуры высказывания. Окказиональные эмоциональные конструкции 

не поддаются структурному анализу, т.к. они представляют собой аф-

фективную реакцию собеседника на неожиданную информацию, кото-

рая не всегда может быть мгновенно понята и осмыслена собеседником 

[1, с. 285–286].  

В процессе работы с художественными текстами нами были выделе-

ны эмоционально-оценочные конструкции, которые могут быть систе-

матизированы следующим образом.  

По способу становления все эмоциональные конструкции можно раз-

делить на две группы. Первая группа эмоционально-оценочных выска-

зываний основывается на базе инициирующей реплики, т.е. в ответе со-

беседник использует часть словесного материала из исходной реплики. 

При этом, как уже упоминалось выше, узуальные высказывания имеют 

определенную модель, а окказиональные высказывания строятся в ос-

новном на повторении сказуемостных отношений: 

Als Kind habe ich es gelernt. 

Als Kind? Du bist ja jetzt noch ein Kind! 
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Вторая группа эмоционально-оценочных высказываний имеет смы-

словую и формальную связь с первой репликой диалогического единст-

ва, при этом собеседник не опирается на словесный материал исходной 

реплики. Такое высказывание дает оценку содержанию всей реплики и 

ее компонентов: 

Ich würde mir einen Häuserblock kaufen und von den Mieten leben. 

Schäm dich! Das ist alles? 

При более детальном рассмотрении синтаксической структуры вы-

шеперечисленных групп эмоциональных высказываний нам удалось вы-

делить следующие модели: 

 конструкции со значением несовместимости лица и признака:  

– Ich bin Bauer. 

– Du und Bauer? 

В основе модели – номинация лица, союз und и наименование при-

знака. 

 конструкции со значением несовместимости лица и признака, 

отличительной чертой которых является отсутствие личной формы 

глагола: 

– Du bist irgendwie böse mit mir. 

– Ich böse? 

 конструкции, функционирующие на базе реплицирования 

(копирования словесного материала предыдущей реплики собеседника) 

и имеющие форму придаточных предложений: 

– Der kümmert sich doch, oder? 

– Und ob der sich kümmert! 

Третью группу эмоционально-оценочных высказываний образуют 

конструкции с препозицией личной формы глагола: 

– Mann, bist du doof! 

– Mann, ist das eine Gegend! 

Конструкции данного типа занимают доминирующую позицию в не-

мецкой диалогической речи. 

В отдельную группу мы выделили эмоциональные конструкции диа-

логов-риторических вопросов: 

– Gibt’s irgendwas? 

– Was sollte es geben? 

Они представляют собой эмоциональную реакцию собеседника на 

содержание инициирующей реплики. 

В заключение хотелось бы отметить, что все-таки наиболее универ-

сальным способом выражения эмоционального значения является инто-

нация. С ее помощью любое выражение может получить эмоцио-

нальную окраску с различными значениями. В письменной же речи ин-
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тонационного фактора недостаточно, поэтому интонация взаимодей-

ствует с вышеперечисленными языковыми средствами, превращаясь тем 

самым в конструкцию (систему). 
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НАЗВЫ СТРАЎ З МЯСА Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

І. А. Мінюк 

Як сведчыць Э. Зайкоўскі ў сваёй кнізе «Старадаўняя беларуская 

кухня»: «Захавалася мала пісьмовых звестак пра харчаванне жыхароў 

Вялікага Княства Літоўскага ў ранні перыяд яго існавання. Затое ў 

летапіс патрапіла, што князь Вітаўт на сваё каранаванне склікаў у 

Луцкім замку мноства ўладароў суседніх дзяржаў. Для пачастунку 

гасцей на працягу сямі тыдняў штодзень адпускалася пяцьсот бочак 

мёду, пяцьсот „яловіц“, пяцьсот бараноў, пяцьсот „вепраў“, сто зуброў, 

сто ласёў, а „иншых речей личбы нет“» [2, с. 7]. 

Матэрыял для даследавання збіраўся з выпускаў «Гістарычнага 

слоўніка беларускай мовы». Назвы страў з мяса прадстаўляюць сабой 

найбольш аб’ёмную групу сярод лексікі са значэннем ‘страва’. 

Мэтазгодна сюды адносіць не толькі непасрэдна стравы з мяса, але і 

мясныя вырабы, мяса, якое атрымала пэўную апрацоўку. Усю лексіку, 

якая абазначае мясныя вырабы можна класіфікаваць наступным чынам:  

1) мяса паводле жывёлы, з якой яно атрымана; 

2) стравы з мяса, якія ў сваю чаргу падзяляюцца на: 

а) каўбасныя вырабы і стравы з іх; 

б) вадкія стравы з мяса; 

в) мясныя вырабы паводле спосабу апрацоўкі. 

Акрамя названых, ёсць яшчэ даволі значная па колькасці (разам з 

варыянтамі налічваецца 23 лексемы) падгрупа ‘назвы кавалкаў мяса’, 

але ў дадзенай працы яна не разглядаецца. 

1. Назвы мяса паводле жывёлы, з якой яно атрымана. Яшчэ з 

часоў неаліту людзі пачынаюць разводзіць свойскую жывёлу, якая 

выкарыстоўваецца як прадукт харчавання: бараніна, ялавічына, свініна, 

цяляціна, якія вядомы і сёння. Акрамя таго продкі нашы выкарыстоўвалі 

і мяса дзікіх звяроў. Мяса зубра – зубрина: «Мамъ тую звѣрину зимою 
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некоторымъ паномъ здѣ казать везти а звлаща зубрину» (АСД, VII, 26, 

1543; пашпартызацыя прыкладаў робіцца адпаведна «Гістарычнаму 

слоўніку беларускай мовы»). Мяса лася называецца лошина, лошына: 

«побралъ… дваи лемеши скоровода пѧтеро кѹр лошины пѧть 

скиртете
s
» (КВЗС, 14, 1537). 

Даволі часта ў значэнні ‘мяса’ ўжываецца назва жывёлы: «мѧса абы 

не поживали нечистог добытка, але которие сут чистые, ѧко вол, ѡвца, 

ѡлен, козел, ба
s
вол, зѹбръ… тыи могут ести» (Бельск., 55). 

З птушак шырока ўжываліся гусі, індыкі, каплуны, курапаткі, куры, 

цецерукі. Назвы мяса якіх таксама ўтвараліся ў выніку метанімічнага 

пераносу: гуска: «добра было: гуска съ грыбками, кашка зъ перчыкомъ, 

печонка зъ цыбулькою или зъ чосныкомъ» (Мял., 318); «купили яблоки 

до чиненя индыковъ» (ИЮМ, XIV, 18, 1700); «мѧсо боранье. іли 

коплоуново. или молодых голоубѧт» (Арыст., 211). 

Як бачым, адпаведныя назвы ўтвараліся наступнымі спосабамі: 

1) словазлучэнне тыпу «мяса + адносна-прыналежны прыметнік ад 

назвы жывёлы» (мяса свіное); 2) назоўнік з суфіксам -ін- (свініна); 

3) метанімічны перанос: алень ‘аленіна’, зубр ‘зубрына’ і г.д. 

2. Назвы мясных страў і вырабаў найчасцей сустракаюцца ў 

помніках справавога пісьменства ў запісах прыходна-расходных кніг пра 

куплю-продаж або ў судовых запісах пра крадзяжы. 

2.1. Каўбасныя вырабы і стравы з іх. Самай частай назвай мясных 

вырабаў з’яўляецца колбаса (калбаса, келбаса, килбаса): «у свирни… 

двое гусей, колбасъ, кадка капусты» (АВК, VI, 493, 1549); «пану 

лавънику купили у дорогу колбасъ колецъ пять» (ИЮМ, VII, 44, 1690). 

У Еўропе каўбасы дакументальна зафіксаваны з часоў антычнасці, 

прыкладна ў V ст. да н.э. На тэрыторыі Беларусі і Літвы каўбасы вядомы 

яшчэ з язычніцтва [7, с. 247–248]. 

Канчаткова не вырашана пытанне аб паходжанні слова колбаса 

(калбаса, келбаса, килбаса). Этымалагічны слоўнік беларускай мовы [8, 

с. 309] адзначае, што варыянт кілбаса мае польскае паходжанне (пол. 

kiełbasa), а ўвогуле слова прадстаўлена ва ўсіх славянскіх мовах (укр. 

, балг. , сербахарв. сица, в.-луж. kоłbаsа, н.-луж. 

kjaɫbas), аднак агульнаславянскае паходжанне з’яўляецца сумнеўным. 

Адносна паходжання слова каўбаса існуе некалькі версій: 

а) цюрскае паходжанне (цюрк. Külbasty ‘мяса, смажанае на рашперы, 

смажаныя катлеты’); 

б) старажытнаяўрэйскае паходжанне (ст.-яўр. kolbāśār ‘мяса, усякая 

плоць, жывая істота’ [6, т. 2, с. 286]. 

Своеасаблівы тып каўбасы – свіны страўнік, набіты сечаным мясам, 

называўся скилондь: «кумпятъ петнадцать, скилондей десять, салъ три 
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велькихъ, преснаго меду бочку, пива у подклете бочокъ пять узялъ» 

(АВК, XXII, 214, 1565–1566). 

Каўбаса ў традыцыйнай кухні выкарыстоўвалася як самастойны 

выраб, так і ў складзе іншых страў. Так, напрыклад з каўбас гатавалі 

бигосъ ‘страва з тушанай кіслай капусты з мясам, каўбасой і вострымі 

прыправамі’: «купили… Оцту за асмаки три на бикасъ, соль асмаки три» 

(ИЮМ, I, 295, 1682). 

2.2. Вадкія стравы з мяса. Гэта найперш булён і поліўка. Як страва ў 

асноўным французскай і нямецкай кухань булён распаўсюдзіўся сярод 

заможнага насельніцтва ВКЛ у XVIII ст. Аўтары ГСБМ у значэнні 

‘булён’ падаюць словазлучэнне ◊ Вода мѧснаѧ: «наболшии же, 

превратитсѧ во кровѧко бы вино. желток вода мѧснаѧ» (Арыст., 216). 

Але ў першакрыніцы словазлучэнне ўжывалася ў наступным кантэксце: 

«наболшии превратитсѧ во кровѧко бы вино. желток вода мѧснаѧ. а 

иное далеко малѫ яко бы потравы лекарьские. заиже сии применѧютсѧ 

живо количеством» [3, с. 216]. Такім чынам, у ГСБМ падаецца 

памылковае азначэнне. Хутчэй за ўсё, у прыкладзе мелася на ўвазе 

пэўная з’ява, звязаная з лекарскай дзейнасцю. 

Поліўка – старажытная беларуская вадкая страва: «гедеѡн… 

вложивши мѧсо в кошъ, а поливку мѧсную вливши в горнецъ, принеслъ 

все под дѹбъ» (Біблія, 122б). З XVIII ст. у заможнага насельніцтва назва 

стала паступова выцясняцца запазычаным з нямецкай мовы словам суп 

[7, с. 489]. 

3. Мясныя вырабы паводле спосабу іх апрацоўкі. Мяса падлягала 

наступным відам апрацоўкі: смажанню на агні, саленню, вяленню, 

вэнджанню. 

У ГСБМ сустрэлася слова печеня. Аўтары слоўніка даюць вельмі 

прыблізнае тлумачэнне – ‘тое, што спечана’. Прыклады паказваюць, што 

гаворка менавіта пра мясныя стравы: «роздавал… каждому боханъ хлеба 

и печеню волового мѧса ѡднѹ» (Біблія, 368); «Купили кумпе свиное на 

печеню» (ИЮМ, XIII, 33, 1699) і інш. Некаторыя прыклады паказваюць, 

што гэтым словам называлі менавіта вялікія запечаныя кавалкі мяса – іх 

куплялі пад лік, бралі ў дарогу: « і, 

калбасъ » (ИЮМ, І, 92, 1680); «печеню купили у дорогу» 

(ИЮМ, XI, 33, 1699).  

Слова печеня слоўнікі сучаснай беларускай мовы не адзначаюць, але 

яно ёсць ва ўкраінскай мове і перакладаецца на беларускую як 

смажаніна, смажонка (рус. жаркое) [5, с. 525]. Аднак шэсць з васьмі 

ілюстрацый у ГСБМ прыведзены з выпускаў ИЮМ (гісторыка-

юрыдычных матэрыялаў, узятых з архіўных кніг Віцебскай і 

Магілёўскай губерній – тэрыторый усходняй і паўночнай Беларусі). 
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Значыць, можна сцвярджаць, што арэал распаўсюджання гэтай назвы 

быў шырэйшым і ў XVI–XVII стст. пашыраўся на беларускія і ўкраінскія 

землі.  

У сучаснай беларускай нацыянальнай кухні засмажаны цэлы кавалак 

мяса мае назву пячыста, у той час як невялікія смажаныя кавалкі мяса 

называюцца смажаніна, смажонка, смажанка. Украінская сучасная 

печэня (ці печінка) – гэта страва падобная на венгерскі гуляш: кавалкі 

мяса, тушаныя з бульбай і гароднінай. У кнізе Вінцэнты Завадскай 

«Літоўская кухарка» (1864) называецца смажаніна (у рэцэпце 

апісваецца прыгатаванне неразрэзанай тушкі). Відавочна, што 

першапачаткова назву смажаніна (як і рускае жаркое) мела любая 

страва (цэлай тушкай ці кавалачкамі), прыгатаваная смажаннем на агні.  

Вышэйсказанае дазваляе выказаць меркаванне, што дэфініцыю, 

дадзеную аўтарамі ў ГСБМ, трэба ўдакладніць сучасным ‘пячыста, 

смажаніна’. 

Іншыя назвы мясных вырабаў выразна паказваюць на спосаб іх 

прыгатавання. Солонина ‘засоленае мяса’: «солонины вепрнины полоцъ 

дано золотыхъ три» (ИЮМ, I, 242, 1682). 

Ветрнина – ‘вяленае мяса’: «Солонины ветрнины полоцъ дано 

золотыхъ три» (ИЮМ, I, 249, 1682). Паходжанне назвы ветрнина 

празрыстае: ад дзеяслова ветрыць ‘сушыць на ветры’ (гл. [1, с. 107]). 

Словазлучэннем ◊ буженое мясо называецца спецыяльным спосабам 

вяленае мяса: «ани котло
в
, ани жадного начи

н
ѧ кѹхон

н
о

г
 жаде

н
 его 

жолнѣр не мѣвал, бѹженое мѧсо то
л
ко а хлѣбъ сѹхи

s
 са

м
 зо всѣми 

завжды еда
л
» (Стрыйк., 442б). У слоўніку Памвы Бярынды сушанае, 

вяленае і буженае ўвогуле падаюцца як сінонімы: Сѹшаница: «Мѧсо 

бѹжеоное, албо рыба вѧлаѧ» (Бяр., 161).  

Сучасная назва бужаніна ‘вараная свініна асобага прыгатавання’ [4, 

с. 415] утворана спосабам перараскладання з * , вытворнага 

ад ob +  ‘вэндзіць, вяліць’ (укр. , чэш. uzenina) [6, т. 1, 

с. 323]. Тады атрымліваецца, што сінонімамі, хутчэй за ўсё, будуць 

з’яўляцца бужеоное мясо і вандзонка. Вандзонка ‘вэнджанае мяса’: 

« в, масла фаска, золот.» (ИЮМ, I, 

108, 1680). Першапачаткова ўжывалася назва ◊ бужеоное мясо і толькі 

праз некалькі дзесяцігоддзяў як сінонім беларускай (агульнаславянскай) 

назве пачало выкарыстоўвацца слова, запазычанае з польскай мовы. 

Як мы бачым, старадаўняя беларуская кухня была вельмі багатая, і 

гэта толькі на прыкладзе страў з мяса. Багацце страў патрабавала і 

адпаведнага багацця назваў, якія вызначаюцца сваёй разнастайнасцю. 

Большасць з гэтых назваў захавалася да нашых часоў і з’яўляецца 

ўжывальнай, калі не ў літаратурнай мове, то ў дыялектах. 
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РЫТАРЫЧНЫ ПАРТРЭТ ІСУСА ХРЫСТА 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЕВАНГЕЛЛЯ ПАВОДЛЕ МАЦВЕЯ) 

Н. В. Мужыла 

Згодна са «Слоўнікам лінгвістычных тэрмінаў», маўленчы (або рыта-

рычны) партрэт уяўляе сабой апісанне асаблівых для кожнай дзейнай 

асобы слоў і выразаў як сродкаў мастацкай выразнасці [8, с. 364]. Ідэя 

маўленчага партрэта ўпершыню была высунута ў працах савецкага 

лінгвіста М. В. Панова [6] і пазней рэалізавана ў шматлікіх 

сацыялінгвістычных даследаваннях. Так, у працы Л. П. Крысіна [3] 

аналізуюцца манера маўлення і маўленчыя паводзіны сучаснай рускай 

інтэлігенцыі, М. В. Кітайгародская і Н. Н. Разанава [2] склалі «Рускі 

маўленчы партрэт», у даследаванні С. У. Леорды [5] вывучаецца моўны 

партрэт сучаснага студэнта. Рытарычны партрэт апісвае індывідуальныя 

рысы моўцы і таму дазваляе вывучаць мову і маўленне ў асобасным ас-

пекце; з іншага боку, такі падыход дазваляе ўбачыць тыповыя рысы 

пэўнай сацыяльнай групы. 

Разгледзім прамовы Ісуса, прадстаўленыя ў грэчаскім арыгінале 

Евангелля паводле Мацвея [10], звяртаючы ўвагу на найбольш харак-

тэрныя рысы яго маўлення. Адной з такіх яскравых рыс з’яўляецца 

паралелізм. Біблейскі паралелізм, паводле А. Дзясніцкага, разумеецца як 

характэрны прыём арганізацыі тэксту, які праяўляецца на ўсіх узроўнях, 

ад фанетычнага да макрапазіцыі, пры якім аднаўзроўневыя элементы 

тэксту размяшчаюцца тоесна адзін аднаму [1, с. 128]. Пры паралелізме 

назіраецца размяшчэнне тоесных па граматычнай і семантычнай струк-

туры элементаў мовы, у выніку чаго падкрэсліваюцца парадыгматычныя 

адносіны паміж супастаўленымі элементамі тэксту. Прыкладам могуць 

быць усім вядомыя радкі: Τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ 

δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς (5:42). – Таму, хто просіць у цябе, дай і ад та-

го, хто хоча пазычыць у цябе, не адварочвайся. 

У дадзеным прыкладзе мы бачым размяшчэнне ў абодвух частках 

сказа тоесных па граматычнай структуры слоў: δός і μὴ ἀποστραφῇς, 
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прычым у другой частцы сказа як бы пераказваецца думка першай 

часткі. Не менш яскравым прыкладам паралелізму з’яўляецца наступнае 

выказванне: Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ 
ἀνοιγήσεται ὑμῖν. Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ 

κρούοντι ἀνοιγήσεται (7:7, 8). – Прасіце, і вам будзе дадзена; шукайце, і 

знойдзеце; грукайце, і вам адчыняць. Бо ўсякі, хто просіць – атрымлівае, 

і хто шукае – знаходзіць, і таму, хто грукае – адчыняць. 

Часта ў прамовах Ісуса сустракаецца такая рытарычная фігура, калі ў 

прамове агучваецца ўяўнае выказванне або думкі іншых асоб, 

напрыклад аўдыторыі. Падобная з’ява разглядалася антычнымі рытарамі 

як фігура думкі пад назвай sermocinatio (‘гутарка’). Пры дапамозе гэтай 

фігуры Ісус часта прыгадваў слухачам запаведзі са Старога Запавету, 

агучваў магчымыя меркаванні слухачоў і такім чынам вёў уяўны дыялог 

з аўдыторыяй, заклікаючы да пераасэнсавання пачутага. Яскравым 

прыкладам такога ўяўнага дыялогу з’яўляецца наступнае выказванне: 

Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ 

ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ 

κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; (7:3, 

4). – Што ж ты глядзіш на парушынку ў воку брата твайго, а бервяна ў 

сваім воку не заўважаеш? Ці як скажаш брату твайму: «Дай, я выму 

парушынку з вока твайго», а вось у тваім воку бервяно?. 

Ужыванне такой стылістычнай фігуры, як лексічная анафара, можна 

заўважыць у маўленні Ісуса, пачынаючы з пятага раздзела Евангелля 

паводле Мацвея, або з Нагорнай казані. Лексічная анафара – гэта 

змацоўванне маўленчых адрэзкаў з дапамогай паўтору слова ці 

словазлучэння ў пачатку пазіцыі. Такія выразы, як λέγω (γὰρ (δὲ)) ὑμίν – 

бо кажу вам, ἐγὼ δὲ λέγω ὑμίν/σοι – я ж кажу вам/табе з’яўляюцца 

анафарычнымі і сустракаюцца ў маўленні Ісуса пры зваротах да сваіх 

вучняў, простага люду, кніжнікаў і фарысеяў, калі ён хоча іх папярэдзіць 

пра грахі і небяспекі, якім яны найбольш падлягаюць, калі дае наказы і 

заклікае да нейкага дзеяння. Асобна варта адзначыць анафарычнае 

выказванне ἀμὴν ἀμὴν (λέγω ὑμίν) – сапраўды, сапраўды (кажу вам), 

паколькі яно 32 разы сустракаецца ў Евангеллі паводле Мацвея і 

з’яўляецца яскравай індывідуальнай характарыстыкай маўлення Хрыста. 

Усе евангелісты нават пакінулі гэтую арамейскую фразу нязменнай у 

грэчаскім тэксце евангелляў; у сучасных перакладах гэта акалічнасць 

амаль што незаўважаная. 

Яшчэ адной адметнай рысай мовы Ісуса з’яўляецца ўжыванне 

алегорый і прыпавесцяў. Мэта алегорыі – адлюстраваць і падкрэсліць 

якую-небудзь найвышэйшую ісціну праз больш зразумелыя з’явы з 

жыццёвага ўжытку, сэнс вызначаецца ўмовамі месца і часу, і ўжытыя 
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фігуры ўтвараюць як бы заслону, праз якую прасвечвае сапраўдны 

вобраз. У Евангеллі паводле Мацвея сустракаецца 17 прыпавесцяў Ісуса. 

Самыя знакамітыя з іх – гэта прыпавесць пра блуднага сына, пра сейбіта, 

пра заблукаўшую авечку і г.д. З аднаго боку, прыпавесці Ісуса 

адрозніваюцца простымі і празрыстымі вобразамі, зразумелымі кожнаму 

жыхару Палесціны ў пачатку I ст. (пра сейбіта, пра гарчычнае зерне 

і г.д.). З іншага боку, прыпавесці, як і ўсякае іншасказанне, не давалі 

інфармацыю ў гатовым выглядзе і таму прымушалі слухача да 

актыўнага інтэлектуальнага пошуку. Сам Ісус так тлумачыў прычыну, па 

якой ён абіраў іншасказальную форму для сваіх казанняў: …бо хто мае, 

таму будзе дадзена і памножыцца; а хто не мае, у таго аднімецца і 

тое, што мае. Для таго прыпавесцямі гавару ім, што яны бачачы не 

бачаць, і чуючы не чуюць, і не разумеюць (13:10–13). 

Маўленню Ісуса ўласціва афарыстычнасць, шматлікія яго фразы 

пазней сталі афарызмамі – выказваннямі ў сціслай форме, якія маюць 

абагульнена-ўніверсальнае значэнне. Асноўнымі фармальнымі 

паказчыкамі абагульненасці з’яўляюцца неканкрэтна-рэферэнтнае 

ўжыванне імён, дзеяслоў-выказнік у форме абсалютнага прэзенса, 

наяўнасць паказчыкаў усеагульнасці [7, с. 62]. У працэсе пазнання думкі 

суб’екта адштурхоўваюцца ад з’яў, якія ляжаць на паверхні, да сутнасці, 

схаванай за гэтымі з’явамі: Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι 

ἔσχατοι (20:16). – Так будуць апошнія першымі і першыя апошнімі. 

Вядомым з’яўляецца наступнае афарыстычнае выказванне Ісуса, якое 

было сказана вучням фарысеяў і ірадыянам, калі тыя хацелі яго злавіць у 

словах: Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ (22:21). – 

Аддавайце, тое, што кесара, кесару, а тое, што Бога, – Богу. 

Яшчэ адной асаблівасцю маўлення Ісуса з’яўляецца ўжыванне 

рэлігійных эўфемізмаў. Са старажытных часоў габрэі імкнуліся лішні 

раз не вымаўляюць імя Бога ўслых, выконваючы загад: «Не ўжывай імя 

Пана Бога дарэмна». Габрэі часоў Новага Запавету, напрыклад, часта 

замянялі слова «Бог» словам «нябёсы». Таму выраз ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν (‘царства нябёсаў’) трэба разумець як сінонім паняцця «царства 

Бога»; абсалютна недапушчальна перакладаць гэты выраз як «царства 

нябеснае». Да шэрагу эўфемізмаў варта аднесці апісальнае выказванне 

ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος (5:48) – Айцец ваш Нябесны, а таксама 

граматычную канструкцыю passivum divinum – пасіўную канструкцыю 

без суб’екта дзеяння, якая ўжываецца, калі пад суб’ектам дзеяння 

маецца на ўвазе Бог, але з пашаны не называецца яго імя [9]. Яскравым 

прыкладам passivum divinum з’яўляецца наступнае выказванне: 

Шчаслівыя тыя, што плачуць, бо яны будуць суцешаны (5:4). У 
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сучасным перакладзе В. Кузняцовай [9] гэты суб’ект дзеяння 

прысутнічае: Как счастливы те, что скорбят! Бог их утешит. 

Таксама трэба звярнуць увагу на наяўнасць у прамовах Ісуса вялікай 

колькасці рытарычных пытанняў. Толькі ў шостым і сёмым раздзелах 

Евангелля паводле Мацвея можна сустрэць па шэсць рытарычных 

пытанняў у кожным. Выкарыстанне такой колькасці гэтых фігур у 

прамовах Ісуса звязана перш за ўсё з асноўнай мэтай самога 

рытарычнага пытання: актывізаваць увагу слухачоў і ўзмацніць 

эмацыянальную рэакцыю. Рытарычным запытам напоўнены наступныя 

радкі з шостага раздзела: Таму кажу вам: не турбуйцеся для душы 

вашай, што вам есці і што піць, ні для цела вашага, у што апрануцца. 

Ці ж душа не больш значыць за ежу, а цела за адзенне? (6:25). 

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што ў прамовах Ісуса 

адлюстраваны як індывідуальныя асаблівасці, так і традыцыйныя рысы 

маўлення, характэрныя для таго часу і эпохі. У маўленні Ісуса 

знаходзяць сваё выражэнне шматлікія рытарычныя і стылістычныя 

фігуры, якія надаюць яго мове выразнасць, дапамагаюць лаканічна і 

вобразна адлюстраваць галоўныя рысы прадмета або выказвання, 

прыцягнуць і акцэнтаваць увагу слухачоў на галоўных момантах 

выказвання, даць аб’ектыўную ацэнку і бачанне рэчаіснасці. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ 

В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ 

В. О. Нешитая 

Феномен семантической деривации, или расширения лексического 

значения, зачастую обусловлен стремлением человеческого разума пре-

образовывать предметы действительности в процессе их восприятия [1; 

2, с. 129]. Так как все сигналы, поступающие в мозг от органов чувств, 

взаимодействуют друг с другом, наш разум выстраивает ассоциативные 

связи на уровне сенсорного или абстрактно-логического мышления. 

Благодаря этому при необходимости номинации нового признака мы 

подсознательно обращаемся к уже имеющейся у нас информации о по-

хожих ощущениях. Такие особенности человеческого сознания лежат в 

основе семантического варьирования.  

Семантическая деривация осуществляется на базе метафорического и 

метонимического переносов, рассматривать которые мы будем, ориен-

тируясь на классификацию, предложенную А. Х. Мерзляковой [3]. В 

рамках данного исследования рассмотрено употребление прилагатель-

ных серый, сив (и производных от него глаголов, причастий) в болгар-

ском и русском языках. Те виды переносов, которые указаны в класси-

фикации А. Х. Мерзляковой, но не обнаружены в исследуемых нами 

языках, в данную работу включены не были. 

Метафорический перенос зависит от уровня познания: конкретно-

чувственного, когда ассоциации возникают по причине схожести нерв-

ных импульсов (переносы сенсорного типа), или абстрактно-

логического, когда сходство определенных признаков рассматриваемых 

объектов устанавливается в результате абстракции и анализа (переносы 

рационально-эмоционального типа). Переносы сенсорного типа пред-

ставлены монорецепторной метафорой (в основе – общность зрительно-

го восприятия) и полирецепторной (возникает при работе разных орга-

нов чувств). Переносы рационально-эмоционального типа для прилага-

тельных серый, сив делятся на следующие виды: 

1) метафора интенсивности, основанная на сходстве восприятия ин-

тенсивности проявления признаков (серый свет); 

2) импрессивная метафора, основанная на сходстве ассоциативных 

признаков (серый человек) [3, с. 74–86]. 

Метонимия также возникает на уровне абстрактно-логического мыш-

ления в результате анализа и абстрагирования, однако, в отличие от ве-

роятностного характера метафоры, в основе метонимии лежит реально 

существующая между признаками связь. В зависимости от связи между 
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признаками А. Х. Мерзлякова выделяет четыре вида метонимии. В связи 

с тем, что примеров конверсивной метонимии для прилагательного се-

рый не обнаружено, нами выделено три типа: 

1) каузальная метонимия (основана на причинно-следственных свя-

зях);  

2) вторичная метонимия (основана на наличии импликативной связи 

двух признаков: седые волосы → седой человек); 

3) синекдоха (в основе – гипо-гиперонимические связи признаков, 

когда один является частью другого как понятие вида, входящее в поня-

тие рода: цвет → оттенок цвета) [3, с. 91–107]. 

Прототипическое значение прилагательных серый, сив ‘имеющий 

цвет, получаемый из смешения между белым и черным’. Эталонным 

признаком в болгарском является «зола», в русском указываются «пе-

пел» и «дым». Располагаясь в середине между черным и белым, отлича-

ется от них интенсивностью, по мере продвижения по шкале интенсив-

ности приближается к черному (очень темный серый) или белому (очень 

светлый серый). Коннотации, связанные с серым, совпадают в обоих 

языках: однообразие, однотипность, монотонность, бесцветность.  

Метафорические переносы. 

Монорецепторная метафора. 

Имеющий цвет А → имеющий цвет В (седой). Необходимо сразу 

отметить главную особенность прилагательного серый, которое не ис-

пользуется в русском языке для описания цвета волос, усов, бороды и 

пр., вместо него используются прилагательные с семой «седой» (сивый 

ус, сивые кудри, седые волосы, поседевшие усы и т.п.). Оба слова (серый 

и седой) соответствуют болгарскому прилагательному сив, что говорит о 

расширении плана содержания этого слова в болгарском языке: сива ко-

са, посивяла брада, посивели мустаци. Здесь же можно говорить о про-

дуктивном для обоих языков переносе имеющий цвет + N + [свет + 

int<] → имеющий цвет + int< («тусклый, пасмурный»), когда значение 

развивается на сходстве двух визуальных признаков «цвета» и «света»: 

имеющий цвет А → имеющий свет + int<: сероватая погода, серый 

день, смурый день – сивото време, сив ден.  

Полирецепторная метафора. В обоих языках найдены примеры, где 

прилагательные серый и сив реализуют свое «синестетическое» значение 

в сочетании с именами, обозначающими звуки: сив шум – серый шум.  

Метафора интенсивности. Имеющий цвет А + [int<] → имеющий 

int<. Развитие значения происходит на основе семы интенсивности в яд-

ре главного значения. Так как серый находится посередине шкалы меж-

ду черным и белым цветами, обозначающими высокую интенсивность 

проявления признака, он указывает на невысокую степень проявления 
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признака. Так, в словосочетаниях серые сумерки, серый (тусклый) свет 

содержится указание на слабое выражение признака. Подобный переход 

наблюдаем и в болгарском языке: сив здрач, сива светлина. 

Импрессивная метафора.  

1. Имеющий цвет А + [однотонный, однообразный, бесцветный, 

монотонный, тусклый] → не имеющий + особенность + отличие («не 

имеющий отличительных особенностей»): серый человек, серый голос – 

сив човек, сива жена (‘серый человек, серая женщина’). 

2. Имеющий цвет А + [однотонность + однообразие + отсутствие 

цвета + монотонность + int<] → испытывающий чувство С, где С – 

«скука», встречается у прилагательного смурый. У других прилагатель-

ных развивается значение вызывающий чувство С. В периферии про-

изводного значения проявляется потенциальная сема отрицательной 

оценки: однообразный серый цвет навевает скуку, уныние. В русском 

языке: серый стиль, серая жизнь, серые годы. В болгарском найдены 

примеры сива любов, сив живот, сивият труд.  

3. Имеющий цвет А + [однотонность + однообразие + отсутствие 

цвета + монотонность + int<] → не имеющий образования. Развитие 

этого значения отмечено только в русском языке: Человек я серый, не-

ученый. В этом же значении может употребляться прилагательное тем-

ный. 

Метонимические переносы. 

Каузальная метонимия. Имеющий цвет А + Х → имеющий воз-

раст + старый, т.е. «седой, потому что старый». В болгарском языке 

встречается выражение сива старост (ср. рус. седая древность). Для 

русского языка не свойственны сочетания посеревшее лицо, когда отте-

нок обусловлен возрастом. В болгарском отмечено посивели = помодре-

ли лица (‘посеревшие = умудренные лица’) благодаря заложенной в при-

лагательном сив семе «седой». 

Вторичная метонимия. 

1. Имеющий цвет А → имеющий цвет А + Х от главного значения 

по модели вторичной метонимии, где Х: а) оперение птиц, шерсть жи-

вотных. В русском в этом же значении употребляются прилагательные 

серый, сизый, сивый, смурый. В болгарском наблюдается аналогичный 

механизм: сив заек, сиви коне, сива кукувица (‘серый заяц, серые кони, 

серая кукушка’); б) одежда. В обоих языках встречаются сочетаний се-

рый монах, сив монах в значении ‘францисканский’. 

2. Имеющий цвет В → имеющий цвет В + Х, где Х – волосы. Обра-

зовано по модели вторичной метонимии от значения ‘седой’. Как было 

отмечено ранее, в болгарском языке данное значение является основ-

ным: сивый дед, седая голова – сив дядо, сива глава.  
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3. Имеющий оттенок цвета А → имеющий оттенок цвета А + Х, 

где Х – кожа, лицо. Образован по модели вторичной метонимии: седое, 

поседевшее лицо – сиво, посивяло лице. 

4. Имеющий оттенок А → имеющий оттенок цвета А, в отличие 

от Х, где Х – предметы того же вида: серый хлеб, серая бумага, серые 

щи, серое сукно. В болгарском языка данная модель менее продуктивна, 

однако отмечен пример сива хартия (‘серая бумага’). 

Синекдоха. 

Имеющий оттенок А → имеющий оттенок цвета А + [оценка (-)] о 

коже, лице: землисто-серое лицо, серое лицо, сизый нос – възсиво лице, 

пепелносиво лице, сиво лице, посивели бузи (‘сероватое лицо, пепельно-

серое лицо, серое лицо, посеревшие щеки’). 

В ходе исследования выявлено, что расширение первичного значения 

у прилагательных серый и сив происходит в обоих языках по сходным 

моделям. Существенная разница при распределении оттенков основного 

цвета связана с тем, что в сознании носителей болгарского языка трудно 

определить границу между «седым» и «серым» (во всяком случае, вы-

ражаемую одним словом, а не описательно).  

Большинство направлений и видов переносов являются общими для 

обоих языков. Кроме того, некоторые значения прилагательного серый 

не фиксируются словарями болгарского и русского языков, но находят 

отражение в языке.  

Имеются небольшие отличия при осуществлении переносов (импрес-

сивная метафора, вторичная метонимия). Нередко эти отличия обуслов-

лены историческими и социальными условиями, в которых формируется 

сознание носителей языка, еще чаще они обусловлены особенностями 

восприятия человеческого разума. 
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ТОПОР РАСКОЛЬНИКОВА В ПОЭЗИИ XXI СТОЛЕТИЯ: 

ВАРИАЦИИ Л. ЛОСЕВА И Б. ПАНКИНА 

О. О. Поимцева 

Оперирование культуремой топора, эйдологическим символом стили-

стики письма Ф. Достоевского, становится распространенным методом 
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построения межвекового литературоведческого дискурса в современном 

русском стихосложении. «Хотя топор можно встретить и у других авто-

ров, очевидно, что после “Преступления и наказания” он скорее всего 

укажет нам в сторону мира Достоевского, – замечает специалист в об-

ласти герменевтики Л.В. Карасев, поясняя: – Топор – эмблема Достоев-

ского, его ключевое слово, суперзнак» [3]. 

Поэтические рецепции Л. Лосева и Б. Панкина проводят образ топора 

через призму бездушного и механического посягновения на жизнь (даже 

при условии, что его лезвие и древко вытеснены в подсознание). 

Открывает портретную галерею хрестоматийного орудия преступле-

ния Лосев со стихотворной картиной «Замывание крови. Утопление то-

пора», опубликованной в журнале «Знамя» (2001). Указывая первой 

строкой текста на главное действующее лицо – топор Родиона Романо-

вича, автор децентрирует фигуру Раскольникова. По Лосеву, «убивец» 

максимально пассивен перед фабулой праосновы. 

Во-первых, он не наследует коннотацию исходника «Наполеоном 

сделаться» [2, с. 318] через разовое пролитие крови, а фигурирует ис-

ключительно как нейтральный «студент». Напомним, Раскольников 

Достоевского самолично аттестует себя «бедным и больным студентом, 

удрученным (он так и сказал: “удрученным”) бедностью», «бывшим 

студентом» [2, с. 80]. Во-вторых, лирический герой Лосева оказывается 

безымянным и «растиражированным» до бесконечности копий «пустым 

знаком» в пространстве современного мира как текста. Аналогичной 

трансформации подвергается оригинальный образ Сонечки Мармеладо-

вой, диффузно наследуемый в текст-интерпретацию «из книжек <…> / 

про святых и студентов» [4]. Размещая рядом унифицированные дубли-

каты героев Достоевского, поэт постулирует многослойность деканони-

зации классики: с одной стороны, иронично масштабирует жертвенную 

готовность Сонечки «вместе крест понести» [2, c. 324] до уровня еван-

гельской святости, с другой – противопоставляет узнаваемую матрицу 

Достоевского «убийца и блудница» [2, с. 251–252] собственной схеме 

«святые и студенты», констатируя тем самым обесценивание единично-

го преступления (шире: человеческой жизни) в череде массовых актов 

жестокости. Заключительная строфа расширяет угол обзора господ-

ствующей эпохи утилитаризма: «Теперь забывают / рядом с трупом пус-

тые бутылки и топоры, / на допросах мычат, да и кровь теперь не замы-

вают» [4]. Лосев диагностирует: опустошенная «емкость» одноразова, 

предстает ли она в виде стеклянного сосуда или телесной бездыханной 

оболочки. В-третьих, инертность Раскольникова абсолютизируется бла-

годаря каламбурной перекодировке отчества героя. В интервью 

И. Чайковской за 2008 г. современный писатель высказывает мысль о 
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том, что «без игрового элемента поэзии нет», бурлеск необходим «в лю-

бых стихах, даже самых трагических» [9]. В тексте «Замывание крови. 

Утопление топора» воинственная по семантике полная форма имени 

«Роман» мутируется в фамилию Ромашкин, образованную от уменьши-

тельно-ласкательного варианта данного имени: «Роман» – «Ромашка». 

Ее владельцем оказывается «маленький» человек – половой трактира. 

В результате художник поэтического слова отрывочными штрихами 

прорисовывает ведомый характер собственного Раскольникова, вменяя 

разрушительную силу топору, который приобретает автономный от хо-

зяина вектор развития и наделяется качествами живого существа. Пол-

ноценность персонификации орудия манифестируется в постановочном 

карательном акте: Лосев пишет об «утоплении топора» [4], действии, 

априори невозможном среди материальных предметов обихода. Для 

сравнения: у Достоевского Родин Романович «топор <…> опустил лез-

вием прямо в воду» [2, с. 65]. 

Итак, замыкая дилемму о Богочеловеке или Человекобоге Достоев-

ского в кольцевую композицию оппонирующих друг другу строф («За-

мывание крови» / «да и кровь теперь не замывают» [4]), поэт выводит 

дистиллированный образ агрессии, свободный от делегирующих границ 

субъект-объектных отношений / преступления и наказания. Убийство 

топором предстает обыденностью, «затертым» донельзя средством ти-

пизации. «Для большой литературы нужна, конечно, некоторая маниа-

кальность», – уверяет Лосев, беседуя с Д. Быковым [1]. И по мнению 

«профессора Лившица (настоящая фамилия Лосева. – О.П.), для которо-

го топор <…> не только непременный атрибут русской литературы XIX 

столетия» [7], но и символ идеологического насилия в СССР, тотальный 

хаос жестокости, зародившийся «из книжек допотопной поры» Достоев-

ского [4], все резче обретает контуры русской действительности XXI 

столетия. 

Мотив потенциального преступника свойствен стихотворению «Но-

вый Раскольников», озаглавившему сборник произведений Б. Панкина 

(2011). Подобно архитектонике текста Лосева «Замывание крови. Утоп-

ление топора», лейтмотив концептуального орудия Достоевского спле-

тает в семантическое кольцо начальные и заключительные строфы «Но-

вого Раскольникова». Однако топор в интерпретации Панкина «заржав-

ленный», «не замечаемый в упор» [6, с. 127], покоящийся. Да и преступ-

ления – стимула вероятного пробуждения – в художественном полотне 

не значится. Аналогичное состояние «размеренного и бесполезного» [6, 

с. 127] существования опутывает и хозяина топора, вплоть до его ухода 

в небытие. 
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В сущности, Панкин составляет некролог на смерть Раскольникова, 

без щепетильности бытописуя неказистую будничную жизнь: «ходил 

исправно на работу / по выходным изрядно пил» и доходя до не менее 

незначительной ее развязки, переданной в грубо-просторечной форме: 

«и в високосный год под осень / коньки отбросил» [6, с. 127]. Намерен-

ная попытка автора облечь собственную мысль в стилистику светской 

тональности вызывает обратный, пародийный эффект. Кодируя первую 

строку лермонтовского стихотворения «Он был рожден для счастья, для 

надежд» (1832), Панкин все же не находит утешительной коннотации, 

вынося – на контрасте с оригиналом – окончательный приговор ушед-

шим в безвестность аморфным дням Раскольникова: «<…> Он был рож-

ден для гроба / не жить а так бездарно тлеть» [6, с. 127]. Более того, 

упоминание данного существительного в цитатном фоне высказывания 

не ограничивается функцией оксюморона («рожден для гроба»), но и 

имплицитно отсылает к реплике матери Родиона Романовича. «Какая у 

тебя дурная квартира, Родя, точно гроб», – оброняет Пульхерия Алек-

сандровна на страницах романа [2, с. 178]. 

Роднит нового Раскольникова с хрестоматийным и пренебрежение к 

порядку. Как и герой Достоевского, чьи книги и тетради «были запыле-

ны, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука» [2, с. 25], 

персонаж Панкина также «годами с книжных полок пыль / не вытирал» 

[6, с. 127]. Вместе с тем разнится мотивация такого забвения: если ори-

гинальный Раскольников отрешился от внешнего мира из-за роковой 

теории «право власть иметь» [2, с. 321], то его однофамилец, скорее, 

следует примеру «лишнего человека» А. Пушкина Евгения Онегина. 

«Он застрелиться, слава богу, / Попробовать не захотел; / Но к жизни 

вовсе охладел», – замечает классик русского стихосложения [8, с. 19]. 

Однотипная реакция присуща Раскольникову Панкина, который «к чте-

нью / еще со школы охладел» [6, с. 127]. Дешифруется пушкинский код 

и в следующей характеристике современного Родиона Романовича: 

«приметам снам и провиденью / не доверял» [6, с. 127], намекая на 

строчки о Татьяне Лариной, верившей «преданьям / Простонародной 

старины / И снам, и карточным гаданьям, / И предсказаниям луны» [8, 

с. 77]. Кроме названного, в портретной детали нового Раскольникова 

ощутимы ассоциации с гоголевским «маленьким человеком», линию ко-

торого углубляет автор «Преступления и наказания»: «всегда глядел / не 

дальше собственного носа» [6, с. 127]. К слову, помимо аллюзии к по-

вести Н. Гоголя «Нос» (1836), актуален и интертекст Достоевского: «Все 

в руках человека, и все-то он мимо носу проносит <…>» [2, с. 6]. Как 

видим, герой Панкина, наоборот, придерживается принципа спрятать 

нос, ограничиваясь в недовольствах лишь «роптанием на скверную по-
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году» [6, с. 127] и продолжая выстраивать антиномичную хрестоматий-

ному Раскольникову позицию. 

Наконец, теснота комнаты и скованность материального положения 

становятся заключительными маркерами рецепции. В изложении Пан-

кина, Раскольников «курил дешевый беломор», а заржавленный топор 

хранил не иначе как «меж холодильником и стенкой» [6, с. 127]. Спе-

циалист в области мифопоэтики Е.М. Мелетинский в «Заметках о твор-

честве Достоевского» выделяет тему узости и ужаса, которая «воплоща-

ется в образе человека в углу между шкафом и дверью (стеной, окном)» 

[5, с. 224]. Помещая орудие убийства, источник угрозы, в соответст-

вующий простенок комнаты Раскольникова, современный поэт аллего-

рически напоминает о скрытой мощи железа, остающейся скованной 

благодаря апатии Родиона Романовича. 

Следовательно, гибридный Раскольников аккумулирует в себе следы 

прозы Пушкина, Гоголя, Достоевского. Сверхцитатность персонажа 

обеспечивается наслоением образов «маленького» и «лишнего» челове-

ка, в результате чего Панкин выводит прототип нового героя-

бунтовщика, до времени отложившего в сторону свой топор. 
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ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ З КАМПАНЕНТАМ-АРНІТОНІМАМ 

У БЕЛАРУСКАЙ І ІСПАНСКАЙ МОВАХ 

В. В. Рэпетта Міхеенкава 

Арнітаморфны код займае значнае месца ў традыцыйнай 

матэрыяльнай і духоўнай культуры народаў многіх краін. Арнітонімы 

набылі багатую сімволіку і сталі ўвасабленнем нацыянальна-культурных 
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асаблівасцей мыслення ў сувязі з прысутнасцю птушак амаль ва ўсіх 

сферах жыцця чалавека. 

На думку М. В. Куцьевай, «і для сферы пераносных значэнняў 

лексікі, і для семантыкі фразеалагізмаў з кампанентам-арнітонімам 

характэрны ярка выражаны антрапацэнтрызм» [4, с. 12]. У беларускай і 

іспанскай лінгвакультурах пашыраны фразеалагічныя адзінкі з 

кампанентамі-арнітонімамі курыца і певень, што ўжываюцца для 

характарыстыкі чалавека: адлюстравання яго знешнасці, рысаў 

характару, разумовых здольнасцей, дзеянняў ці паводзін у грамадстве. 

Арнітонім курыца ў беларускай мове часта выкарыстоўваецца ў 

складзе фразеалагічных адзінак у якасці сімвала прастакаватасці, 

глупства, легкадумнасці, нездагадлівасці. Такія якасці чалавека 

рэалізуюцца ў значэннях фразеалагізмаў курыны розум, курыная галава 

і інш. В. Г. Гаўрыловіч, аналізуючы фразеалагізм курыная галава, 

сцвярджае, што гэта «фразеалагічная адзінка мае адначасова 

метафарычную (інтэлект чалавека прыпадабняецца да інтэлекту курыцы 

як сімвала глупства, адсутнасці інтэлектуальных якасцей і памяці) і 

метанімічную (галава-розум) аснову» [2, с. 216]. 

У іспанамоўных народаў арнітонім курыца ў асноўным асацыіруецца 

з нясмелым, недалёкім чалавекам. Гэту думку ілюструе большасць 

фразеалагізмаў з вышэйназваным кампанентам: no nacer con carne de 

gallina (літ. ‘не нарадзіцца з мясам курыцы’) у значэнні ‘быць смелым 

чалавекам’ [3, с. 139], le come gallina (літ. ‘яго есць курыца’), які мае 

значэнне ‘хтосьці баіцца’ [3, с. 284], hacer la gallina uno (літ. ‘зрабіцца 

курыцай’) у значэнні ‘збаяцца, спужацца’ [3, с. 139], cobarde como una 

gallina (літ. ‘баязлівы як курыца’), што значыць ‘баязлівы’ [3, с. 139], 

más tonto que las gallinas (літ. ‘дурнейшы за курыцу’), які мае значэнне 

‘неразумны’ [3, с. 139].  

З прычыны таго, што курыца – архетып пладаноснага, жыццятворнага 

пачатку, ёй уласціва ярка выражаная жаночая сімволіка. Прыкладам 

агульнасці поглядаў беларусаў і іспанцаў з’яўляюцца фразеалагізмы 

насіцца як курыца з яйкам (з яйцом), які мае значэнне ‘незаслужана 

ўдзяляць шмат увагі каму-небудзь ці чаму-небудзь’ і ўжываецца для 

характарыстыкі чалавека [5, с. 625] і como gallina con huevos (літ. ‘як 

курыца з яйкамі’) у значэнні ‘дрыжаць, трэсціся над кім-небудзь’ [3, 

с. 285]. Беларускі фразеалагізм мае адмоўную канатацыю, што можна 

назіраць на наступным прыкладзе: Эксперыментальны раён, на які 

Шугачоў разяўляў рот і з ідэяй якога носіцца як курыца з яйкам, 

патрабуе дадатковых асігнаванняў (І. П. Шамякін [5, с. 625]). Для 

іспанскай фраземы, якая ўжываецца звычайна ў адносінах да празмерна 

клапатлівых маці, характэрна станоўчая канатацыя. 
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Сярод іспанскіх фразеалагізмаў варта адзначыць тыя, што перадаюць 

стан асобы ў пэўнай сітуацыі: como gallina en corral (літ. ‘як курыца ў 

загоне’) у значэнні ‘адчуваць сябе свабодна’ [3, с. 139]. Для названай 

вышэй фразеалагічнай адзінкі ў іспанскай мове існуе антанімічная 

фразема соmо gallina en corral ajeno (літ. ‘як курыца ў чужым загоне’) – 

‘адчуваць сябе няўтульна’ [3, с. 139]. Фразеалагічнай адзінцы como 

gallina en corral, якая мае значэнне ‘як курыца ў загоне’, у беларускай 

мове адпавядае фразеалагізм як рыба ў вадзе, што ўжываецца ў значэнні 

‘вельмі свабодна, натуральна і проста (адчуваць сябе)’ [5, с. 476]. 

У іспанскай фразеалогіі знайшло адлюстраванне супрацьпастаўленне 

певень – курыца, за якім стаіць парада сацыяльнага характару: не 

блытаць мужчынскую і жаночую ролі ў сям’і. Гэты тэзіс прасочваецца ў 

іспанскай лінгвакультуры, дзе жанчына лічыцца другаснай у адносінах 

да мужчыны, яго вядучай ролі ў сям’і, што можна заўважыць у іспанскіх 

прыказках: Desgraciado el gallinero donde la gallina canta y el gallo 

cacaraquea (літ. ‘Няшчасны той гаспадар, у якога курыца пяе, а певень 

квохча’); Donde hay gallo, no canta gallina (літ. ‘Дзе ёсць певень, курыца 

не пяе’) [3, с. 14]. У прыказцы Hay veces que vale mas ser gallina que gallo 

(літ. ‘Часам лепш быць курыцай, а не пеўнем’) [3, с. 16] звяртаецца ўвага 

на прынцыповасць, адвагу пеўня і памяркоўнасць, асцярожнасць 

курыцы. Прыказка раіць у асобных выпадках праяўляць асцярожнасць, 

уласцівую жанчыне, а не задзірыстасць, якая характэрна для мужчын.  

У іспанскіх фразеалагізмах з кампанентам-арнітонімам курыца 

адлюстравана жаданне мужчыны мець паслухмяную жонку: Gallina 

ponedora y mujer silenciosa, valen cualquier cosa (літ. ‘Курыца-нясушка і 

маўклівая жонка дорага каштуюць’); Gallina que al gallo espanta, córtale 

la garganta (літ. ‘Курыцы, якая пужае пеўня, перарэж глотку’) [3, с. 14]. 

Значная частка іспанскіх фразем суадносіцца па значэнні са 

славянскімі прыказкамі, напрыклад: ісп. matar uno la gallina de los 

huevos de oro (літ. ‘забіць курыцу, якая нясе залатыя яйкі’) і бел. 

пілаваць сук, на якім сядзіш у значэнні ‘перашкодзіць самому сабе’; ісп. 

Сomo las gallinas que escarba y se echa la tierra encima (літ. ‘Куры, якія 

капалі яму, пахаваныя ў ёй апошнімі’) і бел. Не капай другому яму, сам у 

яе ўвалішся са значэннем ‘непрыемнасць можа здарыцца з тым, хто 

жадае ці робіць яе іншым’. Устойлівы выраз у скалькаваным выглядзе 

ўжываецца ў мовах многіх хрысціянскіх краін, што можна патлумачыць 

яго паходжаннем з біблейскага тэксту. 

У старажытнай народнай свядомасці беларусаў певень – птушка 

дзённага святла, прадвеснік сонечнага ўсходу. Канцэпт певень 

рэпрэзентуе сонечны кругазварот. На думку А. Л. Садоўскай, «з пеўнем 

у архаічнай народнай свядомасці, і, адпаведна, у фальклорнай і 
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фразеалагічнай традыцыях звязаны шэраг станоўчых сімвалічных 

уяўленняў» [8, с. 131]. Такое ўяўленне беларусаў ляжыць у аснове 

этымалогіі фразем да першых пеўняў у значэнні ‘вельмі позна, да 

сярэдзіны ночы, да поўначы (сядзець, гуляць, не спаць і інш.)’, да другіх 

пеўняў са значэннем ‘незадоўга да світання’ і да трэціх пеўняў, які мае 

значэнне ‘да самага світання (быць дзе-небудзь, займацца чым-небудзь 

і інш.)’ [5, с. 298]. Значэнне ўсіх трох фразеалагізмаў добра ілюструе 

беларуская прыказка: Першыя пеўні – поўнач, другія пеўні – пара 

ўставаць, трэція пеўні – пярэдсвет [7, с. 31]. 

Адной з галоўных характарыстык пеўня з’яўляецца яго выключная 

ваяўнічасць, задзірыстасць, што знайшло адлюстраванне ў беларускіх 

устойлівых выразах гарачы як певень, чубацца як пеўні і інш. «У 

старажытнасці лічылася неабходным і пачэсным, – адзначае 

Л. М. Анісаў, – каб певень быў бойкі і задзірысты. Для гэтага ў Чысты 

чацвер яго кармілі перцам і выкідвалі з акна» [1, с. 307]. Бойкасць пеўня 

стала падставай для з’яўлення беларускай фразеалагічнай адзінкі з 

іранічным адценнем смажаны певень (дзюбнуў) у зад (у азадак), якая 

мае значэнне ‘хто-небудзь сустрэўся з сапраўднымі жыццёвымі 

цяжкасцямі, зведаў нягоды ў жыцці’ [5, с. 277]. 

Ваяўнічасць, задзірыстасць пеўня з’яўляюцца галоўнымі 

характарыстыкамі, пакладзенымі ў аснову іспанскіх фразем з 

кампанентам-арнітонімам певень: alzar el gallo (літ. ‘падняць пеўня’) – 

‘паводзіць сябе задзірыста’, dar gallo (літ. ‘даць пеўня’) – ‘сапернічаць з 

кім-небудзь’, hacersе uno el gallo (літ. ‘стаць пеўнем’) у значэнні 

‘вяршэнстваваць’ [3, с. 285]. 

У іспанскай фразеалогіі шмат увагі надаецца голасу пеўня. 

Напрыклад, Еste gallo que no canta, algo tiene en la garganta (літ. ‘Гэты 

певень, які не пяе, нешта мае ў глотцы’) у значэнні ‘гэты чалавек нешта 

скрывае’, Más claro que canta un gallo (літ. ‘Больш зразумела, чым пяе 

певень’) у значэнні ‘дакладна’. Разам з тым звонкі, гучны спеў пеўня 

асацыіруецца з удачай: Otro gallo me cantará (літ. ‘Іншы певень мне 

спяе’) у значэнні ‘ўсё зменіцца да лепшага’ [3, с. 286].  

У беларусаў спеў пеўня, як правіла, асацыіруецца з вёскай, яе 

немнагалюднасцю, традыцыйным жыццёвым укладам, які 

супрацьпастаўляецца гарадскому. «У Лацінскай Амерыцы, – 

падкрэслівае Л. В. Маісеенка, – наадварот: лічыцца, што калі дзесьці 

чуваць галасы пеўняў, значыць, там ёсць шмат людзей, а пра 

адасобленае месца кажуць, што “там нават пеўні не пяюць”» [6, с. 187]. 

Як адзначае М. В. Куцьева, «лексема певень/gallo уваходзіць у групу 

слоў іспанскай мовы, што выкарыстоўваюцца ў фамільярна-побытавым 

рэгістры камунікацыі ў фатычнай функцыі: – ¿Qué quieres, gallo? (літ. 
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Чаго табе, певень?) (J. L. Vilallonga. Fiesta)» [4, с. 11]. Такая формула 

размовы не адпавядае нормам маўленчага этыкету беларусаў і можа 

выкарыстоўвацца толькі з мэтай пакрыўдзіць чалавека. У іспанскай мове 

слова gallitos (літ. ‘пеўнічкі’) у значэнні ‘забіякі’ ўжываецца ў якасці 

звароту да дзяцей. 

Такім чынам, у беларускіх і іспанскіх фразеалагічных адзінках 

знайшло адлюстраванне светаўспрыманне асобы праз прызму метафары, 

што ўзнікла на аснове назіранняў за звычкамі і паводзінамі птушак, 

сталых асацыяцый, якія характэрны для беларусаў і іспанцаў. У 

беларускіх і іспанскіх фразеалагізмах вобраз курыцы рэпрэзентуецца як 

аб’ект для насмешак і пагарды. У аснову фразем з лексемай певень у 

беларусаў пакладзены наступныя ўяўленні: певень – сонечны 

кругазварот, прадвеснік раніцы, увасабленне ваяўнічасці і задзірыстасці, 

ганарлівасці і непакорлівасці. У іспанскай мове фразеалагізуюцца такія 

якасці пеўня, як ваяўнічасць, бойкасць. Вобраз пеўня асацыіруецца з 

рэвалюцыянерам, чалавекам нязломнага духу, што звязана, у першую 

чаргу, з традыцыяй пеўневых баёў. Шмат увагі ў іспанскай фразеалогіі 

надаецца голасу пеўня, які сімвалізуе ўдачу. 
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СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕРМИНОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

В НЕМЕЦКОМ, РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

А. И. Федоринчик 

Одной из важнейших задач современного языкознания является про-

блема изучения терминологии. Существует множество работ, в которых 
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рассматривается само понятие термина, его лингвистические и семанти-

ческие составляющие, раскрывается содержание этого понятия (работы 

В. П. Даниленко, С. П. Хижняка, О. С. Ахмановой и др.). 

Вслед за Н. Н. Лантюховой, О. В. Загоровской, Т. А. Литвиновой [2, 

с. 44] мы понимаем под термином слово или словосочетание, соотнесен-

ное со специальным понятием, явлением или предметом в системе ка-

кой-либо области знания. Важнейшими признаками терминологических 

языковых единиц мы считаем прежде всего соотнесенность с опреде-

ленным научным понятием, точность и системность. 

Материалом исследования послужили немецкие термины уголовного 

кодекса ФРГ [4] в количестве 100 терминологических единиц (ТЕ), ото-

бранные методом сплошной выборки. 

Мы провели классификации юридических терминов на основе типо-

логий, разработанных лингвистами. Первая классификация основана на 

структурном критерии. В соответствии с ним лингвисты выделяют два 

структурных типа терминов: 1) термины-слова; 2) термины-словосоче-

тания [1, с. 77]. 

Классификация белорусских, русских и немецких уголовно-правовых 

терминов по структурному критерию позволяет сделать следующие вы-

воды: 

 в уголовном кодексе Германии термины-слова составляют 69 % от 

общей выборки (69 ТЕ), например: die Landesverteidigung, die 

Untersuchungshaft; 

 термины-словосочетания составляют 31 % от общей выборки 

(31 ТЕ), например: die Verhängung einer Strafe, Wiederverleihung von 

Fähigkeiten und Rechten. 

Таким образом, в уголовном кодексе ФРГ термины-слова составляют 

большую часть и превышают количество терминов-словосочетаний в 

два раза. Обратная тенденция наблюдалась относительно переводных 

соответствий в русском и белорусском языках: 

 в русском и белорусском языках термины-слова составляют 16 % 

от общей выборки (16 ТЕ), например: наказуемость (рус.), каральнасць 

(бел.), невменяемость (рус.), бессвядомасць (бел.); 

 термины-словосочетания составляют 84 % от общей выборки 

(84 ТЕ), например: измена родине (рус.), здрада радзіме (бел.), средства 

существования (рус.), сродкі існавання (бел.). 

Далее нами были рассмотрены основные способы образования не-

мецкой терминологии уголовного права. Термины исследуемой выборки 

представляют собой следующие структурные типы:  

 простые – 13 % (13 ТЕ), например: die Strafbarkeit, die Besserung; 

 сложные – 56 % (56 ТЕ), например: das Rechtsgut, der Hochverrat; 
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 двух- и более компонентные терминологические сочетания (ТС) –

23 % (23 ТЕ), например: die politische Verdächtigung, die zeitliche Geltung; 

 фразовые термины – 8 % (8 ТЕ), например: Wiederverleihung von 

Fähigkeiten und Rechten, Zusammentreffen von Milderungsgründen. 

Таким образом, анализ языкового материала показал, что основным 

способом образования немецких терминов уголовного права является 

словосложение – 56 % от общей выборки. Распространенность такого 

способа терминообразования как словосложение в немецком языке объ-

ясняется мотивированностью сложных слов, их способностью устранять 

нежелательную многозначность. 

Структурный анализ простых терминов в немецком языке позволяет 

сделать следующие выводы: 

 префиксально-суффиксальная группа оказалась самой 

употребительной в исследуемой выборке и представлена 7 ТЕ, что 

составляет 53,8 % от общего объема простых терминов, например: die 

Verstümmelung, die Vernehmung; 

 суффиксальная группа представлена 5 ТЕ (38,5 %), например: die 

Besserung, die Straflosigkeit, die Täterschaft; 

 префиксальная группа включает 1 ТЕ (7,7 %): der Verfall. 

На втором месте по способу терминообразования в немецкой терми-

нологии уголовного права находятся двух- и более компонентные тер-

минологические сочетания (ТС), которые в исследуемой выборке со-

ставляют 23 % от общего числа терминов (23 ТЕ). 

Наиболее распространенным структурным типом являются двухком-

понентные атрибутивные ТС, соответствующие модели «Adj + N», на-

пример: zeitliche Geltung, rechtswidrige Tat. Другим распространенным 

структурным типом является модель «N + N» с определяющим элемен-

том, представленным существительным в родительном падеже, напри-

мер: die Verhängung einer Strafe, Aussetzung des Strafrests. 

Менее продуктивными являются следующие модели, по которым 

строятся терминологические системы: «V + N» (Straftat begehen, Strafe 

mildern); «Part + N» (sicherheitsgefährdende Abbildung); «Adj + Adj + N» 

(besonderer gesetzlicher Milderungsgrund), «Adv + Part + N» (wechselseitig 

begangene Straftat), «Adj + N +Adj + N» (mehrfache Anordnung der 

gleichen Maßregeln). 

Во фразовых терминах синтаксические отношения выражаются с по-

мощью предлогов или союзов. В данной выборке фразовые термины со-

ставляют 8 ТЕ (8 % от общего количества терминов). Синтаксические 

отношения между компонентами данного вида терминов выражены 

предлогами von, mit, in, gegen. Например: Wiederverleihung von 

Fähigkeiten und Rechten, Verwarnung mit Strafvorbehalt, Unterbringung in 
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der Sicherungsverwahrung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Стоит 

отметить, что фразовые терминологические сочетания с предлогом von 

являются самыми продуктивными, поскольку они выражают основные 

понятия уголовного права, характеризующие отношения принадлежно-

сти, а также уголовной деятельности. 

Анализ русских и белорусских терминов-слов был произведен с це-

лью определить наиболее продуктивный способ их словообразования. 

Суффиксация оказалась наиболее часто встречающимся способом мор-

фологического образования русских и белорусских терминов. При этом 

мы выделили несколько наиболее продуктивных словообразовательных 

суффиксов, а вместе с ними – словообразовательных типов и словообра-

зовательных значений [3, с. 135]: 

 -ость (рус.) /-асць (бел.) (со словообразовательным значением 

непроцессуального признака): наказуемость, каральнасць; 

невменяемость, бессвядомасць; 

 -ни(j)-е, -ени(j)-е (рус.) / -енн(j)-е, -анн(j)-е (бел.) (со 

словообразовательным значением ‘обобщенное, вещественное или 

собирательное понятие, являющееся результатом действия, имевшего 

место в прошлом’): исправление, выпраўленне; неисполнение, 

невыкананне; 

 -ств-о (рус.) / -цтв-а (бел.) (со словообразовательным значением 

процессуального признака): членовредительство, членашкодніцтва. 

Префиксация как способ словообразования оказалась в материале вы-

бранных терминов-слов на втором месте по степени частотности. При 

этом мы объединили термины по тем префиксам, с помощью которых 

они были образованы: 

• не-, без- (рус.) / не-, бес- (бел.) (со словообразовательным значением 

отсутствия признака или противоположности тому, что названо мотиви-

рующим словом): неисполнение, невыкананне; невменяемость, непры-

томнасць; безнаказанность, беспакаранасць; 

Также встречались единичные случаи употребления приставок ис- 

(рус.) / вы- (бел.): исправление, выпраўленне. 

Сложение оказалось не очень продуктивным для выбранного мате-

риала способом образования новых терминологических единиц русского 

и белорусского языков. Встретились следующие примеры разновидно-

сти сложения – суффиксально-сложного способа словообразования: чле-

новредительство, членашкодніцтва. 

Анализ русских и белорусских терминов-словосочетаний с точки зре-

ния их состава показал, что 52,4 % (44 ТЕ) составили термины-

словосочетания, состоящие из двух слов, например: противоправное 

действие, проціпраўнае дзеянне. К таковым мы относили и сочетания, 
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содержащие в своем составе, помимо двух знаменательных лексем, 

предлоги и союзы. 21,4 % от общего числа исследуемых терминов-

словосочетаний (18 ТЕ) составили сочетания из трех слов, например: 

лишение водительских прав, пазбаўленне вадзіцельскіх правоў. 9,6 % 

(8 ТЕ) составили термины-словосочетания, состоящие из четырех ком-

понентов. В этой группе можно привести следующие примеры: совокуп-

ность смягчающих наказание обстоятельств, сукупнасць змякчальных 

пакаранне абставін. Сочетания с пятью лексемами составили 8,3 % 

(7 ТЕ), например: обман с целью получения денежной помощи, падман з 

мэтай атрымання грашовай дапамогі. 8,3 %, (7 ТЕ) составили русские и 

белорусские термины-словосочетания, которые не совпадают по количе-

ству лексем, например: пожизненное лишение свободы; пажыццёвае 

зняволенне; отношения, угрожающие миру; адносіны, якія пагражаюць 

міру. 

Таким образом, анализ немецких уголовно-правовых терминов и их 

соответствий в русском и белорусском языках позволяет выявить суще-

ственные структурно-морфологические различия. 
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КАНЦЭПЦЫЯ СВЕТУ І ЧАЛАВЕКА Ў АПАВЯДАННІ  

ЖАНА ЖЫАНО «ЧАЛАВЕК, ЯКІ САДЖАЎ ДРЭВЫ» 

Х. А. Філіповіч 

Другая сусветная вайна – самая знішчальная ў гісторыі чалавецтва. 

Яна была найбуйнейшым ваенным канфліктам насельніцтва зямнога 

шара. Ваенная тэматыка і звязаныя з ёй праблемы з’яўляюцца істотнай 

часткай сусветнай літаратуры ХХ стагоддзя. Але кожная краіна, кожны 

народ перажыў яе па-рознаму. Велізарныя ахвяры і каласальныя 

сацыяльныя патрасенні выклікалі песімізм, расчараванне, абыякавасць 

да жыцця. Але ж вайна – гэта рэальнасць жыццёвага вопыту, а 

ўспрыманне яе – з’ява індывідуальная. У цэлым літаратура адмоўна 

ставіцца да вайны, успрымаючы яе як бесчалавечую з’яву, але менавіта 
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вайна прымушае чалавека выявіць яго найлепшыя якасці і невычэрпныя 

магчымасці.  

Французскі пісьменнік Жан Жыано, які амаль усё сваё жыццё правёў 

у родным горадзе Маноску (Францыя), прысвячае свае працы 

правансальскаму селяніну і раскрывае стан чалавека ў свеце, які 

сутыкаецца з маральнымі і метафізічным пытаннямі. У 1953 годзе, 

імкнучыся абудзіць любоў людзей да пасадкі дрэў, стварае кароткае 

апавяданне-алегорыю «Чалавек, які саджаў дрэвы» (фр. L’homme qui 

plantait des arbre), вядомае таксама як «Гісторыя Эльзэара Буф’е», або 

«Самы выбітны чалавек з усіх, каго я сустракаў» і «Чалавек, які саджаў 

Надзею і пажынаў Шчасце» [4]. 

Аўтар прасочвае падарожжа Эльзэара Буф’е, самотнага пастуха, які 

на працягу першай паловы XX стагоддзя ўласнымі сіламі аднавіў лес у 

пустыннай даліне Альпаў каля Праванса. У апавяданні расказваецца пра 

той час, калі ішла вайна, недзе грымелі баі і гінулі людзі, калі чалавечае 

жыццё магло абарвацца кожную хвіліну. Але, не звяртаючы ўвагі на 

ваенныя падзеі, чалавек займаецца выключна сваёй справай – саджае 

дрэвы.  

Гісторыю расказвае дваццацігадовы юнак (меркавалася, што гэтым 

апавядальнікам мог быць сам аўтар, Жан Жыано, але ён гэтага ніколі не 

пацвярджаў). Падзеі пачынаюцца ў 1910 годзе, калі гэты малады чалавек 

у адзіночку здзяйсняе доўгае пешае падарожжа цераз Праванс у Альпы, 

атрымліваючы асалоду ад краявідаў амаль некранутай дзікай прыроды. 

Апавяданне пачынаеццаі з апісання старажытнага раёна Альпаў, 

голай і аднастайнай мясцовасці Праванса. Гэта была пустынная 

мясцовасць, пазбаўленая прытулку, дзе невыносна лютаваў вецер і расла 

толькі дзікая лаванда: «Je campais à côté d’un squelette de village 

abandonné. Ces maisons agglomérées, quoique en ruine, comme un vieux nid 

de guêpes, me firent penser qu’il avait dû y avoir là, dans le temps, une 

fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les cinq à six 

maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au 

clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles 

dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu» [5] («Я паставіў 

палатку побач з руінамі пакінутага паселішча. Руіны дамоў у паселішчы 

грувасціліся, як старое асінае гняздо, і мне прыйшло ў галаву, што 

калісьці тут магла быць якая-небудзь студня альбо фантан. Фантан 

там сапраўды быў, але высмаглы. Пяць-шэсць дамоў без даху, 

прагніўшыя ад дажджу і ветру, каплічка са скрыўленай званіцай − усё 

гэта наводзіла на думку, як быццам бы ў паселішчы жылі людзі, але 

слядоў жыцця не засталося»). 
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Дайшоўшы да пустыннай бязлесай даліны, дзе раслі толькі здзервя-

нелыя расліны, і не засталося слядоў цывілізацыі, акрамя старых, апус-

целых дамоў, апавядальнік выяўляе, што запас вады скончыўся. Ён 

знаходзіць толькі перасохлы калодзеж, аднак яго ратуе ад смагі немала-

ды пастух, які адводзіць юнака да крыніцы. 

Далей наратыў пісьменніка працягваецца. Аўтар знаёміць чытача з 

незвычайным героем, Эльзэарам Буф’е, пастухом, які пасяліўся ў гэтай 

самотнай мясцовасці. Жыццё ў паселішчы было складаным з прычыны 

надзвычай суровага клімату; вёскі былі раскіданы далёка адна ад адной, 

а паміж людзьмі заўседы валадарыла канкурэнцыя: «Il y a concurrence 

sur tout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l’église, pour 

les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre 

eux et pour la mêlée générale des vices et des vertus, sans repos» [5] 

(«Паўсюль і ва ўсім канкурэнцыя: і за продаж вугалю, і за лаву ў царкве; 

паміж сабой ваююць і дабрачыннасць, і загана, а звыш таго, паміж 

дабрадзейнасцю і заганай ідзе пастаянная барацьба»). 

Эльзэар Буф’е, незвяртаючы ўвагі на складаныя жыццёвыя ўмовы і 

варожасць паміж жыхарамі, вырашыў аднавіць гэтую пустынную 

мясцовасць уласнымі сіламі. Ён усталяваў глыбокі натуральны кало-

дзеж, аднавіў з руінаў свой каменны дом; ён жыў адзін, а яго сябрамі 

сталі тры дзясятка баранаў і сабака. Маўклівы, але ўпэўнены ў сваіх 

сілах, чалавек займаўся пасадкай дрэў. Руплівасць, з якой ён выконваў 

працу, заслугоўвае захаплення. Гэты чалавек разлічваў выключна на 

сябе, не чакаючы дапамогі ці падзякі за сваю працу, старанна адбіраў 

жалуды, прыгодныя для пасадкі: «Ce faisant, il éliminait encore les petits 

fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort 

près. Quand il eut ainsi devant lui cent glands parfaits...» [7]. («Удабавак ён 

адбіраў меншыя жалуды і тыя, што былі надтрэснуты, так як ён 

разглядаў іх з вельмі блізкай адлегласці. Калі, нарэшце, перад ім ляжала 

сто выдатных жалудоў, ён скончыў свой занятак...»). 

Здзіўлены самаадданасцю і дбайнасцю пастуха, аўтар вырашыў 

больш даведацца пра яго жыццё, што гэта за чалавек і чаму ён абраў 

пустэльніцтва. У адносінах да ўсяго, за што б не браўся Эльзэар Буф’е, 

выяўляюцца такія рысы, як дбайнасць і акуратнасць, майстэрства і 

настойлівасць, працавітасць і цярплівасць. Усюды ў яго быў узорны лад 

і парадак: і ў думках, і ў гаспадарчых справах: «Son ménage était en ordre, 

sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé ; sa soupe bouillait 

sur le feu» [5]. («Яго гаспадарка была ў парадку, яго посуд быў вымыты, 

падлога падмецена, ружжо змазана; на агні варыўся суп»). 

Высвятляецца, што пасля смерці жонкі і сына пастух адасобіўся ў 

бязлюднай даліне, дзе вырашыў аднавіць разбураную экасістэму. Сад-
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жаючы лес, дрэва за дрэвам, яго нават не цікавіла ў чыёй уласнасці 

знаходзілася зямля: «Іl se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il 

faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. 

Il plantait des chênes» [5]. («Ён стаў выкопваць жалезным стрыжнем 

невялікія ямкі, у якія клаў жалуды, а потым іх засыпаў. Ён саджаў 

дубы»). 

Апавядальнік пакідае пастуха, вяртаецца дадому, і ў хуткім часе 

прымае ўдзел у Першай сусветнай вайне. Пасля вайны, больш дакладна 

ў 1920 годзе, ён вырашае адправіцца ў тую самую пустынную 

правансальскую мясцовасць і, здзіўлены, выяўляе, што ў даліне растуць 

маладыя дрэўцы ўсіх відаў, бягуць маладыя ручайкі. У ціхамірнай 

прыгажосці адроджанай даліны зарадзілася новае жыццё, і з таго часу 

апавядальнік наведваў Буф’е кожны год.  

Нават на працягу вайны Эльзэар Буф’е не пакідаў сваіх задум, вайна 

яго не цікавіла, ён настойліва працягваў сваю працу, не бянтэжыла і ма-

руднасць гэтага складанага прыроднага працэсу: «Il avait, pendant un an, 

planté plus de dix mille érables. Ils moururent tous. L’an d’après, il 

abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui réussirent encore mieux 

que les chênes» [5] («У адзін год ён пасадзіў больш за дзесяць тысяч 

клёнаў. Яны ўсе загінулі. Праз год ён кінуў займацца клёнамі і зноў узяўся 

за букі, якія раслі яшчэ лепш, чым дубы»).  

На працягу чатырох дзесяцігоддзяў Э. Буф’е высаджваў дрэвы, даліна 

стала падобнай да райскага саду. Мясцовасць была добраўпарадкавана і 

валодала дынамічнай экасістэмай. Усё змянілася з прыходам гэтага про-

стага чалавека, які шмат страціў у сваім жыцці, але ён не страціў надзею 

змяніць становішча. Прайшло зусім няшмат часу, і лес атрымаў 

афіцыйную абарону з боку дзяржавы. Так як уладам было невядома пра 

самаадданую дзейнасць Э. Буф’е, яны памылкова прынялі гэта імклівае 

разрастанне лесу за дзіўны прыродны феномен. У гэтыя месцы пераяз-

жаюць больш за дзесяць тысяч чалавек, якія, самі таго не ведаючы, аба-

вязаны сваім шчасцем Эльзэару Буф’е.  

Жыццяпіс героя паказвае, як нягледзячы на шматлікія перашкоды і 

цяжар, чалавек можа змяніць свет простымі дзеяннямі, прыклаўшы 

ўпартасць, сілу волі і добрыя намеры. Выступаючы ў якасці алегорыі, 

аповед будуе тоеснасць, якая выглядае наступным чынам: дрэва – гэта 

жыццё. Дрэвы, як і людзі, растуць, развіваюццца, квітнеюць і марнеюць. 

Таму ідэя не ў тым, каб проста садзіць дрэвы, а ў тым, каб такім чынам 

зараджалася жыццё. Жан Жыано стварыў алегарычны малюнак вечнасці 

і нязломнасці чалавечай асобы праз вобраз Эльзэара Буф’е і той след, які 

ён пакінуў пасля сябе. 
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Валодаючы незвычайнай шырынёй душы і бескарысным жаданнем 

змяніць свет да лепшага, галоўны герой апавядання, Эльзэар Буф’е дрэва 

за дрэвам вырошчвае новы свет, поўны жыцця. У гэтым і заключаецца 

вышэйшае прызначэнне чалавека − пакінуць нешта важнае пасля сябе, 

нешта, што прынясе карысць свету і будучым пакаленням. Галоўны 

герой увасабляе ў сабе вобраз чалавека-стваральніка, самаадданага, 

чыстага душой і высакароднага ў памкненнях, які адкрыў сакрэт шчасця; 

таму што праца Эльзэара Буф’е была здзейснена на карысць роднага 

краю, дзе прайшло ўсё яго жыццё, праца зрабіла яго шчаслівым. У 

якасці лепшай узнагароды яму было наканавана ўбачыць вынік свайго 

трыццаціпяцігадовага добраахвотнага ўчынку.  

Апавяданне «Чалавек, які саджаў дрэвы» змясціла ў сабе цэлы свет. 

Гэта і разважанні пра тое, што ў сваёй здольнасці ствараць і 

пераўтвараць, хоць і не ўсю планету, але толькі малы яе куток, чалавек 

падобны да Творцы. Гэта і заклік клапаціцца аб прыродзе, нашым агуль-

ным доме, гэта гісторыя аб чалавечым прызначэнні і магчымасцях, пра 

час, які сур'ёзна не ўспрымаем, і пра шчасце, не толькі асабістае, але і 

грамадскае. 

Літаратура 

1. Виноградов В. В. О языке художественной прозы. / Избранные труды. М., 1980.  

2. Литературный энциклопедический словарь. М., Сов. энцикл., 1987. 

3. Citron P. Giono / coll.  Paris: 1995. 

4. Giono J. L'homme qui plantait des arbres. Paris, Gallimard, 1989. 

5. Giono J. Oeuvres romanesques complètes. Paris,  1980. 

6. Giono J. L'homme qui plantait des arbres / Écrire la nature (anthologie) // 
coll. « Folioplus classiques», Paris, Gallimard, 1983. 

КАТЕГОРИЯ АКЦЕНТНОСТИ 

КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Чжао Наньнань 

В современной лингвистике доминирует функциональный, или ком-

муникативно-прагматический, подход к изучению языковых явлений. 

Как следствие, ученые уделяют особое внимание способам вербализа-

ции различных функциональных категорий, а также средствам их язы-

кового представления в разных типах дискурса. Категория акцентности 

принадлежит к числу наиболее значимых и вместе с тем наименее изу-

ченных коммуникативных категорий, что обусловливает актуальность ее 

исследования. 

Структурно-семантические особенности исследуемой категории были 

впервые описаны И. И. Сущинским. Для ее обозначения ученый ввел в 
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лингвистический оборот термин «акцентирование», который впоследст-

вии был вытеснен терминологическим вариантом – «акцентность». 

Под акцентированием И. И. Сущинский понимал «резкое выделение 

при помощи специальных средств (фонетических, морфологических, 

синтаксических, лексических и графических) тех или иных элементов 

речи, которые, по мнению говорящего, представляют особую коммуни-

кативную значимость, чтобы этим самым привлечь к ним внимание со-

беседника, утвердить свою точку зрения и оказать на него целенаправ-

ленное и преднамеренное оптимальное воздействие» [6, с. 111]. Как сле-

дует из приведенного определения, первоначально термин «акцентиро-

вание» и обозначаемое им понятие касались лишь вопросов грамматики. 

В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» ак-

центность определяется как категория, обозначающая смысловое выде-

ление (актуализацию) важных, по мнению автора, моментов содержания 

речи, привлечения к ним внимания аудитории [4, с. 120–121]. Смысло-

вое акцентирование способствует убеждению адресата в правильности 

авторской точки зрения и достижению таким образом взаимопонимания 

между отправителем и получателем сообщения.  

Как функциональная семантико-стилистическая категория акцент-

ность описана в работах М. Н. Кожиной применительно к научному сти-

лю речи [2]; как коммуникативно-прагматическую категорию акценти-

рования на материале немецкого языка рассматривает это понятие 

И. И. Сущинский [5]; анализ фонетических средств реализации «акцент-

ного выделения» представлен в трудах Т. М. Николаевой [3]. Имеются 

немногочисленные работы (в том числе выполненные на материале по-

литического дискурса), затрагивающие понятие акцентности (акценти-

рования) в связи с рассмотрением категорий оценки, эмотивности, аргу-

ментации, воздействия, убеждения. 

Хотя в лингвистической литературе немало разрозненных наблюде-

ний над акцентирующими средствами русского и западно-европейских 

языков (И. И. Сущинский, Е. С. Троянская, Т. Я. Андрющенко, 

Г. Г. Матвеева и др.), однако до сих пор нет системного исследования 

данной категории, в частности, применительно к политическому дис-

курсу. Вместе с тем естественно предположить, что именно в политиче-

ском дискурсе категория акцентности отличается регулярностью и мно-

гообразием языковых проявлений. 

Считаем актуальным проведение сопоставительного анализа лексико-

грамматических средств реализации категории акцентности в русском и 

китайском языках на материале политического дискурса. Исследование 

дискурсивной практики русскоязычных стран и Китая позволит выявить 

типологически общее и национально специфичное в способах вербали-
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зации базовых категорий средствами разноструктурных языков (русско-

го и китайского) и на этой основе глубже осознать особенности русской 

и китайской лингвокультур.  

Перспективным представляется решение следующих задач:  

 разработка семантической типологии русских и китайских лекси-

ко-грамматических средств, объективирующих категорию акцентности в 

политическом дискурсе;  

 установление особенностей структурно-семантической организа-

ции выявленных акцентуаторов в дискурсе сопоставляемых языков;  

 экспликация прагматической роли языковых единиц со значением 

акцентности, относящихся к различным семантическим группам;  

 установление общих и специфических свойств акцентуаторов в 

русской и китайской лингвокультурах;  

 выявление особенностей и трудностей перевода вербальных еди-

ниц со значением акцентности с русского языка на китайский и с китай-

ского языка на русский. 

М. Н. Кожина, которая исследовала категорию акцентности в науч-

ном стиле, сделала вывод, что эта категория структурирована по прин-

ципу поля и включает следующие микрополя: уточнения, усиления, 

оценки, категоричности/некатегоричности изложения, активизации вни-

мания читателя. По мнению М. Н. Кожиной, «способы текстовой реали-

зации функциональной семантико-стилистической категории акцентно-

сти зависят от стилистической принадлежности речевого произведения» 

[4, с. 120].  

Выход за рамки текста в область дискурса позволяет рассматривать 

категорию акцентности как лингвопрагматическую. Особенности реали-

зации данной категории определяются типом дискурса. Поэтому, при-

ступая к исследованию лексико-грамматических способов акцентирова-

ния, мы рассчитываем получить значимые результаты, которые помогут 

создать системное описание категории акцентности в политическом 

дискурсе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КОЛОРАТИВОВ  

С РУССКОГО ЯЗЫКА НА КИТАЙСКИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ А. И. КУПРИНА 

«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ») 

Чэнь Си 

Колоративная лексика способствует выражению общего смысла про-

изведения, расширяет и углубляет смысловую структуру текста, отража-

ет своеобразие стиля автора, его творческую индивидуальность. Сово-

купность всех языковых единиц, которые передают цветовую семантику 

в произведении писателя, составляет единостилевое семантическое поле 

«цвет», которое представляет индивидуально-авторскую языковую кар-

тину мира. 

Предметом нашего анализа являются особенности перевода колора-

тивов с русского языка на китайский. Исследование выполнено на мате-

риале повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет». Корпус фактиче-

ского материала насчитывает 100 единиц – слов и выражений, обозна-

чающих цвет, которые были извлечены методом сплошной выборки из 

оригинального [1] и переводного [2] текстов. 

С психологической точки зрения в повести можно выделить основ-

ные цвета: красный, белый, черный, желтый, синий, зеленый. Эти цвета 

отображают окружающую среду, природу, любовь, красоту и т.д. Ос-

тальные цвета в повести – вспомогательные. 

Сопоставительный анализ русских и китайских колоротативов позво-

лил выделить три группы вербальных единиц по характеру взаимокор-

реляции: 1) эквиваленты; 2) варианты; 3) лексико-семантические аналоги. 

Отношение эквивалентности наблюдается в том случае, если при пе-

реводе с русского языка на китайский и лексическое, и грамматическое 

значение колоративов остается неизменным (сохраняется таким, как в 

оригинале). Эквивалентные колоративы, как правило, выражаются гла-

голами, причастиями, а также именами существительными.  

Приведем пример. В оригинальном тексте имеется выражение: лица 
женщин сразу побледнели. Колоратив побледенели в переводе на китай-

ский передается такой же грамматической формой (глаголом прошедше-

го времени) и имеет точно такое же лексическое значение, как в русском 

источнике: 苍白了 ‘побледнели’. Нами выявлено всего 20 эквивалентов. 

Вот еще несколько характерных примеров: мысленно краснею – 

暗地脸红 ‘краснею’; красивый блондин – 美丽的金发女郎 ‘блондин’. 
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Вторую группу составляют языковые единицы, которые характери-

зуются не полным совпадением. Группа вариативных цветообозначений 

насчитывает 67 единиц. 

В зависимости от того, по каким признакам различаются оригиналь-

ные и переводные вербальные средства, в их составе можно выделить 

две разновидности: лексические и грамматические варианты.  

Лексическая вариативность, в свою очередь, имеет три вида. Пер-

вый – когда происходит замена лишь первой части в составе сложного 

слова, обозначающего оттеночный цвет.  

Например, в оригинальном тексте имеется выражение переходя в 

густо-синий глубокий цвет на горизонте, которое переводится на китай-

ский язык следующим образом: 它流到水天相接的地方又变成一片暗蓝 

色了. Дословно колоратив густо-синий глубокий цвет переведен как 

‘темно-синий’. Таким образом, первая, уточняющая, часть сложного 

прилагательного густой заменяется в переводном тексте конкретизато-

ром со значением ‘темный’.  

Второй вариант лексической вариативности имеет место, когда пол-

ностью меняется номинация, т.е. меняется все название цвета. Примером 

может служить русское цветообозначение бледно-голубой, которое пере-

водится на китайский язык как 暗蓝 ‘светло-синий’. 
Наконец, третий случай лексической вариантности – расширение цве-

тообозначения за счет конкретизатора. В результате происходит незна-

чительное грамматическое преобразование: простое слово превращается 

в сложное. Например, колоративу в русскоязычном сочетании зеленый 

стручок соответствует в китайском переводе сложное прилагательное: 

碧绿 ‘ярко-зеленый’. Таким образом, основному цвету придается отте-

ночное значение за счет конкретизатора со значением ‘яркий’.  

Как уже было сказано, кроме лексической, был выделен также тип 

грамматической вариантности цветообозначений. Грамматическая вари-

антность заключается в том, что при переводе на китайский язык ис-

пользуется служебное слово ТЕ. Этот часть, не имея лексического зна-

чения, обладает только грамматическим значением. Служебному слову 

китайского языка ТЕ соответствуют окончания русского языка -ый, -ая, -

ое, -ые. Словоформы с такими окончаниями не имеют падежа, рода и 

числа. Это только один вид окончания. В китайском языке служебное 

слово может отсутствовать, при этом значение не меняется. А в русском 

языке указанные окончания – обязательный компонент словоформ. Если 

служебное слово присутствует в переводе, мы квалифицируем такие 

формы как полные эквиваленты. Если же служебное слово отсутствует в 

переводе, мы рассматриваем сопоставляемые колоративы как граммати-

ческие варианты.  
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Проиллюстрируем сказанное примерами. Колоратив разноцветные 
переводится на китайский язык как 杂色的 ‘разноцветный’. В данном 

случае в китайском варианте есть служебное слово ТЕ; значит, данные 

формы эквивалентны. В другом случае обозначающая цвет лексема чер-
ный (Черное море) переводится на китайский язык как 黑 ‘черный’ 海. В 

переводной форме нет служебного слова ТЕ, следовательно, мы имеем 

дело с грамматическими вариантами. 
Третью группу, как было сказано, составляют семантические анало-

ги – формы, не имеющие однозначной корреляции в языке-оригинале и 

языке-переводе. Эта группа насчитывает 13 единиц.  

Мы различаем два типа лексико-семантических аналогов. Во-первых, 

когда одному русскому колоративу соответствует несколько близких по 

семантике лексем в китайском языке. Примером может служить перевод 

колоратива розовый. В одном случае это цветообозначение передается 

по-китайски как 玫瑰色 ‘розовый’. В другой ситуации этому же колора-

тиву в китайском переводе соответствует другая номинация. Например, 

выражение перевязанный розовой ленточкой выглядит в переводном 

тексте так: 上面还仔细地扎着一条淡红色的 ‘красноватый’ 带子. Как ви-

дим, лексема розовый в китайском переводе имеет два значения.  

Во-вторых, есть случаи, когда разные русскоязычные номинации цве-

та переводятся на китайский язык одинаково. Так, разные русские коло-

ративы, бледный и белый, в переводе на китайский язык имеют тождест-

венную номинацию – 白的 ‘бледный’, что подтверждается иллюстра-

тивным материалом: с бледными мучнистыми лицами в переводе – 

苍白的 ‘ бледный’ 脸蛋; губы у него были белые переводится на китай-

ский как 苍白的 ‘ бледный’ 嘴唇.  
Как показал анализ, при переводе больше всего используются вари-

антные формы. Это, вероятно, объясняется тем, что переводчик, стре-

мясь максимально точно воссоздать цветовую картину мира 

А. И. Куприна, все же ориентируется на китайского читателя – носителя 

иной лингвокультуры.  
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ГУО «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА  
И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ» БГУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЛИНИИ  
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕГОВОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СТРАТЕГИИ ОППОНЕНТА 

О. А. Воронец 

Вступая в переговоры, очень важно понимать для себя несколько 
принципиальных моментов: кто перед Вами – союзник или противник, 
каковы Ваши цели в этих переговорах и каковы предполагаемые цели 
оппонента.  

Как определить соперника или союзника? Необходимо понимать его 
цели и перспективы. Если они противоречат Вашим, и достижение Ва-
ших целей исключает достижение целей оппонента, то перед Вами со-
перник. А вот если ваши цели не пересекаются или даже могут способ-
ствовать достижению друг друга – Вы имеете дело с союзником. 

Существуют основные общие правила, которые позволяют повысить 
эффективность переговоров с любым оппонентом [3]. Во-первых, важно 
концентрироваться не на проблеме и ее причинах, а на поиске решения. 
Во-вторых, вести переговоры есть смысл только с ЛПРом (лицом, при-
нимающим решения) – с человеком, имеющим достаточные полномочия 
для решения данной проблемы. В-третьих, любые переговоры стоит на-
чинать не с обсуждения сути конфликта, а с точек согласия по любым 
вопросам или пунктам. Это позволит настроить оппонента на поиск 
взаимовыгодного решения. В-четвертых, – и это самое важное – вести 
переговорную линию, выдвигать предложения, выбирать аргументы 
нужно, исходя из ценностей Вашего оппонента. Для того чтобы убедить 
собеседника, желательно затрагивать именно те аспекты, которые важны 
лично для него. 

Однако для разных оппонентов с разными целями и позициями есть, 
конечно же, свои особенности ведения переговоров. Так, исходя из того, 
какую стратегию выбирает Ваш оппонент, следует формировать свою 
поведенческую линию. 

Когда Вы работаете с союзником, самое важное – во-первых, убедить 
оппонента в том, что вы с ним союзники, а не противники, во-вторых, 
разработать стратегию вашего взаимодействия (то есть рассмотреть все 
возможные варианты достижения ваших целей и взаимопомощи для 
достижения этих целей). Однако быть гибким и уступать в каких-то не-
принципиальных для Вас моментах стоит даже в этом случае. Это мож-
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но сделать ради долгосрочного сотрудничества и перспектив развития 
отношений с данным оппонентом. 

А вот взаимодействие с соперником может развиваться по трем стра-
тегиям: жесткие переговоры, принципиальные переговоры и ситуация 
жесткого прессинга. С точки зрения психологии, самая логичная, а от 
того самая распространенная модель взаимодействия с соперником в на-
чале переговоров – это жесткие переговоры. В ситуации жестких пере-
говоров оппонент, выбравший такую стратегию, старается получить для 
себя лучший результат переговоров, дискредитируя соперника как лич-
ность. Ведет себя жестко, резко, часто, даже агрессивно, разговор ведет, 
как правило, на повышенных тонах, манипулирует соперником.  

Для того чтобы эффективно и результативно выйти из таких перего-
воров, необходимо дать сопернику понять, что Вы можете держать удар. 
В жестких переговорах важно не поддаваться на манипуляции, не реаги-
ровать на те аргументы, которые касаются не сути переговоров, а лично-
стных качеств переговорщика.  

Если в жестких переговорах Вы не смогли проявить достаточной 
стойкости, и оппоненту удалось Вас сломить, далее, как правило, сопер-
ник понимает собственные превосходство и силу и включает стратегию 
жесткого прессинга (рис. 1). Ощутив полную власть над ситуацией, он 
начинает уверенно «продавливать» свою позицию, часто, не пренебрегая 
давлением на личность. Смысл этой стратегии заключается в том, чтобы 
окончательно сломить и задеть личность соперника. Из такой ситуации 
выйти победителем уже невозможно – нужно ретироваться или перено-
сить переговоры.  

Если же Вам удалось грамотно выстроить свою позицию, жесткие пе-
реговоры переходят в модель принципиальных переговоров [2]. Эта мо-
дель является самой выигрышной. В принципиальных переговорах оп-
поненты сосредоточены на проблемах и их решении, при этом к лично-
сти соперника отношение уважительное и корректное. 

Есть несколько правил и приемов, придерживаясь которых можно 
выстроить свою позицию в переговорах максимально выгодно. Во-
первых, важно в процессе переговоров выяснить реальные, скрытые це-
ли оппонента. Во-вторых, менее удачной будет попытка договориться 
лишь по какому-то одному определенному параметру или вопросу. 
Лучше оперировать как можно большими аспектами, включая в резуль-
тат переговоров различные дополнительные моменты. Для примера: до-
говариваться об изменении цены поставки, не затрагивая при этом срок 
и объем поставки, долговременность отношений и т. д., практически 
бесполезно. Также хорошим ходом будет привлечение отсутствующих 
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Однако самый важный вывод, который можно сделать из данной ра-
боты – стратегию переговоров очень сложно продумать заранее. Неко-
торые моменты можно проработать в процессе подготовки переговоров. 
Но нельзя вести задуманную линию на протяжении всего процесса пере-
говоров. Ее необходимо корректировать в процессе, опираясь на страте-
гию, выбранную оппонентом. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО  
ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Н. С. Гуськова 

Делегирование полномочий составляет важную сторону управленче-
ской деятельности руководителя. По качеству выполнения этой функции 
судят о личности руководителя, его профессионализме, способности 
творчески преодолевать возникающие трудности и стремлении к само-
развитию [3, с. 292].  

Понятием делегирования обозначается передача задач и полномочий 
лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение. 
Процесс делегирования часто рассматривается как сердцевина всей 
управленческой деятельности, поскольку он напрямую связан с решени-
ем основной задачи менеджмента – «добиться выполнения работы дру-
гими лицами» (М. Фоллет). Наука управления и его искусство во многом 
и состоят в том, чтобы правильно распорядиться правом делегировать 
полномочия (права, обязанности, виды работ, задачи, ответственность) 
подчиненным [1]. Если важная задача не делегирована другому челове-
ку, руководитель вынужден будет выполнять ее сам.  

Однако делегирование чаще всего оказывается источником много-
численных противоречий, коллизий между «производственной необхо-
димостью» и «психологической составляющей» управления. До сих пор 
это понятие остается поэтому наиболее сложным и трудным, «непонят-
ным» в теории управления [1]. Не понимая сущность и необходимость 
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делегирования, многие предприниматели терпели неудачу, когда орга-
низации, создаваемые ими, становились более крупными. [4, с. 103] 

Делегирование требует эффективных коммуникаций. У руководите-
лей есть обязанности, которые должны выполняться подчиненными. Для 
их надлежащего выполнения подчиненные должны точно понимать, че-
го хочет руководитель. Делегирование связано с мотивацией, влиянием 
и лидерством. Руководитель должен заставить подчиненных эффективно 
выполнять поставленные задачи [4, с. 109–110].  

К числу преимуществ наделения полномочиями можно отнести:  
1. поощрение конструктивности и инициативности работника, его 

преданности организации;  
2. обеспечение принятия решений на наиболее оптимальном уровне 

организации;  
3. обеспечение условий для управления эффективностью деятельно-

сти;  
4. более высокий уровень мотивации работников и их уверенности в 

себе; 
5. получение от работников, занимающихся непосредственно клиен-

тами,  
6. ценных идей относительно новых видов продукции;  
7. возможность немедленной корректировки ошибок [5, с. 373].  

Полезно делегировать: 
• рутинную, мелочную работу; 
• специализированную деятельность; 
• частные вопросы; 
• подготовительную и обеспечивающую работу. 
• Нежелательно делегировать: 
• важнейшие функции руководителя (выработка идей и политики по 

развитию организации, контроль результатов деятельности и др.); 
• руководство сотрудниками и их мотивацией; 
• задачи высокой степени риска и особой важности; 
• необычные, исключительные дела; 
• срочные дела, не оставляющие времени для объяснения и 

перепроверки; 
• задачи строго доверительного характера [2, с. 118]. 
Причины нежелания руководителей делегировать полномочия, а под-

чиненных принимать ответственность обобщил У. Ньюмен, который от-
метил пять причин нежелания делегировать полномочия: 

1. Заблуждение «Я это сделаю лучше», которое несостоятельно, так 
как руководитель должен планировать и контролировать, а подчинен-
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ный выполнять менее важную работу, пусть даже несколько хуже руко-
водителя.  

2. Отсутствие способности к руководству. Некоторые руководители 
так погружаются в повседневную работу, что пренебрегают общей кар-
тиной деятельности и не могут, осознать значение распределения работы 
между подчиненными. 

3. Отсутствие доверия к подчиненным, которые в этом случае теряют 
инициативность и чувствуют необходимость часто обращаться к руко-
водителю. Это, в свою очередь, усиливает недоверие к подчиненным, 
которые начинают чувствовать себя неуверенно. 

4. Боязнь риска. Поскольку руководители отвечают за работу «под-
чиненного», они могут испытывать опасения, что делегирование задания 
может породить проблемы, за которые придется отвечать. 

5. Отсутствие выборочного контроля для предупреждения руково-
дства о возможной опасности. Параллельно делегированию дополни-
тельных полномочий нужно создать эффективные механизмы контроля 
для получения информации о результатах работы подчиненных. 

У подчиненного может возникнуть сопротивление к принятию деле-
гированных ему полномочий. Это может быть связано с его неуверенно-
стью в собственной компетентности, опасением в нехватке собственных 
знаний и опыта, боязнью чрезмерных требований и возможной критики, 
страхом перед ответственностью и т.п. В этом случае руководителю не-
обходимо открыто поговорить об этом с подчиненным, попытаться най-
ти причины и прийти к совместным решениям, используя методы сти-
мулирования. [3, 292–294] 

Руководители могут создать систему контроля, необходимую для то-
го, чтобы обезопасить себя при делегировании больших полномочий 
подчиненным. Они могут также определить свои проблемы и повысить 
квалификацию в области лидерства и оказания влияния. Большую часть 
неуверенности подчиненных можно устранить, оказывая им больше до-
верия, а не критикуя, чтобы указать на недостатки в работе [4, с. 109–
111]. 
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THE INFLUENCE OF BUSINESS EDUCATION ON MULTICUL-
TURAL COMPETENCE OF STUDENTS 

M. Doroshenko, H. Khaikina 

INTRODUCTION 

The process of globalization has started since 1970s and still going on. 
Business and economics have become more influenced by globalization than 
any other sphere. [1] The cornerstone of globalization is the closer interaction 
of countries all over the world, which requires people, who can work in such 
environment. [2] Nowadays it is relevant for graduates, who are planning to 
work in the sphere of business, to possess certain knowledge, skills, attitudes 
and experience to work and manage situations effectively and efficiently. 
That is why business schools have to provide sufficient study of cross-cultural 
disciplines and maintain international academic flow. 

WHAT IS MULTICULTURAL COMPETENCE? 

Multicultural competence is the ability of individual to develop 
knowledge, skills and attitudes that lead to visible behavior and communica-
tion that are both effective and appropriate in multicultural environment and 
interactions. [4, p. 2] This competence is connected with appreciation of each 
other’s values, norms, believes and behavioral patterns, understanding peculi-
arities and trying to minimize ethnocentricity among professionals in particu-
lar community. [3] It helps to analyze needs of certain markets, special fea-
tures of managing strategies and advertising campaigns in different countries. 
Multicultural competence plays essential role in recruiting process and im-
proving inefficiency and ineffectiveness while managing. 

Multicultural competence includes three main components and practical 
part, which result in behavior. [4, p. 2] The components are the following: 

1. Knowledge: understanding, how cultures affect behavior and 
worldview of individuals; knowing basic information (history, economics, 
and politics) about other cultures; knowing foreign languages at a level allow-
ing communicating; being aware of global trends. 

2. Skills: ability to minimize ethnocentrism; ability to interpret differences 
in a right way and compare peculiarities, ability to communicate efficiently 
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and effectively; ability to overcome misunderstandings and assess outcomes 
critically. 

3. Attitude: aiming to collaborate with representatives, who belong to oth-
er cultures; awareness of personal prejudice in communication with people of 
different cultures; intension to predict and overcome possible misunderstand-
ings in the framework of communication and mutual work. 

4. Behavior: using social networks and other virtual resources to maintain 
international contacts; participating in international events and projects in 
frames of professional/educational activities; maintain constructive interac-
tions in frames of educational/professional conferences and other scientific in-
ternational events. 

METHODOLOGY 

The aim of the study was to see how business education influences multi-
cultural competence of the students. The study was conducted among first and 
third year Business Administration students of SBMT. 

A special self-assessment questionnaire was designed to rate multicultural 
competence of the students. The questionnaire consisted of 23 statements and 
2 open questions. Statements and questions were divided into four groups cor-
responding to different parts of multicultural competence. 

Participants assessed their competence on a 4-point Likert scale in which 
high scores are associated with high degree of having and expressing the de-
scribed competency components; low scores relate to low and moderate level 
of competence components. [ 5, p. 19] 

The questionnaire was available in Russian and English languages. All 
students filled the online version. The questionnaire was spread through Vk 
messages and the link to the questionnaire was placed at Vk SBMT student 
group. 

The questionnaire was filled by 70 students: 30 first year and 40 third year 
(47 of them are women, 23 – men). All data were analyzed in Microsoft Excel 
2010. The results were calculated in percent. It was used to calculate Spear-
man’s rank correlation coefficient. 

FINDINGS 

The most widely spoken foreign language among students is English. It 
means that students are potentially ready to be involved into multicultural 
communication. At the same time, the average number of friends, who belong 
to other culture on social media is 15, so it can be considered, that students 
aren’t involved into multicultural communication sufficiently. 
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Table 1 presents the summary of self-assessment results by items that 
showed the largest difference in competence level between the sample of first 
year and second year students. The results reflect the percentage of students, 
who assessed themselves by the highest score for each item. The correlation 
between year of study and level of competence is 0.88 (very strong). The cor-
relation shows linear interdependence between year of study and level of 
competence. According to the results of our research, multicultural compe-
tence is getting lower during the process of studying. 

Third year students assess themselves higher in statements concerning 
awareness of peculiarities of their own culture and how it may affect their at-
titude towards other people. The biggest gap between first and third year stu-
dents refers to the ability to speak foreign language fluently (53 % first and 
18 % third year). 

First year students assess their skills much higher than the third year in in-
terpreting and comparing the peculiarities in perception of their own and other 
cultures (40 % first and 5 % third year).  

The biggest differences are shown at the component «Attitudes». First year 
students are much more tolerant to multicultural society and aimed to get ac-
quainted with people from other countries more as well.  

Assessing the component «Practice», both groups of students showed the 
same small result in the statement, concerning their comfort working with 
people from other cultures. Third year students participate more in interna-
tional events, while first year students are tend to use social network for estab-
lishing international contacts more. 

Results of self-assessment by items 

Tabl. 1 
Competence’s compo-

nent Statement First year Third year 

Knowledge 

I am aware of peculi-
arities in culture I be-

long to 
23 % 28 % 

Knowledge of peculi-
arities in my culture 
affects my attitude 
towards people and 

the world 

3 % 8 % 

I am aware of how 
the culture I belong 
to, affects my own 

perception and behav-
ior 

23 % 25 % 
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Extension tabl. 1 

 

I speak foreign lan-
guage at a level al-
lowing me to com-

municate with people 
belonging to other 

cultures 

53 % 18 % 

Skills 

I can interpret and 
compare the peculiar-
ities in perception of 
my own and other 

cultures 

40 % 5 % 

Attitudes 

I have a positive atti-
tude to the society, 
consisting of repre-

sentatives of different 
cultures 

53 % 13 % 

I am aimed to get ac-
quainted with people 
from other countries 

47 % 5 % 

Practice 

I use social networks 
and other virtual re-
sources to establish 

international contacts 

13 % 3 % 

I participate in inter-
national events for 

experience exchange 
in frames of academ-
ic/educational, pro-
fessional activities 

0 % 8 % 

I would feel uncom-
fortable working with 
people who have val-
ues and beliefs that 
are different from 

mine 

10 % 10 % 

CONCLUSION 

Our results showed that multicultural competence is not only prevented 
from growing, but even getting lower while studying. It identifies the prob-
lem, that our business school does not pay enough attention to the following 
knowledge, skills and attitudes. This tendency can be considered as a threat to 
professionalism of future graduates, because being involved in international 
environment and being able to work in multicultural team is essential in the 
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world of present business. The study emphasizes the importance of paying 
more attention to disciplines, which facilitate the development of multicultur-
al knowledge, skills and attitudes. The improvement of knowledge can be ob-
tained by more effective and intensive studying of English, because the gap 
between two groups of students (53 % of first and 18 % of third year), which 
was identified during the study, is threatening. It results in the problem, why 
third year students are alienated from communication with representatives of 
other cultures. The school should promote more tolerance, because third year 
students appeared to be less acceptable to multicultural society. In addition, 
school should encourage usage of social networks, especially LinkedIn, for 
establishing international contacts among students. 
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THE EFFECTIVENESS OF INFOGRAPHICS  
AS MEANS OF PROMOTING BUSINESSES 

I. V. Zakrevskaya, A. D. Krivko 

We live in the Information Age, which has totally changed the way we 
think and communicate. Every day an average person consumes about 34 Gb 
(gigabytes) of information [2] through the Internet, social media, TV, news-
papers, radio, books, etc. Trying to make sense out of the enormous amount 
of information is a challenge we face on a daily basis. Infographics are an ex-
cellent tool to understand the essence of the information flow not only for pri-
vate users, but also for businesses. Therefore, the goal of this work is to find 
out how effective infographics are for businesses in order to communicate 
their values and promote their activities. 

Infographics, or information graphics, are a laconic mix of design, text and 
analysis, which is perfect for representing big amount of data in an attractive 
way. This approach, called infographics, was first used in publishing in the 
USA more than 30 years ago [3, p. 26], but charts, maps, diagrams and expla-
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nation pictures had been used long before. With the rise of the Internet 
infograhpics have become more dynamic and sophisticated for businesses to 
share it with the public.  

The effectiveness of infographics can be proven by several factors.  
First, they are easy to digest. When companies deliver information to their 

target audience through online platforms, they want to be sure that people stay 
and pay attention to what has been written. But according to researches made 
by a web usability expert Jacob Nielson, people are not willing to read a lot 
online: only 20 % of a text on a regular web page [4, p. 107]. So, asking the 
audience to read tons of textual information can cause difficulties in its com-
prehension. By itself, any text is a good representation of information and a 
method of communication. A letter allows creating an infinite number of 
word combinations, but people’s brains need time and significant energy costs 
to digest given information. Graphic images are easier to perceive, but they 
are not effective when it comes to describe abstract and complex ideas. In this 
way, the combination of text and graphic images – infographics – allows us-
ing advantages of both means of information transfer.  

Second, infographics have «shareability» or viral potential. One of the 
most important roles of communication is to share information with other 
people. The same thing works for online world, where every day thousands of 
Internet users click «Share» button in order to tell others what interesting facts 
they have recently found. But the problem lies in the fact, that many business-
es posting bulky texts and articles on their social networks and websites may 
face lack of interest of such content. Jasson Falls, the CEO of the Social Me-
dia Explorer LLC, claimed that in turn infographics has high probability and 
little barriers to become a «shared» one. Attractiveness and briefness of visual 
content help businesses to promote and spread its needed information across a 
wide variety of digital channels [1].  

Third, online infographics create a simpler promotion method. Businesses 
buy ad space in newspapers and magazines, in catalogs and brochures. When 
a company wants to describe a customer all perks and benefits of their goods, 
it usually requires a lot of space for a text and pictures. Infographics condense 
all important information and present it in a compelling way, so that it may 
take less space than just an article and will be more effective than just an ad-
vertising picture. When less space is taken in publications, less money is 
needed to be paid. That represents one of the efficient sides of infographics.  

Fourth, infographics can help businesses communicate ideas which are not 
primarily promoting their goods or services. Such business information as his-
tory, company goals and structure, statistics (sales, revenue, etc.) can be 
shown via infographics so that it would create interest in customers to get to 
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know more about the company [5, p.137]. Moreover, products description, 
composition and production ways will also look more attractive in the form of 
static or motion graphics.  

Infographics can be used by all sorts of businesses from big established 
companies to small new ones to engage their audience. Harvard, one of most 
famous and prestigious universities, can also be related to businesses. Harvard 
Law School created catching infographics that show the school in numbers 
(Pic. 2.). Without infographics it would look like a plain text: «Observing ca-
reer opportunities, let’s take the class of 2010, the most representative one. 
97,3 % of students employed at nine months… Also, 6 of the 9 Supreme 
Court Justices are Harvard Law School alums… Our students have interna-
tional options, 205 Harvard Law School students traveled to 52 countries in 
relation to courses, clinical, and writing projects during winter term and 
summer 2011…» Such statistical information with a lot of numbers is usually 
difficult to read and understand without any visual support. People who are 
not particularly interested would just skip such texts. On the other hand, 
infographics create an interest for everybody, and help them to imagine the 
presented ideas in a better way.  

Another example of applying visual content is an infographic created by a 
world-famous French cosmetics company L’Oreal Paris called «The Powerful 
Connection Between a Woman and Her Hair» (Pic. 1.). It shows survey re-
sults how women’s hairdo affects the perception of their attractiveness. When 
creating this infographic, L’Oreal Paris also decided to imply hidden promo-
tion methods of company’s products but not advertising itself. The 
infographic only consists of short statement-results with numbers and per-
centages like «29 % of women avoided social situations when they thought 
they were having a bad hair day» or «41 % of US women have avoided an 
event for fear of ruining their hair style». The data presented shows how im-
portant for women their hair style is, strongly emphasizing that it is a «must-
have» for a woman’s self-appraisal, mood and catching appearance. It’s inter-
esting to notice that the results go with the images of women with fabulous 
hair styling. Such a visual presentation of information subconsciously pushes 
audience to buy some cosmetic products from L’Oreal Paris to get the same 
results as were shown on the infographic. Isn’t it a good promotion strategy? 

Infographics today are a trend and an essential tool for businesses to com-
municate their values and promote activities. Being widely spread mostly in 
the countries like the USA, France, Italy, Germany, England, infographics in 
Belarus are only on the initial stage of applying development. Most Belarus-
ian companies do not use any visual content in their promoting campaigns 
thereby not attracting audience attention. A clear example is a popular Bela-
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rusian confectionary «Коммунарка» («Kommunarka») with several sections 
on their web-site. When anybody, interested in the company’s history and its 
products, opens some of that sections, they will face a web-page cluttered 
with hundreds of words, dates and percentages without any visual back-
ground. It is pretty difficult to get engaged in reading tediously presented in-
formation. «Коммунарка» exports its goods to Russia, the USA, Israel, 
Georgia, Germany, Czech Republic, Cyprus and even to the United Arab 
Emirates. But no one can assess the volume of production and company’s 
popularity because it is hardly visible. 

Nevertheless, some companies feel that trend and try to make information 
more readable and attractive. Velcom, a mobile provider, made infographics 
called «Velcom likes» as a summary of the news for the month for several 
times. Even though, that news covered not particularly Velcom’s operations, 
but selected events in the country and the world, the infographics attracted 
readers by its simplicity and clarity. One more infographic provided by 
Velcom was made for the 14th birthday of the company in 2013. The 
infographics was made as a comparison between company’s operation facts 
and history facts. For example, the total height of SIM cards put side-by-side 
is bigger than the height of the Eiffel Tower. Thus, the infographics appeared 
to be interesting not only for current users of Velcom, but for the other cus-
tomers. 

We have also decided to create an infographic for our SBMT to demon-
strate how it can be used in promoting university’s activities (Pic. 3.). Having 
collected major general information and added some graphical images, we got 
an attractive visual presentation for everyone who gets interested in education 
in SBMT. 

In the end it’s necessary to mention that today, the brands which develop 
and apply infographics as a tool to convey their messages and impact the au-
dience leave far behind those that are not following the trend. The research let 
us find out that infographics are really an effective way of promoting busi-
nesses. Infographics are widely popular abroad and used by such businesses 
as L’Oreal Paris, Harvard University, Lego, Skype, Epson and many others. 
At the Belarusian market most companies have not been using infographics 
yet. Anyway, there is a positive tendency and some of them like Velcom, 
Spartak, Mark Formelle and many event/advertising agencies try to imple-
ment modern techniques in promoting their products and communicating their 
values. 
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Pic. 1. L’Oreal Paris infographic 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ 

А. Г. Захарова 

Постоянное развитие инфраструктуры современного товарного рынка 
диктует все больший интерес к логистике и профессиональной органи-
зации работы складского хозяйства. Как следствие, рынок программных 
продуктов для организации деятельности складов представлен большим 
количеством автоматизированных систем управления: «VVS: Офис-
Склад-Магазин», «ФОЛИО-Win Склад», «1С: Бухгалтерия 8», «Microin-
vest Склад Pro» и т.д. Зачастую отличительной особенностью подобных 
программных продуктов является их ориентация на средний и крупный 
бизнес, а также относительно высокая стоимость внедрения и отладки. 
Таким образом, возникает необходимость создания автоматизированной 
системы управления складом для малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей.  

Для удовлетворения данной потребности было разработано приложе-
ние «WLogistics», предназначенное для автоматизации управления не-
больших складов и предоставляющее такие возможности, как админист-
рирование базы данных склада, автоматизация процесса оформления за-
казов с автоматическим расчетом оптимальной комбинации загрузки 
контейнера транспортного средства, а также анализ основных результа-
тивных показателей деятельности склада. Структура данного приложе-
ния включает в себя настольную часть, написанную для платформы 
Windows, и мобильную часть – для платформы Android. 

Настольная часть предоставляет пользователю следующие возможно-
сти:  

Во-первых, возможность администрирования базы данных склада: 
стандартные возможности добавления, изменения и удаления данных о 
товарах, транспортных средствах и заказах, а также возможность импор-
та данных из файлов форматов .docx, .xlsx и .accdb. 

Во-вторых, анализ результативных показателей работы склада: про-
изводится анализ и визуализация результатов отгрузки товара (ABC ана-
лиз, XYZ анализ и ABC-XYZ анализ), результатов использования транс-
портных средств, а также анализ данных о заказах (анализ состояния за-
казов, анализ получаемой прибыли и анализ количества заказов во вре-
менном разрезе); 

Также программа обеспечивает расчет оптимальной загрузки транс-
портных средств. Расчет оптимальной загрузки, т.е. загрузки обеспечи-
вающей получение максимальной прибыли с каждого контейнера транс-
портных средств, производится при помощи математической модели 
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динамического программирования, основанной на принципе оптималь-
ности Беллмана. Расчет конечной комбинации производится в несколько 
этапов: на первом этапе рассчитывается комбинация при помощи метода 
динамического программирования, который максимизирует прибыль с 
учетом ограничений на грузоподъёмность контейнера транспортного 
средства, на втором этапе полученный результат корректируется с уче-
том ограничений на параметры и объем контейнера и на последнем эта-
пе результат предыдущей корректировки проверяется на соответствие 
размеру заказа и в случае необходимости также корректируется. Резуль-
татом является оптимальная комбинация товаров для каждого выбран-
ного пользователем транспортного средства. Программа также предос-
тавляет возможности автоматического занесения в базу данных инфор-
мации о сформированном заказе и экспорта полученных результатов в 
текстовый файл для последующего использования непосредственно в 
зоне загрузки транспортных средств.  

При разработке настольного приложения для платформы Windows 
использовались следующие технологии: объектно-ориентированный 
язык C#, язык запросов SQL, база данных MySQL Server, а также про-
граммные продукты MS Visual Studio 2012 и MySQL Workbench 6.3.4. 

Второй частью программного продукта «WLogistics» является мо-
бильное приложение, разработанное для платформы Android. Выбор 
платформы обусловлен следующим фактором: согласно докладу анали-
тической компании Gartner о состоянии рынка смартфонов на февраль 
2016 года [1], доля Android на мировом рынке операционных систем для 
мобильных устройств составила 80,7 %. Более того, на основе картогра-
фического программного обеспечения компании Mapbox [2], которое 
помогает отследить, с устройства на какой платформе пользователи го-
рода Минска и областных центров Республики Беларусь отправляют со-
общения в Twitter, можно сделать вывод о преобладании операционной 
системы Android на рынке операционных систем Республики Беларусь. 
Таким образом, можно сделать вывод, что выбор платформы для разра-
ботки обусловлен потребностями рынка, а также возможностями потен-
циальных пользователей. 

Основная задача мобильной части приложения «WLogistics» – пре-
доставление пользователю возможности доступа и администрирования 
базы данных в реальном времени без необходимости каждый раз обра-
щаться к настольной программе. Это особенно удобно, если склад пред-
ставляет собой комплекс зданий или обладает относительно большой 
площадью.  

Мобильная часть приложения «WLogistics» предоставляет пользова-
телю следующие возможности: 
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Во-первых, просмотр и изменение информации о товарах, транспорт-
ных средствах и заказах. Например, при помощи мобильной части при-
ложения «WLogistics» можно получить информацию о количестве еди-
ниц товара на складе, о статусе заказа или транспортного средства. Так-
же мобильное приложение предоставляет возможность проранжировать 
товары и транспортные средства в зависимости от частоты доступа к 
ним. Для товаров и транспортных средств, к которым пользователь об-
ращается наиболее часто, пользователь может выставить специальный 
статус, и тогда при отображении общего списка товаров или транспорт-
ных средств, объекты с соответствующим статусом будут отображаться 
в начале списка. 

Во-вторых, приложение уведомляет пользователя о том, что имеется 
недостаток определенного товара на складе. Данная функция может 
обеспечить своевременное устранение недостачи, и в перспективе уст-
ранить задержки при формировании и оформлении заказа. 

Также, еще одной функцией мобильного приложения является поиск 
товара в базе данных по фотографии его идентификационного номера. 

При разработке настольного приложения для платформы Android ис-
пользовались следующие технологии: объектно-ориентированный язык 
C#, язык запросов SQL, язык разметки XAML, база данных MySQL 
Server, а также программа Xamarin Studio, обеспечивающая возможно-
сти кроссплатформенной разработки на объектно-ориентированном 
языке C#. Стоит отметить, что и настольное, и мобильное приложение 
обращаются к единой базе данных MySQL. В случае мобильного при-
ложения возможность доступа к базе данных осуществляется при помо-
щи Connector .Net&Mono. Для поиска в базе данных информации о това-
ре по фотографии его идентификационного номера используется биб-
лиотека для распознавания текста PUMA.NET. 

В качестве перспектив развития приложения «WLogistics» можно вы-
делить следующие: 

1. Расширение возможностей управления работой склада; 
2. Предоставление пользователю возможности просчета раскладки 

товара внутри загружаемого контейнера и визуализации полученного 
результата; 

3. Организация доступа мобильного приложения к базе данных 
MySQL при помощи web-сервиса с использованием языка PHP; 

4. Организация распознавания текста по фотографии при помощи 
искусственных нейронных сетей. 

По результатам работы можно сделать следующий вывод: разрабо-
танное приложение обеспечивает стандартные возможности для адми-
нистрирования базы данных небольшого склада, а также оптимизирует 
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процесс загрузки транспортных средств в соответствии со сформиро-
ванным заказом. Кроме того, приложение предоставляет возможности 
анализа результативных показателей работы склада с последующей ви-
зуализацией полученных результатов. Мобильная часть приложения 
обеспечивает свободный доступ к базе данных склада в реальном време-
ни без необходимости каждый раз обращаться к настольной программе. 
Данная возможность обеспечивает комплексную среду обмена инфор-
мацией (в случае данного приложения – возможность работы с базой 
данных с использованием различных устройств), что отвечает современ-
ным тенденциям развития рынка IT-технологий согласно исследованию 
аналитической компании Gartner [3]. Тенденцию к повсеместной анали-
тики обеспечивает возможность визуализации анализа результативных 
показателей, что повышает эффективность ведения бизнеса.  
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1. Интернет-адрес: http://www.macrumors.com/2016/02/18/ios-android-market-share-

q4-15-gartner/ 
2. Интернет-адрес: https://www.mapbox.com/labs/twitter-gnip/brands/#  
3. Интернет-адрес: http://www.3dnews.ru/903194  
4. Интернет-адрес: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ 
5. Интернет-адрес: https://www.xamarin.com/ 
6. Интернет-адрес: http://www.mysql.com/ 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ 
О ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

М. Г. Иванцова 

Благодаря ускоренному развитию информационных технологий с ка-
ждым годом растут объемы генерируемых и обрабатываемых данных. 
Например, поисковые системы ежесекундно собирают контент разрас-
тающегося Интернета, серверы компаний, владеющих социальными се-
тями, пополняются миллионами картинок, виде- и аудиозаписей. В та-
ких условиях возрастает значимость технологий баз данных (БД): значи-
тельная часть ценности сети Интернет определяется информацией и 
данными, передаваемыми от БД к пользователю и в обратном направле-
нии [1, с. 18]. 

Растет важность всех видов БД: от персональных, хранящихся на на-
стольных компьютерах, до больших БД транснациональных корпораций, 
хранящихся на серверах. Маркетинг, торговля, производство, финансы, 
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государственное управление, бухгалтерский учет и др. используют БД 
для повышения эффективности соответствующих видов деятельности. 
Систематизация и хранение информации, доступ к данным, поиск и пре-
доставление необходимых сведений – основные функции, которые по-
могает выполнить база данных [2]. 

Вследствие различных процессов, связанных с осуществлением дея-
тельности университета, генерируются большие объемы данных, тре-
бующие хранения, структурирования, обработки и т. д. Например, по-
ступление в университет, выпуск, оплата обучения, заселение и выселе-
ние из общежитий и не только. Следовательно, возникает необходи-
мость создания баз данных, содержащих информацию о вышеуказанных 
процессах и предоставляющих быстрый доступ к ней. 

Рассмотрим разработку БД для учета информации о проживающих в 
общежитии университета. Основные цели создания БД: 

• хранение информации, связанной с работой общежитий; 
• автоматизация процессов; 
• накопление, обработка, анализ, предоставление, изменение и 

удаление данных. 
• Процессами для автоматизации выбраны заселение/выселение и 

оплата за проживание в общежитии. Исходя из определенных выше 
целей и выбранных процессов, поставлены следующие задачи: 

• управление (хранение, добавление, редактирование) информацией 
о студентах; 

• автоматизация процессов заселения/выселения из общежития; 
• автоматизация оплаты за проживание и расчет задолженности; 
• вывод справочной информации об общежитиях, должностях, 

факультетах, тарифах оплаты и др. 
На следующем этапе были определены основные сущности (некоторая 

абстракция реально существующего объекта, процесса или явления) и связи 
между ними. На рисунке 1 представлена концептуальная модель данных. 
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Рис. 1. Концептуальная модель данных 
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Завершающим этапом становится реализация клиентской части БД, 
создание ролей и пользователей (например, заведующий общежитием, 
комендант, студент), а также предоставление им определенных полно-
мочий при работе с БД. 

Полученная БД может быть использована при учете заселения и вы-
селения студентов из общежитий, своевременной оплаты, расчета за-
долженности и пени, количества свободных мест в общежитиях. Данная 
БД позволяет грамотно организовать и скоординировать взаимодействие 
работников общежития, предоставляя сотрудникам доступ только к не-
обходимой им части БД. Благодаря реализации в современных СУБД 
имеется возможность глубокого анализа собираемых данных. Впослед-
ствии разработанная база может стать основой для более широкой БД, 
учитывающей другие процессы. 

Литература 
1. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных. // СПб.: Питер. 800 с. 
2. Интернет-адрес: http://www.online-academy.ru/demo/access/urok1/teor/teor1.htm. 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ:  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

Е. В. Дубина, Д. Е. Исаян  

Грамотно управлять проектом – значит сочетать науку и искусство! 
Успешно управлять проектом – значит создать команду, которая произ-
ведет нужный коммерческий или общественно важный продукт, и тем 
самым, исполнит свою миссию. Эффективный менеджер руководит ко-
мандой, демонстрируя симбиоз технических решений и управленческих 
методов в своей работе. Одним из инструментов эффективного управле-
ния является использование систем управления проектами – автомати-
зированными многозадачными и многопоточными комплексами. [1, 
c. 16] 

У многих специалистов уже давно сложилось собственное мнение о 
том, какими преимуществами и недостатками обладает та, или иная сис-
тема управления проектами и какие преимущества дает использование 
данной технологии. Мы поставили перед собой задачу, ознакомиться с 
опытом различных компаний и выяснить, чем же эти системы отличают-
ся, какие преимущества они дают управленцу, с какими проблемами со-
пряжено их внедрение в практику.  

Управление проектами – область деятельности, в ходе которой оп-
ределяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании ме-
жду объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, 
энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключе-
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вым фактором успеха проектного управления является наличие чёткого 
заранее определённого плана, минимизации рисков и отклонений от 
плана, эффективного управления изменениями. [2, c. 13] 

Продуктами проекта могут быть продукция предприятия или органи-
зации (результаты научных и маркетинговых исследований, проектно-
конструкторская и технологическая документация на изделие, разрабо-
танные для заказчика и реализованные продукты, как материальные так 
и абстрактные) и решение разных внутренних производственных задач 
(например, повышение качества продукции и эффективности организа-
ции труда, оптимизация финансовых потоков). Управление проектами 
является частью системы менеджмента предприятия. Автоматизация в 
данном аспекте позволяет оптимизировать множество вопросов: управ-
ление сроками, отслеживание рабочего процесса по задачам, постановка 
задач группам или отдельным сотрудникам, учет рисков, планирование 
рабочего времени и т.п. [2, c. 54] 

Специалисты согласны с тем, что в отдельных случаях можно вести 
бизнес и без автоматизированных решений, но это возможно только при 
маленьких потоках информации. Когда же данных много, возникает 
острая необходимость в использовании информационных систем, кото-
рые позволят структурировать саму информацию и управленческий 
процесс. С их помощью можно обеспечить высокий уровень оператив-
ности, точности информации на любом этапе. [1, c. 42] 

Перечислим основные выгоды, которые получает компания после ав-
томатизации проектной деятельности. 

Повышение эффективности работы персонала и производительности 
труда за счет использования программных инструментов. Экономия ре-
сурсов благодаря прогнозу затрат и контролю сроков, эффективному 
анализу распределения ресурсов, снижению накладных затрат, связан-
ных со сбором, обработкой и анализом данных. Повышение качества 
управления проектом и его этапами за счет использования эффективных 
инструментов планирования и контроля исполнения работ по проекту. 
Видение проекта в системе всех остальных рабочих проектов. Перевод 
процессов информатизации на новый уровень за счет оптимизации биз-
нес-процессов; повышения персональной ответственности работников; 
объединения всей необходимой информации в едином источнике дан-
ных. [3, c. 89] 

Выбирая для себя сервисы, с помощью которых мы могли бы рабо-
тать над проектами в несколько раз эффективнее, у нас сложился целый 
список различных сервисов таск- и тайм-менеджмента, для работы с 
проектами, командной работы, построения онлайн диаграмм и т.д. 
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Изначально сервисов было более 100, но, изучая возможности и 
сложности внедрения систем, постепенно список сокращался, и мы ос-
тановили наш выбор на трех: Jira, Slack и GanttPro. 

1. Jira – мощный онлайн сервис, позволяющий командам-
разработчикам планировать проекты, назначать исполнителей задач, 
планировать спринты и собирать задачи в бэклог, выставлять приорите-
ты и дедлайны. 

2. Slack – web-сервис (также доступны приложения для десктопа, iOS 
и Android) для создания чатов и отдельных групп для ведения обсужде-
ний с командой, клиентами или пользователями. 

3. GanttPro – диаграмма Ганта, позволяющая планировать и управ-
лять проектами онлайн, визуализировать процессы, создавать задачи и 
назначать их участникам, выставлять дедлайны и процент завершения 
отдельных задач и проекта в целом, добавлять вехи, а также делиться 
созданным графиком Ганта с командой и с клиентами с правом про-
смотра или редактирования. 

Альтернативно можно рассмотреть: Redbooth, Basecamp, Asana, 
Trello – все они имеют схожее по задачам ядро и дополнительный вариа-
тивный круг возможностей. [1, c. 90] 

Мы спросили экспертов из различных компаний о том, с какими сис-
темами управления проектов они работают и об их впечатлении. 

Василий Ременюк, Program Development Manager в Adform и лидер 
сообщества Scala.by: 

В проектах используем Atlassian JIRA (а также confluence и bamboo). 
Плюсы систем: интеграция с другими их продуктами, гибкость. Минусы 
систем: цена, требовательность к серверам. Используется почти для всех 
проектов JIRA порядка 5 лет. 

Яна Лашкевич, Основатель ИТ-пространства SPACE: 
Сейчас мы используем систему Asana. Среди плюсов системы под-

держка iOS-устройствами, приятный и «юзабельный» интерфейс, мно-
жество функций, бесплатное пользование. СУП используется для раз-
личных задач, независимо от количества участников и итераций. Глав-
ное преимущество – грамотное планирование времени. Раньше мы ис-
пользовали «Мегаплан». Перестали потому, что система перегружена 
ненужным функционалом, а интерфейс далек от совершенства. 

Технический директор Юрий Зеленский, в компании Itransition: 
Все проекты компании SUP Media используют такие продукты 

Atlassian, как JIRA и Confluence, а также Basecamp. Эти инструменты 
для управления проектами незаменимы при работе распределённых ко-
манд и позволяют контролировать ход исполнения задач любым испол-
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нителем в любой промежуток времени, а также сравнивать выполненные 
задачи с поставленными ранее руководителем. 

Плюсы: Drag&Drop для перетаскивания задач в бэклоге, в спринте; 
большое количество настроек фильтрации; визуализация – позволяет 
быстро ориентироваться и делать изменения в спринте; возможность 
выбора причин для закрытия задач; детальные отчеты; простота в управ-
лении проектами; простой и удобный трэкер времени. 

Минусы: из-за огромного количества настроек очень тяжело и долго 
приходится в них разбираться, зачастую трудно просто найти ответ на 
интересующий вопрос, FAQ недостаточно детально описывает пути ре-
шения проблем. [2, c. 102] 

Без специальных решений автоматизации управления проектами по-
строить эффективную деятельность проектно-ориентированной компа-
нии весьма проблематично. Внедрение автоматизированной СУП эко-
номически целесообразно, если совокупная стоимость владения систе-
мой не превышает долю в общем бюджете проектов за расчетный пери-
од, установленную на основе экспертных оценок (обычно порядка 
10 %).Использование системы автоматизации не даст ожидаемого эф-
фекта, если в компании не будут разработаны корпоративные стандарты 
ведения проектной деятельности. Управление на новом уровне с исполь-
зованием специализированных систем позволяет перейти от рутины и 
беспорядка к тенденции на планомерное развитие и сократить сроки 
достижения стратегических целей компании. [1, c. 123] 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С. В. Карнач, Т. О. Ланьшина  

Проблема внешней задолженности приобрела глобальный характер, а 
проблема обслуживания внешнего долга стала одним из ключевых фак-
торов обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Следует 
иметь в виду, что от характера решения долговой проблемы будут зави-
сеть бюджетная дееспособность Республики Беларусь, состояние ее ва-
лютных резервов и стабильность национальной валюты, уровень про-
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центных ставок, инвестиционный климат, характер поведения всех сег-
ментов отечественного финансового рынка. 

Как известно, внешний государственный долг может появиться по 
двум основным причинам: в результате нехватки финансовых ресурсов в 
национальной валюте из-за низкой эффективности экономического раз-
вития и в результате нехватки финансовых ресурсов в свободно конвер-
тируемой валюте для расчетов с другими государствами. Хорошо из-
вестны и тяжелые последствия нарастания внешнего долга: уменьшение 
национального богатства; перевод части ВВП за рубеж; сокращение в 
будущем производственных мощностей страны; снижение эффективно-
сти национальной экономики; снижение уровня благосостояния населе-
ния, в том числе и будущих поколений; угроза истощения золотовалют-
ных резервов; возможность валютного и долгового кризисов и перенос 
кризисных явлений в реальный сектор экономики; возможность потери 
части экономического суверенитета страны. 

Долговая ловушка, в которую попали власти в 2015 году, потребовала 
дальнейшей конвертации внешнего валютного долга во внутренний. 
Ещё в 2010 году было понятно, что в 2014-2015 годах Беларусь столк-
нется с необходимостью значительных выплат по внешнему долгу. Для 
преодоления начавшегося в 2008 году мирового финансового кризиса, 
был взят кредит МВФ (выдавался траншами до марта 2010 года), а пря-
мо под выборы – в августе – были размещены первые в истории Белару-
си евробонды: двумя размещениями на 1 миллиард долларов. Сразу по-
сле выборов еще 800 млн. долларов было размещено на 7 лет до введе-
ния санкций. До кризиса власти брали кредиты: у России – в 2007-м, 
2008-м и 2009-м., у Венесуэлы и у Китая. [1] 

Несмотря на такие масштабные заимствования, выборы 2010 года за-
кончились финансовым кризисом, который сделал почти бесплатными 
льготные кредиты на жилье, значительно снизив рублевые долги внутри 
страны, но никак не уменьшил внешний долг (валютный), а лишь его 
нарастил за счет еще одного кредита – от Антикризисного фонда ЕврА-
зЭС. 

Первый пик платежей пришелся на 2014 год. Министерство финансов 
понимало, что без дополнительных заимствований год не пережить. 
Только в пользу МВФ за 2014 год необходимо было выплатить почти 1,3 
млрд. долларов. В качестве «решения» проблемы в конце 2013 года по-
следовал широкий жест со стороны России: 2 млрд. долларов кредита и 
возврат части пошлин на нефтепродукты.  

Именно поэтому сформировался такой запредельный размер привле-
чения внешних займов в 2014 году – 5,2 млрд. долларов. С учетом пога-



 229

шения, которое составило в 2014 году почти 4,6 млрд. долларов, чистый 
итог привлечения составил 637,8 млн. долларов. [1] 

Но и эта сумма оказалась значительно больше чистого привлечения 
средств по итогам 2015 года, которое составило всего 156,6 млн. долларов. 

 
Рис 1. Показатели по внешнему госдолгу Республики Беларусь, млн. USD [2] 

2015 год обернулся обвальной девальвацией в России, санкциями 
против российских банков и собственным внутренним валютным кризи-
сом. В бюджет на 2015 год Министерство финансов записало рефинан-
сирование евробондов за счет внешних займов. 

Общий объем привлечения от российского правительства и банков за 
2015 год составил почти 1,6 млрд. долларов. Часть из них – это прави-
тельственный кредит, который был выдан двумя порциями – 110 и 760 
млн. долларов. Со счета Минфина на погашение евробондов вместе с 
выплатой последнего купона было выделено более 1 млрд. долларов. [1] 
Необходимо заметить, что деньги из России привлекались в 2015 году 
каждый месяц. Наиболее крупные займы: 100 млн. долларов поступили 
в июне, еще 110 млн. – в декабре. Именно в эти месяцы выходили «сек-
ретные» указы, которыми оказывалась поддержка неким предприятиям, 
увеличивался внутренний госдолг за счет выпуска облигаций. Возмож-
но, секретность указов связана как раз с тем, что в них фигурировали 
российские банки, выделявшие средства правительству. 

 
Рис 2. Динамика привлечения и погашения внешнего финансирования  

в 2015 г., млн. USD [2] 
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Немалую долю вносил в привлечение средств от России в 2015 году 
и кредит на строительство АЭС. За 9 месяцев 2015 года на строительст-
во АЭС было привлечено 397,6 млн. долларов внешних кредитов. [1] 

Объем привлечения в 2015 году со стороны Китая составил 
528,1 млн. долларов, а в 2014 году – 626,3 млн. долларов. Меньше ушло 
и на погашение – 147,7 млн. против 182,3 млн. долларов. Чистое привле-
чение от Китая составило 380 млн. долларов в 2015 году. [1]  
Беспрецедентным стало привлечение в июле на внутреннем рынке более 
1 млрд. долларов за счет валютных облигаций. Но даже после такого 
привлечения и необходимости погашения в течение года менее 500 млн. 
долларов Минфину пришлось добавить к этой сумме в течение года еще 
более миллиарда. В ноябре было заимствовано почти полмиллиарда 
долларов (486 млн.), в сентябре и декабре – по 220 млн. и 212,8 млн. 
долларов соответственно.  

 
Рис 3. Формирование внутреннего госдолга Республики Беларусь в 2015 г. [2] 

В результате внутренний валютный долг в 2015 году по сравнению с 
2014 годом вырос втрое (!), а общий внутренний госдолг (вместе с руб-
левым) – вдвое. 

При этом при размещении рублевых облигаций Минфину не удалось 
собрать всю необходимую сумму на текущее погашение внутреннего 
долга. 

 
Рис 4. Показатели по внутреннему госдолгу Республики Беларусь [2] 

Конвертация внешнего долга во внутренний спасла показатели по 
безопасности уровня внешнего госдолга, для которого установлен порог 
25 % ВВП. Несмотря на то, что внешний госдолг номинально почти не 
изменился, показатель безопасности ухудшился с 16,6 % ВВП на конец 
2014 года до 22,7 % ВВП на конец 2015-го. 
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Если мы переведем чистый внутренний валютный долг 2015 года 
(1,7 млрд. долларов) во внешний, как если бы взяли эти деньги за преде-
лами страны, то внешний долг составит на конец года 14,1 млрд. долла-
ров, а его отношение к ВВП окажется 25,8 %, то есть порог безопасности 
будет превышен. 
Таблица 1. Показатели экономической безопасности по государственному долгу 

Табл. 1 
Показатели Пороговое 

значение 1.01.2015 1.01.2016 

Внешний государственный долг, млрд. долл. 
США  12,6 12,4 

Внешний государственный долг, % к ВВП 25 16,6 22,7 
Внутренний государственный долг, трлн. 
рублей  48,4 97,4 

Внутренний государственный долг, % к ВВП 20 5,7 9,8 
Платежи по обслуживанию государственного 
долга (внешнего и внутреннего), % к доходам 
республиканского бюджета 

10 5,5 7,9 

Платежи по погашению и обслуживанию 
внешнего государственного долга, % к ва-
лютной выручке 

10 7,1 7,9 

Источник: собственная разработка. 
Эти показатели по безопасности госдолга мы сами себе установили 

программой социально-экономического развития на 2010–2015 годы, а 
так как она уже закончена, то никто не мешает в следующем году эти 
показатели не выполнять, а в будущем их просто поднять, например, до 
35 % ВВП. 

Поэтому в текущем году мы можем смело брать кредиты у МВФ и 
ЕФСР (бывший Антикризисный фонд ЕврАзЭС), суммы которых могут 
составить 3 млрд. и 2 млрд. долларов соответственно. Кредит ЕФСР в 
сумме 2 млрд долларов получен, но поступать он будет траншами.  

Так что максимум, который мы сможем получить в 2016 году, это 
где-то 2,5 млрд. долларов, то есть половина. По прогнозам, нам в 
2016 году нужно погасить «всего лишь» 1,7 млрд. долларов внешнего 
госдолга. 

Вроде хватает, однако с учетом золотовалютных резервов, которые 
пока еще чуть выше 4 млрд. долларов, но составляют лишь треть от 
имеющегося внешнего долга, а с учетом внутреннего валютного и того 
меньше, для поддержания финансовой стабильности в целом запланиро-
ванных кредитов может не хватить. А если одного из них и вовсе не бу-
дет? 

Снова будем наращивать внутренний валютный долг? Но это как раз 
и есть путь к финансовой нестабильности. Потому что внутренний де-
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фолт по валютным обязательствам ничуть не лучше внешнего. Позора, 
может, и меньше, однако с учетом того, что основной поставщик валю-
ты в банковской системе – это население, будет гораздо больнее. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ 

Е. Г. Кирпичёв 

Современная практика показывает всю важность состояния
информационной действительности, как фактора, формирующего
экономическое 



 237

бытие. Информация – важнейший институциональный ресурс. Она не-
обходима нам для того, чтобы оценивать, принимать решения, прогно-
зировать, планировать, управлять.  

Однако, суть проблемы состоит в том, что информационные потоки 
асимметричны: знаниями мы все владеем в разной степени. В экономике 
такая категория, как асимметричная информация, отражает отношения, в 
соответствии с которыми складывается некая информационная неспра-
ведливость. Очевидно также, что рыночные субъекты будут всячески 
охранять свои знания, стараясь усложнить жизнь своим конкурентам. 
Вынужденность действовать вслепую, в свою очередь, приводит к тому, 
что как снежный ком нарастает число возможных ошибок, провалов и, 
конечно же, рисков [2]. 

В микроэкономическом анализе дефицит информации, рыночная не-
определенность, в целом, асимметрия информации рассматриваются как 
объективная реальность. Бок о бок с ними так же объективно формиру-
ется и система рисков хозяйствования [2]. 

Все в экономике подвержены рискам (будь то штраф, поломка обору-
дования или умело пущенный кем-то слух). В соответствии с принципом 
экономического дуализма риски могут нести и благо при наличии соот-
ветствующей информации и возможностей. Однако, с позиции оптими-
зации рисков, объектом внимания необходимо сделать негативные по-
следствия, вызванные неопределенностью. 

Неопределенность можно назвать одной из черт риска, которая связа-
на с его двойственностью, неоднозначностью, невозможностью полно-
стью овладеть риском. Являясь носителем и порождением неопределен-
ности, асимметрии информации, риск одновременно выступает средст-
вом их ликвидации. 

Что касается логистики, то в данной среде количество возможных 
рисков увеличивается в разы, что делает их обыденным явлением. За-
частую логистический риск отождествляется с понятиями рисков ком-
мерческих, производственных или транспортных. Это сравнение отчасти 
верно, так как логистика предполагает комбинацию всех этих видов дея-
тельности. Следовательно, и риски присущие данной сфере будут соот-
ветствовать вышеперечисленным как количественно, так и качественно.  

Таким образом, учитывая основные представления о рисках и их осо-
бенностях в логистической деятельности вырисовывается четкая форму-
лировка логистического риска, как вероятностной возможности потерь и 
убытков в результате сбоев в потоках ресурсов, вызванных неопреде-
ленными отклонениями внешних и внутренних факторов системы от 
ожидаемого состояния, которые сопровождаются различного рода по-
следствиями. 
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Логистика представляет собой сложную систему из комбинации раз-
личных видов деятельности. Следовательно, и набор рисков здесь чрез-
вычайно разнообразен. Участники логистической цепи преследуют соб-
ственные экономические интересы, тем самым обостряя проблему неоп-
ределённости и асимметрии информации [1]. 

Приведение логистических рисков в систему поможет проследить их 
многосторонний эффект, определить способ по борьбе с ними. Града-
цию рисков можно проводить по бесчисленным критериям: по причине 
возникновения, по характеру факторов, обуславливающих риск, по ха-
рактеру проявления риска, его систематичности, по возможности стра-
хования и управления риском. В логистике они подразделяются на рис-
ки, связанные с обеспечением основных элементов цепи поставок, риски 
логистического управления, структурные, финансовые, операционные и 
IT-риски [3].  

Каждому виду логистической деятельности свойственна своя катего-
рия рисков. Так транспортная логистика прежде всего находится в опас-
ности от риска утраты груза или его повреждения. Дают о себе знать 
коммерческие, экологические, а также технические риски, связанные, к 
примеру, с техническими неполадками в использовании транспортных 
средств. Для складской логистики объектами внимания являются риски 
хищения, утраты товара или его повреждения в процессе хранения или в 
результате стихийных бедствий.  

Таким образом, наличие в структуре риска субъективных и объектив-
ных сторон, статичного и нестатичного характера, финансовой, коммер-
ческой, экологической или психологической природы подтверждает тот 
факт, что управление рисками затрудняется их неоднозначностью.  

Не существует универсального метода по борьбе с риском, поэтому 
важно наличие ключевой информации о нем. Из-за чего можно сделать 
вывод: оптимизация риска всегда должна начинаться с анализа, класси-
фикации риска, проведения его комплексной оценки. В целом, система 
риск-менеджмента в любой организации представляет собой цепочку 
последовательных, непрерывно повторяющихся этапов. Деятельность по 
оптимизации риска производится на трех основных стадиях: 1. Плани-
рования: выявление проблемы, сбор и обработка информации. 2. Орга-
низации: анализ и оценка рисков, установка степени их важности, разра-
ботка соответствующих мер по их минимизации. 3. Контроля: проверка 
дееспособности стратегии по борьбе с риском, внесение необходимых 
корректив в случае, если принятые в условиях отсутствия либо неполно-
ты информации меры окажутся неточными [3]. 

Создание эффективной системы управления рисками в логистической 
организации можно начать, взглянув на то, как противостоят этой про-



 240

Логистическая организация может попытаться минимизировать воз-
можные потери, распределив риск между участниками логистической 
цепи так, чтобы предполагаемы потери каждого субъекта оказались не-
значительными. 

Еще один способ избежать возможного риска – передать контроль 
над ним другому лицу. К примеру, передавая кредитные риски банку, 
логистическая организация рассчитывает на то, что ей не придется бес-
покоится о неплатежеспособности клиента. 

В конце концов организация может принять на себя риск, не перекла-
дывая ни на кого ответственность за последствия. Такой вариант разви-
тия событий приемлем, если возможные потери на страхование или 
принятие каких-либо мер по предотвращению убытков выше, чем сам 
ущерб. В этом случае, организация может застраховать себя, создав соб-
ственный фонд риска для ликвидации будущих потерь [3]. 

В рамках проведенного исследования, можно с уверенностью сказать, 
что риск – это то, с чем сталкиваются все, а вот эффективно справиться с 
ним может не каждый. Хеджированием, страхованием или факторингом 
не обойтись. Эффективный риск-менеджмент в логистике – это также и 
целенаправленные исследования, ликвидация неопределенности и борь-
ба с асимметрией информации, препятствующей ведению эффективной 
логистической деятельности. 
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RHETORIC AS A KEY TO SUCCESSFUL SPEECH-MAKING 

M. V. Korozhan 

There are various manipulation techniques offered by psychologists all 
over the world. However, the truth is that there is no need to reinvent the 
wheel: created in the 4th century BC, Aristotle’s Rhetoric is considered to be 
the main tool for mastering the skills of persuasive and successful public 
speaking. 

Surprisingly, even people who make good speeches every day might be not 
aware of the techniques they use while speaking. The questionnaire conducted 
among the students of the SBMT and people who have already been working 
in the industry for several years showed that around 90 % of speechmakers 
had no idea that they had used rhetoric tools while speaking. 
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This fact was the inspiration for choosing rhetoric in speech making as an 
object of our research work. Thus, the goal we set is to study and analyze the 
usage of rhetoric tools for creating a successful speech. 

Aristotle defined rhetoric as «the faculty of observing in any given case the 
available means of persuasion». In simple words, rhetorical study is basically 
concerned with the modes of persuasion. [5, 15] 

On the first stages of getting rhetoric skills, it is essential to have the abil-
ity to think logically (to know exactly what to present to the public and to 
choose an appropriate form of disclosure); to understand human behavior 
(how the audience react, the response and reaction); to understand the emo-
tions (how the speech influences people’s emotions and feelings). [5, 20 ] 

Further on, it is advisable to consider the basic model of communication 
developed by Aristotle, which can be illustrated as follows: 

 
SPEAKER → SPEECH → OCCASION → AUDIENCE → EFFECT 
 
The implementation of the model can be described using the example: 
Speaker: The dean of the SBMT faculty; 
Speech: Congratulations and greetings; 
Occasion: The 20th anniversary of the faculty; 
Audience: Students, lecturers and guests of the SBMT; 
Effect: To create the team spirit, belongingness to the «family». [1] 
 
When the audience and the purpose of the speech are clear, it is time to ap-

ply rhetoric elements so as to gain the desired effect. There are three main el-
ements used in rhetoric whose combination is a powerful tool to catch the au-
dience’s attention. They are ethos, logos and pathos. [2, 37] 

Ethos. The element is based on the moral and ethical principles of the ora-
tor. Ethos allows to build trust and respect. This term is also known as «credi-
bility». Putman described ethos as «an attitude held by the receiver (the audi-
ence) toward the speaker (the source)». [3] 

Logos. This element stands for logical reasoning and truthful and actual in-
formation spoken. It refers to the speaker’s awareness of the subject and pos-
sessing enough knowledge and competence. 

Pathos. The communicator’s message can be logical but without evoking 
any feelings. Pathos plays on the audience’s emotions. Sometimes it is not 
about «what» is said, but «how» it is done.  

To sum up the theoretical part of our study, the following public speaking 
axiom can be used: «first you break the ice; then you tell them what you are 
going to tell them; then you tell them; then you tell them what you have just 
told them». It stands for the explanation of the introduction, statement of the 
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objective, the body, and the conclusion, hence, the basic structure of any 
speech. [1] 

To show how the theory can be used in practice and to prove that it is a 
useful tool for persuading people, we analyzed the extract from Steve Jobs’ 
Commencement address on June 12, 2005, Stanford University. [3] 

The speech is analyzed based on the following criteria: 
1)  Speaker – speech – occasion – audience – effect model; 
2)  Used rhetoric elements (ethos (E), logos (L), pathos (P)); 
3)  Structure (introduction, statement of objective, body, conclusion).  

THE SPEECH ANALYSIS 

Speaker: Steve Jobs; 
Speech: Commencement address; 
Occasion: Graduation meeting;  
Audience: Graduates, professors, parents, sponsors, guests; 
Effect: To motivate, to encourage. 
Introduction (preparatory – discloses the way the speech is going to be pre-

sented; narrative – starts with a joke and is characterized by an unofficial style 
of speaking) 

«[I am honored to be with you today at your commencement from one of 
the finest universities in the world] – P – (he shows that he highly values this 
place and evokes the feeling of honor in the hearts of the audience). I never 
graduated from college. Truth be told, this is the closest I’ve ever gotten to a 
college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. 
That’s it. No big deal. Just three stories. (the orator puts an accent on these 
two words for the audience to keep track on the structure and representation 
of the speech) 

(The body consists of these three main stories, which are entitled accord-
ingly. The speaker bases his commencement on his real life stories – the ex-
ample that helps to gain the audience’s trust and credibility)  

1)  The first story is about connecting the dots. 
2)  My second story is about love and loss. 

I was lucky – I found what I loved to do early in life. Woz and I started 
Apple in my parents’ garage when I was 20. We worked hard, and [in 10 
years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion 
company with over 4,000 employees] – L – (the orator gives exact, truthful 
and reliable information he is surely aware of). We had just released our finest 
creation – the Macintosh – a year earlier, and I had just turned 30. And then I 
got fired. [How can you get fired from a company you started?] – P – (arous-
ing the feeling of sympathy and being sarcastic at the same time; pointing out 
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the word to emphasize its importance) Well, [as Apple grew we hired some-
one who I thought was very talented to run the company with me, and for the 
first year or so things went well. But then our visions of the future began to 
diverge and eventually we had a falling out. When we did, our Board of Di-
rectors sided with him.] – L – (the description of the situation; exact facts) So 
at 30 I was out. And very publicly out. [What had been the focus of my entire 
adult life was gone, and it was devastating.] – P – (the feeling of sympathy 
and sadness) 

I really didn’t know what to do for a few months. [I felt that I had let the 
previous generation of entrepreneurs down] (P) – that I had dropped the baton 
as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and 
tried to apologize for screwing up so badly. (synonyms are used to increase 
the effect on the public). [I was a very public failure, and I even thought 
about running away from the valley.] – P – (feelings of despair and loss) But 
something slowly began to dawn on me – I still loved what I did. The turn of 
events at Apple had not changed that one bit. [I had been rejected, but I was 
still in love.] – P – (the feeling of strong spirit and dignity) And so I decided 
to start over. 

[I didn’t see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the 
best thing that could have ever happened to me.] – E – (the moral side of the 
situation). The heaviness of being successful was replaced by the lightness of 
being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of 
the most creative periods of my life. 

[During the next five years, I started a company named NeXT, another 
company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would 
become my wife. Pixar went on to create the world’s first computer animated 
feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in 
the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I returned to 
Apple, and the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple’s 
current renaissance.] – L – [And Laurene and I have a wonderful family  to-
gether.] – P –. 

[I’m pretty sure none of this would have happened if I hadn’t been fired 
from Apple.] – E– It was awful tasting medicine, but I guess the patient need-
ed it. [Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith. I’m 
convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. 
You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for 
your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only 
way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only 
way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep 
looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you 
find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the 
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years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.] – P – (pure mo-
tivational words with the emphasis on the collocation «love work») 

3)  My third story is about death. 

Conclusion 
[…] 
Beneath it were the words: «Stay Hungry. Stay Foolish.» It was their 

farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. [And I have 
always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I 
wish that for you.] – P –. 

Stay Hungry. Stay Foolish. 
Thank you all very much.» 
This practical example clearly demonstrates the basic rhetoric tools used. I 

believe that all of us should possess some skills of using rhetoric methods not 
only to persuade our interlocutors but also to sound more clear and under-
standable. As Aristotle stated, the rhetoric is the «art» which in particular cas-
es can appear to be weapon. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
В УСЛОВИЯХ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Д. В. Котлярова  

Логистический центр – имущественный комплекс, включающий спе-
циально отведенный участок с расположенными на нем капитальными 
строениями (зданиями, сооружениями), оборудованием, предназначен-
ный для оказания комплекса услуг, связанных с поставкой и обработкой 
оптовых партий товаров, в том числе транспортных, складских, экспеди-
торских, информационных, финансовых и страховых услуг. Логистиче-
ские центры представляют собой новые формы взаимодействия в усло-
виях современной экономики и внедрения новых технологий.  

Следует отметить, что в условиях рыночной экономики модель «не-
совершенной конкуренции» наиболее близко описывает реальные меха-
низмы взаимодействия логистических центров на рынке соответствую-
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щих услуг. Особо следует выделить монополистическую конкуренцию, 
основанную на дифференциации продукта. Так, обладая благоприятным 
географическим положением, передовой технологией и уникальным ма-
териальным потоком разнообразных логистических услуг, отдельные 
логистические центры могут получать устойчивую экономическую, или 
избыточную прибыль. Основным фактором ее формирования выступает 
дифференциация логистического продукта, что позволяет полнее ис-
пользовать мощности и навыки персонала. 

Однако завоевание желаемой доли рынка в условиях несовершенной 
конкуренции подразумевает наличие особой стратегии логистических 
систем. Проектирование стратегии логистического цента в условиях не-
совершенной конкуренции начинается с определения важнейших его 
целей. Среди возможных стратегий можно выделить: снижение логисти-
ческих издержек, увеличение рыночной доли и рентабельности, рост 
прибыли логистического центра. [1, с. 53] 

Поиск стратегий и тактик логистических операций, обеспечивающих 
конкурентоспособность деятельности логистического центра в изме-
няющейся конъюнктуре рынка с учетом выдвигаемых требований рын-
ка, предопределяет использование широкого спектра ресурсов: техноло-
гических, материальных и трудовых.  

Перед логистическими центрами стоит задача постоянного поиска 
всех доступных способов снижения и оптимизации общих затрат на 
осуществление перевозок, повышения эффективности деятельности, 
улучшая ее информационное и техническое обеспечение. Позициониро-
вание логистической системы с точки зрения стратегии в условиях несо-
вершенной конкуренции заключается в формировании исключительной 
и прибыльной позиции, предопределенной совмещением различных ви-
дов деятельности, отличных от видов деятельности фирм-конкурентов. 
Например, более привлекательным для клиентов выступает тот логисти-
ческий центр, который имеет привязку к более двум ветвям транспорта, 
или тот, который предоставляет особые услуги по оформлению доку-
ментов и т. п. 

Следовательно, ориентация логистического центра на создание уни-
кальных условий по взаимодействию всех видов транспорта, мобилиза-
ция особых факторов производства способствуют повышению его кон-
курентоспособности. Вследствие чего следует учитывать преимущества 
географического расположения логистического центра и его территори-
альной структуры, наполненной соответствующими объектами и ком-
муникациями, уровень подготовки кадров.  
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Ценовая конкурентоспособность логистического центра на рынке 
может обеспечиваться за счет использования гибкой системы скидок на 
ряд предоставляемых услуг при формировании постоянной клиентуры.  

Среди неценовых аргументов в последнее время на ведущее место в 
пользу использования услуг конкретного логистического центра выдви-
гаются меньшее количество потребления электроэнергии, использование 
технологии дистанционного мониторинга транспорта для эффективного 
учета затрат на топливо, предотвращение загрязнения окружающей сре-
ды и остальные аналогичные улучшенные потребительские характери-
стики. [2, с 17]. Однако данные позиции удалены от общей проблемы 
монополистической конкуренции и дифференциации продукта, и отно-
сятся к общехозяйственным задачам.  

В условиях монополистической конкуренции задача логистического 
центра заключается в наиболее полном воплощении ожиданий клиента 
(покупателя) в предоставляемых услугах. Необходимо сформировать со-
вокупность свойств услуг, которые в конечном итоге окажут влияние не 
только на первую покупку потребителя, но и на его намерении стать по-
стоянным клиентом данного логистического центра. Прирост постоян-
ных клиентов способствует стабильному росту прибыли, который за-
ключается в снижении затрат на привлечение новой клиентуры, уста-
новлении доверительных отношений с постоянными клиентами и увели-
чением объема заказов логистических услуг, а также в формировании 
имиджа логистического центра за счет положительных отзывов. [3, 
c. 207] 

Своевременное информационное обслуживание клиентов позволяет 
логистическим центрам довольно быстро адаптировать предложения. 
Возможно получение долгосрочных преимуществ за счет внедрения ин-
новационных технологий, доступ к которым ограничен для конкурентов. 
При этом стратегическое позиционирование включает в себя не только 
постоянно протекающие инновационные процессы, но и адаптивность 
логистического центра к меняющимся требованиям рынка. Следова-
тельно, ключевым факторов успеха является гибкое реагирование логи-
стических центров на меняющиеся запросы клиентов.  

Материальный поток логистических услуг и существенный масштаб 
изменения их качества, воздействие предоставляемых услуг на конку-
рентоспособность фирмы и величину издержек вызывают острую необ-
ходимость в разработке определенной стратегии в сфере логистического 
обслуживания потребителей, т. е. в формировании системы логистиче-
ского сервиса. Стратегическая концепция, предусматривающая диффе-
ренциацию обслуживания клиентов по уровням качества, способствует 
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укреплению позиций логистического центра на рынке и формированию 
его положительного имиджа в условиях несовершенной конкуренции.  

Известно, что в условиях монополистической конкуренции клиенто-
ориентированный подход направлен на привлечение и удержание клиен-
тов, их идентификацию, дифференциацию и формирование лояльности, 
организацию эффективных продаж и создание единой платформы для 
взаимодействия с клиентами. Необходимость внедрения клиентоориен-
тированной стратегии обусловлена ростом числа товаров-заменителей и 
повышением уровня развития техники в логистической отрасли.  

Опыт показывает, что при клиентоориентированной стратегии реали-
зовать технологию привлечения клиента возможно при внедрении раз-
личных информационных технологий, таких как CRM-система и кон-
такт-центр. [4, с. 90] Для формирования клиентоориентированной стра-
тегии необходимо выработать бизнес-этику, провести подбор и обуче-
ние персонала, организовать рабочее пространство и обстановку, в кото-
рой оказываются услуги. 

Программа развития кадрового потенциала работников является 
своеобразным ноу-хау. Повышение уровня компетентности и организа-
ции работы персонала возможно на основе ABC и XYZ-анализа, кото-
рый способствует повышению качества взаимодействия и обслужива-
ния, а также уменьшению ошибок, приводящих к снижению репутации 
логистического центра и к финансовым потерям.  

Для эффективного функционирования системы обслуживания логи-
стического центра необходимо четкое управление информационными 
потоками за счет современных навигационных систем для нужд авто-
транспорта, систем информационного сопровождения перевозок грузов, 
систем электронного обмена данными на основе международных стан-
дартов. 

Реализация выбранного стратегического позиционирования логисти-
ческого центра на рынке в условиях несовершенной конкуренции также 
достигается путем внедрения рекламной деятельности и прямого марке-
тинга. Для повышения эффективности рекламной деятельности и укреп-
ления имиджа логистического центра необходимо выработать особую 
тактику взаимодействия с потенциальными клиентами; четко определять 
и выполнять свои обязательства; постоянно присутствовать на рынке ло-
гистических услуг; обладать развитой инфраструктурой; повышать эф-
фективность работы персонала; ускорять процесс обслуживания клиен-
тов; участвовать в различных специализированных выставках и презен-
тациях и т. д.  

Таким образом, обладание вышеперечисленными свойствами содей-
ствует созданию преимуществ логистического центра как субъекта ры-
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ночных отношений в рамках экономического соревнования. А разрабо-
танная маркетинговая стратегия позволит логистическому центру дос-
тичь выполнения поставленных целей маркетинга и закрепить свое по-
ложение на рынке логистических услуг в условиях несовершенной кон-
куренции.  
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INTELLECTUAL PROPERTY AND BUSINESS. 
 THE ETHICAL ISSUE OF COPYRIGHT 

В. А. Лозовик, А. Г. Разумова  

One of the main distinguishing features of modern society is the attention 
paid to the development of science, culture and technology. The success of 
finding solutions to problems which our society faces not only in its economy, 
but almost in every area of human life depends on how intellectual potential 
of the society and the level of cultural development is used. Science, culture 
and technology can in turn rapidly develop only under appropriate conditions, 
including the necessary legal protection and intellectual property assessment. 

Intellectual property is one of the types of property in the traditional sense 
in our society. For example, intellectual property is an asset, and as every as-
set it can be bought, sold, licensed, traded or given freely, like any other form 
of ownership. In addition, an intellectual property owner has the right to pro-
hibit the unauthorized use or selling of the property. In this case, the most re-
markable difference between intellectual property and other forms of property 
is that intellectual property is intangible, that means it can not be defined or 
identified by their physical parameters. In order to be protectable, it must be 
expressed in some discernible way. [2, стр. 9] 

The aim of our work is to understand why intellectual property is relevant 
to business and what ethical issues people may face dealing with copyright. 
Our task is to observe connections between business and intellectual property, 
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to conduct a research in order to evaluate the ethical issues of copyright and to 
analyze the results.  

Intellectual property is closely connected with business. It is an important 
tool of building a business image in the minds of your current and potential 
customers and in positioning your business in the market. From the very be-
ginning of setting up any enterprise or business, we are confronted with the 
concept of intellectual property. For example, a brand name (which is signifi-
cantly connected with intellectual property) is a commercial name of a com-
pany and it is closely linked to the business reputation. Under this name busi-
nesspeople conclude transactions and other legal actions, advertise and sell 
produced products. Brand names that become popular among consumers and 
have trustful reputation among business partners, bring entrepreneurs not only 
income, but also respect in society and recognition of their services. 

There are different types of intellectual property: patents, trademarks, in-
dustrial designs, geographical indications and copyright.  

A patent is an exclusive right granted for an invention. Generally speak-
ing, a patent provides the patent owner with the right to decide how – or 
whether – the invention can be used by others. In exchange for this right, the 
patent owner makes technical information about the invention publicly avail-
able in the published patent document. [1] 

A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of 
one enterprise from those of other enterprises. Trademarks date back to an-
cient times when craftsmen used to put their signature or «mark» on their 
products. [1] 

An industrial design constitutes the ornamental or aesthetic aspect of an 
article. A design may consist of three-dimensional features, such as the shape 
or surface of an article, or of two-dimensional features, such as patterns, lines 
or color. [1] 

Geographical indications and appellations of origin are signs used on 
goods that have a specific geographical origin and possess qualities, a reputa-
tion or characteristics that are essentially attributable to that place of origin. 
Most commonly, a geographical indication includes the name of the place of 
origin of the goods. [1] 

In this work we would like to consider the topic of copyright and the ethi-
cal issues associated with copyright more precisely. 

Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have 
over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from 
books, music, paintings, sculpture and films, to computer programs, data-
bases, advertisements, maps and technical drawings. [1] 

The issue of copyright arises after the creation of the work. There is no 
need in the registration of the work, publication or public performance. In 
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Belarus, copyright proceeds for 50 years after the death of the author. In the 
other countries, this term varies from 50 to 70 years. For example, in Russia 
and in Japan the right continues for 70 years after the death of the author. 
When the terms of copyright expire the work turns into the public domain. It 
means that there are no economic rights for this work anymore: anyone can 
use, publish, change or sell it. However, the terms of duration can become a 
challenge. For example, there are many works created by unknown authors 
(especially after the World War II). If we don’t know the author we can‘t lim-
it terms of the copyright protection.  

Nowadays people face different ethical issues connected with copyright. 
That’s why we have decided to conduct a research, which helped us under-
stand that people look differently on the copyright issues depending on 
whether they are users or authors. Our poll shows that almost 70 % of re-
spondents (we asked almost 100 people) use illegal sources in order to get in-
formation or to download books, music and movies. Then, we asked people 
whether they are against publishing their works on such type of sites or not, if 
they are authors. In case, when they are paid for each downloading, 80 % dis-
agree. And even when the question of money does not arise, 18, 3 % of peo-
ple disagree to post their works because they think that only authors should 
have rights to control their works. 

People’s opinions can be divided into four groups according to the terms of 
protection for commercial use. Only 24,1 % of people agree with the existing 
terms of copyright protection(from 50 to 70 years after the death of the au-
thor). 34,5 % think that this term should be minimized to 15-30 years after the 
publishing of the work. 37, 9 % believe that only 1-3 years after its publishing 
are necessary to protect the work from any commercial use. And 3.5 % think 
that there is no need in protection and any work should become a public do-
main after its publishing.  

What concerns the protection of works from non-commercial use (for ex-
ample, for educational purpose), people's opinions have been divided into 
three groups. 40.7 % say that works should not be protected from non-
commercial use at all. 35, 6 % think that works should be protected even from 
non-commercial use at least for 1-3 years after publishing. And 23.7 % think 
that terms of protection shouldn't be limited even in case with non-
commercial use.  

We have found out that the majority of people use illegal sites. Actually, it 
is not surprising. However, if they were authors or right holders, they would 
object to such illegal use of their works. So, we should take into account the 
ethical side of copyright. What concerns the terms of copyright protection, 
only one fifth of our respondents agree with existing laws of protection works 
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from commercial use during 50–70 years after author's death. And almost one 
half says that works should not be protected from non-commercial use at all. 

Summing up, it is necessary to say, that the future of business is closely 
connected with innovations and intellectual property. Therefore, to keep up 
with the times, we should understand the basic principles of it. As we know, 
in general, the assets of a company may be divided into two categories: tangi-
ble assets, which are buildings, equipment, materials, financial assets and in-
tangible assets such as intellectual property. Traditionally, we think that phys-
ical (tangible) assets make up the value of the company and they largely de-
termine the company's competitiveness in the market. But in the recent years, 
in the era of innovations and new technologies, businesses are realizing that 
intangible assets are often becoming more valuable than the physical assets. 
That is why intellectual property is highly relevant to the business. 

Moreover, we should never forget about the ethical issues that surround us 
everywhere. As a famous philosopher Albert Schweitzer said: «The first step 
in the evolution of ethics is a sense of solidarity with other human beings». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. И. Машкетова 

Научно-технический прогресс привнес в современный мир не только 
положительные изменения, но и весьма деструктивные их последствия. 
В течение последних нескольких лет производственный и научный сек-
тора обозначили новые векторы развития, которые предполагали изо-
бретение, производство и реализацию продукции и услуг, наносящих 
минимальный вред окружающей среде или не оказывающих его вовсе. В 
экономике, как в сфере общественной жизни, также произошли опреде-
ленные изменения: появилось течение, названное «зеленой» экономи-
кой, которое в последнее время активно развивается, в том числе и в 
Республике Беларусь [2].  

Определим базовые понятия: что же такое «зеленая» экономика? «Зе-
леная» экономика – это отдельное направление в экономической науке, 
которое формировалось в течение последних двух десятилетий. Оно 
предполагает тот факт, что экономика является зависимым компонентом 
природной среды, в пределах которой она существует и является ее не-
отъемлемой частью [3]. 
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Организация ЮНЕП предлагает следующее определение: «зеленая» 
экономика – это такая экономика, которая повышает благосостояние 
людей и реализует принципы социальной справедливости, при этом в 
значительной степени снижая вероятность рисков для окружающей сре-
ды. Если пытаться конкретизировать это понятие, абстрагируясь от из-
лишней терминологии, то «зеленая» экономика – это экономика с низ-
кими выбросами различных углеродных соединений, которая эффектив-
но использует ресурсы и соответствует интересам всего общества. В та-
кой экономике рост доходов и увеличение уровня занятости населения 
обеспечивается через государственные и частные инвестиции, умень-
шающие выбросы углерода и предотвращающие загрязнения, повы-
шающие эффективность использования энергии и ресурсов и препятст-
вующие утрате биологического разнообразия. Эти инвестиции необхо-
димо катализировать и поддерживать посредством целевых государст-
венных расходов, специальных реформ в области политики и изменения 
государственного регулирования [2]. 

Теория «зеленой» экономики базируется на 3 аксиомах: 
• невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном 

пространстве; 
• невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих 

потребностей в условиях ограниченности ресурсов; 
• все на поверхности Земли является взаимосвязанным [1]. 
За последние несколько лет идея «зеленой» экономики стала широко 

обсуждаться не только среди специалистов по экологической экономике, 
но и на различных политических форумах. Нынешнему повышению ин-
тереса к концепции «зеленой» экономики, несомненно, способствуют 
растущее разочарование в самой распространенной экономической мо-
дели, называемой «коричневой» экономикой, а также чувство усталости, 
порожденное многочисленными кризисами и сбоями рыночного меха-
низма, которые наблюдались в течение первого десятилетия нового сто-
летия. 

Переход к «зеленой» экономике имеет прочное экономическое и со-
циальное обоснование. Появляются убедительные аргументы в пользу 
удвоения усилий как государства, так и частного сектора, направленных 
на осуществление подобного экономического преобразования. В связи с 
этим, перед государством стоит задача уравнять условия игры для «зе-
леной» продукции путем отказа от предоставления ранее получаемых 
субсидий, реформирования политики, укрепления инфраструктуры рын-
ка и его механизмов, перенаправления государственных инвестиций и 
перехода к «зеленым» государственным закупкам. А перед частным сек-
тором стоит задача осознать и использовать подлинные возможности, 
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предоставляемые переходом к «зеленой» экономике в ряде ключевых 
секторов, а также отреагировать на реформирование политики и цено-
вые сигналы путем увеличения объемов финансирования и инвестиро-
вания в новые проекты [2]. 

В процессе глобализации Республика Беларусь не является исключе-
нием: государство призвано решать возникающие экологические про-
блемы. Таким образом, в ноябре 2014 года Республика Беларусь совме-
стно с Европейским Союзом начала реализовывать проект по продвиже-
нию механизмов «зеленой» экономики на территории республики. Дли-
тельность этого проекта – 30 месяцев, что позволяет реализовывать до-
вольно крупные программы, проводить масштабные акции и многое 
другое. В реализации данного проекта принимают участие специалисты 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а так-
же некоторые другие ключевые лица, которые принимают стратегиче-
ские решения и осуществляют планирование в области охраны окру-
жающей среды. Благодаря этому проекту оказывается поддержка в раз-
работке и имплементации политики «зеленой» экономики, механизмов 
ее применения, что в дальнейшем будет способствовать устойчивому 
социально-экономическому развитию, при этом гарантируя обеспечение 
охраны окружающей среды [2].  

Задачами проекта являются: 
1. Определение и разработка основных механизмов развития «зеле-

ной» экономики и необходимой для этого институциональной и право-
вой поддержки Министерства природы. 

2. Повышение уровня компетенции специалистов центральных госу-
дарственных органов управления, а также других органов Республики 
Беларусь в сфере механизмов и принципов «зеленой» экономики. 

3. Разработка программы действий по сокращению эмиссий загряз-
няющих веществ, охватываемых Гётеборгским протоколом. 

4. Расширение международного сотрудничества между Беларусью и 
ЕС. 

В рамках проекта проводится множество различных акций, которые 
направлены не только на изменение технологических условий производ-
ства, но и на привлечение внимания широкой общественности к эколо-
гическим проблемам. Стоит упомянуть следующие проекты: 

1. Семинар «Наилучшие практики, принципы и инструменты зеленой 
экономики»; 

2. Республиканский экологический форум; 
3. Совместный семинар по продвижению экологических инноваций и 

популяризации «зеленого» транспорта; 
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4. Обучающая поездка по органическому сельскому хозяйству и 
управлению биосферными резерватами, и т.д. 

При реализации программы были разработаны и внедрены в произ-
водство некоторые пилотные инициативы: организация производства 
офисной бумаги из вторичных ресурсов, создание комплекса по перера-
ботке древесных отходов в биотопливо и некоторые другие.  

Также стоит упомянуть прошедшую конференцию, на которой были 
определены с учетом современных экономических условий новые век-
торы развития. Она прошла 31 марта 2015 года в минской гостинице 
«Ренессанс». Присутствовали представители Министерства природных 
ресурсов, Евросоюза и Программы развития ООН в Беларуси, а также 
организаций-партнёров проекта. 

Проект, презентованный на конференции, начал действовать в январе 
2015 года и закончится в декабре 2017-го. Его финансирует Евросоюз в 
размере 5 миллионов евро, курирует ПРООН, а исполняет – Минприро-
ды вместе с партнёрами. Ими выступают министерства лесного хозяйст-
ва, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, местные власти, 
некоммерческие организации, другие международные программы, а 
также те организации, с которыми сделают пилотные проекты. Цель уже 
начатой трёхлетней работы – внедрение экологических подходов во все 
сферы жизни [1]. 

После анализа особенностей развития «зеленой» экономики как в ми-
ре, так и в Республике Беларусь можно сделать ряд выводов. Во-первых, 
«озеленение» не только приводит к увеличению богатства, и в том числе 
являющихся общим достоянием экологических ресурсов или природно-
го капитала, но и обеспечивает более высокие темпы роста ВВП. 

Во-вторых, неразрывная связь между искоренением бедности и луч-
шим поддержанием и сохранением являющихся общим достоянием эко-
логических ресурсов, обусловлена тем, что бедные слои населения непо-
средственно выигрывают от увеличения природного капитала.  

В-третьих, при переходе к «зеленой» экономике создаются новые ра-
бочие места в количестве, которое со временем превышает число рабо-
чих мест, исчезнувших в «коричневой» экономике. 
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Рис.1 Количество респондентов  
среди представителей отрасли

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ IT КОМАНДОЙ  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ 

А. Д. Медведева 

Если уходит IT-специалист, это всегда негативно отражается на про-
екте. А если проект командный, то страдает результат всей команды. 
Даже хорошо выстроенные бизнес-процессы не позволяют избежать 
всех негативных последствий. Чем серьезнее проекты и уровень компа-
нии, тем важнее привлекать лучших специалистов, удерживать их и во-
влекать в эффективную работу. Для этого важно понимать особенности, 
как самих IT специалистов, так и специфику их работы. 

Типичный портрет IT-специалиста – интроверт со специфическими 
лексикой и юмором. Эти особенности заметны и известны всем. Есть и 
другие характерные черты: стремление к творчеству; особая профессио-
нальная этика и ценности, специфическое поведение, невнимание к ор-
ганизационным вопросам. 

Важно также учитывать, что у современных IТ-специалистов высокий 
уровень ответственности за конечный продукт. Поэтому для них пред-
почтительны наиболее надежные решения. Еще один важный факт – вы-
сокая значимость для мотивации процесса работы.  
Что касается преобладания мужчин и 
женщин в профессии, то есть любо-
пытный факт (Рис.1) [1]: количество 
женщин в отрасли в Беларуси по 
данным опроса 2015 года впервые 
превысило значение в 20 процентов 
от общего числа респондентов. 
Средний возраст белорусского ай-
тишника за последние пять лет стал 
больше на три года – 28,14. При этом 
менеджеры в среднем лишь на три года старше разработчиков. Это, зна-
чит, что развитие именно лидерских компетенций менеджеров будет 
наиболее важным для результативного управления. 

Анализ факторов, способствующих успешной работе IT-специалистов 
в передовых компаниях, позволил выделить следующие нематериальные 
потребности: профессиональный рост и обучение, творчество, призна-
ние, высокотехнологичные рабочие инструменты, профессиональное 
общение. Если же говорить о вовлеченности, то общая удовлетворен-
ность своей работой гораздо выше вовлеченности – 57 % в сравнении с 
45 %. Следовательно, сотрудники зачастую находятся в зоне комфорта и 
не готовы прикладывать дополнительные. 
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Рис.2 Общие параметры удовлетворенности  
работой в компании 
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Что касается белорусских компаний, то наиболее значимыми факторами 
после зарплаты в круп-
ных являются (Рис.2) 
[2]: высшее руково-
дство и ежедневные за-
дачи. А вот в компани-
ях до 150 человек – на 
втором месте непосред-
ственный руководи-
тель. Это еще раз под-
тверждает важность 
профессионального ме-
неджмента в данной 
сфере.  

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО И СРЕДА  

Билл ГЕЙТС, глава корпорации Microsoft утверждает, что никогда не 
ест дома, поскольку «на это нужно потратить слишком много времени», 
которого у настоящего айтишника нет [3]. Поэтому позаботиться о том, 
чтобы в офисе всегда было где перекусить. В зоне ближайшего доступа 
точно должны быть кулер с водой, чайные пакетики, а также кофемаши-
на. В офисе Mail.Ru Group действует принцип «уютно, как дома». Нор-
мой являются не только живущие у сотрудников хомячки, но и бильярд 
настольный теннис, душ, массажные кресла. В офисе SUP Media разре-
шается ходить в чем удобно, даже переобуваться в тапочки. Есть мягкие 
зоны отдыха с диванами и телевизорами.  

Однако важно позаботиться не только о самом пространстве, но и об 
инструментарии. Предоставление высокотехнологичного оборудования 
один из верных способов выразить признание. Оно позволяет не только 
успешно выполнять рабочие задания, но и получать дополнительный 
опыт и удовольствие. 

ОСОБЕННОСТИ IT-МЕНЕДЖМЕНТА: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ, 
МОТИВАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

IT-специалисты мыслят, как правило, точными и конкретными поня-
тиями. Это важно учитывать особенно при постановке задач и передаче 
поручений. Задания формулировать очень точно и конкретно, избегая 
общих и туманных фраз. Разъяснения давать в виде схем и алгоритмов. 
Другим важным фактором мотивации в рабочем процессе для айтишни-
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ков является разнообразие. Оно может проявляться не только в оформ-
лении рабочего пространства, но и в самих задачах и оценки результа-
тов. Интересным вариантом является предоставление времени и воз-
можности работать над собственными проектами. Например, в компа-
нии «Аллока» устраивают хакатоны – IT-соревнования. Разработка но-
вых проектов на заданную тему проходит в увлекательной форме и ло-
яльность разработчиков заметно возрастает. Разнообразить можно и сам 
рабочий процесс. Здесь одним из современных инструментов, активно 
набирающим популярность, является геймефикация: применение игро-
вых механик в неигровых процессах. Этот подход позволяет заметно 
увеличить эффективность решения бизнес-задач.  

Еще одним важным аспектом является стабильность компании. Пре-
жде всего, это связано с востребованностью IT специалистов. Но есть и 
другая причина важности этого фактора. Стабильность означает воз-
можность выдать результат. В оперативном управлении важно: 

1. Не допускать ситуаций частой отмены поставленных задач. 
2. Если задача уже поставлена, не вносить в нее частые дополнения и 

изменения. Если же необходимость в корректировке есть – делать это 
аргументированно. 

3. Важно не допускать, чтобы утвержденные ранее бюджеты начина-
ли урезаться. Это будет восприниматься, как наличие финансовых про-
блем в компании, низкая значимость проекта для организации и в срав-
нении с другими проектами, неуважение к исполнителям. 

Если говорить об общих организационных факторах, то, пожалуй, 
один из самых значительных по многочисленным опросам – особый 
график. Во-первых, IT специалисты часто работают в ночное время. Во-
вторых, такая свобода позволяет самостоятельно регулировать нагрузку 
и отдых с учетом специфики проектов и личных особенностей. Речь мо-
жет идти о гибком графике или даже полностью свободном посещении.  

Но менеджерам важно в таких ситуациях в ответ на определенные 
свободы не забывать о выставлении встречных требований и дополни-
тельной мотивации. Так некоторые компании поощряют специалистов, 
которые, имея свободный график, регулярно соблюдают сроки проектов 
и заранее уведомляют о возникающих задержках или проблемах.  

РАЗВИТИЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ 

IT технологии сами по себе развиваются очень динамично. Как пра-
вило, большинство специалистов этой сферы стремятся к постоянному 
развитию. Они активно обучаются, как внутри компаний, так и занима-
ются саморазвитием вне работы: читают литературу, обмениваются 
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опытом с коллегами, посещают специальные форумы. Это интерес, не-
обходимость и тенденция одновременно. Поэтому, хотя бы 30 % общего 
мотивационного пакета «айтишника» должно составлять профессио-
нальное развитие. При этом важно уделять внимание не только содер-
жанию программ, но и разнообразию учебного процесса.  

Например, известный университет Apple обучает ключевым компе-
тенциям, важным внутри компании. Особое место занимает курс «Ком-
муникации в Apple». Там сотрудники обучаются доводить свои идеи 
коллегам в простом и понятном виде. На других курсах сотрудники уз-
нают многие негласные принципы-ценности компании, такие как «при-
верженность простоте во времени» и особый дизайн продуктов. 

В американской IT-компании Human Capital Management успешно ра-
ботает система FellowShip [3]. Сотруднику предоставляется возмож-
ность поработать полгода в офисе в другой стране. В результате такого 
обмена возникают новые идеи и улучшаются коммуникативные навыки.  

Компания Wargaming в Беларуси давно обучает своих сотрудников. 
Обучение проводят внешние тренеры. Развиваются внутренние про-
граммы и формируется свой состав преподавателей. Есть и особые под-
ходы. Практики knowledge sharing – внутреннее тренерство, развитие 
внутренних клубов и сообществ. Обмен знаниями поддерживается бла-
годаря WG Talks, где сотрудники со схожими интересами встречаются и 
обсуждают актуальные темы, делятся опытом.  

Целый ряд белорусских IT компаний являются постоянными участ-
никами интеллектуальных турниров в стиле «что? где? когда?». Это не 
только увлекательные соревнования с разминкой для мозгов, но и навы-
ки командного взаимодействия, укрепление корпоративного духа.  

В развитии интеллектуальной IT среды сегодня самые большие воз-
можности для творческого подхода.  

Управляя IT специалистами важно помнить, что они каждый раз соз-
дают новый, высокоинтеллектуальный продукт и при этом по характеру 
часто подобны кошке, которая «гуляет сама по себе» [4, c. 6]. Без про-
фессионального менеджмента, лидерства и тонких настроек влияния не 
обойтись. Только творческий и профессиональный подход в управлении 
IT командой позволит добиваться результативности и вовлеченности. 

Литература 
1. Интернет-адрес: https://dev.by/lenta/main/belorusskaya-it-industriya-v-2015-m 
2. Интернет-адрес: https://dev.by/lenta/main/chto-motiviruet-belorusskih-programmistov 
3. Интернет-адрес: http://www.hr-director.ru/article/63599-qqe-15-m4-v-kompanii-

ploho-prijivayutsya-it-spetsialisty 
4. Рейнвотер, Дж. Х. Как пасти котов. Наставление для программистов, руководя-

щих другими программистами/Дж. Х. Рейнвотер. – СПб.: Питер, 2011. – 256 с. 



 259

WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЕ  
ДОМАШНЕЙ БУХГАЛТЕРИИ «BUDGIE» 

К. А. Метлович 

Второе десятилетие XXI века – это время интенсивной автоматизации 
всех аспектов человеческой жизни. Сегодня весьма сложно найти сферу 
человеческой деятельности, для которой не было бы разработано ни од-
ного приложения. Домашняя бухгалтерия не исключение.  

Необходимо ввести понятие данного термина. Домашняя бухгалте-
рия – учет финансов в рамках одной семьи, одного дома, предполагаю-
щий постоянный контроль за денежными поступлениями и расходова-
нием средств семейного бюджета.  

Актуальность такого рода приложений очевидна и неоспорима. Сего-
дня в условиях тотальной нехватки времени и непростой экономической 
ситуации важно иметь помощника, позволяющего контролировать рас-
ходы, предстоящие платежи и в целом наличие денежных средств.  

Наиболее известные приложения для управления личными финанса-
ми [1]: 

• «Family». 
• «Домашняя бухгалтерия». 
• «Personal Finances». 
• «Свои деньги». 
Одним из распространенных недостатков подобных приложений яв-

ляется перегруженность их функциями и сложность восприятия неопыт-
ными пользователями. Преимущество «Budgie» в первую очередь за-
ключается в том, что оно не перенасыщено функциями, но в то же время 
содержит все базовые инструменты для контроля личных средств. Оно 
простое в использовании и предназначено для людей, которые не имеют 
достаточного опыта в ведении домашней бухгалтерии.  

Приложение «Budgie» разработано под операционную систему Win-
dows, что является достаточно привычным и удобным для пользовате-
лей, ранее использовавших другие программные продукты типа «MS 
Excel» для учета личных финансов. Так как приложение предназначено 
для личного пользования, в основе его лежит база данных, созданная в 
СУБД Microsoft Access.  

Разработанное приложение «Budgie» реализует следующие функции: 
• организация автоматизированного учета домашних финансов. 
• наглядное представление информации в виде таблиц, графиков и 

диаграмм. 
• анализ финансового состояния. 
Перейдем к рассмотрению принципа работы приложения «Budgie».  
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Счет – базовое понятие в «Budgie». Все операции с денежными сред-
ствами совершаются на определенных счетах. 

Программа предусматривает добавление и редактирование счетов, а 
также проведение различных операций с ними, например, перевод де-
нежных средств с одного счета на другой, а также удаление счетов. 
Пользователь может просмотреть информацию о сумме имеющихся де-
нежных средств по различным типам счетов, общую сумму денежных 
средств, а также движение средств по счету в различных денежных еди-
ницах.  
Программа позволяет пользователю вносить информацию о доходах и 
расходах на различных счетах и редактировать ее. Контроль расходов, 
доходов, а также их соотношения – одна из наиболее важных функций 
«Budgie». Контроль можно осуществлять, анализируя структуру и дина-
мику показателей: 

Рис.1. Скриншот окна приложения «Budgie»: график прироста чистого капитала 

Одним из инструментов «Budgie» является работа с целями. Цели – 
то, на что пользователь планирует потратить свои средства в будущем. 
Средства для осуществления целей находятся на специальном счете – 
«Накопления». Работа с целями предполагает их добавление, редактиро-
вание, удаление, а также возможность отметки реализованных целей со 
списанием соответствующих сумм со счета «Накопления». 

Программа предоставляет пользователю возможность оценить реаль-
ность достижения целей с учетом имеющегося капитала, а также анали-



 261

зируя соотношение доходов и расходов за последний месяц, что требует 
некоторого интеллекта от программы.  

Если дата цели уже наступила, возможно два комментария: «Цель 
достигнута!» и «Цель не была достигнута». Считается, что неотмеченная 
цель была достигнута, если сумма, необходимая для ее достижения, 
имеется на счете накопления. Отмеченная цель была достигнута в лю-
бом случае. Цель не была достигнута, если для ее осуществления не хва-
тило средств. Если дата цели еще не наступила, «Budgie» дает рекомен-
дации по поводу возможности достижения цели на основании среднесу-
точного превышения доходов над расходами за последний месяц и даты, 
к которой необходимо накопить определенную сумму для осуществле-
ния цели.  

«Budgie» предоставляет пользователям возможность отслеживания 
долгов с единовременными выплатами и совершением регулярных пла-
тежей. При добавлении долга создается два счета: активный «Использо-
вание долга» и пассивный «Долг». Если на счете «Использование долга» 
количество средств достаточно для его возврата (для долга с единовре-
менной выплатой) или совершения очередного платежа (для долгов, 
предполагающих совершение регулярных платежей), долг (ближайший 
платеж) можно отметить. В первом случае долг удалится, во втором – 
платёж отметится как совершенный.  

Еще один инструмент «Budgie» – таблица-напоминание о предстоя-
щих платежах. Их можно добавлять самостоятельно, а некоторые фор-
мируются автоматически при создании долгов (напоминание о необхо-
димости возврата долга или о необходимости совершения очередного 
платежа по кредиту). В таблице можно просмотреть платежи, совершить 
которые необходимо в течение 3, 10, 30, 60 или 90 дней. 

Структура приложения выглядит следующим образом: 
• Вкладка «Главная»; 

 добавление, просмотр и редактирование счетов, расходов и 
доходов; 

 просмотр информации об имеющемся капитале в различных 
денежных единицах; просмотр информации о предстоящих платежах; 
• Вкладка «Счета»; 

 просмотр информации о сумме денежных средств по различ-
ным категориям счетов: наличные, безналичные и долги; 

 просмотр информации о движении денежных средств в теку-
щем месяце по конкретному счету; 

  проведение операций со счетами; 
• Вкладка «Динамика»; 
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 графики динамики расходов и доходов по различным катего-
риям за определенный период времени; 

 график изменения прироста чистого капитала за определен-
ный период времени; 
• Вкладка «Цели»; 

 просмотр и редактирование информации об имеющихся це-
лях: название цели, сумма, валюта, дата, процент выполнения цели, 
рекомендация; добавление и удаление целей; 
• Вкладка «Долги»; 

 просмотр информации о долгах, взаимодействие с ними; 
 совершение ближайших платежей; 

Что касается перспектив развития приложения, в будущем планиру-
ется реализовать следующие задачи: 

• привязка к актуальному курсу валют; 
• переход на многопользовательский режим работы; 
• возможность очистки истории целей, долгов, движения денежных 

средств; 
• возможность просмотра общей суммы долга перед конкретным 

контрагентом; 
• отображение движения денежных средств за любой период време-

ни; 
• создание мобильного приложения; 
Создание мобильного приложения, интегрированного с настоль-

ным, – одна из приоритетных задач. Гораздо удобнее заносить информа-
цию о расходах сразу после их совершения, чем сохранять все чеки и 
тратить время на занесение информации в компьютерное приложение. 
Также существует необходимость просмотра финансового состояния в 
любой момент времени.  

В ходе работы были решены две основные задачи: 
• разработка базы данных; 
• разработка графического интерфейса для работы с базой данных и 

наглядного представления данных; 
Итог работы – программа «Budgie», инструмент учета домашних фи-

нансов, позволяющий осуществлять контроль денежных средств и пла-
нирование семейного бюджета.  
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ИНФОГРАФИКА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

В. С. Мороз 

Изображение – это один из современных трендов, используемых в 
коммуникациях с целью презентации идей. Это действенный способ уп-
ростить форму и при этом сохранить смысл. С помощью изображений 
информация становится более привлекательной и убедительной. А при-
чина тому – «визуальная восприимчивость» людей. Почти 50 % нашего 
мозга участвует в процессе визуализации, а 70 % всех наших сенсорных 
рецепторов приходится на глаза. Ученые утверждают, что визуальные 
элементы обрабатываются мозгом в 60 тысяч раз быстрее, чем текст. Не 
удивительно, что «с 1990 года использование визуализации информации 
увеличилось в литературе на 400 %, а в интернете с 2007 года на 
9900 %». [1] Более того, яркий образ может привлечь внимание больше-
го числа зрителей.  

Инфографика в полной мере относится к средствам визуальной ком-
муникации. В большей степени ее используют для распространения 
идей и демонстрации больших объемов информации при помощи визу-
альных образов.  

Инфографика – явление далеко не новое: она появилась примерно в 
XIV веке для передачи сведений в массы через систему образов. 

В 1854 г. Джону Сноу, первому профессиональному анестезиологу, с 
помощью инфографики удалось выявить источник заражения во время 
эпидемии холеры в Лондоне. Предположив, что возбудитель данного за-
болевания передаётся не воздушно-капельным путём, а через желудоч-
но-кишечный тракт, он нарисовал схему города и отметил основные 
очаги возникновения случаев заболевания. Получившееся изображение 
без труда позволило выявить закономерность – основные случаи заболе-
вания находились вблизи одного из источников воды. Закрыв его, уда-
лось остановить холеру. 

На начальном этапе использовали визуализацию, с помощью которой 
выявлялись и объяснялись различные закономерности в таких областях 
как физика, химия, астрономия. Далее значительным прорывом в разви-
тии инфографики явилось появление картографии. В XIX веке было раз-
работано много новых форм визуализации, такие, как карты погоды и 
инновационный метод многокадрового фотографирования. В XX веке 
внимание было сосредоточено на таких аспектах визуализаций, как цвет, 
маркировка, масштаб значений.  

Не смотря на то, что графический способ подачи информации изобре-
тение совсем не новое, на сегодняшний день это крайне привлекатель-



 264

ное средство, оказывающее немалое влияние на современную коммуни-
кацию и имеющее довольно обширные области применения. Где бы ее 
ни разместили, инфографика будет иметь превосходство над любыми 
другими способами подачи информации. 

В настоящее время инфографика популярна в области рекламы, ведь 
она способна быстро привлечь и заинтересовать покупателя, не пере-
гружая его информацией. 

Также она начинает активно использоваться в резюме, т.к. в таком 
формате оно точно привлечет внимание работодателя и сможет уместить 
всю необходимую информацию на одном листе. 

Инфографика широко используется в различных докладах и презен-
тациях современных организаций, делая выступления работников насы-
щеннее и интереснее, чем сухой двухчасовой текст. Такой вид подачи 
информации точно надолго останется в памяти, что и является его глав-
ной функцией. Однако все это гарантируется лишь при условии качест-
венно сделанной инфографики.  

Для разработки действенной инфографики рекомендуется придержи-
ваться следующих этапов: 

1. Выбрать подходящую тему, содержащую интересные факты или 
статистику. 

2. Собрать всю необходимую информацию, которая заинтересует це-
левую аудиторию. 

3. Обработать собранную информацию. 
4. Тщательно проанализировать информацию и систематизировать 

данные. 
5. Разработать визуальную структуру инфографики. 
6. На основе первых пяти пунктов создать эскиз и разработать вари-

анты графического решения. 
7. Разработать макет инфографики на основе утвержденного вариан-

та. 
Однако в наше время инфографика утратила свою оригинальность. 

Поэтому заинтересовать читателя становится гораздо сложнее. «Чтобы 
быть замеченной инфографике нужно быть исключительной». [4] По-
этому в данной области постоянно появляются новые тренды. Все чаще 
используется интерактивная инфографика, благодаря которой разработ-
чики и дизайнеры могут визуализировать несколько слоев информации в 
одном интерфейсе, а пользователи – работать с динамическими данны-
ми.  

Одной из ярко выраженных тенденций является использование видео 
и анимации в инфографике. Движущиеся изображения, иногда в сочета-
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нии со звуковым сопровождением, могут привлечь внимание людей го-
раздо больше, чем статические. 

Очевидно, что новые тренды графического способа подачи информа-
ции получат широкое распространение в ближайшем будущем. Стреми-
тельно развиваясь, инфографика становится необычайно популярна в 
самых различных сферах деятельности. И даже сейчас нам непросто 
предвидеть в каких же областях она найдет свое применение. 

В современных условиях человек вынужден воспринимать все боль-
ше информации за короткие промежутки времени. Являясь графически 
привлекательной, инфографика предлагает данные в доступной и четкой 
логической структуре, благодаря чему процесс восприятия информации 
существенно упрощается. Именно в связи с увеличением потребности в 
качественной обработке и подаче информации мы можем наблюдать 
рост ее популярности.  

В последнее время стремительное развитие мультимедийных техно-
логий диктует новые требования к организации и подаче информации. 

Этот метод анализа и презентации данных нашел применение в такой 
сфере, как журналистика. «Инфографика не просто сохраняет способ-
ность журналистики в актуализации заданных мировоззренческих кон-
стант социальных групп средствами подбора фактов и обработки дан-
ных, но и позволяет делать это без явных оценок и комментариев, при 
условии реальной пользовательской активности в работе с информаци-
онным ресурсом». [7] Все это говорит о новых возможностях влияния 
СМИ на целевую аудиторию. Не только читатель информационного 
продукта, но и пользующийся внешним инфографическим сервисом 
журналист может стать невольным заложником скрытого подтекста. Это 
значит, что обращение, сделанное с помощью инфографики, в совре-
менной медийной среде может стать сильнейшим средством манипуля-
ции целевой аудиторией. В таком случае ставки стоит делать на профес-
сиональность специалистов, занимающихся ее разработкой. 
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ  
КАК ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ 

А. О. Пасюкевич 

Актуальность работы состоит в том, что она раскрывает понятие 
«бизнес-инкубатор» и рассматривает его как одно из перспективных на-
правлений развития и стимулирования предпринимательства на началь-
ных стадиях в Республике Беларусь. Целью работы является изучение 
деятельности бизнес-инкубаторов, как средств развития малого и сред-
него бизнеса. 

В условиях рыночной экономики, как показывает опыт экономически 
развитых государств, устойчивое социально-экономическое развитие 
напрямую зависит от уровня активности малого и среднего предприни-
мательства.  

Эксперты Министерства экономики Республики Беларусь оценивают 
сложившуюся ситуацию в сфере предпринимательства как благоприят-
ную для развития малого и среднего бизнеса: «В настоящее время в ре-
зультате проведения мероприятий по либерализации условий осуществ-
ления предпринимательской деятельности, снижению административ-
ной и налоговой нагрузки в стране сформирован благоприятный деловой 
климат для реализации гражданами своих бизнес-идей и создания новых 
субъектов малого предпринимательства» [2]. 

Одним из видов «помощи» в начале развития бизнеса можно исполь-
зовать процесс бизнес-инкубирования, который в Республике Беларусь 
начался в 1997 году с разработки положения об инкубаторах малого 
предпринимательства.  

В постановлении Совета Министров РБ «Об инкубаторах малого 
предпринимательства в РБ» определено, что «бизнес-инкубатором явля-
ется организация, которая создается на основе любой формы собствен-
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ности и представляет на определенных условиях и на определенное вре-
мя специально оборудованное под офисы и производство помещения 
субъектам малого предпринимательства, начинающим свою деятель-
ность, в целях оказания им помощи в постепенном налаживании и раз-
витии своего дела, и приобретении им финансовой самостоятельности» 
[3, с. 1].  

Инкубаторы создают организационно-экономические условия для 
развития субъектов малого предпринимательства путем предоставления 
им имеющихся у инкубатора помещений и имущества на срок не более 
пяти лет, информационных и консультационных услуг, оказание содей-
ствия в поиске партнеров, получении финансовых ресурсов, а также 
осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством и 
направленной на выполнение основных задач инкубатора. 

На данный момент в Беларуси сложилась следующая ситуация разви-
тия инкубаторов. Общая площадь помещений инкубаторов в 2015 году 
уменьшилась на 2,3 % в сравнении с 2014 годом (56734,4 м2) и составила 
55421,61 м2, в том числе площади республиканской формы собственно-
сти составили – 7094,4 кв.м., коммунальной – 21428,1 м2, частной – 
26899,11 м2. 

Количество арендаторов в инкубаторах на 1 января 2015 г. составило 
499 арендаторов – субъектов малого предпринимательства, на конец го-
да – 570. Численность работников арендаторов на начало года состави-
ла – 2781 человек, на конец года – 2925.Таким образом, при содействии 
инкубаторов в течение года создано 144 новых рабочих места (в 
2014 году – 48). 

Как сообщается на официальном сайте Министерства экономики, «по 
состоянию на 10 марта 2016 г. в республике действует сеть субъектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
которая включает 18 инкубаторов малого предпринимательства» [1].  

В Минске на данный момент действуют 8 бизнес-инкубаторов. Каж-
дый из них имеет свою специфику функционирования и условия предос-
тавления услуг. В данной работе был сделан анализ деятельности 8 ин-
кубаторов г.Минска по двум критериям: специализация и предоставляе-
мые услуги. 

В результате анализа было выявлено то, что все 8 инкубаторов оказы-
вают одинаковый спектр услуг, а именно предоставляют в аренду офис-
ные и производственные помещения субъектам малого предпринима-
тельства на срок деятельности с момента регистрации не превышающей 
3-х лет, оказывают бухгалтерские, секретарские, информационно-
консультационные услуги, проводят семинары по вопросам организации 
предпринимательской деятельности.  
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Различия в специфике предоставляемых услуг состоят главным обра-
зом в организационной базе, на основе которой открывался инкубатор.  

Так, открытое акционерное общество «Приборостроительный завод 
Оптрон» специализируется на изготовлении современных уникальных 
физических, химических приборов и лабораторного оборудования. 
Предприятие предоставляет для работы резидентов инкубаторов воз-
можность механической обработки металлов и неметаллов, разнообраз-
ные гальванические и лакокрасочные покрытия, услуги по сборочно-
монтажному производству и другое. 

Обособленное структурное подразделение «Инкубатор малого пред-
принимательства» ОАО «Опытно-механический завод» специализирует-
ся на выпуске изделий медицинского назначения и бытовых товаров. 
Для предпринимателей предоставляют start-up офисы в аренду для раз-
вития своего производства с минимальными затратами. 

«НПО Центр» занимается переработкой минерального сырья любого 
уровня сложности. Предприятие предоставляет свои мощности предста-
вителям малого бизнеса для развития их проектов. 

Инкубатор МП зарегистрированный в рамках ОАО «Минский завод 
Калибр» специализируется на изготовлении лифтовой тематики, обору-
дования для поения и кормления бройлеров, радиоизмерительной аппа-
ратуры. Завод предоставляет различное оборудование по обработке ме-
таллов резанием, сварочное оборудование, проведение климатических и 
механических испытаний. 

Образованный в составе государственного научно-производственного 
концерна точного машиностроения «Планар» ОАО «Планар – СО» ока-
зывает услуги заинтересованным лицам и организациям по различным 
видам металлообработки. Концерн предоставляет в аренду производст-
венные помещения представителям малого бизнеса с большими интере-
сами в сфере высоко технологичного производства. 

Главной специализацией производственно-туристского коммунально-
го унитарного предприятия «Молодежная социальная служба» является 
развитие и поддержка молодежных предпринимательских инициатив на 
начальной фазе их существования. То есть целевой аудиторией данного 
инкубатора является молодежь.  

Обособленное структурное подразделение «Инкубатор малого пред-
принимательства» закрытого акционерного общества «Минский инст-
рументальный завод» предоставляет такие услуги как термообработка, 
раскрой металла, изготовление штампов, ремонт и заточка инструмента, 
плоскошлифовальные работы, универсальные токарные работы, универ-
сально-фрезерные работы и другое. 
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«Парк высоких технологий» создан с целью формирования благопри-
ятных условий для разработки в Республике Беларусь программного 
обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности национальной экономи-
ки. Задачами государственного учреждения являются развитие ориенти-
рованных на экспорт производств по разработке программного обеспе-
чения с использованием новых и высоких технологий, разработка меха-
низмов создания благоприятного инвестиционного климата, содействие 
интеграции национальной экономики в мировые экономические отно-
шения, повышение конкурентоспособности отечественных организаций, 
оказывающих услуги в области высоких технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все инкубаторы 
г. Минска предоставляют схожие условия для развития бизнеса на на-
чальных этапах. Эти условия заключаются в предоставлении помещений 
и оборудования в аренду для резидентов, а так же различные консульта-
тивные бухгалтерские, юридические и другие услуги.  

Ключевое различие между данными инкубаторами заключается в 
спецификации и главном направлении работы организации, в рамках ко-
торой открыт и функционирует бизнес-инкубатор.  

Так, на перечисленных площадках предоставляются производствен-
ные мощности, включая различные станки и оборудование. Сотрудничая 
с данными инкубаторами можно успешно развить проекты, связанные с 
высоким технологичным производством и другими видами деятельности 
в данной сфере, так как предприятия организовывают для этого ком-
фортные условия с минимальными для резидентов затратами. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
СОЗДАНИЯ ИНФОГРАФИКИ 

У. Т. Пименова 

В настоящее время инфографика является действенным средством 
современной коммуникации и работает на ее результативность. Для 
обеспечения качества создания инфографики необходимо знать совре-
менные средства ее разработки: их функционал, достоинства, недостат-
ки и особенности использования. [1, с.23] 

Один из популярных онлайн ресурсов, с помощью которого можно 
создать инфографику, – Infogr.am. Его вполне оправданно назвать каче-
ственным инструментом визуализации данных. Неоспоримое достоин-
ство Infogr.am – это легкость при работе с ним. Даже неосведомленные в 
данной области пользователи смогут создать хорошую инфографику при 
помощи данного ресурса. Есть возможность создавать инфографику со-
вместно, используя разные пользовательские аккаунты. Данный ресурс 
позволяет разрабатывать горизонтальные, вертикальные, радиальные, 
круговые диаграммы, гистограммы, графики, пирамиды, таблицы и мно-
гое другое. Большая часть диаграмм снабжена анимацией и интерактив-
ностью. Также в данном ресурсе помимо стандартных графиков можно 
создать интерактивную диаграмму изменения во времени.  

На сервисе предоставлено достаточное количество шаблонов. При 
выборе определенного шаблона, есть возможность добавить заголовок 
инфографики, подзаголовок, цитату, выбрать необходимый тип графика, 
внести конкретные данные для грамотного построения графика, выбрать 
цветовое решение, добавить карту, фото, видео. 

Таким образом, из достоинств этого ресурса можно назвать следую-
щие: работа в команде; встроенный помощник; возможность неограни-
ченно расширять инфографику в длину, добавляя всевозможные элемен-
ты; широкий спектр редактирования графиков и диаграмм; добавление 
готовой инфографики на сайт с помощью специального кода; разработка 
индивидуальных шаблонов.  

Наряду с этим, выделяют следующие недостатки: в бесплатной вер-
сии инфографику нельзя скачать; достаточно высокая стоимость плат-
ной версии; отсутствует возможность редактировать текст. [2] 

Следующий онлайн-сервис – Venngage. Начало работы с Venngage 
сопровождаются разнообразными подсказками, чтобы пользователь 
имел представление о том, как все функционирует. Помимо этого на 
сайте имеется онлайн-менеджер, который может ответить на все возни-
кающие в ходе работы вопросы, а также предложить наиболее подходя-
щий вариант шаблона.  
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Все графики Venngage подразделяются на учебные, статистические, 
информационные, сравнительные, географические, временные, диа-
граммы, графики процесса. Шаблоны, в свою очередь, делятся на учеб-
ные, отчетные, праздничные, постеры/баннеры, диаграммы, резюме. 
Здесь так же, как и в Infogr.am, можно создать шаблон по индивидуаль-
ным требованиям. Однако, в данном ресурсе некоторые шаблоны дос-
тупны лишь в платной версии. Есть возможность предварительного про-
смотра шаблона еще до начала работы с ним. Все элементы шаблона 
подвижны, легко заменяемы.  

Для каждого графика можно выбрать цветовое решение, пока-
зать/скрыть оси координат, добавить данные, заголовок, работать со 
шрифтами, добавить карты, вставить и отредактировать различные пик-
тограммы и иконки, вставить гиперссылки, списки, картинки, настроить 
прозрачность фона. Возможна интеграция с сервисом visualize.me. Дос-
тупны функции публикации и сохранения готовой инфографики. 

Итак, достоинствами данного ресурса является следующее: сортиров-
ка шаблонов по категориям, наличие пиктограмм, возможность изменять 
и редактировать иконки, отсутствие посторонней рекламы, онлайн тех-
поддержка, даже с возможностью прикрепить скриншот. 

Помимо этого Venngage имеет и недостатки: карты доступны только 
в платной версии; только ¼ из всех представленных шаблонов доступны 
в бесплатной версии; в личном кабинете можно сохранить не более 5 ра-
бот; в бесплатной версии свою инфографику нельзя скачать, есть воз-
можность только поделиться ссылкой; высокая стоимость платной вер-
сии. [3] 

Следующий ресурс – Piktochart. В 2011 году это был старт-ап, наце-
ленный на внедрение инноваций в области передовых информационных 
технологий. 

В данном ресурсе можно выбрать такие варианты представления ин-
формации, как инфографика, отчет, баннер или презентация. Для каждо-
го варианта имеются готовые шаблоны с предварительной функцией 
предпросмотра. Весь шаблон состоит из блоков, которые можно пере-
местить, удалить, сделать копию, отредактировать по желанию пользо-
вателя, а также добавить новые блоки. Есть возможность поработать с 
фоном каждого блока. 

В шаблон можно вставлять различные графические элементы: формы 
и линии, иконки, картинки, рамки из имеющейся базы графических объ-
ектов. Есть возможность загружать изображения и видео с компьютера. 
Графики делятся на вертикальные диаграммы, треугольные диаграммы, 
горизонтальные диаграммы, линии, точечные графики, круговые диа-
граммы, иерархические пирамиды и т.д. У графиков можно редактиро-
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вать цветовое решение. В отличие от предыдущих ресурсов, в Piktochart 
представлены разнообразные карты как всего мира, так и отдельных ма-
териков. Готовую инфографику можно скачать либо поделиться ей. 

Таким образом, Piktochart имеет следующие достоинства: широкий 
спектр вариантов представления информации – инфографика, отчет, 
баннер, презентация; возможность разбиения рабочей область на блоки; 
многообразие шрифтов: видео-обучение; инфографика не ограничена в 
размерах в длину; возможность скачать готовую работу; расширенные 
возможности управления картами и графиками. 

Из недостатков можно выделить следующее: небольшое количество 
шаблонов в бесплатной версии, скудный выбор фонов, нельзя изменить 
масштаб, и как следствие, нельзя одновременно видеть все полотно ин-
фографики. [4] 

В последнее время стремительно завоевывает свою популярность 
сервис Tableau Public. Он недоступен в онлайн-версии, однако скачать 
его не представляет труда. Tableau Public – абсолютно бесплатный ре-
сурс, что отличает его от большинства схожих сервисов. Он не преду-
сматривает возможность сохранения проектов пользователя на локаль-
ных дисках, только в онлайн, на специальные серверы Tableau Public. 
Данная особенность была создана с расчетом на пользователей социаль-
ных сетей, блоггеров, которые публикуют информацию в интернете и 
предоставляют ее общему доступу. 

Возможности Tableau Public действительно очень разнообразны. 
Здесь предусматриваются возможности предварительной сортировки, 
изменение типов диаграмм в пару кликов, помощь в выборе способа ви-
зуализации. На графике или диаграмме по щелчку мыши появляется до-
полнительная информация. Это позволяет не перегружать инфографику, 
сделать изучение информации намного интереснее и удобнее. 

После размещения инфографики в интернете, пользователи могут де-
литься друг с другом визуализациями в социальных сетях и скачивать 
себе созданные диаграммы. Можно встроить на свой ресурс чужую ви-
зуализацию, и она всегда будет в актуальном состоянии, если создатель 
будет что-либо в ней менять.  

Из очевидных плюсов можно назвать следующие: поддержка импорта 
из MS Excel, MS Access, различных текстовых форматов и серверных 
баз данных; удобство использования; интерактивность полученного 
продукта; социализация; использование в различных сферах – от про-
стейшей визуализации до объемного анализа данных (тренды, корреля-
ция и статистика). 

Из недостатков Tableau Public можно назвать только один – слож-
ность изучения работы ресурса по подготовке инфографики. 
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В заключение стоит отметить, что нельзя выделить какой-либо один 
сервис, который идеально подходил бы каждому. У каждого ресурса 
есть свои особенности, которые стоит учитывать при выборе средства 
разработки, а описанные выше ресурсы стоит рассматривать в первую 
очередь, так как они одни из самых востребованных на сегодняшний 
день. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛОГИСТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К. Ю. Садовская 

Логистика является одним из наиболее важных направлений развития 
экономики в мире. Никто не берётся оспорить тот факт, что развитие 
этой отрасли способно поднять экономическое положение страны. Вне-
дрение логистических подходов в управлении товародвижением приоб-
рело большую актуальность на современном этапе развития любой эко-
номики. Однако в нашей стране пока отсутствуют логистические компа-
нии, как таковые, полностью отвечающие значению слова «логистиче-
ские». Конечно, появляются компании, которые пытаются оказывать 
аутсорсинг на максимальном количестве звеньев логистической цепоч-
ки, но не на всей. Уже есть компании, которые для заказчика сами соби-
рают заказы с клиентов, сами их собирают на складе, и сами доставляют 
клиенту. Это уже большой шаг вперед.  

На мой взгляд, одной из причин, которая могла оказать большое 
влияние на медленное развитие логистики, является её низкая популяр-
ность. Поэтому я решила рассмотреть данную логистическую проблему 
так сказать изнутри. 

Но для начала следует ввести такое понятие как популярность логи-
стики. Популярность – это высокая степень востребованности кого-либо 
или чего-либо в определённой области. Исходя из определения, попу-
лярность логистики можно рассматривать с двух аспектов: 

• с позиции востребованности со стороны нанимателя 
• с позиции востребованности вакансии логиста со стороны работ-

ника. 
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УРОВЕНЬ ПОПУЛЯРНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛОГИСТИКЕ В РБ 

Согласно рейтингу стран по оказанию логистических услуг за 
2014 год Республика Беларусь заняла 99 место. На мой взгляд, один из 
факторов, который значительно повлиял на данный результат, – это низ-
кая популярность логистики, а именно специалистов в данной сфере со 
стороны работников. Чтобы доказать это я провела исследование в дан-
ной сфере по следующим показателям: средняя зарплата специалистов в 
сфере «Логистика», количество вакансий по данной специальности, 
удовлетворение спроса на логистов на рынке труда. 

Согласно данным за последние 12 месяцев средняя зарплата менед-
жера по логистике варьировалась от 5 883 333 в июле до 8 055 943 в 
феврале. В основном динамика средней зарплаты логистика постоянна. 

Стоит также отметить, что в 2015 году логистика вошла в Топ про-
фессиональных сфер и специализаций, где было размещено наибольшее 
количество вакансий. По данным Белстата уровень заработной платы 
специалистов в сфере логистики среди всех отраслей в Республике Бела-
русь занимает 4 место.  

Проанализировав данные можно сделать следующий вывод: количе-
ство вакансий в сфере логистики довольно большое и увеличивается с 
каждым месяцем, что говорит нам о нехватке специалистов в данной 
сфере. А достаточно высокий уровень заработной платы по сравнению с 
другими сферами и отраслями доказывает их важность. 

Таким образом, всё это говорит нам высокой популярности логистов 
со стороны нанимателей и в то же время низкой популярности со сторо-
ны работников. Чтобы решить данную проблему я решила обратиться к 
опыту стран, лидирующих в рейтинге, о котором я уже упоминала. Оп-
ределить уровень популярности логистики в этих странах и факторы и 
причины, способствующие этому. 

УРОВЕНЬ ПОПУЛЯРНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛОГИСТИКЕ В 
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

Германия 

Средняя заработная плата специалиста по логистике в час составляет 
25,6 евро. Относительно самой высокой (50,9) и самой низкой (16,9) за-
работной платы во всех отраслях, средняя заработная плата в сфере ло-
гистики занимает далеко не первое место. Однако годовая зарплата 
менеджера по логистике составляет 59 991 евро, что приблизительно в 
17 раз больше зарплаты менеджера по логистике в Республике Беларусь. 
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Также логисты входят в список самых востребованных специалистов в 
Германии.  

Очевидно, что существует довольно высокий спрос на специалистов 
по логистике в Германии, однако этот спрос вызван не столько нехват-
кой кадров, сколько расширением логистики в рамках экономики стра-
ны, что доказывается следующим: 

• Германия в Европе является логистическим гигантом, с годовым 
доходом почти 230 миллиардов евро, больше, чем во Франции и 
Великобритании.  

• Германия является крупнейшим в Европе рынком сбыта 82 млн. 
потребителей.  

• Среди секторов бизнеса, рынок логистики в Германии занимает 
третье место, уступая автомобильной промышленности и 
здравоохранению. 

• В Германии около 2,65 млн. человек работают в области логистики 
и транспортного сектора. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что развитие 
экономики, расширение торговых связей с другими странами и увеличе-
ние экспорта продукции развивает логистику, а, следовательно, и увели-
чивает её популярность со стороны работников. 

Соединенные Штаты Америки 

Среднегодовая заработная плата менеджера по логистике в США со-
ставляет 73 870$. Если рассмотреть её динамику роста, то стоит отме-
тить значительное увеличение заработной платы с 2006 по 2015 год. От-
носительно максимальной и минимальной заработной платы различных 
специалистов в США, менеджеры по логистике находятся выше средне-
го, где максимум – это 258 100$ у анестезиологов и минимум – 19610$ у 
поваров фастфуда. Также стоит отметить, что в 2014 году логистика во-
шла в список Топ 10 профессий с наибольшей средней заработной пла-
той, по мнению Forbs. 

Согласно этим данным видно, что заработная плата у специалистов 
по логистике в США выше среднего, занятость в сфере логистики также 
высокая, однако всё-таки в США существует проблема нехватки кадров 
в логистике. Всё из-за того что американские логистические гиганты 
расширяются с каждым днём. Какой же выход из этой ситуации нашли в 
США? 

Множество логистических компаний отправляют в колледжи и уни-
верситеты своих сотрудников (ораторов) для проведения лекций, в кото-
рых они подробнее рассказывают не только о деятельности своей ком-
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пании, но и о логистики в целом. Также многие компании занимаются 
спонсорством студенческих проектов.  

Для тех людей, которые уже давно закончили получение высшего об-
разования, но которые хотят войти в то число специалистов, которые так 
востребованы на рынке труда, они советуют следующее: 
• Постоянно исследовать рынок труда в сфере логистики через СМИ, 

а особенно рассматривать те специальности, в которых требуется какой-
либо определённый навык, присутствующий искателю работы. 
• Изучать возможности для прохождения профессиональной серти-

фикации, такой как CSCMP (Council of Supply Chain Management 
Professionals) или Institute for Supply Management. 

Таким образом, в США существующая проблема нехватки специали-
стов по логистике решается увеличением роста популярности логистики 
как таковой. 

Китай 

В ходе исследования возникла проблема недоступности официальной 
статистики Китая. К примеру, я так и не смогла найти уровень средней 
заработной платы специалиста по логистике, что немного осложнило 
мой анализ. Но, не смотря на это, я нашла следующие факторы, оказы-
вающие влияние на уровень популярности логистики в данной стране. 

По данным Hong Kong Logistics Association, университеты Китая 
оканчивают менее чем 15000 студентов в год в области логистики, в то 
время как ежегодный спрос на профессионалов в этой сфере составляет 
более чем 30000 человек. В свою очередь, такой дефицит способствует 
высокому уровню текучести кадров – до 15-20 %. Ежегодно, по словам 
менеджеров – это приводит к высоким расходам на обучение и перепод-
готовку персонала. 

Всё это говорит нам о низкой популярности логистики. Однако в Ки-
тае существует достаточно молодая, но быстро развивающаяся сфера, 
которая непрерывно связана с логистикой – Электронная коммерция. 
Интернет стал важнейшим элементом экономического прогресса Китая в 
последние пять лет. На сегодняшний день электронная коммерция со-
ставляет 7 % от ВВП страны. Также Китай превысил США и стал круп-
нейшим в мире онлайн – розничным рынком. Розничные сделки онлайн 
достигли $ 439 млн. Данная сфера расширяется с каждым днём всё 
больше и больше и тем самым влияет на развитие логистики, что в свою 
очередь привлекает специалистов в эту отрасль. 
Вывод: изучив и проанализировав уровень популярности логистики в 

Германии, США и Китае можно сделать следующий вывод: 
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Росту популярности логистики в Республике Беларусь могут поспо-
собствовать такие факторы как: развитие электронной коммерции, уве-
личение торговых связей с разными странами, формирование учрежде-
ния образования с возможностью обучения и получения международно-
го сертификата, а также непосредственное привлечение специалистов в 
данную отрасль. 

В свою же очередь рост популярности логистики приведёт к увеличе-
нию компетентности данной специальности в нашей стране, что потянет 
за собой развитие логистики по стране и дальнейшее развитие экономи-
ки в целом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ IBEACON  
В ЛОГИСТИКЕ 

Е. А. Сидоренко 

В последнее время все более актуальной становится проблема нави-
гации внутри помещений. Здания становятся все более объемными и не-
редко имеют довольно сложную структуру, ориентироваться в которой 
могут лишь те, кто постоянно посещает такие здания, а для неподготов-
ленного человека ориентирование в таких местах превращается в пытку. 

Кроме того, решения, применяемые в indoor-навигации(IPS – Indoor 
Positioning System), помогают и в ориентировании вне зданий, на ули-
це – там, где в условиях плотной застройки использование систем спут-
никовой навигации затруднено. 

В 2014 году электронные устройства учились разговаривать друг с 
другом. Apple разрешила принимать звонки на смартфоны с ноутбука и 
еще сильнее связала iOS с OS X. С выходом iOS 7 компания Apple вы-
пустила первую версию системы iBeacon, предназначавшуюся для опре-
деления местоположения устройства, которая и положила начало разви-
тию технологии iBeacon и ее распространению. 

Схема работы проста – у нас есть установленные по всему периметру 
Bluetooth-маячки, координаты расположения которых мы знаем. Эти ма-
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ячки с заданной периодичностью производят широковещательную рас-
сылку, содержащую идентифицирующую их информацию. Пользова-
тельское приложение циклично получает эти данные, по базе данных 
определяет координаты маячков, и на основе силы сигнала (позволяю-
щей определить удаленность от каждого из них) определяет свое место-
положение. 

В плане физической реализации Beacon-маячки – это обычные 
Bluetooth 4.0 LE (Low Energy) устройства, таким образом, их роль может 
с успехом выполнять любое устройство, оснащенное BLE-чипом – на-
пример, cмартфоны на базе Android, а также iPhone, iPad, обычные ноут-
буки, Raspberry Pi с USB Bluetooth-донглом и т.д., на которое установле-
но специальное приложение, реализующее функции Beacon-маячка.  

Типичный Beacon-маячок, имеет довольно компактные размеры, и 
способен проработать всего лишь от одной батарейки до двух лет. Схе-
мотехнически состоит из батарейки и SOC (Systen-On-Chip) Texas 
Instruments CC2540/2541 (еще применяют Nordic nRF51822), представ-
ляющий собой 8051 микроконтроллер, в который загружается прошивка 
для реализации функции Beacon-маячка, и периферийный модуль 
Bluetooth LE. Дальность действия маячка – в среднем 10 метров (варьи-
руется от 15–20см до 50–70м в зависимости от модели и настроек). Пе-
риодичность выдачи данных – 200мс, но это опять же, как правило, на-
страивается – можно настроить и на более частую периодичность, и на 
более редкую. Срок службы от одной батарейки – в зависимости от мо-
дели от чуть менее одного года до трех лет (в среднем – 2 года). Цена 
одного маячка – порядка 15–20 долларов. Маячок является простым уст-
ройством, который только выдает всем подряд в эфир свои данные (в 
advertising-режиме), используя Bluetooth профиль GATT (при этом к не-
му даже не нужно выполнять подключение), тем не менее, производите-
ли, как правило, закладывают возможность подключения к маячку с це-
лью его удаленного конфигурирования (редактирование данных, выда-
ваемых в эфир, а так же определение периодичности выдачи данных и 
мощности излучения). 

В настоящее время в области логистики в основном используется 
технология RFID (radio-frequency identification), осуществляющая иден-
тификацию объектов посредством радиосигналов. В отличие от iBeacon, 
для работы которой необходимо лишь устройство с системой Bluetooth 
4.0 и наличием операционной системы iOS или Android, RFID не имеет 
совместимости с мобильными устройствами, т.к. нет определенного ап-
паратного обеспечения и встроенного программного обеспечения, кото-
рые могут обрабатывать сигналы на определенных частотах. 
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iBeacon не получила широкого распространения в области логистики, 
однако у этой технологии прослеживается огромный потенциал в дан-
ной отрасли, благодаря своей миниатюрности и большому сроку работы 
на одном заряде батареи. По сути, область применения iBeacon ограни-
чивается лишь фантазией. 

Перспективы применения: 
1. Сопровождение автомобилей. Большинство предприятий исполь-

зует единый дизайн для всех своих автомобилей, а при большом авто-
парке, встаёт вопрос об оптимизации позиционирования. Автомобиль 
может быть одним большим Beacon-маяком, благодаря чему можно реа-
лизовывать функции вроде «Где находится автомобиль» – для поиска 
машины на больших парковках. Так же возможно использовать Beacon-
маяки в машине для дистанционного открытия шлагбаума или ворот. 

2. Навигация внутри складских помещений. Минимизация маршру-
тов внутрискладской перевозки с целью сокращения эксплуатационных 
затрат и увеличения пропускной способности склада. Так же это улуч-
шит качество использования пространства при расстановке оборудова-
ния, что позволит увеличить мощность склада. 

3. Сбор статистических данных. С помощью маяков iBeacon можно 
определить наиболее часто используемые маршруты, и места скопления 
персонала, тем самым помогая рационализировать рабочее время и про-
странство. 

4. Создание единой информационной системы. Позволяет объеди-
нить маяки, базы данных, оборудование и прочие использующиеся в ло-
гистике технологии. 

Таким образом, технология iBeacon является весьма выгодным при-
обретением для логистических компаний, т.к. она позволяет превратить 
предприятие в единый информационно-технологический комплекс с 
максимально оптимизированным функционированием и минимизиро-
ванными издержками.  

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

С. К. Синявская 

Для выявления особенностей государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса (МСП) были изучены 2 страны – Китай и Республика 
Беларусь.  

Китай создает благоприятную среду для ведения бизнеса, и не только 
малого, поэтому для начала хотелось бы разобрать модель государства, 
действующую в стране, ведь данная своеобразная модель хозяйствова-
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ния за последние несколько десятков лет продемонстрировала феноме-
нальный рост и небывалое развитие. Она базируется на трех «китах»: 
привлечении инвестиций, ориентацию на экспорт и рекордной дешевиз-
не рабочей силы [1].  

Упор изначально делался на ценовое преимущество товаров, которые 
производились по минимальной себестоимости и часто в ущерб качест-
ву. Но конкурировать с ними в цене было практически невозможно, по-
этому китайские товары очень быстро заполнили мировой рынок. По-
степенно акценты сместились, в стране стали быстро развиваться инно-
вационные направления, пришли новые технологии. 

Китайская модель экономики привлекла на территорию страны 
большинство ведущих производителей товаров мира. Китай работает 
над повышением производительности, эффективностью производства, 
активно вкладывается в исследовательскую работу. Сегодня это страна, 
которая имеет стабильный средний доход, рост ВВП и постепенно кор-
ректирует свою модель [1]. 

Постепенно смещается ориентация на удовлетворение потребностей 
потребителей внутри страны, которые стали вполне платежеспособны-
ми. Тем более, что внезапно нагрянувший кризис проявил слабую пла-
тежеспособность многих партнеров в Европе. 

Государство управляет всеми финансовыми инструментами, здесь ра-
ботают исключительно местные банки, приветствуется конвертация ва-
люты в юани, а обратная операция затруднена, как и вывоз валюты за 
пределы государства. Получить доллары можно только переводом из-за 
рубежа, их можно держать в банке или обменять на юани [2]. 

Необходимо отметить, китайская модель государства имеет ряд осо-
бенностей: 

• малая доля государственного сектора (около 40 %). В первую 
очередь это перерабатывающие производства, энергетика, алкоголь и 
металлургия; 

• государственное поощрение развития частного предпринима-
тельства; 

• жесткий контроль властями. Ежегодная налоговая ревизия 
контролирует все предприятия на уплату налогов, уровень цен и т.п. 
Налоги платят все, по статистике, в год штрафы за неуплату по стране 
составляют всего около 10 миллионов юаней; 

• ориентированность на экспорт. Основные направления: текстиль и 
готовая одежда, пластик, электроника, уголь, продовольствие; 

• постоянный рост внутреннего рынка, расширение внутреннего 
сбыта; 
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• модель экономики открытая (9 место по объемам экспорта в мире 
и 11 – по импорту). 

В ближайшие годы ожидается рост онлайновых продаж, государство 
планирует совершенствовать логистику, работу среднего и малого а, пе-
ресмотрит налоги в сторону уменьшения. Продолжится развитие сво-
бодных экономических зон, традиционно используемых в китайской мо-
дели экономики для развития высоких технологий и инновационных 
проектов. Здесь действует беспошлинная торговля и льготные условия 
для инвесторов, стабильно создаются рабочие места [2]. 

Рост благосостояния китайцев достаточно высок, уже оформился 
средний класс, в расчете на который планируется расширение внутрен-
него рынка. 

Важно заметить, что в Китае доля МСП в экономике составляет 
большую часть – 60 %. Целью же государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса в Китае является увеличение масштабов экспорта и 
повышение конкурентоспособности национальной продукции на миро-
вом рынке. 

Методами осуществления поддержки являются:  
• освобождение от уплаты пошлин на ввозимое в Китай обору-

дование; 
• возмещение налога на прибыль при реинвестировании в 

высокотехнологичные производство предприятия с иностранными 
инвестициями; 

• вычет из налогооблагаемой прибыли при увеличении расходов на 
научно-исследовательскую деятельность. 

Поддержкой малого бизнеса в стране занимается Китайский центр по 
координации и кооперации бизнеса, основная задача которого заключа-
ется в создании специальных условий для сотрудничества китайских и 
зарубежных организаций по поддержке малого бизнеса [2]. 

Еще одним важным органом, содействующим развитию экономики 
страны, является государственная информационная служба CSMEO, ко-
торая была создана в 2001 году. Эта служба занимается предоставлени-
ем услуг по информационному консультированию населения и предпри-
нимателей в вопросах деятельности малого и среднего предпринима-
тельства через свой Интернет-сайт. Сеть CSMEO охватывает все регио-
ны Китая, что дает возможность своевременно информировать населе-
ние о состоянии рынка труда, изменениях действующего законодатель-
ства, последних достижениях в области науки и технологических изо-
бретениях, о развитии и состоянии субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Основные направления малого и среднего бизнеса: 
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• IT, обрабатывающие отрасли и отрасли передовых технологий;  
• обувь, одежда, очки (г. Вэньчжоу); 
• текстильные товары (г. Шаосин); 
• металлические товары (г. Юнкан); 
• кожаные товары и одежда (г. Хайнин). 
Большая часть производимой в стране продукции, предоставляемая 

на экспорт, произведена именно малыми предприятиями. 
Что касается нашей страны, то согласно Закону Республики Беларусь 

от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предприни-
мательства» основными целями государственной политики в сфере под-
держки малого и среднего предпринимательства являются создание бла-
гоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства и конкуренции; оказание содействия субъектам малого 
и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими то-
варов (выполняемых работ, оказываемых услуг) на рынок Республики 
Беларусь и рынки иностранных государств; увеличение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение доли 
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства то-
варов (выполняемых работ, оказываемых услуг) в объеме валового 
внутреннего продукта [3].  

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет 30 %, а к 
2020 году должна составить не менее 50 %. 

Республиканская и отраслевые программы государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства утверждаются постановле-
ниями Совета Министров Республики Беларусь, региональные програм-
мы – решениями местных советов депутатов. Программы государствен-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства разрабатывают-
ся сроком на три года с учетом прогнозов и программ социально-
экономического развития Республики Беларусь [2]. 

Поддержкой малого бизнеса в стране занимается: 
• Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. 
• Создан ряд своеобразных экономических зон, научно-техноло-

гических парков и инновационных центров. 
• «Бизнес-улей» – открытая площадка по конкурентному непрерыв-

ному и комплексному обучению предприимчивости. 
Рассматривая, какими методами осуществляется поддержка, я выде-

лила, что государством принимаются меры по привлечению иностран-
ных инвестиций в экономику республики, приветствуется участие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в процедурах государст-
венных закупок товаров, гарантируется страхование предприниматель-
ского риск. Так же можно отметить, что аналоговая система в отноше-
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нии малого предпринимательства носит более стимулирующий, ежели 
фискальный характер [4]. 

Успешно создаются и действуют технопарки, которые поддержива-
ются правительством страны, что создает предпосылки для инновацион-
ного развития [3]. 

Основными направлениями развития МСП в нашей стране являются: 
• торговля и общественное питание (41,2 %); 
• промышленность 23,6 %; 
• строительство 12,3 %; 
• сфера IT-технологий. 
Особенностью развития малого и среднего предпринимательства Бе-

ларуси является его правое регулирование, которое, к сожалению, явля-
ется нестабильным и подвержено частым изменениям, порой радикаль-
ным, а также предоставление субъектам малого бизнеса право выкупа по 
остаточной стоимости имущества, арендуемого ими в течение трех и бо-
лее лет для осуществления производства товаров, предоставление рас-
срочки (до трех лет) по уплате ввозной таможенной пошлины на ввози-
мое технологическое оборудование.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М. Л. Сосновик 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе совершенствования системы планирования 
учебного процесса в учреждениях высшего образования возникают сле-
дующие задачи: 
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• оптимизация информации, хранящейся в базах данных и архивах 
ВУЗов; 

• обеспечение эффективного доступа к данной информации; 
• повышение степени автоматизации процесса составления типовых 

учебных планов. 
В рамках решения этих задач [1] была проведена научная работа. Ре-

зультат данной работы носит практический характер и может быть ис-
пользован в повседневной деятельности методических отделов ВУЗов. 

На этапе проектирования работы была сформулирована цель: опти-
мизировать процесс планирования учебной нагрузки путем разработки 
приложения, выполняющего все необходимые действия с информацией 
об учебной деятельности ВУЗа (на примере Института бизнеса и ме-
неджмента технологий БГУ). 

Перед автором стояли следующие задачи: 
• произвести анализ процесса планирования учебной нагрузки 
• разработать модель данных и объектную модель; 
• разработать интерфейс пользователей системы планирования; 
• создать Windows-приложение для работы с системой; 
Последовательное решение этих задач позволит достичь поставлен-

ную цель. 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 

Для эффективного управления информацией было решено реоргани-
зовать уже существующую в Институте базу данных, созданную средст-
вами СУБД MS Access. Это было сделано для того, чтобы исключить 
недостатки данной модели данных, а именно: 

• многолетнее наслоение новой информации над неактуальной; 
• устаревшие методы управления данными; 
• отсутствие возможности работы в многопользовательском режиме  
Для достижения целей работы было решено разработать новую базу 

данных средствами СУБД MS SQL Server. Выбор данной СУБД опреде-
ляется ее возможностями поддерживать архитектуру «клиент-сервер» и 
обеспечивать многопользовательский режим работы. 

При анализе процесса планирования учебной нагрузки, было принято 
решение о делении данных на несколько кластеров по смысловому и те-
матическому признаку [2]: 

• контингенты студентов (например: специальности, потоки, 
группы); 
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• иерархия учебных предметов (например: блоки включают в себя 
компоненты, а они, в свою очередь, включают в себя учебные 
дисциплины); 

• иерархия института (например: факультеты, кафедры); 
• формы и типы образования (например: очное, первое высшее); 
• нормы и типы учебных нагрузок (например: экзамен, чтение 

лекции) [3]. 

 
Рис. 1. Датологическая модель базы данных 
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При реализации программы были выполнены все требования и реали-
зованы все необходимые для удобного использования приложения 
функции. 

Таким образом, были выполнены все поставленные задачи, что дает 
основание считать цель научной работы достигнутой. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ЛОГИСТИКЕ 

К. В. Табакова 

Логистика – это поставка конкретному потребителю требуемого про-
дукта соответствующего качества в необходимом количестве в указан-
ное место и в точно назначенное время по приемлемой цене. 

Логистика – это процесс планирования, реализации и контроля эф-
фективности потока и хранения материально-технических ресурсов и 
производственных запасов. 

Преимущество отдается движению и хранению ресурсов. Что касает-
ся движения, то оно нуждается в выборе видов транспортного средства, 
способа перевозки. В то время как организация хранения требует учет 
количества товаров, их размеров, объемов, типа. Создаются оптималь-
ные складские помещения, с учетом объемов заказов, их сроков выпол-
нения и других обстоятельств. 

Сам термин «логистика» происходит от греческого слова «λογιστική» 
и трактуется как «искусство рассуждать, вычислять». Следовательно, 
применение математических методов в решении логистических задач 
крайне важно.  

Мною будут рассмотрены следующие примеры решения задач: опре-
деление оптимального количества факторов производства и определение 
благоприятного времени суток для транспортировки груза. 
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1. РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 

В жизни имеют место ситуации, когда определенная величина увели-
чивается после увеличения конкретного фактора. Другая же величина, 
зависящая от того же фактора, уменьшается. Логично записать следую-
щую функцию: 

y=ax+  

чтобы определить оптимальное количество применяемого фактора 
(обозначим его за х), исследуем функцию на экстремум. То есть возьмем 
производную и приравняем полученную запись к нулю.  

y=a- =0 

отсюда 

x =  

 
Рис. 1 

Пример. Предприятие пользуется услугами грузчиков. Стоимость со-
держания одного грузчика обозначим заa, а содержание грузовой маши-
ны, обозначим заb.Пускай одному грузчику требуется 6 часов для по-
грузки машины, при этом стоимость содержания машины составляет 
10 тыс. рублей, зарплата одного погрузчика в час составляет 2 тысячи 
руб. Оптимальное количество погрузчиков определяется по формуле оп-
тимальности: 

x =  = 2 
Таблица 1 
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чёта были использованы выведенные мной формулы. Напомню, что все 
расчёты относительные и отражают сугубо мое видение ситуации.  
 P=Z-R  (1) 
прибыль=выручка – затраты (издержки) 
 Р=n*<S>- (b-a)*<Sr>  (2) 
прибыль=количество проданных товаров* среднюю стоимость товара-
рабочее время*средний износ за час 

Используя формулы (1) и (2),была выведена следующая: 
прибыль за деньприбыль за "избранный"час   количество 

рабочих 
часов=n abStdt abBtdtb a b a r abStdtb a n cdStdt cdB

tdtd c d c rcdStdtd c b a = А (3) 
где a=8 часов, b=22 часа, d=величина c+1 (избранный час) 

Теперь попробуем произвести вычисления, используя формулу (3). 
Графики № 2,3,4,5 были построены, опираясь на предложенный мной 
вариант рассмотреть «избранный час», длящийся 13 до 14 часов. 

=14*60=840 

=1*80=80 
n(840)=1000 
n(80)=100 

=14*1,7=23,8 

=1*1,8=1,8 
r(840/14)=r(60) 

r(80/1)=r(80) 

А=
,

, = = ≈0,78 

Внимание! Если полученное число меньше единицы, это говорит о 
выгодности «избранного часа», а если меньше-наоборот. 

В нашем случае транспортировка груза с 13 до 14 выгодна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, мной был не только проанализирован материал по 
данной теме, но и выведена формула для расчёта благоприятного време-
ни суток для транспортировки груза. 
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ  
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Д. В. Колосович, С. А. Чернышевич 

Как показывает практика, в ходе реализации любого проекта возни-
кают определенные проблемы. Некоторые из них имеют четкую струк-
туру, выраженный характер и различные возможности их решения. Дру-
гие, напротив, не имеют структуры, их характер определить невозмож-
но, и, соответственно, у них нет решений. В действительности, в ходе 
управления проектом редко бывает достаточно информации или време-
ни для того, чтобы объективно, с полной уверенностью выявить сущ-
ность возникающих проблем, а, следовательно, выбранный метод их 
решения может оказаться малоэффективным. В связи с этим первым 
этапом решения проблем, возникающих в ходе управления проектом, 
является их определение. В статье предлагается решение некоторых, 
наиболее острых проблем. В зависимости от своей сущности эти про-
блемы могут приводить к срыву проекта посредством перерасхода 
средств, задержек в выполнении, а также получению иного результата и 
полного краха проекта. 

В исследовании «Insights and trends: Current Portfolio, Programm, and 
Project Management Practices, 2012» участвовали представители всевоз-
можных сфер деятельности из 38 стран. По результатам были выделены 
следующие проблемы в управлении проектами [2]: 

• нарушение сроков реализации проектов; 
• превышение бюджета; 
• неудовлетворенность клиента результатами; 
• остановка в процессе работы. 
Основные причины данных проблем [1] представлены на рис. 1.  
Стоит отметить тот факт, что организационная структура имеет осно-

вополагающее значение для результатов работ по управлению проекта-
ми [4]. Организационная структура помогает в определении четких ро-
лей и обязанностей. Так же обучение менеджеров и участников проекта 
играет одну из важнейших ролей для принятия решений в реализуемом 
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проекте. В состав проектной команды должны входить люди, обладаю-
щие необходимыми навыками, знаниями и опытом в управлении схожи-
ми проектами.  

Программное обеспечение управления проектами позволяет снизить 
рутинность работы и максимально облегчить и ускорить обработку дан-
ных в ходе работы над проектом [4]. 

 

Перечислим наиболее популярные средства для повышения эффек-
тивности работы проекта: 

1. «Microsoft Project» – помогает менеджеру проекта в разработке 
планов, распределении ресурсов по задачам, отслеживании прогресса и 
анализе объемов работ.  

2. «Projectscloud» – облачный сервис управления «Agile» проектами. 
3. «Bitrix24» – представляет собой полный комплект инструментов 

для организации работы компании и управления проектами в частности.  
Согласно статистике, плохие коммуникации заняли 6-ое место в спи-

ске ключевых факторов неудач проектов. Таким образом, использование 
эффективных коммуникаций положительно сказываются на управлении 
проектами [1]. Для повышения эффективности коммуникаций можно 
использовать следующие инструменты: 

• использование общего хранилища файлов проекта; 
• обсуждение вопросов по проекту и сохранность результатов;  
• сбор данных о выполнении задач через информационную систему 

для управления проектами;  
• использование мессенджера; 
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Плохие коммуникации
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Неточная оценка при планировании

Рис.1. Основные причины проблем в управлении проектами 
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• проведение периодических совещаний по статусам задач проекта с 
сотрудниками команды проекта; 

• обсуждение возможностей для улучшения процессов проекта.  
Если поставить такие обсуждения на периодическую основу, а по их 

завершении планировать и реализовывать мероприятия по улучшению 
процессов, ваша команда повышает результативность процессов и веро-
ятность успешности проекта. 

Использование методологий в управлении проектами также повышает 
эффективность управления проектами и улучшает такие показатели как ис-
пользование бюджета, соблюдение сроков, наличие остановок в работе [4].  

Для оптимизации процесса управления проектами существует ряд ме-
тодик, наиболее распространенными из которых являются «Project Man-
agement Institutes» («PMI»), «Project Management Body of Knowledge» 
(«PMBOK») или их модификации, кроме того выделают различные IT 
методологии («Agile», «Waterfall», «Scrum»). Многие компании исполь-
зуют комбинации нескольких методик. Наиболее распространенными 
методиками, включенными в эти комбинации, являются «PMBOK®», 
«PRINCE2» и «Agile» [3, 5, 6].  

Большая часть свода «PMBOK» уникальна по отношению к управле-
нию проектами. Некоторые области пересекаются с другими дисциплина-
ми управления. В нем все процедуры управления проектом показаны в ди-
намике, прослеживается связь между компонентами методологии, процес-
сы разложены по времени. Однако без опыта управления проектами и на-
выков в этой программе, пользоваться ей будет довольно сложно [3].  

«PRINCE2» позволяет стандартизировать процедуры управления про-
ектами, улучшить координацию деятельности, а также помогает понять, 
каким образом следует планировать проект и осуществлять мониторинг 
его выполнения, что следует делать, если план проекта не выполняется. 
Однако методология «PRINCE2» не является лучшим выбором для про-
ектов небольшого масштаба или для проектов с большей степенью веро-
ятности изменений объема работ и требований к ним [5]. 

Методология «Agile» является гибкой и позволяет легко изменить па-
раметры проекта, что является значимым для таких сервисно-
ориентированных проектов, как разработка программного обеспечения 
или графический дизайн. Но это методология не подходит для проектов 
со строго заданными параметрами и требованиями [6]. 

Исходя из данной информации, можно прийти к выводу, что методо-
логия Agile решает проблему плохих коммуникаций, помогает быстро 
реагировать на изменения на изменения. Использование «PRINCE2» ре-
шает проблему управления изменениями. «Waterfall», в свою очередь, 
способствует решению таких проблем как неточная оценка на стадии 
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планирования, недостаток ресурсов, плохо определены цели проекта. 
Использование «PMBOK» помогает справиться с такими проблемами 
как отсутствие поддержки со стороны руководства и неадекватное риск-
планирование. Внедрение программного обеспечения («Microsoft 
Project», «Projectscloud», «Bitrix24»)также помогает решить проблему 
плохих коммуникаций и отсутствия управления изменениями. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели решение некоторых 
проблем, возникающих в ходе управления проектом. Появление их 
нельзя считать чем-то необычным или неестественным – без них не об-
ходится ни один проект, однако умение вовремя определить проблему, 
выявить причины ее возникновения и устранить их и является основным 
достоинством проектного менеджера. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ  
СЛУЖБАМИ БАНКА, ГЕНЕРИРУЮЩИМИ  

И ОЦЕНИВАЮЩИМИ БАНКОВСКИЕ РИСКИ 
А. А. Шпадарук 

1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ БАНКА 

Понятие корпоративного управления организацией недостаточно 
полно раскрыто в современном законодательстве Республики Беларусь. 
В то же время касательно банков соответствующее определение дано в 
статье 109-1 Банковского Кодекса. [1] Так, под корпоративным управле-
нием банков понимается «система взаимодействия акционеров, органов 
управления, контрольных органов, должностных лиц банка и иных заин-
тересованных лиц, направленная на общее руководство деятельностью 
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банка». Схематично система корпоративного управления (с выделением 
органов корпоративного управления) представлена на рис.1 
 

Более развернуто система корпоративного управления банком описа-
на в Инструкции об организации корпоративного управления банком, 
небанковской кредитно-финансовой организацией от 30.10.2012 
№ 557 (далее – Инструкция № 557). [2] 

Ключевую роль в системе корпоративного управления банком играет 
совет директоров (наблюдательный совет). Для повышения качества его 
работы и укрепления независимости Банки вводят в состав этого органа 
управления независимых директоров и создают при нем специализиро-
ванные комитеты, возглавляемые такими директорами. Данная тенден-
ция нашла отражение в новой редакции Основных принципов эффек-
тивного банковского надзора Базельского комитета по банковскому над-
зору (принципы 14, 15, 26). [3] 

2. КОНЛФИКТ ИНТЕРЕСОВ. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 

Под конфликтом интересов понимается противоречие между иму-
щественными, иными интересами банка и его акционеров, органов 
управления и их членов, структурных подразделений, работников, кли-
ентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия 
для банка и (или) его клиентов.  

Учитывая многогранность и комплексность банковского бизнеса, к 
сферам возникновения (видам) конфликта интересов, относящиеся к 
данной теме, является ряд противоречий. [4] 

Рис. 2 Органы корпоративного управления в Банке 
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На примере ОАО «Белинвестбанк» при управлении конфликтами ин-
тересов банк использует: журнал регистрации конфликтов интересов, 
классификацию примерных ситуаций конфликтов интересов с возмож-
ными мерами по предупреждению и урегулированию конфликта интере-
сов, форму для назначения уполномоченного лица. Банком разработаны 
локальные нормативные правовые акты, которые описывают порядок 
предупреждения и регулирования конфликтов интересов и политику ис-
ключения конфликтов интересов, сфер и условий его возникновения и 
мер по их выявлению и урегулированию. [4] 

Исследование показало, что схожие документы есть у всех белорус-
ских банков, однако упор на непосредственно комплексное управление 
конфликтами интересов не делается, а лишь на предотвращение или ре-
гулирование отдельно.  

3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ СЛУЖБАМИ, ГЕНЕРИРУЮЩИМИ 
РИСКИ, И СЛУЖБАМИ, ОЦЕНИВАЮЩИЕ РИСКИ  

В организационной структуре любого современного банка существу-
ют службы, генерирующие риски, и службы, оценивающие риски. [5] 

К службам, генерирующим банковские риски, относят структурные 
подразделения внутри банка, которые чаще всего непосредственно рабо-
тают с бизнес-линиями и бизнес-процессами. [6] Это, прежде всего, 
службы кредитования юридических и физических лиц, службы межбан-
ковского кредитования, службы операций на рынке ценных бумаг, 
службы инвестиций и др. Работники этих служб осуществляют банков-
ские операции, в процессе которых банк принимает на себя тот или иной 
вид риска: кредитный риск, рыночные риски (процентный, фондовый, 
валютный, товарный). [7] 

Независимую оценку степени рисков, которым подвержены банков-
ские операции, осуществляют службы, ни в какой мере не связанные с 
проведением данных операций. [8] Они осуществляют идентификацию 
(оценку) принимаемых банком рисков, их измерение, мониторинг, кон-
троль, а также разрабатывают меры по снижению (минимизации) степе-
ни рисков. [9] 

В этой связи видится совершенно логичным и соответствующим всем 
международным канонам банковского дела требование Национального 
банка обеспечить четкое распределение полномочий и ответственности. 
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4. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДНИМ КОНФЛИКТОМ 

Одним из важнейших инструментов управления конфликтом интере-
сов между службами, генерирующими риски, и службами, оцениваю-
щими риски, является назначение должностного лица, ответственного за 
управление рисками. Такое должностное лицо подчиняется непосредст-
венно руководителю банка, подотчетно совету директоров (наблюда-
тельному совету) и входит в состав комитета по рискам. [10] Этот инст-
румент закреплен Инструкцией Национального банка Республики Бела-
русь об организации системы управления рисками в банках, небанков-
ских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банков-
ских холдингах, утвержденной постановлением Правления Националь-
ного банка от 29.10.2012 № 550 (далее – Инструкция № 550). [11] 

На мой взгляд, подход Национального банка по исключению кон-
фликта интересов в данной сфере требует некоторого разумного ужесто-
чения. Так, например, является сомнительным подчинение должностно-
го лица, ответственного за управление рисками, руководителю банка, 
который в соответствии с законодательством и уставом любого банка 
отвечает за работу всех служб банка, в том числе служб, генерирующих 
риски. Было бы разумно вывести должностное лицо, ответственное за 
управление рисками, из подчинения руководителя банка, переподчинив 
его напрямую совету директоров (наблюдательному совету) или комите-
ту по рискам. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ПРОДАЖ 

В. Д. Януть 

Экономика как дисциплина ориентируется на человека рационально-
го типа, который руководствуется здравым смыслом и пониманием соб-
ственной выгоды. 

Экономическая психология возникла в результате того, что понима-
ние поведения человека в сфере экономических отношений и выработка 
успешной экономической политики невозможны без понимания психо-
логических особенностей субъекта этих отношений. 

Для многих направлений экономической психологии, в частности в 
области продаж, общей задачей является выделение психологических 
типов экономического поведения личности в различных сферах ее жиз-
недеятельности. Еще одной, несомненно, важной и уникальной пробле-
мой исследований в области экономической психологии была и остается 
проблема изучения динамики сознания и поведения личности и группы 
в изменяющихся социально-экономических условиях общества, что не-
сомненно влияет на покупательскую способность клиента.  

Когда речь заходит о необходимости конвертации большего числа 
клиентов, секрет увеличения продаж кроется в понимании механизма 
мышления покупателей, независимо от уровня взаимодействия, внутри 
или между компаниями.  

Все люди разные, но во многих случаях мозг реагирует на определен-
ные ситуации по одной и той же схеме. Понимание этих тонкостей чело-
веческого мышления может помочь найти подход к покупателям и до-
биться от них желаемых действий, сэкономив средства рекламного 
бюджета. 

При взаимодействии внутри компании, продавец ориентируется на 
обычного потребителя. При достаточной мотивации продавцов (к при-
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меру, процент от продаж), они повышают общий уровень продаж. Спо-
собы воздействия на покупателей ежедневно присутствуют в жизни ка-
ждого человека. 

Зачастую, покупателю сложно отдать определенное количество денег 
за услугу или товар, о котором он редко слышал или не взаимодейство-
вал с ним вовсе. В данной ситуации компания вводит дополнительный 
стимул, позволяя потенциальному клиенту испытать предложение в тес-
товом режиме в течение определенного срока. В городе огромное число 
интернет-компаний и каждая борется за своего клиента. Именно такие 
компании повсеместно внедряют такую практику. Пользователь, согла-
сившийся бесплатно в течение определенного срока испытать услугу, 
заведомо становится клиентом компании, так как нельзя недооценивать 
степень привыкания и положительных эмоций от заранее сэкономлен-
ных денег [3]. 

Следующей немаловажной задачей является убеждение и мотивация 
клиента. Специалисты по поведенческой психологии установили, что 
добровольцам, которым было сказано, что они принадлежат к группе 
«политически активных избирателей», увеличивали свою активность в 
голосовании на 15 %. В данном случае, добровольцы были выбраны 
случайно, как и клиенты, большинство из которых заходят в магазин без 
определенной цели. Клиент должен быть убежден, что он уникален и 
идеально подходит для пользования данным продуктом [3]. 

Продавцы должны быть обучены и высоко квалифицированы, что за-
частую определяется способностью определять тип клиента и тем самым 
выбирать соответствующую стратегию взаимодействия с ним. Экспер-
тами в области нейроэкономики были определены четыре типа покупа-
телей: экономные, для них главное – цена, качество, ассортимент; персо-
нифицированные, для них главное – личностные особенности, имидж, 
сервис; цена не очень значима [2,c. 64]. Этичные – поддерживают не-
большие фирмы, апатичные. Для них главное – удобство и комфорт, не-
зависимо от цены. Для того, чтобы заставить экономных покупателей (а 
таких 24 % от общего числа) совершить покупку, существуют различные 
методы воздействия: изменение цены предложения – цена остается той 
же самой, но разбивается на более воспринимаемые суммы (например, 
100/месяц против 1,200/год). Немаловажную роль для покупателя играет 
чувство безопасности, защищенности и легкости. К примеру курорты по 
системе «Все включено» дают чувство безопасности, так как клиент зна-
ет, что все услуги уже оплачены, и во время отдыха не будет никаких 
непредвиденных расходов, что с точки зрения холодного расчета, абсо-
лютно неверный подход. Особенного воздействия на другие два типа 
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покупателей не требуется, так как они и сами не против совершить по-
купку без посторонней помощи. 

Все недостатки можно сделать преимуществом. Можно привести 
множество примеров различных сбоев, причиной которых выступало 
нежелание компаний замечать недостатки в своей работе, пока не насту-
пал тот момент, когда что-либо менять было уже слишком поздно. На-
пример, японская энергетическая компания TEPCO лишь спустя полтора 
года признала свои ошибки, результатом которых стал ядерный кризис 
на побережье Японии. В менее глобальных проблемах, достаточно изви-
ниться и предложить компенсацию своему клиенту, к примеру, как это 
делает AliExpress. Таким образом компания дает понять, что подобные 
случаи не остаются без внимания, и впредь будет сделано все возможное 
чтобы избежать их повторения [3]. 

В ходе исследований доктор Говард Левенталь пришел к выводу, что 
люди склонны пренебрегать актуальной информацией, если в ней не со-
держатся определенные четкие инструкции. К примеру, число сделав-
ших вакцинацию от гриппа с 2005 по 2010 год, увеличилось на 25 %, и 
повлияли на это советы о том, как можно избежать этой болезни [3].  

Конкуренция – двигатель прогресса. В компании, у которой есть кон-
курент, даже виртуальный, предложения будут выглядеть наиболее ярко 
по сравнению с соперником. Люди, как правило, относятся более лояль-
но к таким организациям, в особенности, если они ведут ожесточенную 
борьбу на публику. Подтверждением этого факта является вечная борьба 
BMW и Audi, Coca-cola и Pepsi. 

64 % респондентов заявили, что к решению о покупке их подтолкнула 
миссия компании, так как появляется шанс привлечь покупателей со 
сходными намерениями. Ярким примером такого подхода является бла-
готворительная акция TOMS Shoes, смысл которой состоял в следую-
щем: при покупке пары обуви этой фирмы пару обуви получали нуж-
дающиеся дети. Благодаря этому были проданы миллионы пар обуви, и, 
соответственно, миллионы детей получили новую обувь совершенно 
бесплатно. Наглядно видно, что за годы проведения акции, уровень про-
даж повысился в 5 раз (рисунок 1) [3]. 

Исследования показывают, что потребители охотнее совершают по-
купки, когда у них не возникает сомнений в добром имени и надежной 
репутации вашей компании. Для решения этой проблемы необходимо 
иметь официальный документ, в большинстве случаев это сертификат 
качества. 
Аксиому теории потребителя сформулировали французские психоло-
ги: товар хорошо позиционирован, если у потребителя создается впечат-
ление его уникальности. Поэтому, каждой компании необходимо стре-
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миться к созданию собственного бренда, а также реализации различных 
маркетинговых идей.  

В крупных компаниях в штате есть психолог, направленный на раз-
личные аспекты. Направление работы практического психолога на про-
изводстве должно быть направлено на овладение работниками следую-
щими навыками: приемами успешного общения и активного слушания; 
использование нейролингвистического программирования при комму-
никации (способы калибровки, подстройки и ведения); овладение мето-
дами разрешения конфликтов, противодействию обмана. 

Направление, нацеленное на повышение уровня продаж, строится на 
работе с использованием современных технологий, что должно привести 
к формированию следующих навыков у менеджеров по продажам: уме-
ние провести клиента по основным этапам продажи товаров и услуг от 
первого контакта до покупки; выявление глубинных мотиваций клиента; 
организация выигрышных презентаций; техника преодолений сомнений 
и возражений; формирование позитивного имиджа фирмы и превраще-
ние потенциальных покупателей в приверженцев фирмы. 

Рассматривая эти задачи, можно отметить, что работа по персональ-
ным продажам должна вестись в рамках общей стратегии маркетинго-
вых коммуникаций как торгового предприятия, так и производителя. 
Благодаря персональной продаже возникает возможность получения 
информации о потребностях целевых аудиторий, о влиянии на них раз-
личных средств массовой коммуникации, о поведении и позициях кон-
курентов, верности выбранной стратегии в продвижении товара. 

В процессе своей деятельности торговые работники должны выпол-
нять ряд последовательных действий: поиск клиентов и оценка их воз-
можностей в приобретении товара; подготовка к контакту с клиентом; 
осуществление контакта с клиентом и анализ возможных подходов к 
нему; презентация товара; ответы на вопросы, преодоление возражений 
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и убеждение клиента в целесообразности покупки; завершение сделки 
путем осуществления акта покупки товара. 

Следует заметить, что не все этапы характерны для деятельности лю-
бого торгового работника. В основном эти этапы относятся к агентам, 
брокерам, коммивояжерам.  

Продажа товара коммерческим или промышленным организациям, 
распространителям или розничным торговцам характеризуется выраже-
нием «нет компаний, есть только люди». Товар продается не абстракт-
ной организации, которая всегда принимает рациональные решения на 
основе анализа количественных показателей. Торговый агент имеет дело 
с живым человеком, подверженным эмоциям, иногда ведущим себя ир-
рационально с точки зрения логики, который принимает решения, руко-
водствуясь особенностями своего характера [1, c. 45].  

В офисе нового или предполагаемого клиента всегда есть предметы, 
указывающее на его интересы или пристрастия. Человек склонен окру-
жать себя тем, что напоминает ему о событиях его жизни. Залог успеш-
ного контакта – вывести рационального покупателя на личный контакт, 
посредством чего возникает доверительная атмосфера. 

Товар или услуга продается конкретному человеку, а не организации. 
Истинная причина приобретения товара, а также смены поставщика, в 
большинстве случаев не целесообразность приобретения, а личный мо-
тив. Представитель организации – профессионал в области продаж. В 
большинстве случаев, деятельность представителей сосредоточена на 
повышении эффективности организации, однако с ощутимой личной 
выгодой. Личные мотивы могут быть разными: продвижение по службе, 
опасения увольнения, стремление к более масштабной, что оправдыва-
ется необходимостью инвестирования новых направлений деятельности 
фирмы. Мотивы всегда носят сугубо личный характер и не имеют ниче-
го общего с рационализмом и корпоративными интересами.  

Основываясь на принципах работы Боба Файфера можно подписать 
любой контракт, выполняя пять правил [1, c. 66].  

Необходимо продемонстрировать свою компетентность и ценность 
товара: товар уникален, торговый агент предлагает первоклассное об-
служивание.  

Клиент, которому необходима помощь торгового агента, должен 
осознать, что все требования незамедлительно будут выполнены, а руко-
водитель увидит ожидаемый результат. 

Клиент должен понимать, что спрос на организацию, которую пред-
ставляет торговый агент, очень высок. Необходимо создать дефицит, ко-
торый еще больше повысит акции в глазах клиента [1, c.69]. 
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Фирмы – производители потребительских товаров, десятилетиями 
проводящие сегментацию и субсегментацию рынков, не полностью ис-
пользовали все имеющиеся в этой области возможности. В данное вре-
мя, организациям необходимо анализировать пути дифференциации не 
только товара, но и каналов дистрибуции, что повышает уровень про-
даж, за счет удобства использования. Для максимизации прибылей по-
мимо этого требуется конструктивный подход и гибкость в приспособ-
лении товара к нуждам различных сегментов потребительского рынка. 
Для увеличения объема сбыта, необходимо относиться к продажам как к 
сложному процессу, который предоставляет множество возможностей 
для совершенствования.  

Привлечение внимания людей – это важная составляющая продаж. 
Однако, симпатии и антипатии возникают подсознательно. Составная 
часть успешного процесса продажи – создание привлекательности в ши-
роком смысле для потенциального клиента: предлагать больше, чем не-
обходимо представителю организации. Дискриминационные цены – 
верный способ получить дополнительную выгоду. Это огромный потен-
циал для прибыли. Целью организации служит, в данном случае, до-
биться самых высоких цен и не потерять ни одного клиента. Диалог 
должен быть сформирован таким образом, чтобы ответ на поставленный 
вопрос был либо «да», либо «да, но по более низкой цене». При таком 
подходе, потеря клиента исключена. 

Существует две теории продаж. Согласно одной из них каждый товар 
имеет свой размер рынка, который определяется как качествами товара, 
так и потребительским спросом. Другая теория утверждает, что товар 
продается в той мере, в какой его продает торговый агент. Каждый агент 
имеет экономически обусловленную необходимость осуществить про-
дажи. Агент делает все необходимое для того, чтобы заключить сделку. 
Чем больше агентов по продажам, тем больше объем продаж в органи-
зации независимо от емкости рынка или характера товара. 

В заключении, необходимо отметить, что рост продаж зависит от ре-
шения четырех задач: устранение противоречий между рынком, устра-
нение противоречий внутри компании, разработка нужных инструмен-
тов и технологий а так же внедрение поведенческих автоматизмов.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ОДОРОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. М. Бичун, Т. А. Кравчёнок 

Криминалистическая одорология как отрасль криминалистической 
техники представляет собой систему научных приемов и технических 
средств обнаружения, анализа, изъятия и хранения запаховых следов для 
их последующего использования в процессе расследования в целях ус-
тановления конкретного человека и принадлежащих ему предметов, ве-
щей, документов и иных объектов по индивидуальному запаху. 

В зависимости от способов анализа и регистрации запахов в крими-
налистической одорологии различают ее кинологическую и инструмен-
тальную составляющие. В кинологической одорологии анализатором 
пахучих веществ выступает орган обоняния служебной собаки. В инст-
рументальной одорологии (ольфактронике) в качестве анализаторов 
применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр 
пахучих веществ, регистрировать его в виде ольфактограммы и с высо-
кой чувствительностью детектировать отдельные компоненты пахучих 
выделений человека [2, с.120–121]. 

В 1965 г. группа советских учёных и практиков впервые предложила 
метод криминалистической одорологии (одорологической выборки). 
Суть предполагаемых действий сводится к изъятию с места преступле-
ния запаха, его консервации и последующей идентификации собакой-
детектором. За последние десятилетия одорологический метод значи-
тельно усовершенствовался и в настоящее время успешно применяется 
при проведении одорологических экспертиз. 

Однако по сложившейся традиции применение служебных собак рас-
сматривалось как оперативно-розыскное мероприятие.  

Служебно-розыскные собаки используются в оперативных целях для: 
1) преследования и выявления преступников по «горячим следам» (1-

3 часа); 
2) обыска местности и помещений с целью розыска утерянных или 

спрятанных предметов, имеющих отношение к преступлению; 
3) установления маршрута передвижения участников события к месту 

совершения преступления и от него; 
4) проведения «выборки» изъятых предметов по заданному розыск-

ной собаке запаховому образцу, полученному от подозреваемого лица; 
5) розыска спрятанных (зарытых) трупов, оружия, наркотических или 

взрывчатых веществ [1, с. 401]. 
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В силу того, что применение служебных собак рассматривалось как 
оперативно-розыскное мероприятие, результатам такого применения не 
придавалось доказательственного значения. В известной степени этому 
способствовала и существовавшая тактика использования собак, опре-
делявшаяся факторами, влияющими на сохранность следов запаха. В си-
лу их недолговечности и нестойкости годными для розыскных целей 
оказывались лишь свежие следы, применение собаки по времени огра-
ничивалось лишь самым начальным этапом раскрытия преступления, 
обычно периодом осмотра места происшествия или преследования 
скрывающегося преступника. Всякое промедление в работе со следами 
запаха было чревато непоправимыми последствиями. 

Проблемы одорологического метода не существовало до тех пор, по-
ка не возник вопрос о расширении сферы его применения. Технические 
аспекты совершенствования этого метода не подвергались сомнению, 
ибо его целевое назначение оставалось традиционно оперативно-
розыскным. Проблема и соответственно дискуссия по ней возникли то-
гда, когда были высказаны соображения об использовании результатов 
применения одорологического метода в доказывании. 

Идея использования результатов применения одорологического ме-
тода в доказывании основывалась на появившейся возможности осуще-
ствлять идентификацию по запаху уже не только на этапе интенсивного 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в начале расследова-
ния, но практически в любой момент производства по делу. 

Противники этой идеи, точку зрения которых мы разделяем, ограни-
чивают сферу применения одорологии лишь оперативно-розыскной дея-
тельностью. В доказательство своей правоты они приводят следующие 
доводы: 

1. Применение собаки является оперативно-розыскной мерой непро-
цессуального характера. 

2. Поведение собаки никакого процессуального значения не имеет и 
доказательством по делу не является, ибо уголовно-процессуальное за-
конодательство не предусматривает такого доказательства, как указание 
собаки-ищейки на определенное лицо или место. 

3. Не существует гарантий достоверности поведения собаки при ука-
зании ею определенного лица или места. 

4. Индивидуальность и неизменяемость запаха человека никем и ни-
чем не доказаны. 

5. Выборка человека по запаху с помощью собаки унижает его досто-
инство. 

В настоящее время в Республике Беларусь существует несколько 
структур, которые осуществляют подготовку, переподготовку и повы-
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шение квалификации специалистов-кинологов и подготовку служебных 
собак, в их числе Кинологический центр Вооруженных Сил, Кинологи-
ческий центр органов пограничной службы, Кинологическая служба та-
моженных органов. 

В соответствии с планом реформирования Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь, в 1993 году была создана 1-я военная школа младших 
специалистов (служебного собаководства) – ныне кинологический центр 
Вооруженных Сил.  

Кинологический центр Вооруженных Сил – это учебная воинская 
часть, предназначенная для подготовки специалистов служебного соба-
ководства и служебных собак по различным видам служб: минно-
розыскной, поисково-спасательной, розыскной, в том числе для розыска 
оружия, наркотиков и взрывчатых веществ, караульной, патрульной и 
др. За время существования центра подготовлены около трех тысяч слу-
жебных собак и около трех тысяч специалистов служебного собаковод-
ства [3]. 

Кинологический центр органов пограничной службы Республики Бе-
ларусь является учебным подразделением органов пограничной службы, 
и предназначен для подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов-кинологов и подготовки служебных собак по раз-
личным видам служб, таким как розыскная (поиск человека по запахо-
вому следу), сторожевая, специальная (поиск наркотических средств и 
психотропных веществ, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), 
караульная (охрана объектов), а также для разведения и выращивания 
собак служебных пород.  

Кинологический центр органов пограничной службы признан одним 
из лучших не только среди стран СНГ, но и стран Восточной Европы [4]. 

Кинологическая служба таможенных органов. В соответствии со 
статьей 28 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года № 129-З 
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» служебные со-
баки таможенных органов Республики Беларусь используются в целях 
поиска и выявления наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и 
других товаров, незаконно ввозимых в Республику Беларусь и (или) вы-
возимых из Республики Беларусь и обладающих индивидуальным запа-
хом. 

На текущий момент во всех таможнях созданы кинологические под-
разделения. Их функционирование значительно облегчает работу тамо-
женников по выявлению и пресечению попыток незаконного ввоза нар-
котиков и психотропных веществ. В целях повышения эффективности 
деятельности кинологических подразделений таможенных органов в 
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2015 году принят ряд мер, направленных на создание организационной 
вертикали, нового нормативного обеспечения деятельности, а также 
расширения материально-технической базы. В частности, согласно при-
нятой Концепции развития и совершенствования деятельности киноло-
гической службы таможенных органов Республики Беларусь до 2020 го-
да в 2015 году разработан план реализации Концепции, предусматри-
вающий принятие ряда мер для улучшения подготовки специалистов-
кинологов. Принято новое Положение о кинологической службе тамо-
женных органов Республики Беларусь, определяющее порядок исполь-
зования и обучения, содержания, применения и комплектования киноло-
гических подразделений служебными животными [5]. 

Таким образом, в Республике Беларусь активно развивается деятель-
ность по созданию структур, которые осуществляют подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации специалистов-кинологов и под-
готовку служебных собак. 
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КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 
ЛІТОЎСКАГА  

(ПА СТАТУТАХ 1529, 1566, 1588 гг.) 

В. М. Бічун 

У прэамбуле дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь гаворыцца аб 
шматвяковай гісторыі развіцця беларускай дзяржаўнасці, якая ўзнікла ў 
далекай старажытнасці і развівалася ў рэчышчы агульнаеўрапейскай 
культуры. 

Феадальная Беларусь – гэта велізарны гістарычны пласт, якому 
характэрны цікавыя з’явы і працэсы. У XV–XVI стагоддзях завяршаецца 
працэс фарміравання беларускай народнасці, у сферы дзяржаўна-
палітычнай складваецца саслоўна-прадстаўнічая манархія з яе характэр-
нымі рысамі і палітычнымі атрыбутамі, адбываюцца значныя сацыяльна-
эканамічныя пераўтварэнні, якія завяршаюцца цэлай серыяй рэформаў, у 
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тым ліку і прававой. Вынікам адзначаных працэсаў з’явілася высока-
развітая прававая сістэма [1, с. 56]. 

Што датычыцца развіцця канстытуцыйнага феадальнага права 
Беларусі, то яно праходзіла пад уздзеяннем унутраных і знешніх 
сацыяльна-эканамічных і палітычных працэсаў. Звычаёвае права, якое 
існавала ў старажытнасці на асобных землях Беларусі, было пазбаўлена 
адзінства, мела асаблівасці ў рэгуляванні праваадносін. Паступова, на 
працягу XIV–XVI стст., паралельна з працэсам кансалідацыі асобных 
земляў-княстваў у складзе Вялікага Княства Літоўскага, праходзіў 
працэс уніфікацыі права з актыўнай распрацоўкай новых прававых 
нормаў, якія адпавядалі больш складаным умовам сацыяльна-
эканамічнага развіцця дзяржавы. У гэты перыяд зараджаюцца асновы 
беларускага канстытуцыяналізму. 

Канешне, найбольшае значэнне ў развіцці канстытуцыйнага права 
адыгралі Статуты Вялікага Княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг. 

Статут 1529 года ўнёс шмат новага ў развіццё сусветнай прававой 
думкі. Самае галоўнае, што яго адрознівала ад заканадаўчых актаў 
іншых дзяржаў, гэта яго канстытуцыйная накіраванасць. Першыя тры 
раздзелы Статута ўключалі ў асноўным нормы канстытуцыйнага 
характару, хаця яны змяшчаліся і ў іншых раздзелах. 

Элементамі канстытуцыяналізму ў Статуце 1529 года з’яўляюцца 
нормы-прынцыпы, што замацоўваюць у прыватнасці прэзумпцыю 
невінаватасці (артыкул 7 першага раздзела), роўнасць усіх перад 
законам і адзіным судом (артыкул 9), а таксама нормы-правілы ў сферах 
палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай, экалагічнай як нараджэнне 
інстытутаў і галін права і заканадаўства. 

Статут замацаваў асновы грамадска-палітычнага ладу дзяржавы, 
парадак утварэння, склад і паўнамоцтвы некаторых дзяржаўных і 
судовых органаў, прававое становішча розных катэгорый насельніцтва і 
іншае. У ім утрымліваліся шматлікія канстытуцыйныя нормы, аднымі з 
важнейшых сярод якіх былі тыя, якія абмяжоўвалі ўладу вялікага князя. 

У Статуце ўдакладняецца норма аб недатыкальнасці асобы. Статут 
таксама ўдакладняе і развівае палажэнні, якія раней былі выкладзены ў 
агульназемскіх граматах: аб ахове тэрыторыі дзяржавы, вайсковай 
службе і шмат іншае. 

Статут 1566 г. замацоўваў і паўтараў на больш высокім юрыдычным 
узроўні палажэнні аб адзінстве права на ўсёй тэрыторыі дзяржавы і для 
ўсіх падданых (хоць па феадальнаму праву яно не магло быць і не было 
роўным для ўсіх катэгорый насельніцтва), дзяржаўным суверэнітэце, 
прыярытэце пісанага права, абмежаванні ўлады вялікага князя і г.д. [4, 
с. 157]. 
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Канстытуцыйнаму праву, як і ў папярэднім Статуце 1529 г., былі 
прысвечаны першыя тры раздзелы новага звода законаў дзяржавы, хаця 
канстытуцыйныя нормы ўтрымліваліся і ў іншых раздзелах. Ад імя 
вялікага князя Статут 1566 года забараняў карыстанне звычаёвым 
правам і патрабаваў з гэтага часу кіравацца толькі статутавымі нормамі. 
Ён не толькі больш дакладна і поўна рэгламентаваў дзейнасць такіх 
вышэйшых органаў дзяржавы, як вялікі князь і рада, але і замацаваў 
заканадаўчую функцыю сойма. Закон гаварыў аб складзе і кампетэнцыі 
сойма, аб парадку абрання павятовых дэпутатаў на сойм, аб дзейнасці 
павятовых соймікаў – органаў шляхецкай дэмакратыі. Улада князя 
абмяжоўвалася не толькі радай, але і соймам, без згоды якога ён не меў 
права ўводзіць новыя падаткі, прымаць новыя законы, пачынаць вайну 
(р.2, арт.2) [3]. 

Упершыню ў статутавых нормах праяўляецца тэндэнцыя аддзялення 
судовай улады ад выканаўчай. 

Статут 1566 г. замацаваў шмат новых і прагрэсіўных палажэнняў, 
хаця, перш за ўсё, клапаціўся аб прывілеях шляхты і фактычна афармляў 
галоўную ролю буйных феадалаў у дзяржаве. Менавіта ў гэтым і 
праявілася супярэчлівасць Статута: з аднаго боку ён абвяшчаў самыя 
прагрэсіўныя ідэі і прынцыпы, звяртаючыся да ўсяго насельніцтва і 
ўдакладняючы: «як да багатых, так і да бедных», «як да людзей 
вышэйшага стану, так і да людзей ніжэйшага стану», а з другога боку, – 
перш за ўсё, абараняў інтарэсы феадалаў. Будучы законам феадальнай 
дзяржавы, Статут увабраў у сябе ўсе характэрныя рысы і супярэчнасці 
тагачасных грамадскіх адносін. Аднак яго палажэнні адначасова 
адлюстроўвалі і паступальную тэндэнцыю ў развіцці грамадства. 

Трэба адзначыць, што Статут 1566 г. на беларускіх землях дзейнічаў 
да прыняцця новага звода законаў дзяржавы – Статута 1588 года, а на 
ўкраінскіх землях далучаных да Польшчы ў 1569 годзе – Валынскім, 
Кіеўскім, Брацлаўскім ваяводствах (за выключэннем некаторых 
артыкулаў) ён працягваў дзейнічаць пад назвай «Валынскі Статут» і 
пасля ўвядзення ў дзеянне Статута 1588 года. 

Трэці Статут 1588 г. у параўнанні з двума першымі меў не толькі 
больш значны аб’ем (487 артыкулаў, 14 раздзелаў), але і больш 
дасканалую сістэму размяшчэння прававога матэрыялу. Кадыфікатары 
дзяржавы распрацавалі і ў гэтым Статуце ўдасканалілі ўласную сістэму 
права, якая адрознівалася ад традыцыйнай рымскай сістемы права і 
грунтавалася на новых прынцыпах, уласцівых пераходнаму перыяду ад 
сярэдневякоўя да новага часу. Увесь Статут пранізвала ідэя прававой 
дзяржавы, адной з падстаў якой быў замацаваны ім прынцып падзелу 
ўладаў – заканадаўчая улада належыла сойму, выканаўчая – вялікаму 
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князю і радзе, судовая – новым, створаным у выніку судовай рэформы, 
судовым органам. 

Статут 1588 года пераўзыходзіў папярэднія законы шырыней 
прававой рэгламентацыі амаль усіх, маючых месца у феадальнай 
дзяржаве, праваадносін. Па сутнасці Статут з’яўляўся Канстытуцыяй 
дзяржавы.  

Першыя тры раздзелы яго ў асноўным былі прысвечаны нормам 
канстытуцыйнага права, утрымлівалі гэтыя нормы і іншыя раздзелы 
Статута. Закон замацаваў такія важныя канстытуцыйныя прынцыпы, як 
суверэнітэт дзяржавы і народа, роўнасць усіх свабодных людзей перад 
законам, права чалавека на ўласнасць, на ахову яго жыцця, гонару, 
маёмасці, на судовую абарону і іншае. Для шляхты абвяшчалася права 
свабоднага выезду за межы дзяржавы, права прадстаўніцтва ў органах 
дзяржаўнай улады і кіравання [2]. 

Заканадаўца, зыходзячы з самых прагрэсіўных ідэй свайго часу, 
замацаваў у Статуце палажэнне, якое мела месца у папярэдніх законах, 
аб тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы і яе недатыкальнасці (р.3,арт.1), 
тым самым абвясціўшы суверэнітэт Вялікага княства Літоўскага 
насуперак Люблінскай уніі. Закон увогуле абавязваў гаспадара вярнуць 
усё тое (меліся на ўвазе землі), што было калісьці «разобрано» і 
«упрошено» іншымі дзяржавамі. Патрабаванне вяртання земляў, 
захопленых Польшчай у Вялікага княства Літоўскага, выступае ў 1, 4, 5 
артыкулах трэцяга раздзелу Статута з такой жа выразнасцю і 
дакладанасцю, як і у папярэднім Статуце 1566 года, які быў прыняты да 
заключэння Люблінскай уніі. Адлюстроўваючы імкненне заканадаўцы 
да незалежнасці, у Статут 1588 года былі уключаны нормы, якія 
забаранялі вялікаму князю надзяляць землямі і пасадамі іншаземцаў. 

Палажэнні Статута сведчаць, што ён быў дастаткова тыповым 
феадальным законам і таму ўвабраў у сябе ўсе характэрныя рысы і 
супярэчнасці тагачаснага грамадства. Перш за ўсё ён абараняў асобу 
феадала і яго ўласнасць. Адначасова нормы гэтага закона адлюстравалі 
паступальную тэндэнцыю ў развіцці феадальнага грамадства. Аб гэтым 
сведчаць усе тыя прагрэсіўныя ідэі і прынцыпы, выпрацаваныя 
чалавецтвам на працягу свайго існавання, якія заканадаўча замацаваў 
Статут. Многія палажэнні яго шмат у чым апярэдзілі свой час. Статут 
1588 года паслужыў узорам кадыфікацыі заканадаўства ў іншых краінах. 

З’яўленне Статутаў 1529, 1566, 1588 гадоў стала вынікам і сведчан-
нем высокага ўзроўню прававой культуры беларускага народа і 
прыкладам кадыфікаціі заканадаўства для іншых дзяржаў.  

Працэс кансалідацыі старажытных беларускіх земляў-княстваў у адну 
агульную дзяржаву і складаныя ўзаемаадносіны з суседнімі дзяржавамі 
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садзейнічалі развіццю канствытуцыйнага права. Ужо ў XV стагоддзі 
агульназемскія граматы, якія з’яўляліся феадальнымі хартыямі, 
замацавалі важнейшыя канстытуцыйныя нормы і прынцыпы, у тым ліку 
суверэнітэт дзяржавы. Статуты XVI стагоддзя абагульнялі і развівалі 
далей канстытуцыйныя палажэнні папярэдніх заканадаўчых актаў. 
Статут 1588 года, які дзейнічаў на працягу XVI– пачатку XIX 
стагоддзяў, з’яўляўся па сваёй сутнасці сапраўднай Канстытуцыяй 
дзяржавы. 
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МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО КАК ВИД АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Ю. В. Василенко 

Статья 17.1 Кодекса об административных правонарушениях [1] (да-
лее – КоАП) предусматривает административную ответственность за 
нецензурную брань в общественном месте, оскорбительное приставание 
к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие обществен-
ный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и вы-
ражающиеся в явном неуважении к обществу. 

Данные противоправные деяния одни из самых распространенных в 
практической деятельности правоохранительных органов. Только за ян-
варь 2015 год в Республике Беларусь органами внутренних дел было вы-
несено 9 690 постановлений об административных правонарушениях, 
что на 12,6 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года [6]. 
К примеру, для более детального определения важности существующих 
проблем, можно привести статистику по более мелкой административ-
но-территориальной единице государства. Так, в период с 21 по 27 марта 
2016 года сотрудниками Солигорского РОВД было задержано около 
80 лиц по подозрению в совершении мелкого хулиганства, среди них 
12 женщин [5]. На основании вышеизложенного хочу выделить основ-
ные проблемы по применению на практике данной статьи: 

1. Проблема применения 17.1 в случаях с семейными скандалистами;  
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2. Проблема определения в диспозиции статьи положения вменения 
ответственности за нецензурную брань. 

Рассмотрим первую проблему. Ежедневно в оперативно-дежурную 
службу упомянутого выше Солигорского РОВД поступает, наряду с 
другими обращениями, несколько звонков со словами: «Сын в состоя-
нии алкогольного опьянения требует денег», «Сожитель выгоняет из 
квартиры». Среди таких обращений, как выясняется после, имеет место 
именно состав 17.1 КоАП, широко распространенный в домашней среде. 
К слову, такие мелкие хулиганства дома в основном совершаются в со-
стоянии алкогольного опьянения. В действительности таких правонару-
шений совершается гораздо больше. Жертвы домашнего насилия и от-
сутствия спокойной домашней жизни не всегда сообщают о произошед-
шем в правоохранительные органы, ссылаясь на отсутствие убежденно-
сти в реальной законной защите. Аналогичными же статьями являются 
ст. 9.1 КоАП, предусматривающая административную ответственность 
за умышленное причинение телесного повреждения, и оскорбление 
(ст. 9.3 КоАП). Всех их объединяет Закон Республики Беларусь «Об ос-
новах деятельности по профилактике правонарушений» от 04. 01. 2014 г. 
№ 122-З [2]. Так, согласно названному нормативному правовому акту 
нашлось реальное средство защиты домочадцев от семейных скандали-
стов, которые привлекаются к административной ответственности. Если 
первый раз это может обернуться составлением административного про-
токола, то в следующий раз в течение года последствия для семейного 
дебошира могут быть намного серьезнее. Разумеется, и в этот раз скан-
далиста привлекут к административной ответственности, однако это еще 
не все последствия. В соответствии с Законом «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» такому лицу выносится защитное 
предписание на срок до 30 дней, согласно которому гражданин в тече-
ние этого времени не сможет проживать, появляться в жилище, ему бу-
дет запрещено преследовать жертву своих хулиганских действий как в 
реальной жизни, так и по телефону и в сети Интернет. За нарушение та-
кого требования предусмотрена ответственность согласно ст. 23.4 Ко-
АП. По моему мнению, это очень хорошая законодательная мера, пото-
му что на практике даже банальное временное задержание такого семей-
ного хулигана помогает отдохнуть членам семьи и сожителям. В основ-
ном рассматриваемая категория лиц проживает у своих родственников, 
близких, друзей и других знакомых лиц. Однако не у всех есть подобная 
возможность, поэтому на основании решения районного исполнительно-
го комитета Солигорского района лицам, относящимся к таковой кате-
гории, на безвозмездной основе была выделена комната для прожива-
ния. 
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1. Помимо изложенных существуют и другие проблемы в исследуе-
мой области. Так, наряд патрульно-постовой службы милиции не всегда 
может задержать семейного дебошира по ст. 17.1. В настоящее время за-
конодательство не позволяет сотруднику органов внутренних дел задер-
живать семейных скандалистов, тем более если нету свидетелей и соот-
ветственно достаточных оснований к привлечению по ст. 17.1. Если по 
ст. 9.1 еще можно доказать причастность правонарушителя к соверше-
нию им побоев, то в случае мелкого хулиганства это очень сложно. К 
примеру, в ситуации, когда супруги в жилом помещении наедине, сосе-
дей нет дома и никто ничего подтвердить не может, нет гарантии что по-
сле отъезда наряда милиции, правонарушитель не совершит еще более 
серьезное противоправное деяние. Применительно к такому случаю су-
ществовала эффективная норма в утратившем законную силу Законе «О 
милиции» [3], который предоставлял право сотрудникам милиции за-
держивать и содержать в специально отведенных в органах милиции 
помещениях лиц, находящихся в жилище в возбужденном состоянии в 
связи с алкогольным или наркотическим опьянением или другими об-
стоятельствами, могущих причинить вред себе или окружающим, по 
письменному заявлению проживающих там граждан, если они опасают-
ся оставаться с ними и если отсутствуют другие основания для задержа-
ния, – до вытрезвления или выяснения обстоятельств. 

2. Заслуживает положительной оценки и то, что даже если не будет 
оснований к привлечению к административной ответственности данного 
лица, то это хотя бы позволит на законных основаниях временно содер-
жать его под контролем. 

3. К примеру, статья 234-2 КоАП Эстонии [4] предусматривает, что в 
случае нарушения покоя в жилых помещениях (существует отдельный 
административный состав – ст. 145 «Умышленное нарушение покоя лю-
дей, в том числе членов семьи в жилых помещениях» КоАП) на вы-
трезвление могут быть помещены лица, находящиеся в состоянии сред-
ней или сильной степени опьянения, которые в силу этого ведут себя аг-
рессивно, имеют заметные нарушения координации, не способны само-
стоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обста-
новке. 

4. Представляется, что нам следовало бы снова закрепить в законода-
тельстве упомянутое выше положение, представленное в Законе «О ми-
лиции». 

5. Второй проблемой мелкого хулиганства является закрепление в 
ст. 17.1 основания привлечения к данному виду административной от-
ветственности за нецензурную брань в общественном месте. 
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6. Согласно толковым словарям русского языка Ожегова и Даля под 
бранью понимается употребление нецензурных слов в процессе ругани, 
то есть в ходе словесной перепалки. Почему же формулировка 
ст. 17. 1 позволяет формально использовать нецензурную лексику без 
умысла в общественном месте в обычной речи? К примеру, если два ли-
ца в общественном месте  в своей речи употребляют нецензурную лек-
сику, то они вполне могут доказать отсутствие состава правонарушения 
по ст. 17.1 КоАП, так как у них нет умысла негативного воздействия на 
общественную нравственность. На основании вышеизложенного пред-
лагается заменить формулировку «брань в общественном месте» слова-
ми «использование нецензурной речи в общественном месте», что рас-
ширит состав правонарушения и более полно закрепит основания для 
привлечения к ответственности по данной статье. 

7. Поэтому, думается необходимым отразить в настоящем законода-
тельстве вышеизложенное положение Закона «О милиции», а также 
расширить состав ст. 17. 1 КоАП указанной в контексте формулировкой 
в целях совершенствования законодательной базы по данному направ-
лению. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Воробей 

Новые общественные отношения должны быть изучены через призму 
существующей системы права. Если объект используется лицами в гра-
жданском обороте, то представляется необходимым установить его ха-
рактер и к какому виду объектов гражданского права он относится.  

Таким новым объектом стали криптовалюты – новый вид финансо-
вых инструментов. Криптовалюты представляют собой децентрализо-
ванную пиринговую сеть, основанную на методах криптографического 
шифрования. Лица, использующие мощности своих компьютеров для 
обработки информации по криптовалютным транзакциям, поддержива-
ют работоспособность сети, а в качестве вознаграждения получают оп-
ределенное количество криптовалюты. Криптовалюты хранятся в элек-
тронном виде и могут передаваться только в рамках децентрализованной 
сети. Кроме того, все транзакции находятся в публичном доступе, а уча-
стники имеют уникальные закодированные имена. 

Статья 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 
N 218-З (ред. от 30.12.2015) (далее – ГК РБ) предусматривает закрытый 
перечень видов объектов гражданских прав [1]. Таковыми являются: ве-
щи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги; нераскрытая информация; ис-
ключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 
работ или услуг; нематериальные блага. Очевидно, что криптовалюты не 
являются работами, услугами или нераскрытой информации в силу сво-
ей природы и роли в гражданском обороте. Несмотря на нематериаль-
ный характер криптовалют, они не относятся к нематериальным благам, 
которые представляют собой неотчуждаемые и непередаваемые объек-
ты. Криптовалюты не закреплены за владельцем, который может распо-
ряжаться ими по своему усмотрению. Также возможен вариант квали-
фикации криптовалют в качестве объектов авторского права. Согласно 
пункту 2 статьи 7 Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 N 262-З «Об 
авторском праве и смежных правах», авторское право не распространя-
ется на собственно идеи, методы, процессы, системы, способы, концеп-
ции, принципы, открытия, факты [2]. Пиринговые системы являются ме-
тодом обработки и получения данных, следовательно, криптовалюты не 
могут быть объектами интеллектуальной собственности.  

Криптовалюты делимы, оборотоспособны, обладают характерными 
родовыми признаками. Тем самым их природа очень близка к деньгам, 
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которые относятся к движимым вещам. Часть первая пункта 1 статьи 
141 ГК РБ устанавливает, что белорусский рубль является законным 
платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стои-
мости на всей территории Республики Беларусь. Логично предположить, 
что криптовалюты могут быть признаны иностранными валютами в со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от 22.07.2003 N 226-З (ред. 
от 05.01.2016) «О валютном регулировании и валютном контроле» (да-
лее – Закон о № 226-З) [3]. Пункт 4 статьи 1 Закона о №226-З в качестве 
иностранной валюты называет денежные знаки в виде банкнот, казна-
чейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся за-
конным платежным средством в соответствующем иностранном госу-
дарстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из об-
ращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки, средства в 
денежных единицах иностранных государств и международных денеж-
ных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в банках и небан-
ковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, бан-
ках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь. 
Криптовалюты не имеют материальной формы, а значит, не могут суще-
ствовать в виде банкнот, казначейских билетов, монет. Они не являются 
денежной единицей ни одного из иностранных государств ввиду отсут-
ствия эмитента. Более того, криптовалюты не могут находиться на бан-
ковских счетах за пределами пиринговой системы.  

Криптовалюты не являются электронными деньгами. Согласно статье 
274 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25.10.2000 N 441-З 
(ред. от 04.06.2015) электронными деньгами являются хранящиеся в 
электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в об-
мен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в 
качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 
выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными 
юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обя-
зательства этого лица по возврату денежных средств любому юридиче-
скому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимо-
сти [4]. Эмиссию и погашение электронных денег на территории Рес-
публики Беларусь, в соответствии с нормами Постановления Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 26.11.2003 N 201 (ред. от 
27.02.2015) «Об утверждении Правил осуществления операций с элек-
тронными деньгами» осуществляют банки [5]. Электронные деньги 
должны быть номинированы в белорусских рублях или иностранной ва-
люте. Криптовалюты не эмитируются банками и не выпускаются в об-
мен на денежные средства. Не существует обязательства по возврату де-
нежных средств обладателям криптовалют. 
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Криптовалюты не являются ценными бумагами. Согласно пункту 
1 статьи 143 ГК РБ ценные бумаги должны удостоверять какие-либо 
имущественные или неимущественные права. Факт владения криптова-
лютой не удостоверяет право на получение каких-либо ценностей. 
Криптовалюты представляют ценность для субъектов как таковые.  

Для целей налогообложения криптовалюты являются правовой пус-
тотой. Статья 28 Налогового кодекса Республики Беларусь от 19.12.2002 
N 166-З (ред. от 30.12.2015) (далее – НК РБ) определяет понятие объекта 
налогообложения [6]. Им признаются обстоятельства, с наличием кото-
рых у плательщика законодательство связывает возникновение налого-
вого обязательства. Необходимо выяснить, совпадают ли конститутив-
ные признаки криптовалют с признаками объектов, указанных в НК РБ.  

Криптовалюты не являются товаром в том смысле, в каком его пони-
мает налоговое законодательство. Статья 29 НК РБ называет товары 
имуществом, которое, в свою очередь, является движимым или недви-
жимым. Как было отмечено ранее, криптовалюты не являются имущест-
вом согласно гражданскому законодательству.  

Также объектом налогообложения признаются доходы и источники 
их получения. Доходом признается экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме. Криптовалюты не являются деньгами и не вы-
ражены в натуральной форме, следовательно, они не могут формировать 
налоговую базу. 

Отправной точкой регулирования общественных отношений является 
целеполагание. Поставленные цели могут кардинально изменить подхо-
ды нормотворческих органов. Международное сообщество предпочло 
пойти по пути осторожного регулирования криптовалют. Изучая потен-
циальные выгоды, которые могут получить как простые граждане, так и 
организации, регуляторы постепенно вносят изменения в действующие 
законодательные системы, адаптируя существующие правовые институ-
ты. Оценка необходимости правового регулирования криптовалют 
должна проводиться не только юристами, но и экономическим и сило-
вым блоком Правительства, бизнесом в сфере IT. Перенимая лучший 
мировой опыт, государство сможет осуществлять одну из главных на се-
годняшний день целей – привлечение иностранных инвестиций и разви-
тие бизнеса. 

В результате анализа криптовалют с точки зрения права Республики 
Беларусь можно установить следующее: 

1. Криптовалюты не являются объектом гражданских прав. 
2. Доходы в криптовалюте не являются объектом налогообложения. 
3. Белорусское законодательство не соответствует общественным 

отношениям, сложившимся в обществе и требует ревизии.  
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Мы считаем, что государственным органам, в целях устранения воз-
можных противоречий и пробелов в законодательстве, необходимо осу-
ществить следующие действия: 

1. Поэтапное регулирование оборота криптовалют посредством актов 
финансовых, фискальных и монетарных органов. 

2. Полноценное регулирование оборота криптовалют на уровне зако-
нодательного акта. 

3. Представляется необходимым введение нового объекта граждан-
ского права – объекта, приравненного к иностранной валюте, которым 
будут признаваться любые криптовалюты без эмитента. 

4. Внесение изменений в ГК РБ, НК РБ, акты Национального банка 
Республики Беларусь, Закон о валютном регулировании. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Жук  

Развитие современной медицины сопровождается внедрением новых 
методов лечения, которые позволяют эффективно бороться со многими 
трудноизлечимыми болезнями. Одним из таких методов является транс-
плантация органов и тканей человека.  

Правовые проблемы трансплантации во второй половине XX в. стали 
приобретать международный характер, подтверждение тому – принятие 
международно-правовых норм и рекомендаций, направленных на защи-
ту прав человека в сфере трансплантации. 

На протяжении долгих лет в Беларуси данный вопрос регулировался 
только на уровне приказов и инструкций. С принятием 4 апреля 
1997 года Закона «О трансплантации органов и тканей человека» начал-
ся новый этап в трансплантации. Остановимся на достижениях и недос-
татках данного закона. 

Например, в статье 5 установлен порядок и условия проведения 
трансплантации. Из этой статьи вытекают основные условия, без кото-
рых проведение данной операции невозможно. Среди них следует выде-
лить:  

• трансплантация может быть произведена только тогда, когда не-
возможно иными методами оказания медицинской помощи сохранить 
жизнь пациента; 

• осуществляется в соответствии с заключением о необходимости 
трансплантации [1]. 

• проводится на основании клинических протоколов, утверждаемых 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.  

Следует отметить, что в статье 7 Закона «О трансплантации органов и 
тканей» определен круг лиц, которые не могут быть донорами, среди них: 

• лица, не являющиеся супругом (супругой) или близкими родст-
венниками реципиента (за исключением случаев забора костного мозга, 
гемопоэтических стволовых клеток); 

• несовершеннолетние лица (за исключением случаев забора кост-
ного мозга, гемопоэтических стволовых клеток); 

• лица, признанные в установленном порядке недееспособными, а 
также лица, страдающие психическими расстройствами (заболевания-
ми); 

• лица, у которых обнаружены заболевания, являющиеся опасными 
для жизни и здоровья реципиента; 

• беременные женщины; 
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• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
В Украине и Армении перечень таких лиц, которые не могут быть 

донорами, включает также тех, кто содержится в местах отбывания на-
казаний. Представляется возможным дополнить Закон Республики Бела-
русь аналогичными нормами [2]. 

Согласно руководящим принципам ВОЗ по трансплантации челове-
ческих клеток, тканей и органов, утвержденным на 63-й сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в мае 2010 г., установлено две юридиче-
ские модели забора органов, тканей и клеток: 

1) презумпция несогласия (optingin), согласно которой забор транс-
плантатов допускается лишь в случае, если донором при жизни было 
высказано согласие на подобное изъятие (в противном случае такое со-
гласие может быть дано родственниками умершего); 

2) презумпция согласия (opting (orcontracting) out), в соответствии с 
которой забор донорского материала разрешен в случае, если лицом при 
жизни не было высказано возражение против изъятия 

Отличным примером реализации презумпции согласия представляет 
Испания, использующая модель презюмируемого согласия, где в 2011 г., 
по данным Национальной организации трансплантации, было проведено 
4212 успешных операций (2494 операции по трансплантации почек, 
1137 – по трансплантации печени и т.д.). Подобное стало возможным 
благодаря целенаправленной работе по реализации программы по до-
норству органов 1989 г., основанной на принципах добровольности и 
альтруизма и содержащей комплекс мер по просвещению населения о 
проблемах донорства. Классическим стал призыв: «Не забирайте ваши 
органы на небеса, они нужны нам здесь, на земле» [3]. 

На данном фоне Республика Беларусь показывает достаточно скром-
ные показатели, но, тем не менее, в  период с 2011-2015 годы проведено 
1 тыс. 784 трансплантации: 305 трансплантаций печени (из них 2 – ком-
плекса «печень-почка»), 160 трансплантаций сердца, 1 тыс. 305 транс-
плантаций почки, 12 трансплантаций комплекса «почка-поджелудочная 
железа», 2 трансплантации легких. Это является огромным шагом для 
нашей страны [2]. 

В законодательстве Республики Беларусь имеет место пробел в пра-
вовом регулировании такой процедуры. Ксенотрансплантация- транс-
плантация ткани или органа от животного человеку или животному дру-
гого биологического вида. В отечественной медицинской литературе за 
2004 год можно найти информацию об исследованиях, проводимых в 
сфере ксенотрансплантации, а также выводы белорусских ученых о це-
лесообразности ее осуществления Н.Н.Щетинин, А.В.Прохоров опреде-
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лили преимущества использования органов животных при транспланта-
ции, среди них: 

• возможность поставки любых органов в неограниченном количе-
стве; 

• выбор органов животных по размеру, анатомическим особенно-
стям; 

• сокращение расходов на трансплантацию; 
• избежание конфликта с той частью общества, которая по религи-

озным, национальным и культурным традициям не допускает использо-
вание органов трупа. [3] 

В 2001 году в Беларуси с разрешения Министерства здравоохранения 
была выполнена первая, а затем и последующие ксенотрансплантации 
пациента с тяжелым течением инсулинзависимого сахарного диабета. 
По данным, приведенным в исследованиях ученых, применение ксе-
нотрансплантации позволило на 30–60 % уменьшить потребность в ин-
сулине, стабилизировать течение диабета, купировать гипергликемиче-
ские состояния, повысить качество жизни больных. 

Несомненно, ксенотрансплантация влечет ряд проблем медицинско-
го, правового и психосоциального характера, таких как: 

• высокая вероятность отторжения органа; 
• возможность передачи инфекций реципиенту при пересадке орга-

нов животных; 
• психологическая реакция пациента и окружающих его лиц. 
Л.Б.Ляуш приводит статистику (на основании мирового опыта по 

осуществлению ксенотрансплантации) по продолжительности жизни ре-
ципиента после пересадки ему сердца, почки и печени животного. Ре-
зультаты неутешительны: максимальный срок жизни пациента после пе-
ресадки сердца – 20 дней (донор – бабуин), печени – 70 дней (донор – 
бабуин), почки – 60 дней (донор – бабуин) [3]. 

При таких показателях, логика законодателя ясна. Развитие ксе-
нотрансплантации находится на раннем этапе, поэтому закрепление 
данной процедуры является нецелесообразным. 

Исходя из вышеизложенного, следует определить позицию по данно-
му вопросу, о возможности или невозможности осуществления ксе-
нотрансплантации в нашем государстве и целесообразности проведения 
исследований по данному направлению. 
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О. С. Заболотная 

Первый мобильный телефон появился в 1983 г. Он весил око-
ло 1,15 кг. На его передней панели было расположено 12 клавиш, отсут-
ствовал дисплей и не было никаких дополнительных функций. В режиме 
ожидания он мог работать до восьми часов, в режиме разговора около 
часа (по другим данным, 35 минут); заряжать его приходилось чуть бо-
лее 10 часов. 

Если ранее мобильный телефон использовался только для звонков, то 
сейчас это многофункциональное устройство, которое содержит множе-
ство приложений и игр, фотографий и видео. В связи с развитием ин-
формационных технологий возникает угроза утечки значимой для вла-
дельцев мобильных гаджетов информации.  

Право на конфиденциальность корреспонденции было принято в меж-
дународном праве с 1948 г. Всеобщая декларация ООН по правам человека 
и Европейская Конвенция по защите прав и основных свобод человека 
прямо указывают на конфиденциальность личной корреспонденции.  

Однако в национальном законодательстве ряда стран установлены 
исключения из этого правила. Так в пункте 1 статьи 214 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. определено, что 
по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, если име-
ются достаточные основания полагать, что переговоры с использовани-
ем технических средств связи и иные переговоры подозреваемого, обви-
няемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для 
дела, с санкции прокурора или его заместителя либо по постановлению 
Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, Председа-
теля Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или 
лиц, исполняющих их обязанности, допускаются прослушивание и за-
пись данных переговоров. 

В мире растет число программ, которые используются для массового 
негласного сбора информации, передаваемой по сетям электросвязи. Од-
ной из таких программ является государственная программа США 



 324

RISM (Program for Robotics, Intelligents Sensing and Mechatronics. Широкой 
общественности о существовании программы стало известно 6 июня 2013 
г., когда отрывки из секретной презентации о PRISM были опубликованы в 
газетах «Вашингтон пост« и «Гардиан«. По оценкам Washington Post от 
2010 г., ежедневно системы сбора информации перехватывали и записыва-
ли около 1,7 миллиардов телефонных разговоров и электронных сообще-
ний и около 5 миллиардов записей о местонахождении и передвижениях 
владельцев мобильных телефонов по всему миру. 

По официальным данным после судебного дела, связанного с преследо-
ванием известного мафиозного клана Дженовезе сотрудники американских 
спецслужб, при получении соответствующей санкции суда, имеют воз-
можность дистанционно включить микрофон даже на выключенном теле-
фоне и подслушать всё, что происходит на некотором расстоянии от мо-
бильного телефона. Данная технология секретного прослушивания полу-
чила название «блуждающий жучок» (roving bug) и позволяет без труда 
управлять мобильным телефоном, не имея с ним никакого физического 
контакта. Причём, что особенно интересно, подслушивающее устройство 
может работать вне зависимости от того, включена трубка или нет. Одна-
ко, остается неизвестным вопрос: будет ли вышеуказанная система рабо-
тать в том случае, если владелец телефона изымет из трубки аккумулятор, 
лишив тем самым средство связи электропитания. 

О том, что мобильные телефоны по всему миру являются объектом 
спецслужб свидетельствуют данные секретной информации, которую 
представил в начале июня 2013 г. американский технический специа-
лист, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности 
Э́двард Сно́уден в средства массовой информации. 

Необходимо отметить, что в последнее время интерес к мобильным 
телефонам как современному источнику доказательственной информа-
ции возрос со стороны государственных органов. 

Так в марте 2016 г. Следственный комитет Республики Беларусь объ-
явил тендер на закупку устройства, которое обеспечило бы доступ 
к удаленной и заблокированной информации на смартфонах. Объявле-
ние о закупке появилось на официальной площадке для государствен-
ных закупок www.icetrade.by. В Следственном комитете отметили, что 
такое устройство необходимо для сбора доказательной базы в отноше-
нии фигурантов уголовных дел. 

Согласно заявке, Следственный комитет готов купить «аппаратно-
программный комплекс копирования информации с мобильных устройств 
и иных цифровых устройств связи». Цена в анонсе не указана, в качестве 
источника финансирования значится республиканский бюджет. 
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Похожую проблему проявил недавний конфликт между компанией 
Apple и американским ФБР. Следователи, которые занимались делом 
стрелка из Сан-Бернардино, не смогли получить доступ к iPhone 5c пре-
ступника. Они обратились за помощью к производителю гаджета, одна-
ко получили отказ. Представители Apple утверждают, что компания са-
ма лишила себя возможности обойти блокировку ее мобильных уст-
ройств. В поддержку компании высказались представители Google (про-
изводитель ОС Android), Facebook и Twitter. 

На основании изложенного материала можно сделать вывод о том, 
что среди многих средств, используемых государственными спецслуж-
бами, прослушивание телефонных разговоров весьма специфично. С од-
ной стороны, это ценное, даже необходимое средство борьбы с преступ-
ностью. С другой стороны, мобильные телефоны в определенных случа-
ях могут выступать не явным ограничением прав человека. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Е. А. Насенник, В. И. Кетрис 

Анализ уголовной статистики свидетельствует, что в 2014 г. произо-
шел рост преступлений против половой неприкосновенности или поло-
вой свободы несовершеннолетних. Эти уголовно-наказуемые деяния не 
только дискредитируют нравственные и духовные устои общества, се-
мью и другие институты социализации личности, но и создают серьез-
ную угрозу национальной безопасности государства. В данном случае 
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речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 2, 3 ст.166, ч. 2, 3 ст. 
167, ст.168, ст.169, ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст.171 и ч. 2 ст. 171-1 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее – УК).  

Только за 2014 г. было выявлено 75 пострадавших от преступлений, 
связанных с педофилией, среди которых 26 малолетних и 32 несовер-
шеннолетние девочки, 11 малолетних и 6 несовершеннолетних мальчи-
ков [4]. 

Однако как справедливо отмечается по специальной литературе, дос-
товерных данных о масштабах исследуемого явления как в Республике 
Беларусь, так и за рубежом не существует, а имеющиеся сведения дру-
гих источников весьма неоднозначны. Такая ситуация связана с высоким 
уровнем латентности рассматриваемых преступлений. Поэтому следует 
полагать, что фактическое число жертв преступлений против половой 
свободы и неприкосновенности несовершеннолетних в разы превышает 
число зарегистрированных преступлений, что свидетельствует об особой 
проблемности и актуальности рассматриваемой темы. 

Специфическим, актуализирующим обозначенную проблему обстоя-
тельством, является тот факт, что в начале 90-х гг. прошлого столетия в 
обществе произошел резкий сдвиг к либеральной распущенности. Ре-
шающую роль в этом сыграли западные средства массовой информации 
и пропаганды, а также произведения массовой культуры. 

Целесообразно также учитывать, что на криминогенную ситуацию в 
связи с преступлениями против половой неприкосновенности или поло-
вой свободы несовершеннолетних оказывают мощное воздействие сле-
дующие факторы: интенсивное расслоение общества; падение жизнен-
ного уровня значительной части населения; неблагоприятное развитие 
семейно-брачных отношений; рост различных проявлений жестокого 
обращения с детьми [6]. 

Однако существует блок более частных проблемных вопросов. Од-
ним из них является несовершенство законодательства, обусловленное 
его отставанием от появления новых способов (механизмов) совершения 
деяний обозначенного вида.  

Так, изучение литературы [3; 1, с. 13-15] и материалов судебно-
следственной практики позволяет сделать вывод, что первоначальные 
контакты с насильниками дети часто получают в интернете. Для этого 
преступники используют так называемый «груминг» (рис. 1), т.е. свое-
образную методику психологической обработки через различные соци-
альные сети («ВКонтакте», «Фэйсбук», «Мой мир» и др.). 
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Рис. 1. Схема «груминга» 

Именно здесь наблюдается явный пробел в уголовном законодатель-
стве. Несмотря на высокую степень общественной опасности указанных 
действий, предложение заведомо несовершеннолетнему вступить в по-
ловую связь или совершить другие действия сексуального характера (в 
том числе позирование в обнаженном виде) путем психологического 
воздействия в соответствии с национальным уголовным законодательст-
вом не является уголовно-наказуемым деянием. В реальности это озна-
чает, что пока ребенок непосредственно не пострадает от рук педофила, 
обвинить последнего в каком-либо преступлении преждевременно, так 
как доказать факт покушения на изнасилование или иное сексуальное 
преступление крайне сложно.  

В этой связи следует ввести уголовную ответственность за предложе-
ние заведомо несовершеннолетнему вступить в половую связь или со-
вершить другие действия сексуального характера (в том числе позиро-
вание в обнаженном виде), а также сопутствующих этому действий. Это 
позволит снизить риск вовлечения несовершеннолетних в совершение 
различного рода сексуальных преступлений, выявлять и привлекать к 
ответственности «сексуальных преступников». 

Особой разновидностью сексуальных преступлений в отношении не-
совершеннолетних являются деяния, совершаемые педагогами, воспита-
телями, иными лицами, ответственными за их воспитание, от которых 
потерпевшие нередко находятся в полной зависимости. По некоторым 
данным более 40 % преступлений  рассматриваемого вида в отношении 
детей совершаются их родственниками и иными членами их семей [5]. 

Поэтому полагаем, что дифференциация уголовной ответственности 
должна учитывать при назначении наказания повышенную степень об-
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щественной опасности совершения в отношении ребенка данных пре-
ступлений родителем или иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Ужесточение уго-
ловной ответственности в отношении этих лиц – оправданная мера про-
филактики по рассматриваемой категории преступлений. 

Для более эффективного предупреждения и расследования данных 
преступлений необходимо создание высокоспециализированного органа 
или отдела по борьбе с эксплуатацией детей.  

Так, в США помимо специального отдела анализа поведения ФБР, 
использующего для расследований преступлений метод анализа профи-
ля личности преступника, существует Национальный центр пропавших 
и подвергающихся эксплуатации детей – частная некоммерческая орга-
низация, созданная в 1984 году. Эта организация «в национальном мас-
штабе координирует действия по розыску и возвращению пропавших 
детей, учит, как предотвратить похищения и растление детей, а также их 
сексуальную эксплуатацию». Организация оказывает помощь семьям 
пропавших детей, способствует проведению законодательных реформ, 
которые обеспечили бы защиту детей, ведет обучение и побуждает 
близких и заинтересованных лиц лично принимать участие в защите де-
тей США. 

Вышеизложенные положения не исчерпывают всех проблемных ас-
пектов предупреждения преступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. Обозначенные глубина и масштаб пробле-
мы лишь подчеркивают значимость ее дальнейшего и научного осмыс-
ления и комплексного разрешения с методологических позиций. 
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МОДЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
«КОЖАНОГО ФАРТУКА» НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В. Л. Ковалёва 

В материальном характере элементов криминалистической структуры 
преступления выделяют субъект, совершающий преступление, объект 
преступного посягательства, средство совершения преступления, пред-
мет преступного посягательства, предмет преступления. Эти взаимосвя-
занные между собой элементы и составляют криминалистическую 
структуру преступления [1, с. 48]. 

Выделение элементов криминалистической структуры преступления, 
а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и объективное позна-
ние конкретного преступного события. 

Теперь рассмотрим элементы криминалистической структуры пре-
ступления на примере знаменитых, так и не раскрывшихся преступлени-
ях «Джека Потрошителя», известным так же как «Кожаный фартук». 
Неизвестный серийный убийца который действовал в Уайтчепеле и при-
легающих районах Лондона во второй половине 1888 года. В качестве 
субъекта преступления выступает неизвестный мужчина, хотя по неко-
торым версиям этом могла быть и женщина, ростом выше среднего, ко-
торый обладал познаниями в хирургии, о чем свидетельствуют отчёты 
медицинских экспертов, проводивших вскрытие жертв, которые утвер-
ждали, что характер некоторых ранений и то, с каким профессионализ-
мом были извлечены органы жертв, свидетельствует о том, что убийца 
мог быть высококвалифицированным хирургом. Но некоторые эксперты 
говорили и о том, что подобное мог сделать обычный мясник. Убийца 
сначала душил жертв, а потом перерезал им горло от одного уха до дру-
гого. Причем раны были настолько глубокими, что казалось, будто пре-
ступник хотел им и вовсе отрезать головы. После этого вскрывал брюш-
ную полость, и извлекал органы, в частности почки, в некоторых случа-
ях и сердце, а также во всех случаях матку жертвы. Иногда Преступник 
забирал органы с собой, а иногда оставлял радом с трупом. По мнению 
профессора Боба Пэкитта «сохранение частей тела жертвы имеет огром-
ное значение. Те, кто совершает такие преступления, чаще всего берут 
себе на память сувениры. Что то, что позволит им сохранить физиче-
скую и эмоциональную связь с жертвой, будет напоминать о самом пре-
ступлении. Однако очень редко преступник вырезает именно матку. В 
данном случае преступник не просто убивал жертвы и уродовал тела, но 
и вытаскивал внутренние органы. И не какие-нибудь, а матку – так ска-
зать, воплощение женской сущности».  
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Рис 1

Так же можно говорить о том, что убийца был душевнобольным че-
ловек, или проще говоря психопатом. К сожалению достоверной инфор-
мации, о личности преступника нет. 

Объектом преступного посягательства являются женщины, преиму-
щественно те, кто занимались проституцией. Именно женщинам причи-
нялся непосредственный вред. 

Средством совершения преступления по имеющимся данным был 
тонкий длинный нож, вероятнее всего специальный инструмент для 
вскрытия. 

Предметом преступного посягательства являются жизни жертв. 
Исходя из вышеперечисленных характеристик преступника, существует 
несколько версий этих преступлений. По одной из них, очевидно, что 
преступник имеет хирургический навык, расстройство психики и первое 
преступление совершил возле больницы, возможно в расстройствах от 
того, что узнал о наличии у него такой болезни как сифилис, которая 
была очень распространена в то время и от которой не было лекарства 
(рис. 1). 

 
По второй версии, это мог быть представитель рабочего класса. 

Убийства происходили неподалёку от клуба, где проходили собрания 
еврейских рабочих. Если Джек проникся всем, что там говорили, то, 
выйдя на улицу и всё ещё думая о социальной несправедливости, он ре-
шил выразить свой протест (рис. 2). 

По третьей версии это могла быть женщина – акушерка, жена коро-
левского врача, которая не могла иметь детей, и муж которой заразился 
сифилисом от внебрачных половых связей. Хотя подтвержденных этому 
фактов нет (рис. 3), [2]. 
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Рис. 2 

Рис.3

Что больше всего сбивало с толку полицию, так это то, что пятое 
убийство «Потрошителя», отличалось от предыдущих четырех. Одежда 
была аккуратно сложена на стульчике, что говорит о том, что жертва 
или знала преступника, или добровольно разделась. 

 

Так же внутренние органы были извлечены и разложены вокруг са-
мой жертвы, так селезенка находилась между ног, сердце под головой и 
так далее. Лицо было изуродовано до неузнаваемости, но порезы ножом 
наносились через простыню, таким образом, можно предположить, что 
преступник знал жертву и не хотел видеть ее лицо. По словам очевид-
цев, девушка была очень милой, а также выгодно отличалась от других 
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представительниц своей профессии, что давало ей постоянный приток 
клиентов.  

Так же отличительным является и то, что убийство произошло в по-
мещении, а не на улице, как было раньше, но полиция объяснило это 
тем, что проститутки, после серии убийств боялись выходить на работу, 
и поэтому последняя жертва приняла клиента у себя в ночлежке [3]. 

Джеку Потрошителю приписывают по крайней мере 11 убийств, а 
личность преступника так и не установлена. 
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ-
СЯ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
О СОВЕРШЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ 

Ю. Е. Козиков 

Решение вопроса о выборе надлежащего основания для оспаривания 
сделок имеет существенное значение не только с доктринальной точки 
зрения, но и для корректного правоприменения. От избранного основа-
ния недействительности зависит круг потенциальных истцов по делу, 
предмет доказывания и в целом решение суда (об удовлетворении иска 
либо отказе в таком удовлетворении). 

Учитывая частно-правовую природу института крупных сделок, для 
возможности конкретного хозяйственного общества совершать наиболее 
значимые сделки в особом порядке, законодатель в ч. 1 ст. 58 Закона 
Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обще-
ствах» (далее – Закон о ХО) закрепил следующее положение: уставом 
хозяйственного общества могут быть определены и иные сделки, на 
принятие решения о совершении которых распространяется порядок 
принятия решения о совершении крупной сделки (далее – сделки, при-
равненные к крупным). 

Реализуя на практике указанную выше норму, участники хозяйствен-
ного общества в уставах используют различные способы закрепления 
таких сделок, приравненных к крупным: указывают на конкретную раз-
новидность сделки (договор аренды недвижимого имущества), устанав-
ливают стоимостные пороги сделки (сумма сделки не менее 100 000 ба-
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зовых величин) либо используют смешанный вариант (договор строи-
тельного подряда с суммой работ не менее 50 000 базовых величин). 

В отношении крупных сделок хозяйственных обществ законодатель 
предусматривает два механизма защиты прав общества и его участни-
ков:1) установление на уровне законодательства специальной процеду-
ры совершения крупных сделок; 2) закрепление права на оспаривание 
(признание недействительной) крупной сделки, совершенной с наруше-
нием специально установленной процедуры. Легализация таких меха-
низмов обеспечивает как превентивную защиту от злоупотреблений ис-
полнительного органа хозяйственного общества, так и возможность по-
следующего восстановления нарушенного права. 

Реализация первого из указанных выше механизмов выражается в 
следующей норме: крупные сделки хозяйственного общества могут со-
вершаться по решению общего собрания его участников, если уставом 
принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) этого общества или иное не установлено Пре-
зидентом Республики Беларусь. Для сделок, приравненных к крупным, 
законодателем также прямо предусмотрен указанный превентивный ме-
ханизм (на принятие решения о совершении таких сделок распространя-
ется порядок принятия решения о совершении крупной сделки) (ч. 1 
ст. 58 Закона о ХО). 

Второй механизм защиты прав общества и его участников закреплен 
в ч. 10 ст. 58 Закона о ХО: крупная сделка, совершенная с нарушением 
предусмотренных Законом о ХО требований, является оспоримой и мо-
жет быть признана судом недействительной по иску участников хозяй-
ственного общества, самого хозяйственного общества, а также членов 
совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполни-
тельного органа. Таким образом, возникает закономерный вопрос: пре-
дусмотрено ли законодательством право на оспаривание сделки, при-
равненной к крупной (второй механизм защиты) либо в данном случае 
мы имеем пробел в регулировании. 

Руководствуясь п. 1 ст. 5 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК), в случаях, когда предусмотренные статьей 1 ГК отношения 
прямо не урегулированы актами законодательства или соглашением 
сторон, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их сущест-
ву, применяется норма гражданского законодательства, регулирующая 
сходные отношения (аналогия закона). Однако, не допускается приме-
нение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и уста-
навливающих ответственность (п. 3 ст. 5 ГК). Соответственно, примене-
ние по аналогии ч. 10 ст. 58 Закона о ХО о допустимости признания 
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именно крупной сделки недействительной по предусмотренному в ней 
специальному основанию, невозможно. 

Вместе с тем это не исключает допустимости применения общих ос-
нований недействительности, предусмотренных в ГК. С нашей точки 
зрения, сделки, приравненные к крупным, могут быть признаны недей-
ствительными на основании ст. 175 ГК, в соответствии с которой, если 
полномочия органа юридического лица на совершение сделки ограниче-
ны его учредительными документами по сравнению с тем, как они опре-
делены в законодательстве либо как они могут считаться очевидными из 
обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такой 
орган вышел за пределы этих ограничений, сделка может быть признана 
судом недействительной по иску лица, в интересах которого установле-
ны ограничения. Тем самым, если сделка была совершена неуполномо-
ченным органом, в частности директором, есть основания о постановке 
вопроса о признании ее недействительной. Однако, это основание не-
действительности не является тождественным выше указанному поло-
жению ч. 10 ст. 58 Закона о ХО. 

Более детально данный вопрос урегулирован в законодательстве Рос-
сийской Федерации. Так, согласно п. 8 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 № 28 «О неко-
торых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью» предусмотрено, что уставом общества могут 
быть предусмотрены иные случаи, когда на совершаемые обществом 
сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок. При рас-
смотрении споров о признании недействительными таких сделок судам 
следует руководствоваться п. 1 ст. 174 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, исходя из которого, по общему правилу контрагенты 
вправе полагаться на неограниченные полномочия директора, за исклю-
чением случаев, когда они знали об ограничениях или должны были о 
них знать, т.е. обстоятельства были таковы, что любое разумное лицо 
немедленно обнаружило бы превышение директором своих полномочий. 

Таким образом, в настоящее время законодательно неурегулирован-
ным остается вопрос о допустимости признания недействительной сдел-
ки, приравненной к крупной, в случае принятия решения компетентным 
органом (общим собранием участников либо советом директоров) при 
наличии иных нарушений законодательно закрепленной процедуры (не 
соблюдения кворума либо необходимого минимального количества го-
лосов). 

С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным в Зако-
не о ХО прямо предусмотреть возможные последствия нарушения пра-
вил совершения сделки, приравненной к крупной, путем установления 
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специального основания признания таковой недействительной, для 
обеспечения защиты прав общества и его участников и исключения 
двоякого толкования. 

ХАРАКТЕР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ И ЕГО  
ВЛИЯНИЕ НА СВОБОДУ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И. А. Козикова 

Проблематика договорной свободы является весьма актуальной для 
современного белорусского гражданского права. Принцип свободы до-
говора является основным началом гражданского законодательства, за-
крепленном в ст. 2 и ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

При этом, из ст. 392 ГК следует, что договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам (императивным нормам), установ-
ленным правовыми актами (законодательством). Закрепление такого 
подхода на уровне основополагающего законодательного акта в сфере 
гражданско-правового регулирования в совокупности с формальным 
обозначением отдельных гражданско-правовых норм как императивных 
в силу отсутствия в них оговорки «если иное не установлено соглашени-
ем сторон», привело к узкому формальному толкованию подобных норм 
судами, и как следствие к ограничению действия свободы договора в 
части права сторон на определение условий договора по своему усмот-
рению. 

Обратим внимание, что в 2014 году Высший Арбитражный Суд РФ 
принял постановление Пленума РФ № 16 «О свободе договора и её пре-
делах» (далее – постановление Пленума № 16), определив новый вектор 
в решении вопроса о признании нормы диспозитивной либо императив-
ной с минимальной опорой на ее формальные признаки. Названное по-
становление определенно заслуживает внимания со стороны белорус-
ского законодателя. В Беларуси правоприменительная практика в на-
стоящее время основывается на буквальном толковании норм договор-
ного права, при отсутствии в норме прямого указания на допустимость 
ее изменения соглашением сторон такая норма применяется как импера-
тивная. 

Представляется оправданным подход, согласно которому даже если 
норма кажется разумной и справедливой, отсутствие в ней формального 
указания на возможность изменения сторонами, не должно означать, что 
согласование любого иного «правила» сторонами применительно к кон-
кретным договорным отношениям будет являться несправедливым и не-
разумным. Договорные правоотношения сторон являются многоаспект-
ным и вариативным явлением, что обусловливает необходимость пре-
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доставления сторонам договора права на самостоятельное определение 
условий договора и регулирование возникших взаимоотношений. 

Анализ постановления Пленума РФ № 16 свидетельствует о том, что 
в контексте исследуемой проблематики, основополагающими являются 
следующие положения. Норма должна быть истолкована исходя из ее 
существа, а не из формальных признаков. При этом судом должны при-
ниматься во внимание общие пределы договорной свободы такие как 
наличие или отсутствие нарушения особо охраняемых законом интере-
сов, грубого нарушения баланса интересов сторон, императивности су-
щества законодательного регулирования. Алгоритм определения харак-
тера нормы следующий: во-первых, производится анализ на предмет на-
личия прямого указания на императивность нормы и запрет ее измене-
ния; если таковое отсутствует, то анализируются пределы договорной 
свободы, указанные выше; если указанные основания ограничения дого-
ворной свободы отсутствуют, то норма признается диспозитивной. 

В отношении изложенных выше выводов о пределах договорной сво-
боды, полагаем, что «защита особо охраняемых законом интересов» без-
условно необходима для реализации доктрины защиты слабой стороны и 
обеспечения публичных интересов и интересов третьих лиц, а «защита 
баланса интересов сторон» по своей сути является недопущением зло-
употребления правом, что в полной мере применимо и в Беларуси, по-
скольку имеет правовую основу. Указанные пределы применяются в за-
висимости от фактических обстоятельств. Определение характера нор-
мы, исходя из существа соответствующего договорного отношения, на-
правлено на выявление идеи правового регулирования, заложенной за-
конодателем, и носит более общий характер. Полагаем, что при опреде-
лении характера нормы в первую очередь должна быть выявлена именно 
сущность договорного правоотношения на основе системного толкова-
ния норм договорного права и его принципов, а впоследствии приняты 
во внимание конкретные обстоятельства взаимоотношений сторон. 

Для обоснования допустимости и целесообразности толкования нор-
мы не на основании ее формальных признаков, а путем восприятия ее 
«существа» действенным является механизм прикладной оценки на 
предмет целевой направленности. Например, в ст. 667 ГК предусмотре-
но, что подрядчик обязан возвратить остаток материала либо с согласия 
заказчика уменьшить цену (смету) работы с учетом стоимости остающе-
гося у подрядчика неиспользованного материала. Очевидно, что, не-
смотря на используемую законодателем формальную императивность 
нормы, предложенные варианты не могут быть оценены как единствен-
но возможные на практике. Стоимость материалов может быть выше, 
чем стоимость работ, и в этом случае уже подрядчик обязан будет запла-
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тить определенную сумму заказчику; либо стороны изначально догова-
риваются о низкой цене работ при условии, что все сэкономленные ма-
териалы подрядчик может оставить себе. В ст. 450 ГК Беларуси закреп-
лены только два варианта требования покупателя в случае передачи не-
комплектного товара. На наш взгляд, стороны могли бы предусмотреть 
и другие варианты действий, в частности, право покупателя сразу отка-
заться от товара, если, например, для него существенное значение имеют 
сроки. Критической оценке может быть подвергнута и норма об одно-
стороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг 
(ст. 736 ГК). В отношении вариативности поведения сторон примени-
тельно к договору возмездного оказания услуг, стороны могли бы пре-
дусмотреть равные условия одностороннего отказа как для заказчика, 
так и для исполнителя. Примеров таких формально императивных норм 
в ГК множество, что свидетельствует о недостаточной гибкости дого-
ворного права, поддерживаемой практикой ограничительного толкова-
ния судебными органами. 

В подтверждение обоснованности признания норм, регулирующих 
частные отношении, в качестве императивных только в исключительных 
случаях, определенных пределами договорной свободы, значимость 
представляет особый институт международного частного права, так на-
зываемых, сверхимперативных норм, легализованный в ст. 1100 ГК.  Со-
гласно п. 1 ст. 1100 ГК правила раздела ГК «Международное частное 
право» не затрагивают действие императивных норм права Республики 
Беларусь, регулирующих соответствующие отношения независимо от 
подлежащего применению права, что свидетельствует о наличии пред-
писания применять белорусские императивные нормы даже в случае, ес-
ли на основании коллизионных норм или в допускаемых законодатель-
ством случаях избрано право иностранного государства. 

При этом критерием отнесения норм к императивным в контексте 
ст.1100 ГК законодатель не предусматривает. В РФ  определен критерий 
отнесения норм к императивным, в соответствии со ст. 1193 ГК РФ, пра-
вила раздела «Международное частное право» не затрагивают действие 
тех императивных норм законодательства Российской Федерации, кото-
рые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их 
особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых зако-
ном интересов участников гражданского оборота, регулируют соответ-
ствующие отношения независимо от подлежащего применению права 
(нормы непосредственного применения). В доктрине гражданского пра-
ва традиционно под императивными нормами понимаются нормы, на-
правленные на достижение и обеспечение особого общественно значи-
мого интереса (в частности, обеспечение национальной безопасности, в 
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том числе в экономической сфере, обеспечение прав и защиты интересов 
участников гражданского оборота), а не любые нормы, являющиеся 
формально императивными, в силу отсутствия оговорки «если иное не 
установлено соглашением сторон».  

Таким образом, полагаем, что определение норм в качестве импера-
тивных вне зависимости от формальных признаков должно быть приме-
нимо не только в сфере частных отношений, осложненных иностранным 
элементом. С учетом изложенного, считаем необходимым для обеспече-
ния реализации сторонами принципа свободы договора использовать 
механизм телеологического толкования, направленный на выявление 
целевой направленности нормы, даже при ее формально императивном 
закреплении в законодательстве. Целесообразность такого подхода и 
механизм его реализации полагаем необходимым закрепить на уровне 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ  
(СТ. 328 УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

А. К. Козлова 
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов является одной из самых актуальных про-
блем, стоящих перед мировым сообществом. Наркотизм как негативное 
социальное явление включает в себя спектр проблем различного харак-
тера: медицинского, правового, экономического и социального. Само 
существование наркомании и наркотизма в современном обществе ведет 
к его деградации, стимулирует рост преступности, коррупции, насилия, 
а также способствует снижению уровня жизни населения, что, несо-
мненно, оказывает лишь негативное воздействие. Как показывает кри-
минологическая статистика, в Республике Беларусь с каждым годом на-
блюдается прирост преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков. Так, в 2015 году было зарегистрирован 7051 эпизод незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов (из них 3778 эпизодов без цели сбыта и 3273 эпизодов с це-
лью сбыта) [13]. В целях сравнения можно привести статистические 
данные 2010 года, в соответствии с которыми на территории Республики 
Беларусь было зарегистрировано 4357 эпизодов незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и анало-
гов (из них 2860 эпизодов без цели сбыта и 1497 эпизодов с целью сбы-
та) [12]. 
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Законодатель предпринимает все попытки для своевременного реаги-
рования на увеличение роста преступности в этой сфере. Принятие 
большого массива нормативных правовых актов на государственном и 
международном уровне свидетельствует об обострении проблемы нар-
котизма в современном мире, а значит и актуальности детального рас-
смотрения посягательства, связанного с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.  

Страны ближнего и дальнего зарубежья по-разному регламентируют 
вопросы связанные с преступлениями в области незаконного оборота 
наркотиков. Ряд государств не предусматривает в своих уголовных ко-
дексах отдельных составов преступлений в этой области. К таким госу-
дарствам, например, можно отнести Федеративную Республику Герма-
ния, в которой вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств регулируются Законом «Об обороте наркотических 
средств», Королевство Нидерландов, в котором данный вопрос регули-
руется комплексом норм различных отраслей права (сюда можно отне-
сти Опиумный закон 1928 года, Решение по опиумному закону (коро-
левский указ о правоприменении) 2002 года, Директиву по опиумному 
закону (директива прокуратуры по исполнению норм уголовного права, 
содержащихся в опиумном законе) 2012 года,  а также некоторые дру-
гие). Другие же государства предусмотрели такие положения непосред-
ственно в своих уголовных законах. Среди стран дальнего зарубежья к 
таким можно отнести Китайскую Народную Республику, Японию, Тур-
цию, Болгарию, среди стран ближнего зарубежья – Российскую Федера-
цию, Казахстан, Туркменистан, Украину.   

В уголовно-правовой теории вопрос об объекте преступления отно-
сится к числу дискуссионных. Важность данного элемента состава пре-
ступления состоит, прежде всего в том, что с учением об объекте пре-
ступления связаны вопросы о содержании вины, квалификации преступ-
лений, разграничения сходных составов, сфера правового опосредство-
вания общественных отношений нормой права и, следовательно, сфера 
действия уголовного закона. [9; с. 17–18]. 

В научной литературе ярко выражены как минимум две точки зрения 
о понятии объекта преступления. В первой, доминирующей позиции 
объект рассматривается как общественные отношения, поставленные 
под охрану уголовного закона, путем нарушения которых причиняется 
социально опасный вред. Представители второй концепции (в частности, 
А.В. Наумов) рассматривают объект преступного посягательства в каче-
стве тех благ (интересов), на которые посягает преступное деяние и ко-
торое охраняется уголовным законом. Некоторые другие представители 
уголовно-правовой науки (Г.П. Новоселов) рассматривают данный эле-
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мент состава преступления в качестве людей, которые в одних случаях 
выступают в качестве отдельных физических лиц, в других – как неко-
торого рода множества лиц, имеющих или не имеющих статуса юриди-
ческого лица, в третьих – как социум (общество) [11; с. 49–58]. Не уг-
лубляясь в сущность научных дискуссий, остановимся на традиционном 
понимании объекта преступления, а именно совокупности обществен-
ных отношений, которым в процессе совершения преступления нано-
сится вред.  

Родовой объект конкретного преступления можно выделить исходя 
из названия главы уголовного закона, в которой состав посягательства 
содержится. Законодатели различных государств, как и в отношении 
места незаконного оборота наркотических средств в системе уголовно-
правовых норм, по-разному определяют объект этого посягательства. 

Так, незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов по УК Республики Беларусь содер-
жится в Главе 29, которая называется «Преступления против здоровья 
населения». Следовательно родовым объектом преступления выступает 
здоровье населения. Подобного подхода придерживаются и некоторые 
страны ближнего зарубежья. Например, в УК Республики Казахстан 
2014 года соответствующие нормы содержатся в Главе 11 «Уголовные 
правонарушения против здоровья населения и нравственности», УК Рос-
сийской Федерации 1996 года предусматривает такой состав в Главе 
25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравст-
венности», в УК Туркменистана 1997 года незаконный оборот наркоти-
ческих средств и психотропных веществ регулируется Главой 30 «Пре-
ступления против здоровья населения», в УК Украины 2001 года уго-
ловная ответственность за данное посягательство устанавливается Раз-
делом 13 «Преступления в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления 
против здоровья населения». Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что объектом незаконного оборота наркотиков в вышеуказанных 
государствах выступают общественные отношения, складывающиеся в 
области здоровья населения. 

В свою очередь, ряд государств определяют объект посягательства 
немного по-другому. К таким государствам, в частности, можно отнести 
Грузию, Китайскую Народную Республику, Республику Болгария и Тур-
цию. В УК Грузии 1999 года уголовная ответственность за незаконный 
оборот наркотиков устанавливается в Разделе девятом «Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка». Законо-
датель Китайской Народной Республики расположил данный состав 
преступления в Главе 6 УК 1997 года, которая регулирует преступления 



 341

против порядка общественного управления, в то время как законодатель 
Республики Болгария в качестве объекта посягательства рассматривает 
народное здоровье. Турецкий Уголовный кодекс, устанавливая ответст-
венность за незаконный оборот наркотиков в Главе 3, тем самым охра-
няет общественные отношения, которые складываются в области обще-
ственного здоровья и питания. 

Рассмотрев подходы различных государств к определению объекта 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, можно отметить их неоднозначность. Помимо 
этого, ни один из вышеупомянутых УК не содержит того понятия, кото-
рым обозначен родовой и непосредственный объект посягательства. Оп-
ределение такого важного аспекта в законодательстве, на наш взгляд по-
ложительно отразилось бы не только на правоприменительной практике, 
но и предупредило бы наличие дискуссий в научной литературе. Под 
здоровьем вообще понимается правильная деятельность организма, его 
полное физическое и психическое состояние [10; с. 231]. Однако только 
ли о здоровье идет речь? В таком значении объект посягательства пони-
мается чрезмерно узко. В данном случае речь идет не только о психиче-
ском и (или) физическом состоянии населения, конкретного индивида, 
но и об нравственной основе общества, складывающейся на протяжении 
многих лет, веков, которая в процессе совершения деяния, предусмот-
ренного ст. 328 УК Республики Беларусь начинает деформироваться, 
разлагаться. Более того, затрагиваются национальные интересы, т.е. со-
вокупность потребностей государства по реализации сбалансированных 
интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечи-
вать конституционные права, свободы, высокое качество жизни граж-
дан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и ус-
тойчивое развитие Республики Беларусь. В частности, одним из важ-
нейших национальных интересов в социальной сфере, в соответствии с 
Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвер-
жденной Указом Президента Республики Беларусь от 09 ноября 2010 го-
да №575, является обеспечение общественной безопасности и безопас-
ности жизнедеятельности населения, снижение уровня преступности и 
криминализации общества. 

Объект посягательства должен быть точным и понятным, поскольку 
это отражает социальную сущность деяния и имеет важнейшее значение 
для дальнейшей квалификации. Поэтому, на наш взгляд, более правиль-
но определять объект незаконного оборота наркотических средств через 
понятие общественная безопасность, определяемое Г.Н. Борзенковым и 
В.С. Комиссаровым как совокупность общественных отношений, не 
только регулирующих безопасные условия жизни общества, но и под-
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держивающих такой уровень защищенности общества, который является 
достаточным для его нормального функционирования. Как отмечается 
авторами, общественная безопасность в таком понимании (в широком 
смысле слова) характеризуется «состоянием защищенности безопасных 
условий функционирования общества и общественного порядка, здоро-
вья населения и общественной нравственности…».  Представляется, что 
такое определение объекта позволило бы охватить все сферы общест-
венной жизни, на которые воздействует данное негативное социально-
правовое явление.  
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ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS 

A. V. Kazlouski 

The article deals with the procedure of enforcement of national and foreign 
arbitral awards.  

Arbitration is an effective means of dispute resolution in the commercial 
sphere. It can be explained by the fact that in international trade it is often eas-
ier to enforce an arbitration award in a foreign country than to enforce a 
judgment of the court. The successful party in an international commercial ar-
bitration expects the award to be performed without any delay [1, p. 430]. The 
problem of the order of the award execution is not new to our time, but it is 
important for any country to keep up with the experience of the international 
community in the legal regulation in this sphere. There are many disputable 
issues in this field. In the paper we will focus on the following issues: the def-
inition of what the award is; identification of its «nationality»; choice of the 
applicable procedure of the award enforcement. 

It is to be mentioned, that there is no internationally accepted definition of 
the term «award». Indeed, none is to be found in the international conventions 
dealing with arbitration. Even though the New York Convention is directed to 
the recognition and enforcement of awards, the nearest it comes to is the fol-
lowing definition: «The term ‘arbitral awards’ shall include not only awards 
made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent 
arbitral bodies to which the parties have submitted.» [2].  

Under the Belarusian legislation the arbitral award is the decision on the 
merits by an arbitration tribunal in an arbitration, and is analogous to a judg-
ment in a court of law. This is the result of the arbitration process.  

There are two mechanisms of enforcement depending on the nationality of 
the award. So, first of all it is necessary to identify the nationality of the 
award. In accordance with the national legislation, the award issued by the ar-
bitral tribunal, which is situated in the Republic of Belarus, is considered as a 
national award. The mechanism of national award enforcement, established 
by the Belarusian national law, is the following. The successful party submits 
an application to the Belarusian economic court, which checks the grounds for 
refusing the enforcement. It is to be mentioned, that these grounds are of a 
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purely procedural nature. Economic court does not check the award on the 
merits. If the grounds for enforcement refusing do not exist, the court on the 
basis of application issues a writ of execution, which is the document to be 
submitted to the authorities for the recovering the debt. Thus, we underline 
that for the enforcement of national arbitral awards the executive document is 
to be obtained. 

The second mechanism is applied to foreign awards, which should be rec-
ognized by the economic court in Belarus. The recognition procedure is estab-
lished by Belarusian national legislation and international legal treaties. The 
main treaty in this sphere is New York Convention, which is directed at the 
recognition and enforcement of international awards. According to Art. I of 
the Convention it shall apply to the recognition and enforcement of arbitral 
awards made in the territory of a State other than the State where the recogni-
tion and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences 
between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral 
awards not considered as domestic awards in the State where their recognition 
and enforcement are sought [2]. The winning party submits an application to 
Economic court for the recognition and enforcement of foreign arbitral award. 
The economic court checks the grounds for refusing of recognition, which are 
fixed in Art. V of New York Convention. The New York Convention does not 
permit any review on the merits of an award to which the Convention applies. 
The grounds for refusal of recognition and enforcement set out in the New 
York Convention are exhaustive. If the court does not find the grounds for re-
fusing, the award is recognized in the Republic of Belarus. So, it is necessary 
to distinguish between recognition and enforcement. Enforcement goes a step 
further than recognition. The court which is prepared to grant enforcement of 
an award will do so because it recognizes the award as validly made and bind-
ing upon the parties to it and, therefore, suitable for enforcement. In this con-
text, the terms «recognition» and «enforcement» do run together. One is a 
necessary part of the other [1, p. 435]. But only after the recognition the na-
tional court can issue a writ of execution. 

International trade is developing day by day. However, during the human 
interaction disputes cannot be avoided. And if arbitration is an effective way 
to resolve disputes, the perfection of the legislation will make our country 
more attractive for investors. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНВАЛИДАМИ 

Л. П. Крайник 

В Республике Беларусь более 549 тысяч людей с инвалидностью, из 
них инвалидов I группы – 85 340 человек, инвалидов II группы – 
269 014 человек, инвалидов III группы – 166 276 человек и 28 845 детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, которые стоят на учете в органах по 
труду, занятости и социальной защите по состоянию на 2016 г. [1]. Чис-
ленность трудоспособных людей с ограниченными возможностями с 
каждым годом возрастает, и это предопределяет острую необходимость 
их трудовой интеграции. Для реализации права инвалидов на труд необ-
ходимы достойные условия не только для работников, являющихся ин-
валидами, но и заинтересованность в труде инвалидов у нанимателей.  

Для того, чтобы определить уровень национального правового регу-
лирования труда инвалидов автором был проведен сравнительный ана-
лиз трудового законодательства Республики Беларусь и таких стран, как 
Республика Польша, Французская Республика и Королевство Швеция. 
Данный выбор обусловлен тем, что эти государства Европы характери-
зуются высоким уровнем развития социального и трудового законода-
тельства, а также имеют богатый накопленный опыт и развитую систему 
трудового права. Так как Республика Беларусь 24 сентября 2015 г. ра-
тифицировала самый значимый международный документ в отноше-
нии инвалидов – Конвенцию о правах инвалидов, которая была принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. и 3 мая 2008 г. всту-
пила в силу, то анализ опыта стран, которые одни из первых ратифици-
ровали данную конвенцию, является полезным и необходимым. 

В Швеции инвалидов в 4 раза больше, чем в Республике Беларусь, 
при одинаковой численности населения. Как известно, в Беларуси инва-
лидность квалифицируется по группам, в Швеции же это просто «утрата 
здоровья», которая предусматривает всестороннее социальное и бытовое 
обеспечение инвалидов, в зависимости от степени «утраты здоровья». 
Стоит отметить, что Швеция не имеет законов, отдельно устанавливаю-
щих права всех инвалидов. Вместо этого, определённые права содержат 
акты законодательства, которые применяются к инвалидам, включая 
«Планировочный и Строительный» Закон, Закон «Социального обслу-
живания» и Закон «Об оказании поддержки и обслуживания для лиц с 
определенными функциональными недостатками» (LSS) [2]. Одной из 
форм поддержки инвалидов является «Дневное времяпрепровождение». 
Это реализация права на работу для людей с ограниченными возможно-
стями. В Швеции созданы специальные центры дневных занятий, инва-
лиды работают в кафе или в конторах выполняют работу секретарей. 



 346

Все услуги по трудоустройству являются бесплатными. Говоря о трудо-
вых отношениях с инвалидами в Швеции можно сказать, что они имеют 
«свободный» характер, который заключается в том, что решение какого-
либо вопроса по трудоустройству и занятости инвалидов происходит в 
частном порядке. 

В Польше число инвалидов составляет 12,2 % от всего населения 
страны [4]. Критерии инвалидности носят более детальный характер, 
чем в Республике Беларусь. Всего выделяется 6 категорий инвалидно-
сти, кроме трех основных степеней – легкой, умеренной и значительной. 
Например, пониженная интеллектуальная способность – мыслительные 
нарушения, старческое слабоумие. Данные категории помогают расши-
рить критерии при реабилитации инвалидов, что позволяет наиболее 
точно и в соответствии с физиологическими способностями реализовать 
их трудоустройство. Поэтому в Польше хорошо развита реабилитация 
инвалидов. 

Также ст. 69 Конституции Польши гласит, что инвалидам могут быть 
предоставлены любые рабочие места. Если же эти места не приспособ-
лены к работе инвалидов, то производится адаптация данного рабочего 
места. Адаптация рабочего места может состоять, например, в выделе-
нии большей рабочей поверхности (адаптируя инструменты и машины, 
используемые в работе, применяя индивидуальное освещение и т.д.) [3]. 
В белорусском трудовом законодательстве такой нормы не предусмот-
рено. Трудоустройство у нанимателя происходит в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида, имеет более узкий ха-
рактер и направленность, чем «адаптация рабочего места» по трудовому 
законодательству Республики Польша.  

Рабочее время инвалидов, как и в белорусском трудовом законода-
тельстве, зависит от степени инвалидности. Рабочее время людей с лег-
кой формой инвалидности не может превышать 8 часов в день и 40 ча-
сов в неделю, в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Поль-
ша. Рабочее время сотрудников, относящихся к значительной или уме-
ренной степени инвалидности, не может превышать 7 часов в день и 
35 часов в неделю. Такая же норма содержится и в ч. 4 ст. 287 Трудового 
кодекса Республики Беларусь. В отношении людей с ограниченными 
возможностями здоровья трудовым законодательством Республики 
Польша предусмотрен абсолютный запрет на работу в ночное время и 
сверхурочное время. Согласие инвалида в данной ситуации не имеет 
значения, в то время, как в Республики Беларусь привлечение к сверх-
урочной работе допускается только с согласия инвалида (при условии, 
если такая работа не запрещена ему индивидуальной программой реаби-
литации инвалида). Также в дополнение к рабочему времени сотрудни-
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ков с ограниченными возможностями включены перерывы в работе на 
восстановительную гимнастику или отдых на протяжении 15 минут в 
день, который принадлежит ему независимо от перерыва в работе для-
щегося еще 15 минут, предусмотренных Трудовым кодексом (эти пере-
рывы включаются в рабочее время и оплачиваются). Данная норма явля-
ется прогрессивной потому, что предоставляет дополнительное время 
инвалиду для восстановления сил и позволяет организму избежать дли-
тельных нагрузок. В белорусском трудовом законодательстве такой пра-
вовой нормы не предусмотрено, но введение такой нормы законодате-
лем носило бы благоприятный характер. 

Работнику, зачисленному в значительную или умеренную группу 
степени инвалидности, принадлежит право на ежегодный дополнитель-
ный отпуск продолжительностью 10 рабочих дней в течение календар-
ного года. Дополнительные отпуска по инвалидности в Республике Бе-
ларусь не установлены. По общему правилу предусмотрено, что работ-
никам, признанным инвалидами, установлена продолжительность ос-
новного отпуска в количестве 30 календарных дней. Судебная практика 
свидетельствует о предоставлении дополнительного поощрительного 
отпуска инвалидам III группы в связи с работой на контрактной основе в 
количестве 5 календарных дней. В общей сумме отпуск работника – ин-
валида, работающего по контракту в Беларуси будет составлять 35 ка-
лендарных дней. По общему правилу в Республике Польша для инвали-
дов установлен отпуск такой же продолжительности, как и для здоровых 
работников – 20 календарных дней при условии, что работник трудоуст-
роен менее 10 лет; 26 календарных дней – при условии, что работник 
трудоустроен как минимум 10 лет [3]. Таким образом, в белорусском за-
конодательстве трудовой отпуск более уравновешен по своей протяжен-
ности в сравнении с отпуском инвалидов в Республике Польша, однако, 
отсутствие дополнительных отпусков по инвалидности, лишает инвали-
да права полной годовой реабилитации, если сроки такой реабилитации 
превышают основной трудовой отпуск. 

Для нанимателей, применяющих труд инвалидов в Польше, преду-
сматривается следующее: наниматель, трудоустраивающий как мини-
мум 25 работников-инвалидов на полный рабочий день и достигающий 
показатель трудоустройства инвалидов в размере, как минимум 6 %, 
подлежит дофинансированию в размере 70 % суммы заработной платы 
инвалида. Дофинансирование в размере 90 % суммы заработной платы 
производится по отношению к нанимателю, использующему труд инва-
лидов, диагноз которых – психическое заболевания, умственная отста-
лость, потеря зрения, эпилепсия. 
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Государство возмещает нанимателю повышенные расходы на трудо-
устройство инвалида (разница между расходами на трудоустройство 
обычного работника и инвалида). Наниматель также может получить 
возврат расходов, понесенных на приспособление или создание мест ра-
боты для инвалидов. Возврат расходов может касаться приспособления 
рабочего места, адаптации помещения фирмы к потребностям инвалида 
и трудоустройства работника, помогающего инвалиду. Наниматель име-
ет право, в случае трудоустройства инвалида, по меньшей мере, на 
36 месяцев, подать заявку на возмещение 15-кратной средней заработ-
ной платы, выплаченной инвалиду в счет своих средств.  

Во Франции количество инвалидов составляет 10 % от численности 
населения [6]. Существует непосредственная обязанность трудоустрой-
ства инвалидов нанимателями. И частные компании, и государственные 
учреждения с работниками в количестве более 20 человек должны тру-
доустроить 6% инвалидов. Нанимателю предоставлена 3 варианта тру-
доустройства инвалидов: прямое, косвенное (субконтрактирование ра-
ботников из защищенного сектора), оплата взносов. Инвалиды имеют 
гарантию предоставления им статуса работника, предусмотренную 
ст. 323.3 Трудового Кодекса или Комиссией по Правам и независимости 
инвалидов [5]. В Беларуси такое право в отношении инвалидов не нахо-
дит своего отражения в Конституции. Во Франции существуют пред-
приятия и мастерские, где используется только труд инвалидов. Им 
предлагается выполнять функции обычных рабочих не менее чем на од-
ну треть, а те, кто этого делать не может, заняты в центрах трудовой по-
мощи, получая до 70 % минимальной зарплаты. В Республике Беларусь 
также существуют такие предприятия, однако их численность мала. 

Таким образом, можно отметить, что Республика Беларусь находится 
на начальном этапе развития «без барьерного» пространства и открыто-
го социального общества. Изучение позитивного зарубежного опыта, 
перенятие и развитие технологий инклюзивного образования, заимство-
вание проверенных временем и практикой передовых норм правового 
регулирования труда инвалидов, безусловно, помогут достичь должного 
уровня не только трудовых отношений с инвалидами, но и социальных и 
экономических отношений в целом.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫХ  
СВЕДЕНИЙ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

М. М. Махнач 

Современные экономические реалии требуют от участников финан-
совой деятельности значительных финансовых вложений. Инструмен-
том, позволяющим аккумулировать денежные средства и выступать в 
гражданском обороте, стали юридические лица. В свою очередь, инсти-
тут государственной регистрации юридических лиц в современном ее 
понимании существует в Республике Беларусь сравнительно недолго.  

В условиях существовавшей ранее государственной экономики в на-
личии особо регулируемых правом регистрационных процедур не было 
нужды. Автоматизм государственного учета предприятий гарантировал-
ся их административным отнесением к системам общесоюзных, союзно-
республиканских и республиканских ведомств и министерств СССР [1, 
с. 4]. Изменение социально-экономической ситуации и проводимые в 
стране экономические реформы в 90-е гг. ХХ века привели к формиро-
ванию правового института государственной регистрации юридических 
лиц.  

Государственная регистрация юридических лиц должна выступать 
определенным способом обеспечения баланса частных и публичных ин-
тересов. Очевидно, что без государственной регистрации субъектов хо-
зяйствования невозможно создание легитимных форм осуществления 
предпринимательской деятельности [2, с. 5]. 
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В Республике Беларусь сформировалась модель государственной ре-
гистрации юридических лиц, отличающаяся от модели регистрационных 
отношений, существующих во многих странах. Государственная регист-
рация субъектов хозяйствования в Республике Беларусь осуществляется 
на основании Положения о государственной регистрации субъектов хо-
зяйствования утвержденного Декретом Президента Республики Бела-
русь от 16.01.2009 № 1 [3] (далее – Положение о государственной реги-
страции). Указанным Декретом с 1 февраля 2009 г. был введен заяви-
тельный принцип государственной регистрации всех субъектов хозяйст-
вования, за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций. В соответствии с данным принципом регистрирующие ор-
ганы принимают документы, представленные для государственной реги-
страции, рассматривают их состав и содержание заявления о государст-
венной регистрации. При этом регистрирующий орган, проверяя состав 
документов, не уделяет внимание правовому содержанию предоставлен-
ных документов. 

Одновременно с этим законодателем в главе 6 Положения о государ-
ственной регистрации закреплена ответственность заявителей за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представленных для 
государственной регистрации. Нормативно закрепляется и понятие пре-
доставления ложных сведений: «Под представлением заведомо ложных 
сведений понимается сообщение несоответствующих действительности 
сведений (информации), представление подложных документов о фак-
тах, имеющих существенное значение для принятия решения о государ-
ственной регистрации. К заведомо ложным сведениям не относятся опи-
ски в словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических рас-
четах и подобные ошибки» [3]. 

Ответственность за предоставление ложных сведений определена в 
соответствии с п. 26 Положения о государственной регистрации: «Дея-
тельность субъектов хозяйствования, государственная регистрация ко-
торых осуществлена на основании заведомо ложных сведений, пред-
ставленных в регистрирующие органы, является незаконной и запреща-
ется, а их государственная регистрация признается недействительной по 
решению экономического суда». 

Признание государственной регистрации юридического лица недей-
ствительной влечет негативные последствия для его участников (собст-
венника), поскольку помимо прекращения хозяйственной деятельности 
самого юридического лица в судебном порядке осуществляется взыска-
ние доходов, полученных от деятельности данных субъектов хозяйство-
вания, в местные бюджеты.  
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Стоит отметить, что для целей Положения о государственной регист-
рации под доходом понимается сумма выручки за вычетом налогов 
(сборов), уплачиваемых с выручки, а также затрат по производству и 
реализации товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении в 
соответствии с налоговым законодательством. При этом взыскание до-
ходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой 
регистрации, и за весь период осуществления деятельности. На практике 
складываются ситуации, когда государственная регистрация субъектов 
хозяйствования признается недействительной по истечении продолжи-
тельного периода времени, когда созданные юридические лица имеют 
крупные обороты и большую численность сотрудников. Это наносит 
значительный ущерб не только участниками (собственникам) таких ор-
ганизаций, но и экономике, поскольку высвобождаются рабочие места, 
сокращаются налоговые поступления в бюджет и т. д. 

В тоже время, стоит отметить, что может сложиться ситуация, когда 
сам заявитель или иные учредители не имели информации о наличии у 
них ограничений на учреждение юридических лиц. Так, в экономиче-
ском суде города Минска было рассмотрено дело по иску инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Заводскому 
району г. Минска о признании недействительной государственной реги-
страции ООО «А». ИМНС в исковом заявлении указало, что в соответ-
ствии со сведениями, имеющимися в инспекции, один из учредителей 
указанного общества на дату его государственной регистрации являлся 
участником другого юридического лица, которое находилось в процессе 
ликвидации. В рамках судебного дела было установлено, что учредитель 
ООО «А» не принимал участия в заседании общего собрания этого юри-
дического лица и решение о ликвидации было оспорено. После призна-
ния недействительным данного решения, инспекция Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по Заводскому району г. Минска 
ходатайствовала об оставлении иска без рассмотрения [4]. 
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4. Архив Экономического суда города Минска за 2014 год. – Дело № 372-23/2014 

ОСОБЕННОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ДЕЛ  
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

А. В. Николаева 

В настоящее время в Республике Беларусь и других государствах 
постсоветского пространства активно развиваются альтернативные спо-
собы разрешения споров, к числу которых относится третейское разби-
рательство. Одной из актуальных проблем является проблема определе-
ния круга дел, относящихся к компетенции третейских судов в целом, и 
проблема отнесения к компетенции данных судов дел о защите прав по-
требителей в частности. 

Анализ Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года №301-З «О 
третейских судах» (далее – Закон) позволяет сделать вывод, что споры о 
защите прав потребителей могут быть предметом третейского разбира-
тельства [1]. Прямое разрешение третейского разбирательства любого 
спора, вытекающего из гражданских правоотношений, если иное не ус-
тановлено федеральным законом (применительно к рассматриваемой ка-
тегории дел исключения не предусмотрены), содержит Федеральный за-
кон от 24 июля 2002 года №102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» [2]. 

Вместе с тем на уровне Конституционного Суда Российской Федера-
ции ставился вопрос о возможности заключения третейского соглаше-
ния по делам о защите прав потребителей. Дав положительный ответ, 
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что суды общей 
юрисдикции должны проверять третейское соглашение на предмет его 
действительности, утраты силы и возможности исполнения, в том числе 
с учетом положений о действительности третейского соглашения по до-
говору присоединения [3]. 

В Украине иски о защите прав потребителей выведены из-под компе-
тенции третейских судов [4]. Внесение данного изменения в Закон Ук-
раины от 11 мая 2004 года №1701-IV «О третейских судах» было обу-
словлено «навязыванием» предпринимателями «своих» органа и поряд-
ка разрешения споров потребителю путем включения соответствующего 
условия в договор присоединения[5]. 

Обращаясь к вопросу о допустимости передачи потребительского 
спора на рассмотрение третейского суда, отметим, что в юридической 
литературе в качестве критерия арбитрабельности споров называют 
публичный характер спорного правоотношения, производными от кото-
рого являются критерии возможности заключения мирового соглашения 
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по спору, свободы распоряжения правами [6, с. 192, 196–198; 7, с. 75; 8, 
с. 272]. Полагаем, что, несмотря на социальную значимость, а также не-
обходимость предоставления потребителю дополнительной защиты, 
споры о защите прав потребителей носят частноправовой характер, что 
предопределяет возможность их рассмотрения третейскими судами. 

Вместе с тем, баланс интересов сторон потребительского правоотно-
шения должен быть обеспечен путем всесторонней проверки действи-
тельности третейского соглашения, в частности свободного волеизъяв-
ления потребителя при заключении договора, одним из условий которо-
го является третейская оговорка.  

Как справедливо отмечает А.В. Кузьмина, «арбитражные суды и суды 
общей юрисдикции при разрешении дел, связанных с определением 
компетенции третейских судов, последовательно придерживаются пози-
ции о недопустимости навязывания третейских оговорок путем их 
включения в договоры присоединения до возникновения спора» [9]. Со 
ссылкой на обзор судебной практики за четвертый квартал 2011 года, в 
котором Верховный Суд Российской Федерации указал, что третейская 
оговорка, включенная в договор присоединения, признается судом дей-
ствительной и не лишает потребителя права на доступ к правосудию в 
случае, если волеизъявление присоединившейся к договору стороны на 
рассмотрение дела третейским судом установлено после возникновения 
оснований для предъявления иска [10], она делает вывод о возможности 
«конвалидации недействительного третейского соглашения по инициа-
тиве слабой стороны, обратившейся с иском в третейский суд» [9]. 

Данная позиция представляется обоснованной. Включение третей-
ской оговорки в договор присоединения не должно автоматически влечь 
признание ее недействительной. При принятии решения о компетенции 
третейского суда, суды должны выяснять обстоятельства включения в 
договор присоединения третейской оговорки, а также разъяснять потре-
бителю последствия недействительности соглашения сторон о передаче 
спора на рассмотрение третейского суда. При этом сторона, ссылающая-
ся на третейскую оговорку, не лишается права доказывать, что ее вклю-
чение в договор присоединения было согласовано присоединившейся 
стороной [11]. 

Тенденция недопустимости навязывания доминирующей стороной 
«своего» суда получила закрепление на уровне международно-правового 
регулирования [12, 13], в частности специальной Директивы № 
93/13/ЕЭС «О несправедливых условиях в договорах с потребителями» 
(п. 3 ст. 3 и § 1 (q) приложения к Директиве) [14]. 

Закон нормы о недействительности третейской оговорки, включенной 
в договор присоединения, не содержит. В соответствии со статьей 12 За-
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кона третейское соглашение считается недействительным при несоблю-
дении требований, предусмотренных статьями 9–11. Несоблюдение пе-
речисленных в этих статьях требований может заключаться, в частности, 
в отсутствии фактического соглашения сторон о передаче спора на раз-
решение третейского суда (третейское соглашение с пороками воли) 
[15]. Если третейская оговорка была принята присоединившейся сторо-
ной исключительно по причине отсутствия возможности внесения изме-
нений в договор присоединения, соглашение о передаче спора на рас-
смотрение третейского суда не может считаться достигнутым. 

Подводя итог вышеизложенному, считаем целесообразным закрепить 
на уровне постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь рекомендацию о всестороннем выяснении судами при разрешении 
вопроса о компетенции третейского суда обстоятельств включения в до-
говор присоединения третейской оговорки, а также о необходимости 
разъяснения потребителю последствий недействительности соглашения 
сторон о передаче спора на рассмотрение третейского суда. Если судом 
будет установлено, что потребитель не участвовал в согласовании тре-
тейской оговорки и не согласен на рассмотрение спора в соответствии с 
ней, такая оговорка должна признаваться недействительной в связи с от-
сутствием фактического соглашения сторон о передаче спора на разре-
шение третейского суда (третейское соглашение с пороками воли). 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И. И. Петухов 

В современных условиях роль способов и порядка разрешения кон-
фликтов в области уголовного-правовой юрисдикции значительно воз-
росла в связи с переосмыслением института уголовно-правового наказа-
ния, формированием восстановительных тенденций в области уголовно-
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го правосудия, выводящих на новый уровень охранительные правоот-
ношения. Мировая уголовная практика стремится к развитию эффектив-
ного и справедливого правосудия по уголовным делам путем отхода от 
карательных методов уголовного процесса, заменяя их восстановитель-
ными, более гибкими и индивидуально целесообразными. Масштаб вос-
становительных тенденций в аспекте уголовного процесса привел к раз-
витию альтернативных способов разрешения уголовных дел и включе-
нию в эту систему одного из высокоэффективных способов разрешения 
конфликтов – медиации. 

Медиация сама по себе не нова для Республики Беларусь. В 2013 году 
был принят Закон Республики Беларусь «О медиации», однако вовлече-
ние такой процедуры в рамки уголовного процесса представляется но-
вым не только для законодателя, но и для ученых-процессуалистов. Се-
годня уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь 
не позволяет прямо применять медиацию в рамках уголовного процесса, 
однако его прогрессивность и восстановительная направленность позво-
ляет выделить ряд нормативных предпосылок для её внедрения и эффек-
тивной реализации. В отечественной литературе развернулась дискуссия 
о необходимости изменения уголовно-процессуального законодательст-
ва (А. Н. Бодак), а также эффективности использования медиации в нем 
(Л. Л. Зайцева, В.С. Каменков, В. И. Самарин, Р. Г. Зорин). Большинство 
ученых-процессуалистов, а также юристов-практиков видят будущее 
уголовного процесса за процедурой медиации по уголовным делам. 

Медиация представляет собой сложное и многоаспектное явление, 
формируемое на основе «междисциплинарных знаний» [9, с. 156] как 
механизм разрешения социальных конфликтов. Феномен медиации мо-
жет рассматриваться с различных точек зрения, которые входят в об-
ласть познания различных наук: философии, социологии, психологии, 
конфликтологии, правовой науки, политики, медицины, филологии, пе-
дагогики [4, с. 44]. В тоже время медиацию можно рассматривать и в уз-
ком смысле, в котором она рассматривается конкретной наукой, в част-
ности правовой наукой [7, с. 78].  

Как свидетельствует история развития медиации, в область уголовно-
го процесса она включается после всесторонней апробации на уровне 
частно-правых конфликтов и формирования целостного правового ин-
ститута альтернативного механизма разрешения спора. Развитию медиа-
ции в уголовном процессе позволила экстраполяция медиативного мето-
да разрешения уголовного конфликта в процессе производства по уго-
ловным делам. Связующим звеном медиации и уголовного процесса яв-
ляется уголовно-правовой конфликт, который выступает предметом ме-
диации.  
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В правовом смысле медиация также может быть рассмотрена с раз-
личных аспектов. Как отмечают К. Б. Калиновский медиация в уголов-
ном процессе представляет собой «примирительные процедуры между 
потерпевшим и правонарушителем, виновность которого доказана, ко-
торый признает свою вину и готов загладить причиненный вред» 
[12, с. 56]. Л. В. Головко определяет медиацию как «любую процедуру, в 
рамках которой предоставляется возможность пострадавшему и право-
нарушителю с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) 
принять активное участие в разрешении проблем, возникших в результа-
те преступления» [3, с. 127–135]. В. Н. Сизова, рассматривая медиацию в 
уголовном праве, определяет, что медиация это «… упорядоченная со-
вокупность определенных методов, используемых специальными субъ-
ектами – медиаторами в целях достижения соглашения и разрешения по 
взаимному волеизъявлению конфликтующих сторон возникшего уго-
ловно-правового конфликта применительно к строго обозначенной кате-
гории уголовных дел небольшой и средней степени тяжести» [10, 
с. 158]. Следовательно, основываясь на указанных суждениях, мы мо-
жем выделить медиацию как особую правовую процедуру. 

Поскольку уголовно-правовой конфликт возникает в сфере общере-
гулятивных уголовно-правовых отношений [1, с. 18], носящих исключи-
тельно публичный характер, медиация в уголовном процессе относится 
к публичным правоотношениям. По утверждению Л. А. Воскобитовой 
медиация – это «основанная на законе возможность разрешать конфлик-
ты при помощи посредника наиболее приемлемым для сторон образом, 
влекущую заключение мирового соглашения или прекращение произ-
водства» [2 с. 65]. Из указанного определения вытекает, что медиация 
может рассматриваться как основанное на законе правоотношение в 
рамках, которого реализуется право на примирение [5, с. 109–110]. С 
рассматриваемой позиции, мы можем выделить медиацию как особое 
правоотношение.  

Закрепление медитации как правоотношения на уровне норм права 
осуществляется путем введения соответствующего института (группы 
норм, регулирующих медиацию) в область уголовно-процессуального 
законодательства [7, с. 44]. Медиация как правовой институт – это сово-
купность обособленной группы взаимосвязанных норм права, регули-
рующих медиацию в сфере уголовного процесса [13, с. 12; 3, с. 168]. Та-
ким образом, в качестве третьего аспекта, мы можем выделить медиа-
цию как правовой институт.  

Различное понимание медиации и отсутствие системного представле-
ния о нем ведут к необоснованному отказу от инновационного развития 
восстановительного механизма в уголовном процессе. Между тем, ме-



 358

диация относится к процессуальным институтам в рамках которых реа-
лизуется право на примирения (освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примирение с потерпевшим). В Концепции совершенст-
вования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполне-
ния, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
23.12.2010 № 672, которая в п. 12 указывает на небольшой успех в ис-
пользовании на практике института освобождения от уголовной ответ-
ственности. Анализируя действенность института примирения Э. В. Сар-
кисова подчеркивает, что «… институт освобождения от уголовной от-
ветственности, как правило, применялся адекватно пониманию его срав-
нительно небольшой роли в противодействии преступности» [6]. Повы-
шение роли примирения было выражено и в Указе Президента Респуб-
лики Беларусь от 10.10.2011 № 454 «О мерах по совершенствованию 
деятельности общих судов Республики Беларусь».  

Основной причиной затруднительной реализации института уголов-
но-правового примирения в Беларуси является отсутствие его четкой 
правовой регламентации [10, с. 147]. Эту причину и призвана устранить 
медиация, как альтернативный порядок уголовно-правового примирения 
в уголовном процессе. Внутренние предпосылки внедрения медиации 
находятся на уровне законодательства Республики Беларусь регули-
рующего уголовный процесс и материальное уголовного права. В пер-
вую очередь, это наличие такого основания освобождения от уголовной 
ответственности как освобождения в связи с примирением с потерпев-
шим, а также институт ускоренного производства. Во-вторых, толкова-
ние и судебная практика обращения к институту примирения с потер-
певшим показывает тенденцию увеличения уголовных дел, оканчиваю-
щихся примирением сторон. В-третьих, это сложившийся социальный 
климат и внеправовое развитие медиации, а также обучение специали-
стов и воспитание профессиональных кадров в области уголовно-
правовой медиации. В-четвертых, соотношение медиации с уголовно-
процессуальными и уголовно-правовыми институтами показывает, что 
медиация не только не противоречит им, но и её применение способно 
увеличить эффективность их реализации. В-пятых, внедрение медиации 
имеет комплексный социальный и экономический эффект. В социально-
психологическом направлении медиация содействует восстановлению 
жертвы (потерпевшего) и лица, совершившего преступления. В эконо-
мическом – позволяет ускорить и удешевить производство по уголовно-
му делу, а также снизить процессуальные издержки, в том числе связан-
ные с исполнением приговоров. 

Внешними предпосылками внедрения медиации выступают приоб-
щение к общемировой тенденции к гуманизации уголовного-процес-
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суального и уголовного законодательства, а также защиты прав и инте-
ресов своих граждан, восприятие идей восстановительного правосудия и 
выполнение рекомендаций международных организаций и обеспечение 
уголовного процесса механизмами реализации общепризнанных прин-
ципов международного права. 

Учитывая особенности структуры белорусского уголовного процесса, 
национальный менталитет, практику развития и применения медиации в 
других отраслях права, а также опыт зарубежных государств, полагаем, 
что внедрение медиации в уголовный процесс Республики Беларусь сле-
дует начать с института примирения с потерпевшим. Такой подход по-
зволит максимально использовать потенциал уже существующих норм, 
регламентирующих условия и порядок освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим, а также обеспечит 
реальное достижения целей, стоящих перед уголовно-правовым прими-
рением. Организация медиации в системе уголовного процесса пред-
ставляет аддитивную (дополнительную) связь с ним, дополняя институт 
примирения в уголовном процессе ресурсом медиации.  

Таким образом, медиация представляет собой многоаспектный фено-
мен, потенциал которого ещё не используется в рамках уголовного про-
цесса. Эвристический потенциал медиации в уголовном процессе за-
ключается в альтернативном развитии роли института примирения в 
уголовном процессе с целью максимальной реализации охранительной 
функции государства в масштабе социальных отношений. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ 
И СЕМЬЕ РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

Ю. Х. Рапян 

Исторический анализ правового регулирования брачно-семейных от-
ношений в России в рассматриваемый период необходим для того, что-
бы использовать имевшийся опыт для правильного ориентирования за-
конодательной политики, нацеленный на укрепление институтов брака и 
семьи. 

Основным источником, в котором содержались нормы, регулировав-
шие брачно-семейные отношения, был Х том Свода законов граждан-
ских Российской империи, в частности его первая часть, которая назы-
валась «О правах и обязанностях семейственных». 

Российское имперское законодательство рассматривало брак как ре-
лигиозный акт, поэтому регулирование брачно-семейных отношений 
входило в компетенцию той конфессии, к которой относились супруги. 
В отличие от Франции, где согласно кодексу Наполеона 1804 года, уже 
существовал институт гражданского брака, и Германии, где по герман-
скому гражданскому уложению 1896 года, хотя и  с некоторыми оговор-
ками, уже существовал гражданский брак, в Российской империи  такого 
института не существовало. Свод законов гражданских признавал за-
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конной только церковную форму брака.  «В XIX веке государство ввело 
брачное право разных вероисповеданий в Свод законов, признав тем са-
мым себя компетентным в регулировании брачного права. В настоящее 
время русское государственное законодательство, предоставляя начало 
установления брака благословлению церкви, регулирует брачное право, 
принимая во внимание основания, признаваемые каждым вероисповед-
ным обществом. Таким образом, государство признавало развитие брач-
ного права предметом своего ведения, но в то же время оставляло его и в 
ведении церкви. При всяком проектируемом новом законе о браке госу-
дарство требовало заключения от подлежащих властей вероисповедных 
обществ». [1, с. 250]  

Серьезным ограничением для вступления в брак являлась религиоз-
ная принадлежность лиц, желающих вступить в брак. По законам Рос-
сийской империи лица православного вероисповедания могли вступать в 
брак, как между собой, так и с иностранцами православного и других 
христианских исповеданий. Православным и католикам запрещалось 
вступать в брак с нехристианами. Протестанты могли вступать в брак с 
иудеями и мусульманами. Затруднительными были также смешанные 
браки между представителями нехристианских конфессий. 

Само вступление в брак было весьма затруднительным. Основными 
препятствиями для вступления в брак, по российскому законодательст-
ву, служили, например, не достижение брачного возраста (18 лет для 
мужчин, 16 – для женщин), либо предельный возраст для вступления в 
брак (80 лет); отсутствие согласия родителей; сумасшествие одного из 
брачующихся; вступление в брак в четвертый раз и др. 

Не менее затруднительным был и бракоразводный процесс. По Своду 
законов брак прекращался сам собою в случае смерти одного из супру-
гов.  

Вместе с тем, в Русской Православной церкви существовало 4 усло-
вия для расторжения брака: «1) физическая неспособность одного из 
супругов к половой жизни; 2)прелюбодеяние одного из супругов; 
3) безвестное отсутствие одного из супругов (5 лет); 4) осуждение одно-
го из супругов к уголовному наказанию». [3, с. 9] 

В Римско-Католической церкви брачный союз, заключенный с со-
блюдением всех законов, не мог быть расторгнут. Однако католическая 
церковь допускала «разлучение супругов от стола и ложа» – separatio. 
Основаниями для separatio являлись, например, прелюбодеяние одного 
из супругов; переход одного из супругов из Римско-Католической церк-
ви в другую веру; взаимное отвращение супругов; душевное расстрой-
ство; решение вступить в монашество; злостное оставление одним суп-
ругом другого и др.  
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В лютеранской церкви все основания для separatio были основанием 
для расторжения брака. 

Брак служил основой прав супругов и их взаимных отношений. Раз-
личались общие и особенные  права супругов. Общие права возникали с 
момента, когда начиналась брачная жизнь супругов. Они обязывались 
оказывать поддержку друг другу. В суде один супруг имел право не да-
вать показания против обвиняемого супруга. Личные и имущественные 
споры, которые возникали между супругами, регулировались граждан-
ским судом.  

Особенные права и обязанности супругов заключались в том, что муж 
был кормильцем семьи, он должен был содержать жену и детей; супруги 
должны были проживать совместно; муж был обязан защищать личность 
и честь жены в суде и в не суда; жена была обязана подчиняться мужу 
как главе семьи. 

Все дети, рожденные в законном браке, признавались законнорож-
денными. Они имели приоритетные права по отношению к детям, рож-
денным вне брака. До 1902 года в Российской империи незаконнорож-
денные дети не могли иметь никаких имущественных прав в отношении 
своих родителей. В 1902 году законодательство несколько смягчило свое 
отношение к незаконнорожденным детям. Было установлено, что вне-
брачные дети могут наследовать имущество своей матери и имеют право 
на ограниченное содержание от отца, если было доказано происхожде-
ние ребенка от него. 

«Родители были обязаны доставлять детям кормление, воспитание и 
образование; они могли в целях воспитания подвергать своих детей на-
казаниям. Родители так же не несли ответственность перед законом за 
нанесение личных обид детям». [1, с. 276] Родительская власть никогда 
не прекращалась, она только ограничивалась. Родительская власть не 
подчинялась интересам детей. Официально родительская власть принад-
лежала обоим родителям, но на практике, родительская власть принад-
лежала отцу. Голос отца имел решающее значение в воспитании детей.  

Таким образом, брачно-семейное законодательство Российской импе-
рии было основано на главенствующем положении отца семейства. 
Г.Ф.Шершеневич отмечал, что «сожительство супругов основывалось не 
только на идее брачного общения, но и на праве личной власти мужа». 
[2, с.431] 

С приходом в 1917 году  к власти большевиков, российское законода-
тельство о браке и семье потерпело кардинальные изменения. Первыми 
актами, положившими начало советскому семейному праву, были декре-
ты ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и от 19 декабря 
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1917 «О расторжении брака». Согласно этим декретам юридическую си-
лу имели теперь только гражданские браки, также провозглашалась сво-
бода расторжения брака. Этими декретами закреплялось равенство муж-
чин и женщин, а внебрачные дети приравнивались к детям, рожденным 
в браке. 

Регулирование семейных отношений не могло ограничиваться уста-
новлением лишь отправных, наиболее принципиальных положений. По-
этому за короткий срок был разработан и 16 сентября 1918 года сессией 
ВЦИК  РСФСР  V созыва был принят Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 
(КЗАГС). Кодек состоял из 246 статей и 4 разделов: акты гражданского 
состояния, брачное право, семейное право и опекунское право. Следует 
отметить, что это была первая попытка советской власти осуществить 
кодификацию правовых норм, причем весьма удачная.  

В отличие от законодательства Российской империи, где семейное 
право являлось отраслью гражданского права, правовая кодификация 
советского законодательства о браке и семье проводилась как кодифи-
кация самостоятельной отрасли права. 

В основу регулирования имущественных отношений между супруга-
ми был положен принцип раздельного имущества супругов: все, что 
принадлежало супругом до брака, ровно, как и все то, что приобретено 
каждым из них во время брака, считалось личной собственностью каж-
дого супруга. Все это было предпринято в целях преодоления фактиче-
ского неравноправия женщин. Данный принцип был закреплен в ст.105 
Кодекса об актах гражданского состояния. 

Согласно КЗАГСу 1918 года только гражданский (светский) брак, за-
регистрированный в отделе записей актов гражданского состояния, по-
рождал права и обязанности супругов. Брак считался заключенным с 
момента внесения записи о нем в книгу записей браков.  

Впервые в российском законодательстве было сформулировано по-
ложение о том, что родительские права были подчинены интересам де-
тей. Также улучшилось положение женщины в семье. Женщины уравня-
лись в правах с мужчинами. Кодекс также приравнял в правах, так назы-
ваемых, «незаконнорожденных» детей с детьми, рождёнными в закон-
ном браке. 

В отличие от законодательства о браке и семье Российской империи, 
в новом советском праве был снят предельный возраст для вступления в 
брак, разрешалось вступать в брак неограниченное количество раз. Ко-
декс не требовал от вступающих в брак, получать разрешения родите-
лей, опекунов или попечителей, а лицам, состоявшим на военной или 
гражданской службе, не требовалось письменного согласия начальства. 



 364

Кодекс 1918 года содержал в себе демократические и прогрессивные 
для своего времени принципы построения семьи. Он восполнил те про-
белы в законодательстве о браке и семье, которые были в Российской 
империи. 

Принятый в 1918 году кодекс законов об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР действовал до 
1926 года. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ОХРАНЯЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К. Д. Савицкая 

В настоящее время объектами мультимедиа часто называют различ-
ные результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью 
компьютерных технологий, или преобразованные в электронную форму. 
Подобное понимание может объясняться тем, что в науке не сформиро-
валось полного перечня объектов, которые могут быть охарактеризова-
ны как мультимедийные произведения. Так, В.В. Лебедь рассматривает 
в качестве мультимедийных произведений виртуальные музеи, библио-
теки, экскурсии и интернет-сайты [1, с.75].  Г.Н. Москалевич причисляет 
к мультимедийным произведениям различные виды обучающих и спе-
циальных программ, некоторые виды баз данных, компьютерные игры, 
кинофильмы, мультипликационные фильмы [2, с.19]. Л.А. Савинцева 
относит к мультимедийным произведениям видеоигры [3, с.82], 
С.А. Судариков компьютерные презентации [4, с.189].  
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Правовой режим указанных произведений не определен белорусским 
законодателем. В Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 г.  «Об ав-
торском праве и смежных правах» отсутствует упоминание о мультиме-
дийных произведениях как объекте авторского права. Анализ доктрины 
и нормативных правовых актов демонстрирует отсутствие достаточной 
четкости и единообразия в терминологии, что вызывает теоретические и 
практические затруднения. 

В связи с отсутствием единообразного представления об объектах, 
которые могут быть отнесены к мультимедийным произведениям, акту-
альным представляется всестороннее изучение данного вопроса. 

В доктрине предлагаются различные варианты трактовки исследуе-
мого явления. Е.С.Котенко раскрывает понятие мультимедийных про-
дуктов как «выраженный в электронной (цифровой) форме объект ав-
торских прав, который включает в себя несколько охраняемых результа-
тов интеллектуальной деятельности» [5, с.9]. П.В. Бабарыкин в своем 
исследовании отмечает, что являясь сложным объектом, мультимедий-
ное произведение, может включать в себя различные результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации в машиночи-
таемой (цифровой) форме [6, с.84]. Г.Н. Москалевич определяет муль-
тимедийное произведение как «комплекс аудио- и видео-компонентов 
при поддержке программного обеспечения» [2, с.19]. 

Краткий обзор терминологических проявлений категории «мультиме-
дийное произведение», позволяет прийти к однозначному выводу о том, 
что в распоряжении современной юриспруденции отсутствует единооб-
разное и ясное представление о природе исследуемого явления. Рас-
сматриваемая категория не нашла отражения в законодательстве Рес-
публики Беларусь. 

В статье 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержится 
исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставля-
ется правовая охрана. Поэтому необходимо определить, является ли 
мультимедийное произведение самостоятельным объектом или подпада-
ет под режим объектов, указанных в упомянутой статье. 

Целесообразным представляется рассматривать мультимедийное 
произведение как самостоятельный объект авторского права.  

В соответствии с п.1 ст.992 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь для признания произведения объектом авторского права, оно долж-
но представлять собой результат творческой деятельности, и быть вы-
раженным в объективной форме.  

В пп. 1. 12 п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 июня 1991 г. 
№ 832 – XII «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» творческая деятель-
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ность определена как вид культурной деятельности, включающий худо-
жественное творчество и иную интеллектуальную деятельность, которая 
завершается  созданием нового, не существовавшего ранее самостоя-
тельного результата интеллектуальной деятельности в отрасли науки. 

Формулировка объекта авторского права дает основание говорить о 
том, что правовой охране подлежит не сама по себе творческая деятель-
ность, а именно результат такой деятельности, формой выражения кото-
рого является произведение. 

Второй критерий охраноспособности произведения – это выражение 
его в объективной форме. В п. 2 ст. 992 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь содержится указание, что авторское право распространя-
ется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, 
существующие в какой – либо объективной форме. Перечень форм в со-
ответствии с указанной статьей является открытым, что означает воз-
можность существования произведения в иных формах. 

Большинство классических объектов авторского права могут быть 
выражены одновременно в разных формах (литературное произведение 
может существовать в устной, письменной и электронной форме). Одна-
ко, некоторые объекты, такие как компьютерные игры, получают свое 
выражение не в традиционно представленных законодателем формах. 
Мультимедийные произведения создаются с помощью специальных 
компьютерных программ. Их воспроизведение и восприятие возможно 
посредством использования специальных технических средств – компь-
ютера, мобильного телефона, игровой приставки. Электронная форма 
подразумевает не только возможность просмотра или прослушивания, 
но и влияние пользователя на произведение, его инициативного участия 
в развитии  сюжета. 

Таким образом,  для того, чтобы созданный объект мог быть признан 
мультимедийным произведением, необходимо его выражение в элек-
тронной форме. 

На основании вышеизложенного, можно заключить, что мультиме-
дийное произведение соответствует критериям объекта авторского пра-
ва, и, следовательно, является произведением, охраняемым наравне с 
другими результатами интеллектуальной деятельности. 

Среди особых признаков мультимедийного произведения, позволяю-
щих отграничить его от других результатов интеллектуальной деятель-
ности В.В. Лебедь выделяет: виртуальность; интерактивность; наличие в 
структуре нескольких разнородных творческих результатов, включая 
программу для ЭВМ [1, с.76]. По мнению С.А. Сударикова, важным 
признаком мультимедийного произведения является их существование в 
цифровой среде и цифровой форме [4, с.188]. 
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Для выбора оптимального правового режима мультимедийных произ-
ведений проведем сравнительный анализ указанного объекта с иными 
результатами интеллектуальной деятельности. 

Внешнее восприятие мультимедийного произведения схоже с аудио-
визуальным произведением. Ключевое отличие мультимедийного про-
изведения от аудиовизуального заключается в способности  функциони-
ровать при взаимодействии с пользователем, в то время как воспроизве-
дение аудиовизуального объекта возможно вне контакта с пользовате-
лем. 

В отличие от базы данных, которая является составным произведени-
ем и предполагает признание авторских прав лишь на осуществленный 
подбор или расположение материалов, в результате объединения раз-
личных форм искусства в процессе создания мультимедийного произве-
дения рождается качественно новый продукт, который не является про-
стым сложением отдельных его компонентов, а представляет собой еди-
ное произведение.  

Представляется невозможным отождествление правового режима 
мультимедийного произведения с программой для ЭВМ, так как муль-
тимедийное произведение представляет собой сложный результат твор-
ческой деятельности, состоящий из двух частей: программы для ЭВМ и 
других объектов. Сама же программа для ЭВМ не является сложным 
объектом. 

Таким образом, в настоящее время ни один из режимов охраны ука-
занных объектов не подходит для мультимедийных произведений. 
И. Стаматуди считает режим sui generis одной из наиболее подходящих 
моделей регулирования общественных отношений, возникающих по по-
воду исследуемого объекта [7, с. 272]. Данная позиция представляется 
обоснованной, так как мультимедийное произведение может рассматри-
ваться как самостоятельный объект авторских прав, в связи с чем опти-
мальным для мультимедийных произведений является такой правовой 
режим, в рамках которого данному объекту предоставляется правовая 
охрана как единому произведению, а не как совокупности различных 
частей, которые составляют этот объект. 

Подводя итог, можно заключить, что явление, именуемое в юридиче-
ской литературе мультимедийное произведение, в достаточной мере ещё 
не осмыслено. Однако, мультимедийные произведения, объединив в се-
бе посредством компьютерных программ результаты различных видов 
творчества, переведенные в цифровой формат, могут быть выделены в 
самостоятельную категорию произведений, охраняемых авторским пра-
вом.  
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ОСМОТРА ЦИФРОВЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

Е. Э. Санок 

Развитие компьютерной и иной электронной техники, а также ее ши-
рокое внедрение в различные сферы человеческой деятельности вызвало 
рост числа противоправных действий, объектом и орудием совершения 
которых являются цифровые носители информации.  

Существует два способа получения цифровой информации:  
1) изъятие всех обнаруженных средств компьютерной и иной техники 

с последующим изучением имеющейся на ней информации;  
2) изучение всей информации на электронных носителях непосредст-

венно во время проведения осмотра или обыска [2].  
Последний вариант предполагает последующее копирование инфор-

мации, которая представляет интерес для уголовного дела, и (или) изъя-
тие магнитных носителей только с такой информацией.  

Следует отметить, что изъятие всех средств компьютерной техники 
ускоряет сам процесс расследования, дает возможность направить все 
силы на поиск иных материальных следов, имеющих отношение к пре-
ступлению. Кроме этого, достоинствам такого подхода является воз-
можность в последующем более детально, привлекая необходимых спе-
циалистов, изучить всю информацию, имеющуюся в памяти компьютера 
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либо иного цифрового устройства. Это практически исключает возмож-
ность пропустить даже профессионально скрытую информацию. 

Однако, с другой стороны, в ряде случаев существуют чисто техниче-
ские сложности изъятия всех средств компьютерной техники (объедине-
ние в разнообразные сети, возможность потери информации при отклю-
чении), такое изъятие может быть просто нецелесообразно. Поэтому 
иногда рекомендуется применять второй способ: изъятие информации с 
цифрового носителя непосредственно в ходе проведения осмотра или 
обыска [4, с. 18].  

В свою очередь, как отмечается в литературе, цифровые доказатель-
ства характеризуются тем, что они: 1) латентны; 2) легко преодолевают 
правовые границы; 3) при малейшем усилии могут быть изменены, по-
вреждены, уничтожены; 4) сохраняют свою ценность в течении опреде-
лённого времени [7].  

Так, одной из существующих проблем использования электронных 
доказательств является их недолговечность, порой такие данные могут 
быть безвозвратно удалены преступником буквально за несколько се-
кунд. Следовательно необходимо обеспечить такое получение цифровых 
доказательств и их дальнейшая оценку, которые бы учитывали их уяз-
вимость. 

Приобщение информации к материалам дела в качестве доказательств 
возможно в ходе предусмотренных в законе следственных действий. 
Здесь крайне важно обеспечить процессуальный порядок обнаружения, 
закрепления, изъятия, сохранения и исследования компьютерной ин-
формации, использовать ее в доказывании по уголовному делу. 

Однако, согласно части первой статьи 100 Уголовно-процессуального 
Кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), иные документы и другие 
носители информации являются одними из источников доказательств. 
Согласно УПК Республики Беларусь цифровые носители информация не 
выделены в самостоятельную категорию (вид) доказательств.  

Таким образом, можем отметить, наш законодатель, исходя из смысла 
статьи 100 УПК, прямо не указывает данный вид доказательств, однако 
раскрывает через понятие «другие носители информации». 

Следует отметить, что УПК Российской Федерации также, не выделял 
цифровые носители информации в отдельную категорию вещественных 
доказательств. Однако, Федеральным Законом от 28 июля 2012 г. №143-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации», было закреплено понятие «электронные носители ин-
формации» как новый вид вещественных доказательств. Кроме этого, 
данным законом были внесены дополнения, обеспечивающие соблюде-
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ние прав и законных интересов владельцев электронных носителей ин-
формации. 

Уголовно-процессуальный закон Республики Беларусь не предусмат-
ривает специальных требований при изъятии следов при проведении ос-
мотра цифровых носителей информации, следовательно, данное следст-
венное действие подпадает под общие правила проведения осмотра. 

Например, уголовно-процессуальный закон не предусматривает обя-
зательного участия специалиста в ходе проведения осмотра, равно как и 
при проведении выемки и обыска при изъятии следов с цифровых носи-
телей информации.  

Таким образом, следователь сам вправе решить будет ли он привле-
кать специалиста при проведении осмотра цифровых носителей инфор-
мации. 

Следует отметить, что в РФ участие специалиста при производстве 
изъятия электронных носителей информации является обязательным. 

Российский законодатель Федеральным законом от 28 июля 2012 года 
№144-ФЗ предусмотрел в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации нормы, согласно которым изъятие и копирование электрон-
ных носителей информации в ходе обыска или выемки могут быть про-
изведены только с участием специалиста (ч.9.1 ст.182 и ч.3.1 ст.183 УПК 
РФ).  

Таким образом, российский законодатель акцентировал внимание на 
том, что изъятие электронного носителя информации может представ-
лять собой проблему, требующую достаточных специальных познаний в 
области информатики, которыми лицо, производящее обыск или выем-
ку, может не обладать [1, с. 5]. Участие специалиста в данном случае 
служит и обеспечению права законного владельца или обладателя на по-
лучение копии сведений, содержащихся на изымаемом носителе.  

Так, в практической деятельности следователи часто не владеют зна-
ниями и навыками работы с цифровыми носителями информации, элек-
тронными документами и программным обеспечением предприятий, ме-
тодиками получения и проверки следственным путем имеющейся в этих 
программах информации.  

Необходимо отметить, что УПК Республики Беларусь не устанавли-
вает обязательное участие понятых при проведении осмотра цифровых 
устройств информации, в то время как при обыске и выемке наличие по-
нятых обязательно. С учетом уязвимости цифровой информации участие 
понятых будет способствовать неопровержимости полученных данных. 

Таким образом, необходимо отметить, что цифровые носители ин-
формации могут являться эффективными источниками доказательств 
при должном обеспечении процессуального порядка обнаружения, за-
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крепления, изъятия, сохранения и исследования информации на данных 
носителях.  

На мой взгляд, рационально было бы последовать примеру Россий-
ской Федерации и закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе Рес-
публики Беларусь обязательное участие специалиста, обладающего со-
ответствующими познаниями в области компьютерных технологий, при 
проведении осмотра цифровых носителей информации, их выемки и 
обыске. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕСУРСНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРОБЛЕМЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

М. С. Стефанович 

Длительная трансформация политических и экономических систем на 
постсоветском пространстве позволяет делать некоторые выводы. Вот, по-
жалуй, важнейший из них: несмотря на формально равные стартовые усло-
вия, страны региона показывают совершенно разную институциональную 
глубину реформ. Не меньше отличаются и политические режимы.  
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Очевидно, что причин здесь великое множество. И именно поэтому 
важно изучить концепции, которые в состоянии пролить свет на про-
блемные вопросы транзитологии. Одной из таких теоретических моде-
лей является «ресурсное государство». 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕСУРСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Остановимся на взаимосвязи социокультурного типа, политического 
режима той или иной страны, возникшей на осколках СССР, и ресурс-
ной организации государства и общества. 

В упрощенном виде эта закономерность звучит следующим обра-
зом: до тех пор, пока политическая система функционирует за счет 
получения и перераспределения природоресурсной ренты, вероятность 
перехода к либеральной демократии и капитализму исчезающе мала. 

Это не означает непреодолимое ресурсное проклятие. Речь лишь о том, 
что если в рамках рыночной системы обнаруживаются большие запасы то-
го или иного ресурса, то это не приводит к деформации экономики и поли-
тической сферы, а стимулирует предпринимателей к направлению соот-
ветствующей части капитальных благ для его освоения. В природоресурс-
ной же модели все с точностью наоборот: происходит подавление рыноч-
ных институтов через механизмы публичного властвования. 

Развитие легальных спонтанных порядков полностью или частично 
блокируется, и теневая, коррупционная их форма становится наиболее 
вероятной. Этатизм является неотъемлемой частью такой системы. Это 
подавление происходит в том числе путем ликвидации института част-
ной собственности, который, формально существуя, на деле трансфор-
мируется в предмет временного пользования. 

Именно сращивание государства и собственности приводит к воспри-
ятию ресурсным государством чужой собственности как своего ресурса. 
И наоборот: узкий круг приближенных к властным структурам лиц бу-
дет воспринимать государственные активы как средство достижения 
своих целей. 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

Термин «ресурсное государство» следует понимать в узком и широ-
ком смыслах. 

В узком смысле, это модель государственности, при которой ключе-
вой элемент существования – получение ренты от продажи природных 
ресурсов. 
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В широком смысле ресурсная модель связана с особым типом власте-
отношений, которые строятся на восприятии подчиненного государству 
населения как особой разновидности ресурса. Все, что государство в 
рамках такой модели сможет подчинить своей воле, немедленно стано-
вится его ресурсной базой (например, недавняя национализация россий-
ской компании «Башнефть»). Иначе говоря, такая модель воспроизводит 
феодальную парадигму отношений, в рамках которой сила выступает 
главным ресурсом. Все остальное, в том числе декларативные заявления 
о капиталистическом характере экономики, является не более чем симу-
лякром, скрывающим сущность системы. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

Эти закономерности подтверждаются эмпирическими исследования-
ми. Например, ежегодным Индексом демократии, составляемым журна-
лом The Economist. 

К демократиям авторы рейтинга относят следующие страны на пост-
советском пространстве: Эстония, Литва, Латвия, Молдова. 

К переходным режимам: Украина, Грузия, Кыргызстан, Армения. 
К авторитарным режимам: Россия, Азербайджан, Беларусь, Казах-

стан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. [1] 
Группа демократических стран имеет явный недостаток природных 

ресурсов, переходные страны располагают уже большими их объемами. 
А группа стран с авторитарными режимами имеет явную ресурсную 
ориентацию. 

Здесь необходимо уточнить, что в случае с Беларусью имеет место 
феномен вторичной ренты, которая связана с переработкой получаемого 
из России сырья. 

Ресурсные репрессии и депрессии 

Ресурсное государство, будучи крайне неэффективной формой орга-
низации социального управления, обнаруживает значительную неста-
бильность. Пока ресурсная база позволяет воспроизводить модель, она 
существует в двух состояниях: репрессии и депрессии. 
Репрессия – это усиление централизованного перераспределения ре-

сурсов (и вследствие этого их неэффективное использование). На этом 
этапе преобладает мобилизационная модель управления: полисимейке-
ры стремятся всячески освоить максимальный объем ресурса, в том чис-
ле административного. 

Однако репрессия неизбежно сменяется депрессией, которая наступа-
ет в результате истощения ресурсной базы (что абсолютно логично, так 
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как централизованный механизм управления экономическими процес-
сами отрицательно сказывается на эффективности освоения ресурсов). 
На этапе депрессии происходит снижение степени централизации, клю-
чевая роль в освоении ресурсной базы переходит от высших эшелонов 
власти к региональным кланам, преступным организациям, иным неор-
тодоксальным структурам. 

Типичной иллюстрацией этапа депрессии является положение в Ук-
раине после Евромайдана. Оно характеризуется резким ослаблением 
централизованного распределения ресурсов и соответственным усиле-
нием региональных, альтернативных центральному правительству, цен-
тров силы. Впрочем, после снятия с должности председателя Днепро-
петровской ОГА Игоря Коломойского, по-видимому, можно говорить о 
начале постепенного перехода к фазе репрессии. 

Аналогичное положение было и в 1990-е годы во многих странах СНГ. 
Депрессию не следует путать с подлинной либерализацией, институ-

циональной трансформацией: никакого реального перехода в правовое 
поле не происходит. Напротив, на этом этапе может возрасти уровень 
преступности, откровенного насилия. Депрессия сопровождается отхо-
дом от централизованного интервенционизма к синдикалистской моде-
ли, восходящей еще к средневековым цехам и гильдиям. Затем депрес-
сия может перейти в стадию репрессии и так далее. 

Несмотря на то, что эта концепция была сформирована применительно 
к российским реалиям, ее вполне можно использовать в отношении всех 
потестарных государств (по терминологии школы юридического либерта-
ризма). Так, например, репрессивно-депрессивный сценарий многократно 
реализовывался в истории Китая. Репрессивные системы периода Цинь, 
Хань, Суй, Тан, Мин, Цин, Чан Кайши, коммунистической системы, сме-
нялись депрессиями периода Сражающихся царств, Чу, Троецарствия, Ляо, 
Бэйянского правительства. Сходная ситуация наблюдалась в истории Япо-
нии, Индии и других потестарных государств. 

Нельзя сказать, что рыночные отношения отсутствуют в этой модели. 
Они просто носят своеобразный характер, который отражает теория ад-
министративных рынков. В рамках административного рынка происхо-
дят специфические транзакции, предметом которых является благопри-
ятное для актора властное решение. 

Можно ли выйти из ресурсной модели? 

В рамках выявленной закономерности на постсоветском пространстве 
выход из модели ресурсного государства возможен лишь в случае резко-
го и долговременного снижения ресурсной базы. Это может произойти в 
результате исчерпания природных ресурсов (что маловероятно) или зна-
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чительного падения цен на тот или иной ресурс. В этом случае появля-
ется шанс ребалансировки политической системы, в результате которой 
на передний план выходят собственно капиталистические, правовые 
формы организации экономической или любой другой человеческой 
деятельности. 

Разумеется, как и любая другая закономерность, эта концепция явля-
ется лишь идеальной конструкцией, теорией среднего уровня, которая 
может корректироваться в реальных условиях. Исходные теоретические 
посылки в этой области сформулировал российский социолог Симон 
Кордонский, который убежден, что подобная закономерность работает, 
в первую очередь, в российских реалиях. 

Однако пришло время значительно углубить и развить эту концепцию 
и попытаться  применить ее к другим отстающим в проведении струк-
турных реформ странам. Более того, эта модель неплохо коррелирует с 
выводами австрийской школы.  В синтезе с междисциплинарным синер-
гетическим подходом, теорией спонтанных порядков Фридриха фон 
Хайека, отдельными направлениями неоинституционализма, это может 
дать существенный прикладной результат.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ  
ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

А. Ю. Сущеня 

Одним из наиболее значимым экологическим правом граждан являет-
ся возможность их участия в процессе решений, связанных с окружаю-
щей средой. Данное право закреплено в Конвенции о доступе к инфор-
мации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды [1]. Нацио-
нальное законодательство содержит в различных правовых актах от-
дельные формы такого участия (общественная экологическая эксперти-
за, общественные обсуждения в рамках процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду, обсуждение вопросов планируемого удаления, 
пересадки объектов растительного мира в населенных пунктах), что не 
представляется достаточным для реализации рассматриваемого права 
[5,6,7]. Для устранения имеющихся пробелов был принят Закон Респуб-
лики Беларусь от 24 декабря 2015 года «О внесении дополнений и изме-
нений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 
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окружающей среды и участия общественности в принятии экологически 
значимых решений», которым закреплена такая общая форма участия 
как общественные обсуждения проектов экологически значимых реше-
ний [4]. 

Данным Законом в законодательство вводится понятие «обществен-
ные обсуждения проектов экологически значимых решений» как ком-
плекс обязательных мероприятий, обеспечивающих информирование 
физических и юридических лиц о проектах экологически значимых ре-
шений, а также возможность выражения участниками общественного 
обсуждения своего отношения к указанным проектам в целях учета об-
щественных интересов и соблюдения прав физических и юридических 
лиц [2]. Представляется,что указанное определение отражает всю суть 
общественных обсуждений, то есть общественные обсуждение это не 
единичная процедура, а целый процесс, который включает в себя: ин-
формирование общественности о планируемом принятии экологически 
значимого решения, ознакомление общественности с материалами тако-
го решения, сбор замечаний и предложений общественности.  

В Законе «Об охране окружающей среды» также впервые раскрыва-
ется содержание термина «экологически значимые решения» как при-
нимаемые государственными органами решения, указанные в части пер-
вой статьи 152 Закона «Об охране окружающей среды», реализация ко-
торых оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с 
использованием природных ресурсов». По нашему мнению, законода-
тель фрагментарно определяет содержание данного термина, несмотря 
на положительный подход закрепления в качестве таких решений: кон-
цепций, программ, планов, схем, реализация которых оказывает воздей-
ствие на окружающую среду и (или) связана с использованием природ-
ных ресурсов. Последними изменениями в Закон «Об охране окружаю-
щей среды» к экологически значимым решениям отнесены решения о 
выдаче разрешения на удаление, пересадку объектов растительного ми-
ра. Вместе с тем общественные обсуждения по данным вопросам уже 
детально урегулированы в Положении о порядке выдачи разрешений на 
удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и разре-
шений на пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах 
утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 октября 2011 г. [7]. Далее, к экологически значимым решениям за-
конодатель отнес нормативные правовые акты в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
Полагаем, что нецелесообразно регулировать общественные обсуждения 
нормативных правовых актов природоохранным законодательством, в 
связи с тем, что данный правовой институт закреплен нормами Закона 
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Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» [2].  

На наш взгляд, в содержание термина «экологически значимые реше-
ния» также необходимо включить решения по определенным видам 
планируемой хозяйственной деятельности, которая связана с использо-
ванием природных ресурсов. Следует определить порядок проведения 
общественных обсуждений в специальном нормативном правовом акте, 
который должен содержать положения, касающиеся процесса проведе-
ния, целей, этапов и иных требований к их организации.  

Согласно части 4 статьи 152 Закона «Об охране окружающей среды» 
замечания и предложения, поступившие в ходе проведения обществен-
ных обсуждений проектов экологически значимых решений рассматри-
ваются при доработке соответствующих проектов решений. Думается, 
что процедура учета замечаний и предложений общественности не дос-
таточно урегулирована и требует детализации в специальном правовом 
акте. Представляется целесообразным обязать заказчика предоставлять 
информацию об учете замечаниий и предложений общественности. 

Исходя из измений, внесенных в Закон «Об охране окружающей сре-
ды», процесс принятия экологически значимых решений носит гласный 
характер и любое заинтересованное лицо имеет возможность доступа к 
такой информации, так как сведения о результатах общественных обсу-
ждений проектов экологически значимых решений подлежат обнародо-
ванию путем их размещения в средствах массовой информации, в гло-
бальной компьютерной сети Интернет и иными общедоступными спосо-
бами в соответствии с законодательством Республики Беларусь об ин-
формации, информатизации и защите информации. 

Таким образом, принятие Закона Республики Беларусь от 24 декабря 
2015 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия 
общественности в принятии экологически значимых решений» несо-
мненно является положительной тенденцией в совершенствовании зако-
нодательства Республики Беларусь, с другой стороны, формы участия, 
которые закреплены в новом законе уже в большинстве своем были оп-
ределены национальным законодательством в качестве таковых. Суще-
ственный вопрос – возможность участия в процессе принятия решений, 
которые касаются определенных видов планируемой хозяйственной дея-
тельности, связанной с использованием природных ресурсов (кроме об-
суждения отчета об оценки воздействия на окружающую среду), так и 
остался на рамками детального правового регулирования.  
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КОНФЛИКТ ТУРЦИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ 

М. В. Тамило 

24 ноября около 9-20 по местному времени ВВС Турции был замечен 
и позже сбит самолетами F-16 российский самолёт СУ-24 около границы 
с Сирией. Как сообщается, истребитель упал примерно в 5 км от грани-
цы с Турцией на территории Сирии. Позже было представлено изобра-
жение радара турецких ВВС, который свидетельствует о том, что истре-
битель пролетел над югом Турции, нарушив её воздушное пространство, 
перед тем как был сбит.  

Прежде всего следует начать с вопроса о причинах нахождения рос-
сийского самолёта на территории Сирии. Российская Федерация имеет 
военную базу на территории Сирии и ведёт войну против Исламского 
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государства, поддерживая по его мнению легитимное правительство в 
лице Башара Асада. Следует сделать оговорку на тот факт, что 14 марта 
2016 года Президент России отдал приказ о выводе из Сирии всех рос-
сийских войск.   

Возвращаясь к основной теме, нужно выяснить что же послужило 
причиной сбить истребитель РФ. Турция считает свои действия право-
мерными ссылаясь на статью 51 Устава ООН, где закреплено правомер-
ное применение силы в качестве самообороны в случае вооруженного 
нападения. Обосновывая свою позицию, власти указывают на то, что на 
территории Сирии проживают так называемые Turkmen которые имеют 
турецкую идентичность. Есть мнение, что их места проживания подвер-
гаются обстрелу со стороны российских военных. Из этого следует пра-
вомерность действий государства в защите своих подданных, находя-
щихся за пределами свей страны. Также указывается тот факт, что само-
лет был предупрежден более 10 раз за пять минут, однако курса не сме-
нил. Известно, что власти Турции незадолго до данного происшествия 
опубликовали информацию о том, что будут сбивать любой самолет, на-
рушивший её воздушное пространство.  

Однако применение силы должно соответствовать степени тяжести 
нападения. 

Рассматривая действия с правовой точки зрения, проведя анализ си-
туации, мы определили следующее. 

Нахождение СУ-24 на территории Турции, которое длилось 17 секунд 
нельзя рассматривать как вооруженное нападение. Действия истребите-
ля никоим образом не были направлены против Турции и не проявля-
лись в качестве акта агрессии. Обратить внимание следует на дело Ни-
карагуа против США, где рассматривался принцип неприменения силы 
и угрозой силы, а также толковались понятия «вооружённое нападение», 
«право на самооборону», «акт агрессии», «вмешательство». Право на 
применения силы возникает как при «прямом» вооруженном нападении, 
так и при скрытом, но сюда не включаются приграничные инциденты. 
Хотя и оказание помощи и поддержки восставшим в другом государстве 
и может нарушать принцип неприменения силы либо невмешательства 
во внутренние дела, тем не менее это не может приравниваться к воору-
женному нападению. Суд также отметил, что необходимо проводить 
различие между наиболее серьезными формами применения силы (обра-
зующими вооруженное нападение) и менее тяжкими формами.  

В связи с этим если допустить, что Турция определила действия рос-
сийского истребителя как вооруженное нападение и по смыслу это рас-
ценивалось как акт агрессии, а также то, что эти действия были направ-
лены против территориальной целостности или политической независи-
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мости и несовместимы с целями устава ООН, то это бы означало расши-
рение оснований для самообороны, и уже всякое нарушение воздушных 
границ охватывалось данным понятием. Только ясная граница, прове-
денная между вооруженным нападением, оправдывающим обращение к 
самообороне и менее серьёзными формами применения силы поможет 
предупреждать конфликты между государствами. Также широкое тол-
кование могут служить основанием провокаций в целях создания пред-
лога для крупномасштабного применения вооруженной силы против 
другого государства.  

В доказательство вышесказанного, исходя из практики эпизодичный 
пролет не является актом агрессии. Таковым расценивается враждебный 
полет направленный непосредственно против интересов Турции. Крат-
ковременное вторжение не создало угрозу для Турции, и ущерб который 
она понесла совсем незначительный.  

Вторжение в воздушное пространство может быть обусловлено пло-
хими погодными условиями или навигационной ошибкой, а также форс-
мажорными обстоятельствами. 

Также следует обратить внимание на то, что нападение на военный 
самолет приравнивается к нападению на государство. И в данном случае 
РФ имеет право объявить войну Турции. 

Приграничный конфликт не рассматривается как дающий право на 
ответ полномасштабными действиями. Кроме крайней меры, которая 
использовалась турецкими самолетами против российского также могли 
использоваться такие способы как оповещение, сопровождение, манев-
рирование для вытеснения воздушного судна из своего воздушного про-
странства. В данном случае применилось летальное оружие.  

Что касается вышеупомянутого права государства защищать своих 
поданных находящихся за ее пределами, то в этом случае обратимся к 
Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского 
населения во время войны. В статье 2 общей для всех конвенций закреп-
лено, что начало вооруженного конфликта может оправдывать защиту 
гражданского населения, а не дальнейшие нападения. 

НАТО защищает Турцию ссылаясь на статью 5 Вашингтонского до-
говора. Однако решительных действий не предпринимает. И причем не 
только в этом случае.  

3 октября 2012 года, когда Турция открыла огонь по военным объек-
там Сирии, в ответ на то, что свободная сирийская армия находилась на 
территории Турции, но не применяла никакой силы в отношении мир-
ных жителей, НАТО также осудило Сирию и оценила действия как «аг-
рессивные, направленные против союзника», что означает грубое нару-
шение международного права. Здесь действие Турции характеризова-
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лись правом государства использовать соответствующие меры самообо-
роны против негосударственных субъектов, которые участвуют в воо-
руженных нападениях со стороны другого государства. Публичного за-
явления также сделано не было, но защищать и отставить интересы Тур-
ции сочла возможным. НАТО защищает каждого из своих участников, 
расценивая факт нападения на одного из них, как нападение на весь Се-
вероатлантический альянс.  

Применение региональных механизмов, на примере данного кон-
фликта допустимо для поддержания мира и безопасности. Однако при 
условии, что такие механизмы будут соответствовать целям и принци-
пам ООН, однако применять их государство должно заранее информи-
руя Совет Безопасности и только с его санкции. 

Если имеется устойчивый характер нарушений воздушного простран-
ства, предлагается ввести региональную норму согласно которой будут 
применяться те или иные средства защиты против неправомерного на-
рушения границ согласно международным нормам. Для достижения 
принципа суверенности государств в международной сфере. 

Так как констатация факта агрессии входит в компетенцию Совета 
Безопасности ООН предлагается урегулирование спора в Международ-
ном суде ООН. 

Согласно Уставу ООН следует придерживаться цели поддерживать 
международный мир и безопасность и принимать эффективные коллек-
тивные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавле-
ния актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными 
средствами, в согласии с принципами справедливости и международно-
го права, улаживание или разрешение международных споров или си-
туаций, которые могут привести к нарушению мира. 

Таким образом, современное международное право, как уже отмеча-
лось ранее, допускает применение силы государствами в целях защиты 
своей политической независимости и территориальной целостности, но 
только в ответ на совершенное вооруженное нападение и только для от-
ражения нападения. При этом должен быть соблюден принцип пропор-
циональности. 
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ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ НАРУШЕНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 

А. И. Федорович 

По мере перехода человечества к оседлому образу жизни, зарождения 
первых цивилизаций, строительство жилых домов, общественных зда-
ний, инфраструктурных объектов (дорог, систем ирригации и т.д.) стало 
одной из важнейших отраслей экономики, а отношения по строительст-
ву или ремонту данных объектов – одними из самых массовых в обще-
стве. 

Первые памятники права Древнего мира, как правило, не содержали 
ответственности за нарушение правил строительства, однако устанавли-
вали повышенную ответственность за умышленное повреждение строи-
тельных и инфраструктурных объектов, понимая большую обществен-
ную опасность таких деяний по сравнению с умышленным повреждени-
ем иного имущества. Исключением являются Законы Хаммурапи: статьи 
229-233 устанавливали уголовную ответственность за «непрочное 
строительство». Так, в случае смерти хозяина дома полагалось убить не-
добросовестного строителя (ст. 229); смерть сына хозяина в результате 
обрушения дома влекла казнь сына строителя (ст. 230 – пример «зер-
кального талиона»); за смерть раба строитель должен был предоставить 
хозяину дома своего раба (ст. 231) [1]. Первые регулятивные строитель-
ные нормы появляются в римском праве (Законы XII таблиц, а впослед-
ствии Дигесты Юстиниана содержат отдельные правила строительства, 
например, размер отступа от границы соседнего участка до возводимого 
здания (статья 2 таблицы VII) и т.п.), при этом специфической уголов-
ной ответственности за нарушение данных правил римское право не со-
держит [2]. 

Право эпохи Средних веков не содержит уголовной ответственности 
за нарушение правил строительства, повлекшее по неосторожности тяж-
кие последствия, однако более полно, подробно регламентирует ответ-
ственность за умышленное повреждение строительных и инфра-
структурных объектов (например, глава 10 Баварской правды, глава 
16 Салической правды посвящены различным вариантам умышленного 
повреждения имущества) [3], [4].  
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Впервые ответственность за причинение смерти вследствие наруше-
ние правил строительства на территории Беларуси была закреплена в 
Статуте 1588 г.: так, статья 23 главы XI Статута ВКЛ в качестве одного 
из вариантов неосторожного убийства называло убийство строителем 
случайного прохожего вследствие неосторожного падения камня [5].  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (далее – 
Уложение о наказаниях) содержало специальную главу, посвященную 
«нарушениям устава строительного» (глава 8 раздела VIII, статьи 1339-
1349 Уложения о наказаниях), которая содержала 7 основных составов 
(в основном, формальных), устанавливающих ответственность за раз-
личные нарушения в сфере строительства, с учетом субъекта нарушения 
и содержания нарушения (отступление от планов и фасадов, использо-
вание недоброкачественных материалов, разрушение здания вследствие 
нарушения строительных норм и т.д.) [6].  

Несколько менее значительный перечень уголовно-наказуемых дея-
ний в сфере строительства содержался в главе 18 Уголовного уложения 
1903 года (далее – Уложение), которое действовало в Западной Беларуси 
в период 1915-1932 гг.: преступлениями считалось самовольное строи-
тельство (ст. 378), отдельно выделялось самовольное строительство ре-
лигиозных зданий (ст. 379–380). Нарушениям строительных правил по-
священа была статья 382 Уложения. Часть первая устанавливала ответ-
ственность за неисполнение при производстве строительных работ или 
при устройстве путей сообщения технических или иных правил, уста-
новленных законом или обязательным постановлением. В качестве ква-
лифицирующих обстоятельств устанавливались нарушение правил, 
предписанных в ограждение личной безопасности (ч.2), а также совер-
шение данного преступления техником или подрядчиком (ч.3). Причи-
нение смерти в случае несоблюдения виновным правил, установленных 
законом или обязательным постановлением для его рода деятельности в 
ограждение личной безопасности влекло ответственность по части 2 
статьи 464 Уложения (неосторожное причинение смерти). 

Норма, аналогичная части 2 статьи 464 Уложения, содержалась в части 
2 статьи 147 УК РСФСР 1922 г. (введен в 1922 г. в действие на территории 
БССР) применительно причинению смерти, части 2 статьи 154 – примени-
тельно к телесному повреждению по неосторожности. При этом регламен-
тация нарушений в сфере строительства в первом советском УК была зна-
чительно менее подробной (существовала лишь общая норма статьи 217: 
неисполнение или нарушение при производстве строительных работ уста-
новленных законом или обязательным постановлением строительных, са-
нитарных и противопожарных правил) [8].  
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При создании УК БССР 1928 г., а также УК 1960 г. законодатель от-
казался от квалифицированного состава неосторожного причинения 
смерти («убийства по неосторожности» в терминологии данного акта) 
вследствие нарушения обязательных (в т.ч. строительных) правил. Кро-
ме того, объект криминализации нарушений в сфере строительства со-
кратился за счет изменения конструкции статьи 157 УК 1928 г. (по со-
держанию аналогичной статье 217 УК 1922 г.) с формального состава на 
материальный: теперь уголовную ответственность влекло не всякое на-
рушение правил, а лишь повлекшее «тяжкие последствия». Кроме того, 
данное преступление было перенесено в главу, посвященную преступ-
лениям против порядка управления (до этого в российском и советском 
законодательстве оно относилось к преступлениям против обществен-
ной безопасности) [9]. 

УК 1960 г. устанавливал ответственность за самовольное стро-
ительство (часть 2 статьи 195), а также ответственность за нарушение 
при производстве строительных работ строительных, санитарных, про-
тивопожарных правил, а также правил эксплуатации строительных ме-
ханизмов (статья 210, которую законодатель вернул в главу о преступ-
лениях против общественной безопасности, что представляется обосно-
ванным с учетом специфики объекта данного преступления). Уголовная 
ответственность по части 1 статьи 210 наступала при причинении вреда 
здоровью людей, по части 2 – при гибели людей или иных тяжких по-
следствиях [10]. 

Исходя из вышеперечисленного, отметим следующее: 
1. Право Древнего Востока (за исключением Законов Хаммурапи) и 

Средних веков не рассматривало нарушение строительных норм в 
качестве самостоятельного состава преступления, к случаям причинения 
смерти или иного вреда применялись общие правила о причинении 
смерти по неосторожности; 

2. По мере развития регулятивных норм, регулирующих стро-
ительные отношения, в Новое время стал развиваться и массив 
охранительных уголовно-правовых норм, достигший пика своего 
развития в уголовном законодательстве Российской империи; 

3. В советском законодательстве произошло значительное сужение 
объекта криминализации в сфере строительства за счет исчерпывающего 
перечня нарушаемых правил, а также за счет установления мате-
риальных составов преступлений в сфере строительства. 
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АВТОНОМИЯ ВОЛИ СТОРОН ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ МЕДИ-
ЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В. В. Шилко 

В настоящее время ни в законодательстве Республики Беларусь, ни в 
законодательстве зарубежных государств нет специальных коллизион-
ных норм, регулирующих договорные отношения по оказанию медицин-
ских услуг по применению вспомогательных репродуктивных техноло-
гий. Гражданско-правовая природа данных правоотношений обуславли-
вает применение к их коллизионному регулированию общих положений 
о договорных обязательствах. 

В некоторых странах, где нет специального коллизионного регулиро-
вания отдельных видов договоров, используется коллизионное регули-
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рование так называемых потребительских договоров. Как правило, под 
потребительским договором понимают возмездный гражданско-
правовой договор, заключаемый между потребителем в целях удовле-
творения его личных (бытовых) нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и организацией [1, с. 6]. 

Договор оказания медицинских услуг по применению вспомогатель-
ных репродуктивных технологий является разновидностью гражданско-
правовых договоров об оказании услуг. Полагаем, что исследуемый до-
говор является потребительским договором, поскольку он отвечает всем 
присущим ему признакам. 

Сторонами договора оказания медицинских услуг по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий выступает, с одной сто-
роны, физическое (-ие) лицо (-а), которое (-ые) естественным образом не 
может (могут) зачать и (или) родить ребенка, и обращается (-ются) за 
применением вспомогательных репродуктивных технологий; а с дру-
гой – медицинская организация, оказывающая такие услуги. Предметом 
договора является оказание услуги по применению определенного мето-
да репродукции. Применение вспомогательных репродуктивных техно-
логий направлено на лечение бесплодия, т.е. не имеет для потребителя 
предпринимательской цели. Договор оказания медицинских услуг по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий является 
возмездным. 

На основе анализа законодательства ряда зарубежных государств вы-
деляют четыре основные модели регулирования автономии воли в дого-
ворах с участием потребителей [2]: 

1) приоритет защитных императивных норм права по месту жительства 
потребителя. При применении данной модели потребителю предоставляя-
ется максимальная правовая защита, которая выражается в сочетании вы-
бранного в договоре права и права страны по месту жительства потребите-
ля. Следует отметить, что данный подход воспринят на территории ЕС в 
связи с особенностями правового регулирования защиты прав потребителя 
в Европейском Союзе: на уровне директив ЕС установлен минимальный 
уровень требований, направленных на защиту потребителя как экономиче-
ски слабой стороны в потребительских договорах; 

2) установление исчерпывающего перечня правопорядков, доступ-
ных сторонам для выбора. Подобный подход не получил широкого при-
менения ввиду существования большой вероятности применения права 
места осуществления деятельности хозяйствующего субъекта с полным 
исключением применения права по месту жительства потребителя; 

3) полная недопустимость автономии воли. Эта модель исходит из 
исключения применения принципа автономии воли сторон в целях из-
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бежания риска поставления экономически незащищенной стороны по 
договору (потребителя) в неравное по отношению к хозяйствующему 
субъекту положение посредством навязывания последним выгодного 
для него права; 

4) отсутствие специальных ограничений автономии воли с использо-
ванием в качестве ограничительного механизма сверхимперативных 
норм. Это характерно для ситуации, когда применимые международные 
акты и национальное законодательство не устанавливают специальных 
правил для коллизионного регулирования потребительских договоров, а 
судебная практика по каким-либо причинам не считает возможным са-
мостоятельно вводить такие ограничения. В законодательстве Республи-
ки Беларусь отсутствует специальное коллизионное регулирование по-
требительских договоров, что позволяет говорить о применении данной 
модели в нашей стране. 

Все источники коллизионного регулирования договорных обяза-
тельств Республики Беларусь закрепляют неограниченную автономию 
воли сторон договора. Такой подход соответствует природе договорных 
обязательств, позволяет максимально учесть интересы их сторон, обес-
печивает правовую определенность и предсказуемость относительно 
правопорядка, регулирующего соответствующие правоотношения. 

Таким образом, стороны договора оказания медицинских услуг по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий, осложнен-
ного иностранным элементом, могут подчинить договор любой право-
вой системе. При этом рассматриваемый договор характеризуется рядом 
особенностей. 

В Республике Беларусь установлено императивное требование о при-
менении методов вспомогательных репродуктивных технологий на ос-
новании клинических протоколов, утвержденных Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь (ч. 1 ст. 7 Закона «О вспомогатель-
ных репродуктивных технологиях» [3]). Подчинить содержание возни-
кающих договорных отношений праву любой страны, отличной от места 
осуществления деятельности медицинской организации, – значит обя-
зать ее выполнять обязанности по договору (в т.ч. осуществлять свою 
профессиональную деятельность) в соответствии с законодательством 
другого государства. Медицинская организация обязана применять 
вспомогательные репродуктивные технологии на основе местных меди-
цинских стандартов, а не медицинских стандартов иного государства. 
Это позволяет профессиональной стороне не опасаться серьезных пра-
вовых барьеров, возникающих при заключении и исполнении рассмат-
риваемых договоров с иностранными гражданами. 
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В отношениях по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий потребитель является активным, т.е. приезжает в страну 
места осуществления деятельности медицинской организации. Для него 
основным мотивом заключения договора в иностранном государстве 
может являться невозможность воспользоваться подобной услугой в го-
сударстве своего проживания, например, в связи с запретом использова-
ния вспомогательных репродуктивных технологий. Возможность пре-
доставления выбора применимого права, в т.ч. права страны места жи-
тельства лица (лиц), которое обращается (-ются) за применением вспо-
могательных репродуктивных технологий, обосновывается тем, что оно 
известно физическому лицу и, как следствие, соответствует его ожида-
ниям. Однако в описанной ситуации предоставление сторонам автоно-
мии воли не будет обеспечивать защиту интересов потребителя, а на-
оборот может привести к применению права страны, в которой приме-
нение методов репродукции не урегулировано либо запрещено. 

Таким образом, полагаем, что предоставление сторонам возможности 
выбора применимого права может привести к несоблюдению их взаимных 
интересов. Следовательно, видится целесообразным установление запрета 
на использование автономии воли в договорах оказания медицинских услуг 
по применению вспомогательных репродуктивных технологий. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ  
ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ 

ЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИИ 

КОРПОРАТИВНОЙСОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

С. О. Альшевская 

XXI век – время всемирной политической, экономической и культур-
ной интеграции. В современном мире в связи с глобализацией многие 
инициативы и идеи проходят процесс модификации и становятся трен-
дами, которые, в свою очередь, со временем приобретают статус обще-
признанных концепций. Особенно популярными являются концепции, 
связанные с социальными и экономическими аспектами.  

Корпоративная социальная ответственность (КСО) включает в себя оба 
вышеперечисленных аспекта и уже прошла этап становления. На начальном 
этапе под корпоративной социальной ответственностью подразумевали 
спонсорство и благотворительность, но дело бизнеса – не филантропия и 
альтруизм, а оптимально выстроенные инвестиции и социальное партнерст-
во [1, с. 73]. 

Сегодня корпоративная социальная ответственность является не только 
неотъемлемой частью ведения конкурентоспособного бизнеса. Генеральный 
секретарь Организации Объединенных наций Кофи Аннан в 2002 г. в док-
ладе «Разработка руководящих принципов относительно роли и социальной 
ответственности частного сектора» отметил, что «наличие у крупных ком-
паний определенного манифеста о корпоративной социальной ответствен-
ности становится непременным условием любой успешной корпоративной 
коммуникации и стратегии связей с общественностью» [2, с. 98]. 

В рамках глобализации КСО подразумевает под собой мировую кон-
цепцию, которая представляет собой одну из важнейших составляющих 
развития социального государства. Несмотря на то, что корпоративная со-
циальная ответственность как направление зародилась еще в ХХ столетии, 
в Беларуси КСО сегодня проходит этап становления и утверждения своих 
позиций как концепции в рамках социального государства.  

Стратегическое развитие корпоративной социальной ответственности в 
Республике Беларусь пока не находится на должном уровне. Это связано с 
отсутствием единого плана популяризации данной концепции среди целе-
вых групп, которые взаимодействуют в рамках социального и экономиче-
ского развития государства, а также выделенных инструментов развития 
данного направления. В разработанной нами стратегии развития корпора-
тивной социальной ответственности выделены цели и составляющие рабо-
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ты в рамках стратегического развития, а также предлагается план по рабо-
те с каждым из стейкхолдеров (бизнес-сообщество, население, средства 
массовой информации, государственные органы, негосударственные орга-
низации). Инструменты стратегического развития корпоративной социаль-
ной ответственности для каждой целевой аудитории свои, нами выделен 
ряд основных, а именно медиарилейшнз, рекламные коммуникации, кор-
поративная коммуникация, средства массовой информации. 

Наиболее сложным представляется взаимодействие со средствами 
массовой информации, так как они не только целевая аудитория КСО-
программ, но и инструмент стратегического развития корпоративной 
социальной ответственности в Республике Беларусь. 

Средства массовой информации в рамках концепции КСО возлагают 
на себя две роли, представляя собой целевую группу данного направле-
ния, а также инструмент стратегического развития, так как СМИ оказы-
вают значительное влияние на формирование общественного мнения и 
сознания общества в целом. От того, насколько СМИ будут освещать в 
своих публикациях социальные проекты, зависит понимание общест-
венностью и компаниями значения КСО-программ организаций. Однако 
важно отметить, что информированность о социальной ответственности 
возрастет в случае, если демонстрировать реальные примеры компаний, 
которые уже реализуют какие-либо программы в рамках корпоративной 
социальной ответственности. 

В Республике Беларусь информированность населения, бизнес-
сообщества, государственных органов и других целевых групп о значе-
нии и необходимости корпоративной социальной ответственности раз-
вита недостаточно. Освещение средствами массовой информации проек-
тов, которые касаются решения общественно значимых вопросов, поло-
жительно отражается на стратегическом развитии корпоративной соци-
альной ответственности в Республике Беларусь. 

К сожалению, часто складывается ситуация, что если по отношению 
ко всем остальным информационным поводам компании средства мас-
совой информации настроены благожелательно, то когда речь идет о 
публикации/репортаже на тему КСО, она сталкивается с нежеланием 
журналистов ее освещать. Получается, что в результате скудной инфор-
мационной политики, которой придерживаются белорусские массмедиа 
по отношению к КСО, она остается за рамками внимания СМИ, а обще-
ственность, в свою очередь, получает урезанную картину происходяще-
го в сфере белорусского бизнеса [3, с. 74]. 

Стратегическое выстраивание коммуникации со СМИ в области осве-
щения КСО-проблематики является решением проблемы неверного пони-
мания феномена социальной ответственности среди стейкхолдеров. Встре-
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чи с журналистами и руководством средств массовой информации в раз-
личных формах, в числе которых круглые столы и мастер-классы, разру-
шат сложившийся стереотип о том, что «любая социальная деятельность 
компании является рекламой, за которую необходимо платить», а также 
изменят мнение, согласно которому «социальная деятельность компании 
воспринимается читателем как скрытая реклама».  

Устранив причины пассивной позиции медиа в области освещения 
КСО-проблематики, предоставив подробное описание КСО, а также 
обозначив особенности освещения данного направления в СМИ, журна-
листы смогут верно преподносить информацию не только о социальной 
деятельности тех или иных компаний, но и в целом сформировать у це-
левых аудиторий, в том числе и населения, верное понимание и отноше-
ние к корпоративной социальной ответственности. 

Средства массовой информации являются главным инструментом 
формирования общественного мнения, а значит, именно они могут спо-
собствовать популяризации правильного понимания и восприятия соци-
альной деятельности компаний. Говоря об освещении социальной дея-
тельности организаций, важно отметить, что в большинстве случаев ос-
вещение филантропии в средствах массовой информации неуместно. 
Для освещения в СМИ подходят социальные проекты, которые не толь-
ко привлекут внимание к проблеме, но и помогают их решать. 

В то же время компании, которые занимаются социальной деятельно-
стью, должны предоставлять полную информацию (пресс-релизы, про-
грамма мероприятия, буклеты и фотографии) журналистам о проектах с 
указанием их общественной значимости. В ходе самого мероприятия и 
особенно после его окончания ответственный за медиарилейшнз должен 
позаботиться о том, чтобы вся необходимая информация была предос-
тавлена журналистам в полном объеме. 

От того, из каких изданий будут приглашены на мероприятие журна-
листы, зависит его освещение. Отметим, что на социально значимые те-
мы публикуют материалы государственные издания и порталы с боль-
шим показателем посещений. Однако это распространяется в большин-
стве случаев только на государственные организации. Материалы о ме-
роприятиях коммерческих организаций традиционные СМИ считают 
рекламными и публикуют только за вознаграждение. 

Положительная тенденция публикации материалов социальной тема-
тики наблюдается в электронных средствах массовой информации. В 
наше время практически все вопросы находят отклик в обсуждениях на 
информационных сайтах, форумах и социальных сетях. Одним из глав-
ных преимуществ использования электронных средств массовой инфор-
мации является поддержание связи с обществом в любое время и в лю-
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бом месте. Благодаря этому пропадает временной разрыв между проис-
ходящим в реальности и его восприятием, поэтому читатели или зрители 
электронных средств массовой информации могут следить за теми или 
иными мероприятиями в реальном времени. Наличие незначительных 
ограничений в области объема и формата публикуемых материалов в 
электронных СМИ позволяет создавать статьи, наполненные интерак-
тивными элементами, что делает публикацию еще более интересной. 

Кроме того, электронные средства массовой информации позволяют 
незамедлительно получать обратную связь от пользователей и видеть 
изменения общественного мнения по тому или иному вопросу. В случае, 
если информация подана неверно, ее можно мгновенно опровергнуть, 
тем самым устранив неточность на этапе его возникновения. Данное 
преимущество способствует не только быстрой коммуникации, но и ее 
поддержанию. В случае, если социальный проект является долгосроч-
ным и освещается электронными средствами массовой информации, то 
организация может сразу отслеживать обратную связь участников меро-
приятия и, в случае необходимости, оперативно вносить изменения в 
КСО-проект на этапе реализации. 

Таким образом, средства массовой информации выступают в процес-
се стратегического развития корпоративной социальной ответственно-
сти не только в роли целевой аудитории, но и инструмента формирова-
ния мнения иных целевых групп. Это позволит ускорить процесс попу-
ляризации социальной ответственности в бизнес-сообществе и усовер-
шенствовать стратегическое развитие КСО в Республике Беларусь. 

Литература 
1. Ворожейкин И. Е. Управление социальным развитием организации. – М.: ИН-

ФРА-М, 2007. – 184 с. 
2. Коновалова Н. Л. Управление социальными программами компании / Под ред. 

С. Е. Литовченко. – М.: Ассоциация менеджеров, 2003. – 148 с. 
3. Сидорская И. В. Корпоративная социальная ответственность в зеркале СМИ: 

проблемы и способы решения / И. В. Сидорская, Л. А. Куделко // Вестн. Белорус. 
ун-та. Сер. 4, Филология. Журналистика. Педагогика. – Минск, 2014. – № 1. – 
С. 73–76. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА «СЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ»  

В. В. Бабович 

В июле 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию, в которой приняли участие более 170 
стран. Кризис между природой и человеком настолько обострился, что 
возникла необходимость в конкретных мерах по поиску и достижению 
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компромисса. Следствием консенсуса стала стратегия устойчивого раз-
вития – способ существования, при котором бы удовлетворялись по-
требности нынешнего поколения без ущерба для будущих. Сущность ее 
в достижении баланса между тремя составными элементами – экономи-
ческим, социально-политическим и экологическим.  

Устойчивое развитие не будет очередной политической кампанией, 
если наполнить его конкретным содержанием, а именно – выработкой 
национальной стратегии устойчивого развития, считают Э.Г. Вайнило-
вич и М.К. Фалевич [1, с. 32]. В соответствии с законодательством, та-
кой документ разрабатывается на 15-летний срок один раз в пять лет. 
Последняя Национальная стратегия устойчивого развития была одоб-
рена на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 
10 февраля 2015 г. на период до 2030 г. Безусловно, важную роль в ее 
реализации играют и средства массовой информации. От них во многом 
зависит процесс формирования экологической культуры, сознания, 
мышления. Однако сегодня ученые констатируют – экологические про-
блемы журналистами освещаются зачастую фрагментарно, публикации 
на экологическую тематику имеют небольшой объем, фиксируют лишь 
отдельные случаи, а не проблему в целом. Кроме того, преобладание не-
гативных примеров затрудняет возможность узнать об образцах ак-
тивного экологического поведения [6]. 

Издание учреждения Администрации Президента Республики Бела-
русь «Редакция газеты «Советская Белоруссия» «Сельская газета» рабо-
тает в рамках Национальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития до 2030 г. и других госпрограмм. Активно инфор-
мирует о вопросах экономической и социальной защиты населения [3]. 
Отдельного внимания заслуживает деятельность редакции в направле-
нии формирования экологического мышления – «высшей ступени эко-
логического сознания, которое может мотивировать людей на бережное 
отношение к окружающей среде, экономию природных ресурсов и спо-
собствует осознанию ответственности за баланс в системе «общество-
природа» [6, с. 217], а также «способности оценивать результаты своей 
деятельности с точки зрения воздействия на природу» [4, с. 577].  

Немалый интерес представляет активная работа журналистов в эколо-
гической тематике. По данным исследования, проведенного за первый 
квартал 2016 г., в главном республиканском аграрном издании страны 
«СГ» опубликовано около 40 материалов по этому направлению. Поло-
вина из них посвящена теме браконьерства, сохранения биоразнообра-
зия. В основном это регулярные заметки, в которых рассказывается о 
происшествиях (незаконном лове рыбы, охоте на диких животных) и не-
избежном наказании нарушителей. Кроме того, журналисты простым 
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языком объясняют, почему законодательство в этой сфере жесткое: 
«…не сведется в озерах и реках рыба, будет где посидеть с удочкой и 
нам, и внукам нашим. Далеко не всем такие жесткие меры пришлись по 
душе, но большинство добропорядочных рыбаков понимает, что бескон-
трольный лов быстро «выхолостит» наши запасы» («Поймал, погладил, 
отпустил?», «СГ». 2016. 18 февр.).  

Согласно результатам исследований социологов и психологов, мно-
гие люди знают о существовании экологических проблем, о необходи-
мости предпринимать срочные меры по спасению природы и будущего, 
однако остаются апатичными, не испытывают чувства вины и ответст-
венности. Исследователь Д.Л. Доброродний отмечает: «Современному 
человеку для преодоления апатии нужно показывать не то, как плохо об-
стоят дела в экологии, а то, как экологические проблемы успешно ре-
шаются на локальном уровне усилиями отдельных граждан. Необходимо 
стимулировать воображение широких масс в направлении создания по-
зитивного образа будущего мира» [2]. Подвижки в эту сторону у редак-
ции «СГ» есть. В одном из материалов рассказывается о том, как можно 
получить удовольствие от рыбной ловли и в то же время сохранить рыб-
ные запасы страны – поучаствовать в конкурсе Белорусского общества 
охотников и рыболовов «Лучший отпущенный рыболовный трофей го-
да» («Поймай, отпусти. И получи», «СГ». 2016. 9 февр.).  

Найдут эстетический отклик у читателей и репортажи из уникальных 
мест Беларуси, созданных человеком для сохранения флоры и фауны, в 
регулярной рубрике «Открытая книга природы» («Грозный вид и гор-
дый взгляд» из зубропитомника Полесского государственного радиаци-
онно-экологического заповедника, «Тропа спасения» из респуб-
ликанского заказника «Выгонощанское»). В таких материалах представ-
лена красота природы, которую могут сохранить люди бережным отно-
шением к ней. В небольшом абзаце под заголовком «В тему» журналист 
приводит неутешительные факты, оставляя читателю поле для размыш-
ления: «Почти 1,5 тысячи пород сельскохозяйственных животных (17 
процентов) в мире находятся под угрозой исчезновения, по данным но-
вого доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
(ФАО). Почти 100 пород домашних животных уже вымерли с 2000 по 
2014 год <…>» («Грозный вид и гордый взгляд», «СГ». 2016. 4 февр.).  

В основном рассматриваемые материалы, за исключением публика-
ций на тему браконьерства, носят больше информационный, чем крити-
ческий характер. В них показано, какой может быть природа, охраняе-
мая человеком, журналисты демонстрируют альтернативный вариант 
поведения человека. 
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Также редакция не оставляет без внимания и глобальные экологиче-
ские проблемы. Так, в материале «И в страшном сне не приснится» 
предлагается задуматься о потрясениях, которые, по мнению американ-
ского агентства Bloomberg, грозят миру в 2016 г. («СГ». 2016. 23 янв.). 
Одно из них – засуха, спровоцированная неблагоприятной эколо-
гической ситуацией в мире, выбросом парниковых газов. Она станет од-
ной из причин роста цен и усугубления кризиса.  

Не секрет, что на развитие «зеленой» экономики в мире тратятся не-
малые деньги. ЕС выделил Беларуси 26 миллионов евро. Об этом гово-
рится в материале «Деньги на воздух. И в болото» («СГ». 2016. 28 янв.). В 
нем журналист показывает, куда конкретно пойдет эта сумма и при этом 
тонко подмечает: «Занимаясь экологическими проектами, надо не только 
отрабатывать чужие деньги. Прежде всего, мы на своей территории жи-
вем ради себя. От чистоты и атмосферы зависят здоровье и благополучие 
нашего народа». Следовательно, деньги надо тратить с умом, а не для 
«галочки», те, кто будет заниматься реализацией программы, должны 
мыслить экологически и ответственно подходить к делу.  

К слову, газета сезонно реагирует на экологические проблемы. Так, в 
летнее время журналисты рассказывают о лесных пожарах и выгорании 
торфяников. Весной – о пале травы (2 публикации за первый квартал 
2016 г.); свалках дачников, которые «обнажились» после зимы, мусор от 
них встречается и на полях (1). Два крупных материала, вышедшие в 
марте 2016 г., посвящены теме Чернобыльской катастрофы, с момента 
которой прошло 30 лет. В разное время газета поднимает и такие важ-
ные темы, как осушение и охрана болот (1), проблемы сохранения и воз-
рождения родников и др.  

Однако выше представленными темами ограничиваться не стоит. Так, 
публикации об использовании специальных технологий для раздельного 
выбрасывания мусора, электрических батареек, хорошо, если появля-
ются в издании раз в году. Не было в рассматриваемый период материа-
лов о загрязненности воды в колодцах сельских жителей.  

Стоит отметить, что на страницах рассматриваемого издания высту-
пают авторитетные лица. На волнующие вопросы во время прямых ли-
ний отвечали министр природы и охраны окружающей среды Андрей 
Ковтухо («Прогноз погоды для природы», «СГ». 2016. 16 февр.), его за-
меститель Игорь Качановский («В пустыне жить не будем», «СГ». 2015. 
12 окт.). Они отвечают на вопросы об экологической ситуации в стране, 
о качестве воздуха, биоразнообразии, приводят данные об ущербе, нане-
сенном природе от предприятий.  

С начала 2016 г. редакция «СГ» развернула обширную дискуссию на 
тему органического земледелия, исключающего применение различных 
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химических регуляторов роста растений, противостоящего традицион-
ному, сопровождающемуся засоренностью почв, выпуском продуктов 
питания низкого качества (5). Высказать свое мнение о том, возможно 
ли в нашей стране наладить органическое земледелие, в каком масштабе, 
будет ли это целесообразно экономически, как повлияет это на здоровье 
населения, редакция пригласила практиков, ученых, самих потребителей 
сельхозпродукции, врачей. Академик НАН Беларуси Леонид Кукреш ут-
верждает, что органическое земледелие бесперспективно, важно со-
блюдать технологические правила работы на земле («Не убьешь грибок 
химией, пожнешь в посевах яд», «СГ». 2016. 18 февр.). Доктор сельско-
хозяйственных наук Петр Тиво не согласен с полной бесперспективно-
стью органического земледелия, экопродукты могут стать новой нишей 
на рынке («У японцев химии больше, а живут они дольше», «СГ». 2016. 
22 марта). Широко развернутая дискуссия свидетельствует о том, что 
редакция не только озабочена экологическими проблемами, но и стре-
мится к истине, объективному изложению информации, к интерактивно-
сти с читателями. Неплохо было бы обратить внимание и на ответствен-
ность, экологическую культуру отдельно взятых хозяйств, их степень 
беспокойства об охране окружающей среды и качестве своей продукции. 

Нельзя не упомянуть и о таком направлении «экодеятельности» ре-
дакции «СГ», как создание позитивного имиджа жизни в сельской мест-
ности, что направлено на сдерживание процесса урбанизации. Так, в 
разное время в издании выходили публикации, где описывалась жизнь 
конкретной семьи или в целом деревни (рублики «Деревня – имя удиви-
тельное», «Перспективная деревня», «Государственная забота»). В таких 
материалах рассказывалось об удобной инфраструктуре в агрогородках, 
создании оптимальных социально-экономических условий успешными 
сельхозпредприятиями и государством.  

Безусловно, сегодня можно говорить о положительном опыте редак-
ции «СГ» в стремлении заставить экологически мыслить свою аудито-
рию. О высокой экологической культуре журналистов, осознании ими 
важности проблем взаимодействия природы и человека свидетельствуют 
материалы издания.  
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
(ИЗ ИСТОРИИ ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛАРУСЬ 5») 

П. В. Булацкий 

Республика Беларусь гордо носит звание спортивной страны, где 
формирование и пропаганда здорового образа жизни являются важными 
факторами внутренней политики государства. Культивирование этой 
модели совпадает с преобладающей системой ценностей современного 
мира, при которой возрастание роли государства в спорте становится не 
только реальностью, но и необходимостью. 
Понимая важность взаимосвязи общества и спорта, Национальный 

Олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, отдельные спортивные федерации не раз прорабатывали во-
прос о создании спортивного телеканала. В рамках изменения концеп-
ции развития Белтелерадиокомпании руководством медиахолдинга бы-
ло решено создать первый спортивный телевизионный канал в Респуб-
лике Беларусь, который бы соответствовал идеологии государства, 
формировал национальное самосознание, пропагандируя здоровый образ 
жизни и достижения белорусского спорта. 

В связи с растущим интересом государственных, коммерческих и об-
щественных организаций к основанию спортивного телеканала, Белте-
лерадиокомпания должна была выступить инициатором формирования 
канала в рамках собственной структуры. В противном случае аналогич-
ный канал мог быть создан в структуре другой организации и навязан 
НГТРК, потому как без технической и творческой базы Белтелерадио-
компании его существование представлялось проблематичным 
[1. с. 244]. 
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Спортивный телеканал должен был стать полностью брендовым и по-
зиционироваться как первый специализированный спортивный телека-
нал страны с трансляциями не только белорусского спорта, но и наибо-
лее популярных международных турниров. Планировалось также, что 
«новоиспеченный бренд» должен был сотрудничать с Национальным 
Олимпийским комитетом Республики Беларусь, Министерством спорта 
и туризма Республики Беларусь, Президентским спортивным клубом, 
спортивными федерациями и др. Изначально телеканал должен был го-
товить спортивные трансляции, программы и новостные выпуски для 
собственного вещания, а также на тот момент для «Первого канала» и 
телеканала «Лад». Кроме этого, канал должен был стать дополнительной 
рекламной платформой Белтелерадиокомпании, ориентированной на це-
левую мужскую аудиторию (автомобильные, пивные, букмекерские и 
пр. компании) [2. с. 248]. 

Прежде чем переходить к истории создания телеканала «Беларусь 5», 
необходимо предоставить анализ рынка спортивного телевидения Рес-
публики Беларусь. На тот момент спортивный аудиовизуальный рынок 
был представлен телевизионными программами, которые выпускались 
посредством различных компаний.  

В первую очередь, это Белтелерадиокомпания – самый главный и ос-
новной вещатель страны. Компания осуществляла спортивное вещание 
на телеканале «ЛАД» (позже «Беларусь 2»). Невозможно представить 
себе спортивную журналистику без «Евроспорта», который был пред-
ставлен двумя каналами «Евроспорт 1» и «Евроспорт 2». Телеканалы 
транслировались в кабельных сетях Республики Беларусь с 1998 года и 
за это время заняли лидирующую позицию на рынке платного телевиде-
ния. Однако, следует заметить, что телеканалы к тому времени начали 
терять свои позиции на рынке по причине высокой стоимости и отсутст-
вия главных турниров в таких видах спорта как футбол, хоккей и др.  

Созданием спортивной аудиовизуальной продукции также занимался 
и «Виасат Спорт». Телеканал транслировался в кабельных сетях с 
2006 г. и на заре своего появления являлся очень мощным конкурентом 
другим вещателям в области спорта: транслировал матчи НХЛ, профес-
сионального бокса, американского футбола, бейсбола и других. «Се-
танта Спорт» – ещё один конкурент по производству спортивных про-
грамм. Владельцем телеканала являлся ирландский медиа-холдинг Се-
танта Спорт Групп и управлялся английской аффилированной компани-
ей Евразийская Вещательная Компания. Телеканал начал свое вещание 
на рынке Беларуси осенью 2012 года и занимался трансляцией Англий-
ской Премьер Лиги, Кубка Англии по футболу, Чемпионатом Испании, 
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Кубком Испании по футболу, Чемпионатом Франции по футболу, На-
циональной Хоккейной Лиги. 

Украинские телеканалы «Спорт 1» / «Спорт 2», владельцем которых 
являлась украинская компания «Поверхность», начал свое вещание в Бе-
ларуси в 2012 году на платной основе. Однако их контент в основном 
был рассчитан на украинского телезрителя и практически не был инте-
ресен для аудитории Республики Беларусь. Куда более приемлемым для 
нашей страны пришёлся эксклюзивный канал о российском футболе 
«Наш футбол», созданный на базе «НТВ». Ещё один наименее извест-
ный телеканал «КХЛ ТВ» транслировал сугубо матчи Континентальной 
Хоккейной Лиги и являлся узконаправленным телеканалом. 

Помимо перечисленных телеканалов на рынке присутствовали также 
российские спортивные телеканалы «НТВ+», «Россия 2», которые не 
имели лицензий на вещание на территории Республики Беларусь, но по-
степенно охватывали все большую зону распространения.  

Фактически для болельщика, интересующегося различными видами 
спорта выбор был велик. Однако негосударственные телеканалы были 
доступны только в некоторых регионах страны и только у определенных 
кабельных операторов, часть из них не имели телевизионных прав на 
транслируемые спортивные соревнования на территорию Республики 
Беларусь (т.е. пиратские трансляции), кроме этого, эти телеканалы от-
нимали у государства часть телевизионного рынка и, соответственно, 
значительные финансовые средства в виде абонентской платы и доходов 
от рекламы. Главным минусом такого положения дел являлось то, что на 
коммерческих каналах в трансляциях не уделялось внимание и не ста-
вился акцент на выступлениях белорусских спортсменов, так как ауди-
тория этих вешателей была многонациональна [3. с. 232]. 

Таким образом, в то время в стране остро встал вопрос о необходимо-
сти создания государственного спортивного телеканала, и единственной 
структурой, которая могла реализовать такой проект, была НГТРК. Бел-
телерадиокомпания на тот момент обладала достаточной технической и 
творческой базой, которая могла организовывать спортивные трансля-
ции, отвечающие мировым стандартам (передвижная телевизионная 
станция формата НD – «Александрина», графические станции, квалифи-
цированный персонал и др.). 

Для создания канала собственными силами Белтелерадиокомпании 
было необходимо проделать огромную организационную работу для то-
го, чтобы белорусские зрители увидели новый «шедевр»: 

• Сформировать творческий коллектив телеканала из представите-
лей Главной дирекции спортивного вещания и спортивного отдела 
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Агентства телевизионных новостей, не расширяя штатную численность 
на первоначальном этапе; 

• Разработать логотип телеканала и графическое оформление, а так-
же составить и утвердить сетку вещания телеканала; 

• Провести переговоры с представителями спортивных федераций Рес-
публики Беларусь на предмет финансового и творческого участия в проекте; 

• Разработать новые концепции телепрограмм, запланированных к 
выходу в эфир на телеканале; 

• Запланировать предварительную дату выхода в эфир; 
• Заключить договоры по распространению телеканала: в приемных 

распределительных сетях операторов кабельного телевидения, с РУП 
«Белтелеком» (IР-технология) и/или с БРТПЦ (эфирное цифровое веща-
ние). Это позволило бы при минимальных затратах получить макси-
мальный охват зрительской аудитории Республики Беларусь; 

• Разработать и провести пиар-компанию по открытию первого спе-
циализированного спортивного телеканала; 

• Разработать концепцию трансляции спортивного телеканала в ин-
тернет-вещании; 

• Изучить зарубежный опыт по улучшению вещания телеканала и 
трансляции спортивных соревнований. 

Фактически, с этого момента процесс создания и организации работы 
специализированного спортивного государственного канала был на-
правлен в практическое русло. 

Литература 
1. Гутцайт Р. Л. Комментатор на спортивном канале // Междунар. научн.-практ. 

конф. «Журналистика 2009». Москва, 2010. С. 243–244. 
2. Косякин И. В. Экспертная оценка в современном спортивном телевизионном 

репортаже // Междунар. научн.-практ. конф. «Журналистика 2009». Москва, 
2010. С. 248–249. 

3. Фрольцова Н. Т. Переход на цифровые технологии и межкультурая 
коммуникация в Белоруссии // Междунар. научн.-практ. конф. «Журналистика 
2009». Москва, 2010. С. 231–232. 

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕССЫ 

В. Л. Герцев 

Жанрово-тематическое своеобразие вечерних газет Беларуси определя-
ется их принадлежностью к массовым городским изданиям. Предметом 
отражения рассматриваемого типа периодики становятся события, ситуа-
ции и процессы в сферах политики, экономики, образования, здравоохра-
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нения, культуры, спорта и туризма, т. е. темы, характерные для большин-
ства общественно-политических печатных средств массовой информации. 
Отличие проявляется в приоритетах, форме подачи данной тематики. 

От районной печати эта разновидность региональных изданий выра-
зительно отличается отсутствием в структуре номера сельскохозяйст-
венной тематики. Белорусской вечерней прессе, которая по природе сво-
ей является частью урбанистической культуры, названная тематика ни-
когда не была свойственна. Несмотря даже на тот факт, что и в период 
становления на территории Беларуси в начале XX века, и в настоящее 
время ей характерно расширение содержательного наполнения за счет 
информации из близлежащих населенных пунктов. В то же время выяв-
ленная примечательная черта данного типа периодических изданий не 
позволяет отождествить его по тематическим приоритетам с областными 
газетами. Для вечерней прессы характерна более узкая география адре-
сов публикаций, что ставит ее в один ряд с межрегиональными газетами.  

Массовый характер вечерней газеты проявляется как в широком те-
матическом охвате, информационной насыщенности номера, так и в 
специфической лаконичной форме подачи материала, выборе журнали-
стами творческих методов. Для вечерней прессы характерно превалиро-
вание метода интерпретации над методом констатации. Ее авторы ши-
роко используют публицистический и эссеистский методы, согласно 
классификации белорусского исследователя Б. Стрельцова [1, с. 6]. Ма-
лоприменим для данного типа периодических изданий и практически не 
используется метод деловой аналитики, исключающий эмоционально-
образную подачу информации. 

В сравнении с утренними городскими газетами вечерние различаются 
в пропорциональном соотношении различных тем в структуре номера. В 
меньшей степени в них присутствует политическая и экономическая те-
матика, тогда как заметное предпочтение отдается темам досуга, спорта, 
искусства.  

Коренное отличие вечерней городской прессы от утренней заключа-
ется в том, что в силу особенностей данного типа сохраняется превали-
рование рекреативной функции. В вечерней газете она является базовой 
по отношению ко всем остальным, однако не взаимоисключает их. 

В традициях и практике белорусской вечерней прессы отсутствует 
выраженное стремление к освещению табуированных тем, скандалов, 
ложных сенсаций, личной жизни знаменитостей, как, впрочем, и свет-
ской жизни звезд. Это кардинально дифференцирует ее от таблоидов, 
желтой прессы, которой свойственна манипулятивная стратегия реали-
зации рекреативных функций. Онтологически для вечерней прессы ха-
рактерны гуманистическая и прагматическая стратегии реализации рек-
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реативных функций в СМИ (по Н. Федотовой [2, с. 84–87]). Гуманисти-
ческая стратегия, в частности, подразумевает использование рекреатив-
ных элементов для более интенсивного и увлекательного осмысления 
читателем актуальных событий и явлений окружающего мира. Прагма-
тическая стратегия в деятельности вечерних газет проявляется в сооб-
щении локальных новостей прикладного характера. 

Белорусская вечерняя пресса – гуманистическая, личностно и соци-
ально ориентированная. Преобладает в ней социально-бытовая пробле-
матика. Новости политики и экономики присутствуют, однако в строго 
дозированном количестве – в газетах «Вечерний Минск» и «Вечерний 
Брест», например, под политическую тематику выделяется полоса. При 
этом заметна избирательность в подаче экономических и политических 
тем: публикации подлежат сведения, которые представляют интерес для 
массовой аудитории, могут повлиять на ее повседневную жизнь, а также 
общий минимум информации, необходимый читателю для того, чтобы 
владеть повесткой дня. При освещении новостей политики и экономики 
вечерняя пресса традиционно использует преимущественно информаци-
онные жанры, что обеспечивает доступность изложения демографически 
разнородной аудитории сложных явлений действительности. 

Жанровый потенциал заметки далеко не исчерпан. Подборка небольших 
материалов способна дать читателю представление о широком круге жиз-
ненных явлений. Данное свойство жанра определяет его ценность в контек-
сте современных условий развития медиарынка, а также в связи с усили-
вающейся тенденцией визуализации в оформлении печатных изданий.  

В последнее время в практику «Вечернего Минска» прочно вошел 
комментарий. С одной стороны, рубрика «В ритме города» дает читате-
лю компетентное суждение по поводу происходящих в городе событий, 
складывающихся тенденций, с другой – знакомит читателя с представи-
телями столичных властей, содействует развитию эффективного взаи-
модействия населения и местной власти. 

В процессе выработки типологической модели вечернего издания оп-
ределенного места в жанровой структуре не заняла статья. Данный жанр 
используется эпизодично: массовая аудитория в большинстве случаев не 
готова воспринять глубокую аналитику. Типологически ближе вечерней 
газете корреспонденция. В использовании данного жанра отчетливо вы-
деляются два подхода: традиционный и новационный. Объектом отра-
жения в корреспонденциях «Вечернего Минска», как и в советский пе-
риод, обычно становятся бытовые проблемы. Журналисты газет новой 
формации, «Вечернего Бреста», «Вечернего Гродно», выбирают темами 
своих публикаций неординарные жизненные коллизии, поиски выхода 
из ситуации требуют больших мыслительных и духовных усилий, опе-



 403

рирования такими сложными категориями, как «справедливость», 
«правда». 

Органично дополнила модель современной вечерней газеты колумни-
стика. Среди теоретиков журналистики нет единства в том, считать ли 
авторскую колонку жанром. Одни утверждают, что это рубрика, другие 
называют ее разновидностью комментария, третьи причисляют к виду 
эссе. Колумнистика белорусской вечерней печати содержит черты ком-
ментария и эссе. При детальном анализе публикаций можно прийти к 
выводу, что колонки видных белорусских публицистов обнаруживают 
некоторые жанровые признаки статьи (глубокие обобщения на основе 
синтеза широкого круга фактов) и выполняют в вечерней газете анали-
тические функции, которые сочетаются с развлекательными, свойствен-
ными колумнистике. Вместе с тем обнаруживаются и выразительные от-
личия от упомянутых жанров: в колонке ход мысли автора идет по ин-
дуктивному пути, тогда как в статье преимущественно по дедуктивному; 
комментарий сосредоточен на анализе одного факта, события, а для ко-
лонки допустимо многообразие рассматриваемых фактов; в эссе перво-
очередное значение имеет оригинальность авторских рассуждений и не-
ожиданный ракурс в восприятии привычных явлений, в то время как ко-
лумнистика авторитетных белорусских журналистов базируется обычно 
на фактах и глубоких выводах.  

Если в утренней газете опросы касаются обычно общественно-
политических тем, то модель вечернего издания позволяет показать и дру-
гие стороны жизни горожан, в том числе их развлечения, досуг. Опрос в 
вечерних газетах часто применяется также для выяснения мнений относи-
тельно городского быта, развития города (рубрика «ГОРожане СОВЕТу-
ют» в «Вечернем Минске», «Люди говорят» в «Новом вечернем Гомеле»). 

Портретные интервью и в советский, и в постсоветский период были 
прерогативой вечерней прессы. Вопросы в ней, в отличие от утренней, 
носят характер личностного интереса. Трансформационные процессы 
затронули и этот жанр. Ввиду еженедельной периодичности всё чаще 
вечерние газеты публикуют развернутые интервью-беседы.  

Рецензия, которая в советский период активно применялась в «Ве-
чернем Минске», к настоящему времени перешла в разряд редких жан-
ров, примеры ее можно обнаружить разве что в газете «Вечерний 
Брест». Причины этого, на наш взгляд, в современной организации дея-
тельности редакции. Работа в данном жанре требует от журналиста ос-
новательной культурологической подготовки, глубокого знания предме-
та, что достигается за счет специализации на тематике сферы культуры. 
Универсализация профессии журналиста, необходимость параллельно 
работать на содержательное наполнение сайта газеты не способствуют 
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этому. Вместе с тем читатель по-прежнему нуждается в ориентире при 
выборе новинок художественной литературы, кино- и видеопродукции 
независимо от того, посещает ли он библиотеку, кинотеатр или удовле-
творяет культурные потребности посредством онлайн-библиотек, видео-
порталов. 

Из художественно-публицистической группы жанров наиболее часто 
применяется зарисовка. Тогда как в советской вечерней газете присутст-
вовал и очерк, и фельетон, публиковал «Вечерний Минск» и отрывки из 
художественных произведений. Причины кризиса большинства художе-
ственно-публицистических жанров сходны с выявленными факторами, 
обусловившими исчезновение со страниц вечерней прессы рецензии. 
Вернуть интерес журналистов к названным жанрам возможно, на наш 
взгляд, с помощью проведения профессиональных конкурсов, измене-
ния приоритетов в системе распределения авторского вознаграждения. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИРАНСКОГО  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗДАНИЯ «ШЭР» 

Н. Горбани Эбрахими 

Литературно-художественную публицистику любой страны трудно 
представить без журналов поэзии. Не является исключением и Иран. Та-
ким первым и наиболее известным периодическим специализированным 
изданием в стране является журнал «Шэр» («Поэзия»), который в печат-
ной версии издается с 1993 г, а с 2014 года этот журнал имеет электрон-
ную версию. Это ежемесячный журнал, иногда выходит раз в квартал, 
издается в Тегеране, а затем распространяется по всей стране. 

Концессионер издания «Шэр» – сектор искусства организации ислам-
ского развития. Ответственный редактор – Момени Шариф Мохсен (ре-
дактор отдела), редактор – Доктор Газве Алиреза. В редакционную колле-
гию входят такие журналисты, поэты и писатели, как Акбарзадех Маджид, 
Джафарян Мохаммад Хоссейн, Миршаккак Юсеф Али, Назари Фазел, Ка-
земи Мохаммад Казем (афганский поэт) и др.  

В журнале публикуются самые разнообразные материалы: репортажи, 
аналитические интервью, отзывы на иранские сборники поэзии, статьи, 
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эпитафии, но самое важное место занимает иранская и зарубежная по-
эзия, как современная, так и классическая. Можно смело сказать, что 
персидская и иностранная поэзия представлена в журнале «Шэр» во 
всем ее многообразии.   

На страницах журнала часто размещаются репортажи, посвященные 
разнообразным «кружкам поэтов», которые организованы в разных го-
родах страны. В их числе «Круг поэтов», который проводится в Тегеране 
не реже раза в год, на них присутствует духовный иранский лидер Ха-
мени Али. По его словам, «поэзия является народным наследием любой 
страны. Во-первых, его надо создать, во-вторых, день за днем развивать, 
чтобы достичь совершенства, и, в-третьих, использовать для потребно-
стей общества» [1, с. 3]. На собрании выступают все желающие иран-
ские поэты со своими произведениями, это и представители молодого 
поколения авторов, и уже признанные поэты старшего поколения, из-
вестные и малоизвестные представители литературы Ирана. Нередко 
среди участников собрания встречаются женщины, которые презентуют 
свое творчество. Репортаж «Поэзия – это богатство», может быть при-
мером публикации на данную тематику [1, с. 3]. 

Как было указанно выше, иранский журнал «Шэр» на своих страни-
цах представляет материалы художественно-публицистического жанра 
эпитафия. Это критические материалы, рассказывающие своей аудито-
рии о достоинствах и достижениях иранских поэтов, которые вошли в 
историю, и оставили после себя богатое художественное наследие. Яр-
ким примером эпитафии выступает материал «Он был настоящим чело-
веком, перед тем как стал поэтом» (про Авесту Мехрдад – современного 
иранского поэта и писателя) [3, с. 14].  

«Новая поэзия» – под таким названием оформилось новое направле-
ние иранской литературы середины 20 века, которое характеризуется 
своеобразным методом написания поэзии, отличным от метода деревен-
ской персидской поэзии. Направление «Новая поэзия» обращается к ак-
туальным вопросам действительности, имеет 3 ответвления: «Нимаиская 
поэзия» (от имени «Нима» – один из современных иранских поэтов, ко-
торый оформил направление «Новая поэзия» в Иране), «Сепид» («бе-
лый») и «Модже но» («новая волна»), поэзия которых различается по 
ритму и рифме. В общем, ритм и рифма в таких стихах не имеют опре-
деленного места или вовсе не употребляются. В последние годы направ-
ление «Новая поэзия» вызывает интерес у многих критиков, обращаю-
щихся к данному явлению с целью проанализировать произведения ав-
торов-новаторов и определить их место и функции в современном лите-
ратурном процессе.  
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Творчество представителей «Новой поэзии» является темой много-
численных научных исследований, которые не пропускает журнал 
«Шэр» и регулярно публикует их как важный и ценный материал. При-
мером может служить статья «Необходимость прогрессивного мышле-
ния в литературе» (фрагмент выступления доктора Хасанали Кавуса, из-
вестного иранского поэта, исследователя и преподавателя персидской 
литературы, на научной конференции «Всемирный день поэзии», кото-
рая была проведена в 2008 г. в городе Ширза). На конференции Хасана-
ли Кавус высказал идею о том, что, поскольку в Иране изменился стиль 
поэзии, то современному поэту также необходимо изменять свой стиль. 
Современным иранским поэтам нельзя, как раньше, обращаться к ауди-
тории как учитель. Их творчество должно восприниматься как чистое 
творчество, тогда как в старые времена поэт обращался к аудитории как 
наставник жизненного пути, веры и культуры. Иранскому поэту необхо-
димо осваивать демократию, доброжелательно принимать любые взгля-
ды и мнения аудитории [1, с. 20]. 

Из номера в номер в журнале «Шэр» появляются материалы в жанре 
«аналитическое интервью», когда известные иранские поэты отвечают 
на вопросы сотрудников журнала «Шэр». Исследователь А. Тертычный 
справедливо считает, что «интервью, как и другие эмпирические мето-
ды, применяется для получения исходных сведений, необходимых для 
подготовки не только информационных выступлений, но и аналитиче-
ских» [5, с. 107]. Подтверждением такого суждения можно считать такие 
материалы, как «Искусство и обязательство» (интервью с Хасанли Каву-
сом) [1, с. 10], и «Пристань охраны ада поэтов» (интервью с Амири Эс-
фандге Мортеза – иранским поэтом) [4, с. 38].  

В журнале «Шэр» рассматривается творчество не только ушедших из 
жизни литературных деятелей, но и современных поэтов, приводятся от-
рывки из их стихотворений, их произведения подвергаются оценке и 
критике. Например, публикации «Слово Хафез в фонтане солнца» [1, 
с. 22] и «Небесный сильный ветер поэзии: комментарий к трем сборни-
кам поэзии Назаря Фазела» [2, с. 68]. 

Презентация сборников поэзии занимает большую часть в каждом 
номере журнала «Шэр». Кроме внешних данных (название, издательст-
во, тираж, количество страниц и стоимость), публикуются логотипы, от-
рывки стихотворений каждого сборника. Презентации иногда сопрово-
ждаются комментариями, призванными передать атмосферу сборника и 
заинтересовать аудиторию. Материал «Критика-презентация избранной 
поэзии Салеха Али» может быть примером статей такого рода [1, с. 51]. 

Иногда на своих последних полосах журнал знакомит читателей с из-
вестными зарубежными поэтами, представляет их поэзию в переводе на 
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персидский язык. Хорошим примером выступают материалы «За непри-
ятными улыбками: стихотворение алжирского поэта Лахраш Наваре» [1, 
с. 68] и «4 стихотворения: иракский поэт Али-Альшалах» [4, с. 177].  
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ЖАНРАВА-СТЫЛІСТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ РЭКЛАМЫ 
Ў ДРУКАВАНЫХ І АЎДЫЯВІЗУАЛЬНЫХ СМІ 

В. І. Горбач 

Рэклама ў СМІ – гэта папулярны сродак камунікацыі, які дапамагае 
данесці інфармацыю аб рэкламным аб’екце шматлікай аўдыторыі. 
Многія дасдедчыкі сыходзяцца ў меркаванні, што рэклама – гэта 
рухавік, стымул любой дзейнасці. Таму нездарма сярод рэкламных 
тэкстаў вылучаюць палітычныя, сацыяльныя, камерцыйныя, якія 
штодзённа распаўсюджваюцца праз друкаваныя і аўдыявізуальныя СМІ.  

Выбар формы ці жанру рэкламнага тэксту звязаны з рознымі 
паказчыкамі: зададзенасцю паведамлення, чытацкай аўдыторыяй, 
магчымасцямі невербальнага афармлення. Кожны рэкламны тэкст 
вылучаецца сваім наборам моўна-стылёвых сродкаў, уласцівых для 
пэўнага тыпу маўлення. А. М. Цікоцкі адзначыў, што «калі носьбітам 
моўнага стандарту з’яўляецца нейтральнае ў стылістычных адносінах 
слова, то характар экспрэсіі можа вар’іравацца ў залежнасці ад зместу 
тэксту і жанру, да якога ён адносіцца. Так, у якасці носьбіта экспрэсіі 
могуць выступаць перыфраза, стылістычна афарбаванае слова, 
іншамоўны эквівалент» [1, с. 24]. 

Рэкламныя тэксты ў аўдыявізуальных і друкаваных СМІ вызначаюцца 
жанравай разнастайнасцю, што выклікана, акрамя іншага, спецыфікай 
пісьмовага ці вуснага маўлення. Такі жанр, як артыкул, з’яўляецца 
тыповым для друкаванай рэкламы, але не можа быць ужыты як форма 
вуснай рэкламы. Звернемся да прыкладу рэкламнага артыкула «Инве-
стиции в родные пейзажи» («Рэспубліка», 6 ліст., 2014). Матэрыял 
прысвечаны тытунёвай фабрыцы «Нёман». Як вядома, у Беларусі 
забаронена рэкламаваць цыгарэты, але рэкламадаўца разам з аўтарам 
знайшлі цікавы прыём: у тэксце апісваецца ўдзел фабрыкі «Нёман» у 
развіцці экалагічнага турызму ў нашай краіне. Рэклама валодае добрым 
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фактычным матэрыялам аб дзейнасці гэтай вытворчасці. Аднак у тэксце 
сустракаюцца штампы: «не ступала нога человека», «благодарно 
откликнулась», «навевают знакомые мотивы». Не ўпрыгожваюць гэты 
тэкст і шматлікія канцылярызмы: «по укомплектованности промышлен-
ными линиями и по уровню управленческих технологий», «проводятся 
мероприятия», «выполняется комплекс работ».  

Адным з самых тыповых рэкламных жанраў з’яўляецца рэкламная 
кансультацыя, якая ўласціва і аўдыявізуальным, і друкаваным СМІ. 
Структурнай асаблівасцю падобных тэкстаў будзе ўвядзенне 
кансультацыі спецыяліста па канкрэтнай праблеме. 

У гэтым жанры сустракаецца шмат тэрмінаў, якія могуць быць 
незразумелымі масаваму чытачу ці слухачу. Часам рэкламныя кансуль-
тацыі ўводзяцца праз дыялагічнае маўленне. Частка тэксту можа 
нагадваць інтэрв’ю. 

Рэкламны агляд – яшчэ адзін з жанраў рэкламных інфармацый, які 
часта сустракаецца ў аўдыявізуальных і друкаваных СМІ. Рэкламныя 
агляды – гэта сінтэзаваныя тэксты, у якіх даецца характарыстыка якой-
небудзь групы тавараў. Характарыстыка заснавана на супастаўленні 
першаснай інфармацыі з абагульненнямі і рэкамендацыямі. Так, у 
матэрыяле пад назвай «Восторг ежедневных открытий» («СБ. Беларусь 
сегодня», 6 ліст., 2014) даецца агляд замежных тэлеканалаў, якія 
трансліруе «Космос ТВ». Тэкст не вызначаецца аўтарскай арыгінал-
насцю, заўважаюцца выразы тыпу: «будоражит воображение и дает 
пищу для ума», «поражающие воображение истории», «канал дарит 
уникальную возможность» і інш., якія можна ахарактарызаваць як 
праяву беднасці маўлення, стылістычнай бездапаможнасці. 

Наступны жанр – апавяданне – пераклікаецца ў рэкламных тэкстах з 
жыццёвымі гісторыямі, героямі якіх могуць быць вядомыя людзі і 
звычайныя спажыўцы. Падобныя тэксты сустракаюцца як у друкаванай, 
так і ў аўдыявізуальнай рэкламе. Прыгадаем рэкламу пральнага сродку 
«Мара»: «Гэты ўбор – для сцэны, і аб ім будуць клапаціцца спецыялісты. 
А ў жыцці я люблю камфортныя рэчы і, як сапраўдная гаспадыня, 
даглядаю іх сама. Я карыстаюся нашай “Марай”. Цудоўны парашок! Усё 
такое чысценькае пасля яго! Сваім сябрам, знаёмым я яго рэкамендую»; 
«“Мара” лёгка спраўляецца з брудам і ачышчае тканіну знутры. 
“Мара” – у доме лад без пераплат!». Звернем увагу на ўдзельнікаў 
рэкламы – вядомых асоб. Гэта Алена Ланская, Ядвіга Паплаўская, 
Аляксандр Ціхановіч, Алена Спірыдовіч і іншыя беларускія зоркі. 

Лексіка ў тэкстах агульнаўжывальная, размоўная; асноўныя часціны 
мовы – назоўнік і дзеяслоў – адказваюць за дынамічнасць аповеду; 
выкарыстоўваецца прынцып супрацьпастаўлення (парашок даступны, 
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танны, а вынік – выдатны), рыфмаваны слоган. Сказы апавядальныя, 
простыя, з элементамі апісання. Усе ролікі валодаюць экспрэсіяй 
непасрэднасці. Непасрэднасць вуснага маўлення абумоўліваецца тым, 
што яно адбываецца без папярэдняй падрыхтоўкі, загадзя не 
абдумваецца, а ствараецца экспромтам. Гэтым тлумачацца шматлікія 
адхіленні ў ім ад літаратурных норм ужывання слоў і граматычных 
канструкцый, наяўнасць прастамоўных слоў і выразаў, жарганізмаў. 

Найбольш папулярным жанрам застаецца ў друкаваных і 
аўдыявізуальных СМІ аб’ява, якая мае шматлікія варыяцыі ў пісьмовым 
і вусным маўленні. Нягледзячы на разнастайнасць падыходаў да 
сістэматызацыі рэкламных жанраў, у газетнай і часопіснай рэкламе на 
першае месца ўсе даследчыкі ставяць рэкламную аб’яву як самы просты 
жанр. Гэта невялікі па аб’ёме рэкламны тэкст, які змяшчае, як правіла, 
толькі камерцыйную прапанову: тавар (від тавараў), паслугу (комплекс 
паслуг). Па сваёй сутнасці рэкламная аб’ява набліжана да 
інфармацыйных жанраў, бо ў ёй працуе схема «што – дзе – калі» ці 
«хто – як – колькі». Розныя віды аб’яў штодня сустракаюцца ў газетах у 
выглядзе кароткіх інфармацый, размешчаных побач з ілюстрацыямі; на 
тэлебачанні, перш-наперш, аб’явы ў выглядзе бягучага радка; на радыё 
часта падаюцца блокамі, якія ўстаўляюцца ў праграмы паміж рубрыкамі. 
Іх аб’ядноўвае структурнае падабенства – гэта зусім кароткія тэксты: 
«Магілёўтурыст рэалізуе турпраекты па развіцці ўязнога турызму», 
«Попробуйте. Курсы. Международный центр языковой подготовки 
STEP BY STEP», «Наше СТО предлагает высокий уровень обслужива-
ния, профессиональный кузовной ремонт и покраску авто». 

Важным фактарам, што ўплывае на эфектыўнасць рэкламнага тэксту, 
з’яўляецца яго стылістычная аформленасць. Падмурак кожнага тэксту 
складае нейтральная лексіка. Пэўную афарбоўку яму надаюць 
стылістычна афарбаваныя словы, да якіх належаць тэрміны і 
прафесіяналізмы, гутарковыя, прастамоўныя, жаргонныя словы, а 
таксама сродкі выразнасці – тропы і фігуры. Выбар той ці іншай 
стылістычнай афарбоўкі залежыць ад характарыстыкі аўдыторыі, на 
якую накіравана рэклама, а таксама ад творчай здольнасці складальнікаў 
рэкламы. 

Напрыклад, выразнасць, прывабнасць, арыгінальнасць надаюць 
тэксту разнастайныя тропы: «Остаёмся настоящими!» (рэклама фабрыкі 
«Коммунарка»), «Оптимизм в твоих руках» (рэклама шакаладу «Альпен 
Гольд»), «Спонсор ваших эмоций» (рэклама банка «Приорбанк»), 
«Говорите с миром на равных» (рэклама vip-клуба англійскай мовы 
«МалберриКлаб»). 
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Такім чынам, друкаваныя і аўдыявізуальныя рэкламныя тэксты 
вызначаюцца як агульнымі рысамі, так пэўнымі адрозненнямі і ў 
жанравых, і ў стылістычных адносінах. Рэдактарам рэкламы можна 
параіць больш пільна сачыць за тым, каб літаратурныя нормы не 
парашуліся без падставы, а стылістычныя сродкі не стваралі ўражанне 
маўленчай беднасці.  
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РЭДАКТАРСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ІВАНА ФЁДАРАВА 

М. А. Дарашкевіч 

Імя друкара Івана Фёдарава добра вядома не толькі ў нашай краіне, 
але і за яе межамі. Яго дзейнасць стала пачаткам новага перыяду ў 
культурным жыцці рускага народа, у 1564 годзе І. Фёдараў падараваў 
Расіі першую друкаваную кнігу – Апостал. Украінцы таксама называюць 
асветніка першадрукаром. Ён заснаваў друкарні ў Львове і Астрозе, 
выдаў першы буквар, што доўгі час быў адзіным узорам падручніка 
кірыліцкага шрыфта. Пры ўсіх гэтых заслугах не менш пачэснай 
з’яўляецца тая роля, якую адыграў Іван Фёдараў у захаванні нацы-
янальнай беларускай культуры. Ён працягнуў традыцыі, закладзеныя 
Францыскам Скарынам. Акрамя таго, выдавец давёў да канца 
распачатую славутым першадрукаром Беларусі справу: апублікаваў 
поўны пераклад Бібліі. Мы лічым, што той значны ўплыў, які І. Фёдараў 
аказаў на развіццё нашага кнігадрукавання, можна патлумачыць 
беларускім паходжаннем друкара. Нягледзячы на тое, што дакладнае 
месца нараджэння Івана Фёдарава дагэтуль даследчыкам не вядома, 
шматлікія факты даказваюць выказаную вышэй думку.  

Так, у выданнях, надрукаваных у Заблудаве, Львове і Астрозе, 
асветнік называў сябе «Иван Федоровичь Москвитин», «Иван Федоров 
сын Москвитин», «Іwанн Федоровичь друкарь Москвитин». Як 
адзначаецца ў энцыклапедыі «Іван Фёдараў і яго эпоха», прозвішча 
«Москвитин» не абавязкова паказвае на паходжанне яго ўласніка з 
Масквы. Гэта можа быць старажытнарускае ўласнае імя. А Масквіціных 
у Вялікім Княстве Літоўскім жыло нямала. Калі дапускаць, што 
прозвішча выдаўца ўсё ж такі Фёдараў, то на гэты конт ёсць меркаванне 
вучонага І. Лявіцкага, які адносіў друкара да славутага ў ВКЛ 
шляхецкага роду Фёдаравічаў [4, с. 39–40]. Былі спробы вызначыць 
паходжанне І. Фёдарава зыходзячы з геральдычнай трактоўкі яго 
друкарскага знака. Па меркаванні У. Лукомскага, герб «Шрэнява», якім 
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карыстаўся асветнік, належаў беларускаму роду Рагоза [3, с. 322–323]. 
Некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што Іван Фёдараў вучыўся ў 
Кракаўскім універсітэце. А. Лявіцка-Камінска звяртае ўвагу на запіс ва 
ўніверсітэцкай метрыцы: «Іван сын Фёдара з Піткавічаў». У той час 
існавала тры вёскі Піткавічы, і ўсе яны знаходзіліся на тэрыторыі 
сучаснай Беларусі. Даследчык Я. Неміроўскі так кажа пра згаданы 
выпадак: «Калі атаясамліваць Івана Фёдарава з Іванам сынам Фёдара з 
Піткавічаў, даводзіцца прызнаць беларускае паходжанне друкара» [5, 
с. 6–10]. Гэта версія тлумачыць і хуткі пераезд Івана Фёдарава з Пятром 
Мсціслаўцам у Заблудава (ВКЛ). Пакінуўшы з-за ганенняў Маскву, 
друкары проста вярнуліся дадому. Прыведзеныя факты даюць падставу з 
вялікай імавернасцю лічыць Фёдарава беларусам, і, хоць выдавец 
друкаваў кнігі на царкоўнаславянскай мове, прыналежнасць да 
беларускай нацыі наклала адбітак на ўсю яго дзейнасць. 

Рэдактарская праца І. Фёдарава (падрыхтоўка кніг, падбор шрыфтоў, 
малюнкаў, напісанне прадмоў і пасляслоўяў, праца над тэкстам, мовай і 
стылем) вялася каля дзесяці гадоў. Друкар быў цалкам адданы справе 
свайго жыцця. Гэта пацвярджае адказ, які даў Фёдараў на прапанову 
гетмана ВКЛ Рыгора Хадкевіча пакінуць кнігадрукаванне і заняцца 
хлебаробствам: «…не маю я права ні ворывам, ні сеяннем насення 
скарачаць час майго жыцця, бо замест плуга я валодаю прыладамі 
ручной працы, а замест збожжа павінен сеяць зерне духоўнае па 
сусвету і ўсім па чыну раздаваць духоўны пажытак» (перакл. – М.А.) 
[6, с. 235]. Кнігі, што друкаваў Іван Фёдараў, у асноўным былі патрэбны 
для богаслужбовага ўжытку. Рыхтуючы тэксты, друкар зыходзіў не 
толькі з іх царкоўнага прызначэння, але і з таго, што яны мелі 
навучальныя мэты. Таму І. Фёдараў імкнуўся зрабіць выданні 
зразумелымі і зручнымі для чытання ў царкве, а таксама для 
выкарыстання іх у побыце. З гэтай прычыны выдавец, захоўваючы 
кананічнасць і святасць успрымання кніг, выпраўляў тэкст, змяняючы 
цяжкія для разумення і ўстарэлыя словы і звароты на зразумелыя і 
агульнаўжывальныя. 

Рэдактарская праца друкара над тэкстам больш падрабязна вывучана 
на прыкладзе Апостала 1564 г., які Іван Фёдараў выдаў разам з Пятром 
Мсціслаўцам. І гэта невыпадкова, бо праўкі сустракаюцца тут амаль на 
кожнай старонцы. Даследчык Р. Каляда параўнаў друкаваны тэкст 
Апостала з 42 рукапіснымі спісамі і зрабіў наступныя высновы: 

• тэкст дапоўнены ўстаўкамі, якія не сустракаюцца ў рукапісных 
варыянтах (хутчэй за ўсё, яны запазычаны з крыніцы, што да нас не 
дайшла); 

• выпраўлены скажэнні ў змесце рукапісных Апосталаў; 
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• прыбраны незразумелыя грэцкія словы і заменены на ўласныя, а 
таксама, наадварот, адноўлены ўдала ўжытыя грэцызмы; 

• ліквідаваны ўстарэлыя выказванні і звароты;  
• зменена арфаграфія, якая ў друкаваным тэксце адпавядае 

вымаўленню [1, с. 228–229]. 
У друкаваным Апостале, адзначае Р. Каляда, найперш вылучаюцца 

дадаткі сэнсавага плану. Напрыклад, у спісах знаходзім: «Аз есмь Иисус, 
его же ты гониши; но встани и вниди в град». У Фёдарава: «Аз есмь 
Иисус, его же ты гониши. Жестоко ти есть противу рожну прати. 
Трепеща же и ужасаем глаголя: Господи, что ми хощещи творити. И 
гоподь рече к нему: Встани…». На наш погляд, гэта вялікая ўстаўка 
робіць тэкст больш зразумелым для чытача, прынамсі, простая мова ў 
Апостале павялічвае мастацкасць твора, стварае яркі, пераканальны 
вобраз. 

Часам І. Фёдараў уносіў праўкі, якія амаль цалкам змянялі сэнс 
выраза ці сказа. Р. Каляда вылучае такую фразу ў рукапісах: «Да 
смертию разрушить дръжаву имущаго смерти, сиречь диавола». А 
вось, як яна гучыць у Івана Фёдарава:  «Да смертию упразнит имущаго 
державу смерти…» [1, с. 230]. Гэта значыць, што рэдактар Апостала 
разумеў, што знішчыць трэба самога д’ябла, а не толькі яго дзяржаву, і 
перадаў гэта адпаведным чынам. 

У рукапісах Апостала ёсць такое месца: «Посла бог дух сына своего в 
сердца ваша». Выдавец змяняе яго на: «Посла бог духа сына своего в 
сердца ваша» [1, с. 230]. І. Фёдараў папярэджвае магчымую памылку 
ўспрыняцця назоўніка дух як прыдатка да слова бог, не дух-бог сына 
паслаў, а бог паслаў дух сына. 

Каб не парушыць змест і форму рэлігійнага твора, пісцы аднаўлялі 
нават відавочныя памылкі арыгінала. Так сталася і з тэкстам Апостала. У 
спісах захоўваецца абпіска: «Или кто прежде даст ему и не въздасться 
ему» [1, с. 230]. Адмоўе не тут яўна супярэчыць кантэксту, і Іван Фёда-
раў памылку выпраўляе, прыбіраючы часціцу. 

Рэдактар звяртаў увагу на выпраўленне не толькі зместу, але і формы. 
К. Накаракава адзначае, што Апостал не проста перакладзены «на 
просту мову». Натуральна, іншамоўныя словы з тэксту ліквідаваны, але 
такіх слоў толькі чатыры. Макелиа ад грэцкага макелон заменена словам 
«торжище», климаты ад лацінскага clima – словам «страна», слова 
«крадоводя», няўдалая калька з грэцкага sylagogon, – словам 
«прельщая». Назіраўся і адваротны працэс. Рускае слова състав, якое па 
слоўніку мае 18 значэнняў, заменена грэцкім, але агульнаўжывальным ў 
той час словам «ипостась». Шматзначнае слова съставление заменена 
грэцкім «стыхіі».  
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Было выпраўлена некалькі састарэлых выразаў: слова пищаль да 
XV ст. азначала свирель, пазней – оружие. У «Апостале» яно заменена 
на «сопель», захаваны яго першапачатковы сэнс. Некаторыя архаізмы ў 
XVI ст. былі ўжо наогул незразумелыя. Напрыклад, слова щегы. У 
рукапісных спісах існуе некалькі несупадаючых варыянтаў тлумачэння 
гэтага слова. Друкаваны Апостал прапануе свой – «кощуны», што 
значыць ведзьмакі [2, с 27–28]. На нашу думку, праўка замены, якую 
правёў Іван Фёдараў, зрабіла тэкст больш зразумелым, дзе-нідзе 
удакладніла сэнс сказаў. Можна не пагадзіцца з К. Накаракавай адносна 
мовы Апостала, якую даследчыца характарызуе як «непростая». 
«Непростой» яна можа ўспрымацца чытачом, аднак для XVI ст., 
мяркуем паводле правак І. Фёдарава, мова адпавядала тагачаснай норме. 

Іван Фёдараў слушна лічыцца адным з першых прафесійных 
рэдактараў. Ён працягваў лепшыя традыцыі кнігадрукавання на 
Беларусі. Як рэдактар І. Фёдараў імкнуўся да таго, каб моўныя адзінкі, 
якія ён выкарыстоўваў, былі агульнадаступнымі. Таму выдавец дадаў у 
тэкст Апостала жывую народную мову і замяніў незразумелыя словы і 
выразы. 

Разгледжаная намі праца над Апосталам – гэта толькі малая частка 
ўсёй рэдактарскай дзейнасці друкара. Бясспрэчна, ён разумеў, што такі 
занятак патрабуе шмат часу і выправіць усе памылкі ў кнігах ён проста 
не паспее. Таму ў пасляслоўі да Евангелля вучыцельнага Іван Фёдараў 
прасіў у свайго чытача прабачэння за гэта: «…как не дух святой и не 
ангел писал, а грешная и тленная рука».  
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ОПЕРАТИВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР  
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕПОРТАЖА 

В. А. Зданович 

У журналистского спортивного репортажа, подготовленного для пе-
редачи в редакцию, могут быть разные критерии: объем, фактура, обяза-
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тельное наличие фото или видео-материалов, скрупулезно выверенные 
факты. Но, пожалуй, самым важным моментом в этой цепочке от сбора 
до передачи информации является оперативность. Потому как в нашем 
мире все меняется каждую минуту, а в спорте события проходят и сме-
няют одну картинку другой с неимоверной быстротой.  

Знатоки спортивного репортажа логично могут задаться вопросом: 
как же соблюсти правила игры и подготовить материал с сохранением 
основных признаков жанра, в котором обязательно должны присутство-
вать наглядность, динамичность, информативность, максимальная при-
вязка журналистского труда к устоявшимся канонам репортажа: собы-
тийности, познавательности, проблемности и экспериментальности. От-
вет прост: все это косвенно уходит на задний план, а на передний выхо-
дит оперативность. Она неотъемлемая часть репортажа. А это – жанр 
журналистики, дающий возможность оперативно сообщать для печати, 
СМИ, радио, телевидения о каком-либо событии, очевидцем или участ-
ником которого являлся корреспондент. А еще он дает оперативное на-
глядное представление о событии через призму мировоззрения автора, 
«его участника или очевидца события» [1, с. 142]. Поэтому в основе ре-
портажа лежит использование метода наблюдения, и, следовательно, 
присутствие журналиста на месте действия является обязательным. 
Журналист должен профессионально ориентироваться в обстановке и 
максимально быстро отражать свои мысли в журналистском материале. 

Оперативность имеет ключевое значение, являясь показателем высо-
кого уровня здоровой конкурентной борьбы. К примеру, лишь спортив-
ное стремление опередить друг друга двигало журналистов-фотографов 
из всемирно известных агентств АР (Ассошиэйтед Пресс) и ЮПИ 
(Юнайтед Пресс Интернэшнл), когда им было поручено сделать фото 
духовного лидера последователей тибетского буддизма Далай-Ламы, 
покидавшего Тибет в 1959 году. Цена вопроса была настолько высока, 
что оба информационных гиганта наняли по самолету, организовали эс-
тафетную гонку мотоциклистов. И все для того, чтобы доставить фото-
снимки с китайской границы до ближайшего пункта передатчика ин-
формации в Индии. В итоге журналисты успели сделать фото Далай-
Ламы. Едва он появился в дверях самолета, как фотографы ринулись 
вперед, сделали снимки и устремились к уже набиравшим обороты са-
молетам. После сумасшедшей гонки в воздухе и на земле победил кор-
респондент ЮПИ. В 2000 году эта компания окончательно обанкроти-
лась и была выкуплена международной медиакомпанией «News World 
Communications», владельцем которой являлся Мун Сон Мён – основа-
тель газеты «The Washington Times». А вот агентство АР со своей более 
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чем полуторавековой историей остается лидером на информационном 
рынке, в том числе и по оперативной передаче спортивной информации. 

В наши дни невозможно себе представить любые значимые спортив-
ные соревнования без репортажей о них в СМИ всех жанров. Что же ка-
сается, например, Олимпийских игр, то организаторам приходится даже 
ограничивать наплыв аккредитованных журналистов, количество кото-
рых всегда превышает список спортсменов. Правда, такая тенденция на-
блюдается не с самого начала проведения Игр. История спортивного 
журналистского движения не дает официальной информации о предста-
вителях массмедиа, освещавших первую Олимпиаду современности 1896 
года в Греции. И только потому, что тогда еще никакой аккредитации не 
было. Но это не значит, что от репортеров в редакции журналов и газет 
всего мира тогда не летели «молнии» и оперативные репортажи через 
систему телеграфов. Согласно данным Международного олимпийского 
комитета, первые современные Игры 1896 года в Афинах освещали це-
лых 12 журналистов. Хотя, по утверждению известного российского 
спортивного журналиста Л. Россошика, никаких официальных доку-
ментов о количестве представителей пишущей прессы и фотографов, 
специально направленных своими изданиями для освещения летних 
Олимпиад 1896, 1900, 1904 и 1908 годов, в архивах не обнаружено. А 
«все опубликованные материалы были, как правило, подготовлены сами-
ми членами МОК или журналистами, которым они рассказали о проис-
шедшем» [2]. Сохранился, к примеру, репортаж основателя современных 
Игр француза П. де Кубертена об олимпийском конгрессе 1887 года в 
Гавре, который был опубликован в местной газете «Lе Courrier du Gavre» 
под псевдонимом Пьер Картье. 

Сегодня к спортивной прессе предъявляются повышенные требова-
ния к оперативности, поскольку спорт живет текущим моментом, а пе-
реживающий болельщик или читатель остро чувствует любую, даже са-
мую малую задержку в получении информации. Это приводит к специ-
фическим условиям работы спортивного журналиста, подчас даже в ус-
ловиях экстрима, чтобы максимально ускорить стадию создания текста 
вплоть до заготовки.  

В последнее время особую популярность у болельщиков приобрела 
такая разновидность репортажа, как репортаж в режиме онлайн, широко 
используемый на спортивных сайтах. В нем спортивные игровые собы-
тия отражаются в краткой текстовой форме, в несколько предложений, и 
с обновлением в 2–3 минуты в зависимости от интенсивности происхо-
дящего. Стремительная экспансия Интернета в сфере спортивной жур-
налистики привела в журналах такой информационный жанр, как отчет. 
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Правда, вряд ли набор сухих цифр и фраз можно поставить в ряд на-
стоящих репортажей, на подготовку которых понадобится времени на-
много больше. Ведь по своей природе репортаж – это «поэтапное фикси-
рование автором результатов своего наблюдения» [3, с. 111]. Журналист, 
чтобы написать репортаж, должен следить за тем, как развивалось собы-
тие, определять ключевые моменты, фиксировать поведение людей. А 
еще уметь предложить на суд читателей или слушателей сравнительную 
информацию, от которой «обратная сторона» будет в восторге. Например, 
сделать оперативное сообщение в преамбуле репортажа: через 120 лет 
после первых летних Игр в Афинах в бразильском Рио-де-Жанейро прой-
дут 31-е по счету Олимпийские игры, которые за эти годы изменились 
кардинально. В семь раз увеличилось количество разыгрываемых меда-
лей, в 40 раз - число участников, в 15 – стран. Коротко, ясно и не требует 
большой журналистской фантазии и времени на подготовку. 

Российский журналист и публицист А. Кауфман в статье «За кулиса-
ми печати» писал: «Американские репортеры славились своей находчи-
востью. Подслушать, подсмотреть, проникнуть в частное собрание в ви-
де лакея, с чисто шерлоковской ловкостью наводить на беседу человека, 
не склонного к интервью, – все это должен уметь американский репор-
тер» [4, с.10]. Понятно, что эти черты должны быть присущи каждому 
профессиональному журналисту. 

Так уж исторически сложилось, что жанром, наиболее подходящим 
не только для оперативного отображения спортивных событий, но и для 
наглядного изображения его ключевых моментов, остается репортаж. 
Именно репортаж позволяет передать динамику и накал спортивных со-
бытий, донести до болельщиков эмоции и волнение участников сорев-
нований, рассказать обо всех их перипетиях. 
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БЕЛАРУСКІЯ СМІ  
Ў СІТУАЦЫІ ДЗЯРЖАЎНАГА БІЛІНГВІЗМУ 

В. Д. Калюта 

Сёння ў Беларусі назіраецца білінгвальная моўная сітуацыя. Сутнасць 
гэтага паняцця заключана ў тэрміне «білінгвізм», які мае лацінскае 
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паходжанне і гучыць як «bi» (двойчы) + «lingua» (мова), што літаральна 
азначае «двухмоўе» [5]. 

Літаратурная форма беларускай мовы, у адрозненне ад рускай, 
развівалася нераўнамерна. Яна не мела прамой пераемнасці са 
старабеларускай, якая функцыянавала ў якасці афіцыйнай ў ВКЛ і 
пазней была выцеснена польскай мовай. Толькі пасля часавага разрыву ў 
канцы ХVІІІ – пач. ХІХ стст. узнікла новая беларуская літаратурная 
мова на падставе народнай, вуснай мовы, дзе адчуваўся ўплыў польскай 
і рускай [9, с. 221]. 

Існуюць два тыпы білінгвізму: актыўны і пасіўны. Для нашай краіны 
больш характэрны другі тып, пры якім адна з моўных сістэм выступае як 
дамінантная. Звычайна гэта родная мова, на якой чалавек думае, а ўжо 
потым перакладае свой тэкст на другую мову [17]. Таму дзяржаўны 
білінгвізм не гарантуе ў роўнай меры нацыянальнага двухмоўя, бо 
значная частка грамадзян можа валодаць адной мовай. Такую сітуацыю 
мы сёння назіраем не толькі ў камунікатыўным аспекце ўсяго 
беларускага грамадства, але і ў СМІ, калі некаторыя двухмоўныя 
выданні паступова пераходзяць на рускую мову.  

Наконт гэтай з’явы прафесар Інстытута журналістыкі БДУ 
В.І.Іўчанкаў мяркуе: «Суаднесенасць руска- і беларускамоўных 
матэрыялаў у іх (‘сродках масавай інфармацыі’) ілюструе моўны 
чытальніцкі попыт і арыентуе рэдактарскія калектывы на рускамоўную 
аўдыторыю, што непасрэдным чынам звязана з экстралінгвістычнай 
сітуацыяй на Беларусі» [8, с. 48]. 

Сітуацыя дзяржаўнага білінгвізму ў сучасных беларускіх СМІ 
абумоўлена інтэрферэнцыяй, якая прадугледжвае пры маўленні на адной 
мове ўжыванне элементаў другой. Адрозніваюць некалькі відаў 
інтэрферэнцыі: марфалагічную, сінтаксічную, фанетычную, лексічную, 
словаўтваральную, акцэнтную і графічную [9, с. 225]. 

Марфалагічная інтэрферэнцыя звязана з разыходжаннямі ў 
граматычным афармленні разнамоўных лексем. Вынікам яе становяцца 
памылкі ў родзе, ліку, склоне назоўнікаў, у родавых і склонавых формах 
лічэбнікаў і інш.: змрочная цень [13], збіраць дробную клубніку [4], 
трымя пакаленнямі [16], уласная сабака [7] і г. д.  

Сінтаксічная інтэрферэнцыя засноўваецца на адрозненнях у будове 
словазлучэнняў, простых і складаных сказаў. Найчасцей гэта выклікае 
памылкі ў кіраванні, якімі насычаны тэксты сучасных газет: пайшоў за 
грыбамі [11], ажаніцца на нямецкай дзяўчыне [10], дзякаваць Бога за 
кожны пражыты дзень [6], клапаціцца аб сваіх састарэлых бацьках [2].  

Лексічная інтэрферэнцыя ўзнікае пры перадачы рускіх слоў сродкамі 
беларускай фанетыкі і графікі альбо калі ў працэсе перакладу 
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атрымліваюцца непажаданыя ўзаемазамены міжмоўных амонімаў: 
прылёг на дзіван [3], галоўная падазраваемая [тамсама] і інш. 

Словаўтваральная інтэрферэнцыя з’яўляецца вынікам несупадзення 
словаўтваральных фармантаў у аднакаранёвых словах розных (але 
блізкіх) моў: кантраліраваць эфектыўнасць [14], агалошваць сумні-
цельны канфлікт [12], узайсці на тую высокую гору [15] і г. д.  

Графічная інтэрферэнцыя звязана з ужываннем у адной мове 
графічных элементаў другой (напрыклад, напісанне літары и ў 
беларускім тэксце). Аднак такая з’ява сустракаецца даволі рэдка і часцей 
адносіцца да памылак друку [9, с. 228]. 

Акцэнтная інтэрферэнцыя сустракаецца пры разыходжанні ў націску 
ў рознамоўных лексемах: гліня́ны (бел.) – гли́няный (рус.), адзіна́ццаць – 
оди́ннадцать, спíна – спина́, ‘ён’ зво́ніць – звонит́ і г.д. [1]. 

Фанетычная інтэрферэнцыя прыводзіць да парушэння арфаэпічных 
норм мовы. Прыкладам яе можа быць ужыванне ў рускім маўленні 
беларускамоўных фанетычных рысаў – цвёрдыя [р] і [ч] замест мяккіх 
[р’] і [ч’], дзеканне і цеканне, больш шырокае аканне, фрыкатыўны [г] на 
месцы выбухнога: ‘рыс’, ‘часы’, ‘празідзент’, ‘распубліка’ і інш [1]. 

Такім чынам, сучасныя беларускія СМІ наглядна адлюстроўваюць 
суіснаванне беларускай і рускай моў на тэрыторыі нашай краіны. Па 
прычыне таго, што мовы блізкароднасныя, ёсць небяспека памылковага 
ўзаемапранікнення іх элементаў, што вядзе да зніжэння маўленчай 
культуры. З ёй звязана культура публіцыстычнага тэксту, якая патрабуе ад 
журналіста адказнасці, выразнасці, дынамічнасці, лагічнасці ў 
выказваннях, а галоўнае – ведання беларускай і рускай нарміраваных моў. 
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СТРУКТУРНЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПОСТОВ ONLINER.BY И TUT.BY  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TWITTER 

И. А. Королев 

Целью данной работы является анализ структурных и стилистических 
особенностей текстов постов двух наиболее крупных белорусских ин-
формационных порталов Onliner.by и Tut.by в социальной сети Twitter. 
Нами была выбрана именно эта социальная сеть, так как здесь количест-
во символов ограничено до 140, что делает куда более видимой работу 
редактора социальных медиа.  

Ввиду того, что какие-либо конкретные критерии эффективности тек-
стов постов белорусских СМИ в социальных сетях до сих пор не были 
выведены, в нашей работе мы, в первую очередь, будем опираться на 
правила написания заголовков, использованные А. Амзиным в книге 
«Новостная интернет-журналистика». 

Исследователь пишет, что «Заголовок – самая главная часть новости. 
Читатели решают, какую статью прочесть, именно по заголовку. Более 
того, в 60–80 процентах случаев саму новость не читают, а получают 
представление о происходящем по заголовкам» [1, с. 15]. 

Опираясь на его слова, можем сказать, что по своим целям – дать 
пользователю основную информацию о событии, при этом заинте-
ресовав его в том, чтобы он кликнул на ссылку и прочел материал в пол-
ном объеме – тексты заголовков сходны с текстами постов в социальных 
сетях.  

Подтверждает этот факт и то, что в тематическом разделе Tut.by «По-
литика» в социальной сети Twitter используется более 90 % заголовков, 
размещенных на сайте.  

Таким образом, мы выделили следующие критерии: присутствие 
сильного глагола, использование микроштампов, логическое ударение.  
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Преобразуем последний критерий А. Амзина и сформулируем его 
следующим образом – смещение логического ударения. Этот элемент 
используется в твиттер-аккаунте портала Tut.by и выражается в переме-
не частей использованного на сайте заголовка местами, а также разделе-
нии его ссылкой.  

Кроме того, в нашем анализе мы опирались на одно из основопола-
гающих правил SMM – неформальный тон, который, по нашим наблю-
дениям, достигается, во-первых, использованием редакторами социаль-
ных медиа форм глаголов прошедшего времени, наподобие «сделали», 
«посмотрели», которые дают читателю ощущение причастности к собы-
тию.  

Во-вторых, использованием междометий, выполняющих экспрессив-
ную или побудительную функцию и зачастую выражающих эмоции ре-
дактора социальных медиа; в-третьих, побудительных конструкций, на-
пример, «интересно», «почитайте», «посмотрите»; в-четвертых – ис-
пользованием парцелляции. 

«Парцелляция – такое членение предложения, при котором содержа-
ние высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких ин-
тонационно-смысловых речевых единицах, следующих одна за другой 
после разделительной паузы» [2, с. 358]. 

Исследователи пишут, что «это особый стилистический прием, по-
зволяющий усилить смысловые и экспрессивные оттенки значений» [2, 
с. 358].  

Помимо выведенных нами выше критериев, портал Onliner.by часто 
использует сокращения заголовков новостей. Например, на сайте заго-
ловок выглядит так: 

«Водитель сбил женщину, а потом подвез ее на работу. Позже у нее 
обнаружили перелом». 

В «Твиттере» он сокращен до: «Водитель сбил женщину, а потом 
подвез ее на работу». 

Также редактор социальных медиа Onliner.by периодически оформля-
ет посты в виде сложноподчиненного предложения (часто с вводными 
конструкциями), что помогает читателям вникнуть в суть новости, не 
раскрывая, однако, всех деталей события. Например: 

«LG выпустила безумную рекламу, в которой очень много Стэйте-
мов»; 

«Как поживает белорусская деревня, в которую бизнесмен вложил 
более $20 миллионов»; 

«Иван Дорн пел и плясал, потому что он иначе не умеет!». 
Оба эти приема помогают редакции Onliner.by поддерживать живое 

неформальное общение с пользователями.  
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После определения критериев оценки, проанализируем их присутст-
вие в твиттер-аккаунтах белорусских информационных порталов 
Onliner.by и Tut.by. 

В данной работе нами было проанализирована работа белорусских 
информационных порталов в «Твиттере» на протяжении 5 дней (30 мар-
та – 3 апреля).  

Tut.by за это время выпустил 274 твита, Onliner – лишь 70. Однако 
при более глубоком анализе становится очевидным, что большинство 
постов Tut.by являются абсолютными копиями размещенных на сайте 
портала заголовков с добавленной к ним ссылкой.  

Оригинальных постов в «Твиттере» портала Tut.by за дни нашего ис-
следования оказалось лишь 35, в твиттер-аккаунте Onliner.by этот пока-
затель составил 52. Таким образом, несмотря на общее количество по-
стов, по их оригинальности Onliner.by значительно опережает своего 
конкурента. 

Примечательно, что оба сайта в данной социальной сети используют 
разные структурные и стилистические средства.  

Так, например, редакция Onliner.by в выборе стилистических и струк-
турных средств делает упор на более сложные, но в то же время более 
эффективные инструменты: использование сокращений (21 %), исполь-
зование сложноподчиненных предложений и вводных слов (20 %), ис-
пользование парцелляции, часто заключающей в себе отношение редак-
ции к произошедшему (20 %).  

Из этого можем сделать вывод, что в большинстве случаев редакция 
Onliner.by отдает предпочтение работе в три этапа: прочтению новостей, 
пропуску их через призму восприятия специалиста по работе с социаль-
ными сетями и уже лишь после этого написанию поста.  

Tut.by же, в основном, отдает предпочтение более простым инстру-
ментам работы: глаголам прошедшего времени (14 %), изменению места 
размещение логического ударения (18 %) и побудительным конструкци-
ям (22 %).  

Отметим, однако, что в твиттер-аккаунте Tut.by также велика доля 
парцелляции – 40 %, являющейся более сложным инструментом.  

Таким образом, Tut.by, преимущество которого изначально заключа-
лось в объеме предоставляемой информации, продолжает придержи-
ваться выбранной линии, оставаясь в постоянном движении, порой, 
правда, вредя этим собственному качеству и уникальности контента. 

Onliner.by же был блогом одного автора, который благодаря стреми-
тельным темпам роста пользователей Интернета и мобильной связи в 
Беларуси за короткий срок превратился из специализированного сайта в 
популярное интернет-издание. «В отличие от Tut.by, с первых лет своего 
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существования он представлял собой не агрегатор новостей, а веб-
ресурс, который создавал собственные материалы, уникальный локаль-
ный контент» [3, с. 68]. 

Этот портал и сейчас большинством своих постов в социальной сети 
Twitter доказывает верность традициям: акцентировании внимания на 
оригинальности и уникальности контента. 
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О «КОРПОРАТИВНЫХ»,  
«МНОГОТИРАЖНЫХ», «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ»  

И ДРУГИХ МЕДИА 

А. А. Кузьменкова 

Сегодня количество корпоративных медиа в мире и в Беларуси по-
стоянно растет, однако в научном мире нет единого мнения о том, явля-
ется ли деятельность по созданию корпоративных медиа журналистикой 
и какие медиа считать корпоративными. Задача нашего исследования за-
ключается в выявлении ключевых параметров корпоративных медиа и 
обозначении критериев, по которым издания можно включать в данную 
типологическую группу. 

До сих пор не выработано строгих критериев того, каким образом 
разграничивать «корпоративные» и «отраслевые», «деловые», «специа-
лизированные», «ведомственные» и др. медиа. Анализируя описания не-
одинаковые печатных изданий Беларуси, мы видим различные подходы 
к их определению. Например, в перечне печатных СМИ Республики Бе-
ларусь [2] схожие по своему содержанию издания имеют различное по-
зиционирование: «Банковская деятельность» – специализированный 
журнал, «Вестник банковской статистики» – ведомственное издание На-
ционального банка, журнал «PRO Беларусбанк» – корпоративное изда-
ние государственного банка, а заводская по сути газета «Беларус-МТЗ 
обозрение» позиционирует себя как массово-политическое издание. Мы 
видим, что существуют типологические противоречия, а единого подхо-
да к определению корпоративных медиа в Беларуси нет. 

Долгое время в российском научном мире актуальным был подход к 
корпоративным медиа как виду деловых СМИ (Ю. В. Чемякин, 
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Д. А. Мурзин и др.). Одни исследователи практически однозначно опре-
деляли корпоративную прессу как часть деловой журналистики [3], дру-
гие отстаивали право корпоративных медиа на самостоятельное сущест-
вование и находили отличия по ключевым аспектам [5]. На наш взгляд, 
первый подход являлся ошибочным, так как граница между деловыми 
изданиями и корпоративными очевидна в силу основной функции дело-
вых медиа – снабжение своей аудитории информацией, необходимой 
для успешного развития бизнес-сообщества и экономики в целом. Не-
смотря на социальную ответственность корпоративных медиа за предос-
тавление правдивой и качественной информации своим целевым ауди-
ториям, прагматический интерес и зависимость от корпорации в них яв-
ляются фундаментальными. Это выражается в стремлении через медиа 
повысить лояльность аудиторий к бренду или организации, в стимули-
ровании различных форм сотрудничества (партнерства, продаж). 

Что касается понятий «корпоративные медиа» и «многотиражная прес-
са», то определяющим критерием следует считать временной период, а 
именно: многотиражные издания – наследие советского периода, «корпо-
ративные медиа» – явление современной медиасферы [1, с. 469]. Примеча-
тельно, что из советского прошлого в нынешний научный дискурс пере-
шло и понятие «заводская пресса». Сегодня такая пресса претерпевает 
внешнюю трансформацию – меняется дизайн, применяются современные 
технологии создания, функционально же такие печатные медиа стоят на 
страже корпоративных интересов организации. Помимо этого, эпитет «за-
водская» характеризует лишь принадлежность издания к разновидности 
промышленного предприятия, никак не обозначая особые параметры изда-
ния, которое типологически является корпоративным. 

Наблюдается ряд сложностей в соотношении понятий «ведомственная», 
«производственная» пресса и «корпоративные медиа». Рассмотрим более 
подробно семантическую основу этих понятий. «Производство» – отрасль 
деятельности, вырабатывающая какую-нибудь продукцию, «ведомство» – 
учреждение или совокупность учреждений, обслуживающих какую-
нибудь область государственного управления. Если рассматривать понятие 
«корпорация», то мы столкнемся с двумя подходами: в узком смысле – это 
коммерческая организация, и в широком смысле – объединение, союз, об-
щество [5, с. 130]. И если рассматривать коммерческие и некоммерческие 
организации (предприятия, производства, учреждения), иными словами 
«корпорации» в широком смысле, то издания, принадлежащие им, необхо-
димо считать типологически корпоративными.  

Нельзя не выделить в качестве отдельного сегмента вузовские медиа. 
Практически у каждого учреждения высшего образования есть своя га-
зета, а у некоторых вузов даже факультеты имеют собственное издание. 
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Вуз – это высшее учебное заведение, как правило, некоммерческая орга-
низация, предоставляющая образовательные услуги, соответственно, вуз 
можно считать корпорацией. Университеты сегодня используют те же 
стратегические корпоративные коммуникации, что и другие организа-
ции, поэтому бессмысленно выделять вузовские медиа в отдельный тип. 
Это скорее подвид корпоративных медиа. 

В процессе исследования мы составили таблицу, в которой проанализи-
ровали вышеупомянутые медиа по ключевым параметрам, по которым на-
блюдаются коренные отличия корпоративных медиа от других изданий. 
Во-первых, это характеристика учредителя, является ли медийная деятель-
ность для него основной или второстепенной. Во-вторых, это специфика 
аудитории, ее ширина относительно сфер взаимодействия организации 
(учредителя). В-третьих, это коммерческий или некоммерческий подход 
к распространению медиа, а так же тематический диапазон. 

Таким образом, у корпоративных медиа есть существенные отличия 
от других типов медиа. Это немедийный характер учредителя, специали-
зированная аудитория, чаще всего внутренняя, а также, как правило, не-
коммерческий характер распространения медиа. В случае корпоратив-
ных изданий (а также входящих в эту группу заводских, многотиражных 
и вузовских) распространение осуществляется преимущественно бес-
платно. Тематический диапазон у деловых, отраслевых, специализиро-
ванных изданий может быть достаточно широким, в отличие от корпо-
ративных, которые если и затрагивают иные сферы жизни, то только че-
рез призму влияния на корпорацию. 

Авторитетный российский исследователь корпоративных медиа 
Ю. В. Чемякин выделяет еще несколько критериев, позволяющих отно-
сить издание к корпоративным: 1) управленческая функция медиа; 
2) открытая, явная зависимость от организации; 3) самопозициони-
рование в качестве корпоративного медиа; 4) задачи издания к сфере ин-
тегрированных корпоративных коммуникаций; 5) используются, наряду 
с журналистскими жанрами и методами подачи информации, жанры и 
методы PR; 6) существует вне ситуации прямой рыночной конкурен-
ции [4, с. 61]. 

Отметим, что в настоящее время происходит типологическая транс-
формация корпоративных медиа. Этот процесс обусловлен тем, что кор-
поративные медиа перенимают стиль, методы подачи информации, 
форматы традиционных СМИ и подчас «позиционируют свои издания 
уже не как корпоративные, а как традиционные специализированные, 
отраслевые или иные СМИ» [4, с. 64]. Ю. В. Чемякин также выделяет 
«ядро» и «периферию» корпоративных медиа, где ядро – это «чистые» 



 425

примеры корпоративных изданий, а периферия – это смежные печатные 
медиа, которые обладают характеристиками других типов медиа. 

Табл. 1 

Анализ типов печатных медиа 
Тип/ 

Параметр 
Учредитель Аудитория Стоимость Тематика 

Корпоратив-
ные 

Коммерческая/ 
некоммерческая орга-
низация, немедийный 
вид деятельности 

Специализиро-
ванная:  

внутренняя, 
внешняя 

В основном  
бесплатно 

В пределах ин-
тересов орга-
низации, от-

расли 
Вузовские Коммерческая органи-

зация, немедийный вид 
деятельности 

Специализиро-
ванная:  

внутренняя, 
внешняя 

В основном 
бесплатно 

В пределах ин-
тересов орга-
низации, от-

расли 
Много 

тиражные 
Коммерческая органи-
зация, немедийный вид 

деятельности 

Сотрудники, 
местные  
жители 

Бесплатно, 
подписка 

В пределах  
интересов  
организации 

Заводские Коммерческая органи-
зация, немедийный вид 

деятельности 

Сотрудники, 
местные  
жители 

Бесплатно, 
подписка 

В пределах 
 интересов  
организации 

Ведомствен-
ные 

Государственный ор-
ган, немедийный вид 

деятельности 

Профессиона-
лы отрасли 

Бесплатно, 
подписка, 
розница 

В пределах  
интересов  
отрасли 

Производст-
венные 

Государственный ор-
ган, немедийный вид 

деятельности 

Профессиона-
лы отрасли 

Подписка, 
розница 

В пределах  
интересов  
отрасли 

Отраслевые Союз, объединение,  
ведомство 

Профессиона-
лы отрасли 

Подписка, 
розница 

В пределах  
интересов  
отрасли 

Профессио-
нальные 

Союз, объединение, 
ведомство 

Профессиона-
лы отрасли 

Подписка, 
розница 

В пределах  
интересов  
отрасли 

Специализи-
рованные 

Медиа-организации Профессиона-
лы отрасли 

Подписка, 
розница 

В пределах  
интересов  
отрасли 

Деловые Медиа-организации Бизнес, обще-
ственность 

Подписка, 
розница 

Широкая  
тематика 

Таким образом, существует около десятка критериев и параметров, по 
которым корпоративные медиа выделяются в отдельную типологиче-
скую группу и имеют строгие отличия от «деловых», «профессиональ-
ных», «отраслевых» медиа. «Многотиражные», «заводские» можно од-
нозначно причислить к типу «корпоративные». «Ведомственные», «про-
изводственные» медиа можно обозначить как пограничные, смежные 
типы корпоративных медиа (понимая корпорацию в широком смысле). 
Также сегодня можно наблюдать такие тенденции в развитии информа-
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ционного пространства, как размывание и даже стирание границ между 
различными типами медиа, между журналистикой и корпоративными 
коммуникациями. По нашему мнению, корпоративные медиа должны 
занимать отдельную от других сегментов медиасферы типологическую 
нишу.  
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ТЭЛЕВІЗІЙНАЕ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ 
 Ў ПРАЦЭСЕ ФАРМІРАВАННЯ ГРАМАДСКАЙ ДУМКІ 

А. Ю. Кузьмінова 

Для паспяховага ажыццяўлення асноўных задач інфармацыйнай 
палітыкі краіны журналісту варта асэнсоўваць спецыфіку тэлевізійнага 
ўзаемадзеяння, а таксама разумець сутнасць працэсу фарміравання гра-
мадскай думкі.  

Грамадская думка (далей – ГД) уяўляе сабой сукупнасць меркаванняў 
індывідаў. Згодна з фармулёўкай, зафіксаванай у вучэбным дапаможніку 
па дысцыпліне «Сацыяльная псіхалогія» Н. Б. Чалдышовай, ГД азначае 
«публічна выражанае, адобранае грамадствам і распаўсюджанае суд-
жэнне, якое нясе ў сабе ацэнку і адносіны да пэўнай падзеі, якая мае 
інтарэс для грамадства» [2]. Праяўляецца яно ў ацэнках, скаргах, пара-
дах, пажаданнях, адабрэннях/неадабрэннях, асуджэннях, пратэстах і інш. 
і ўключае тры ўзаемазвязаныя канструкты – веды (праўдзівыя і 
ілжывыя), пачуцці і ўяўленні (вобразы, якія ўзнікаюць у свядомасці на 
аснове папярэдняга вопыту). Апісаная трохкампанентная будова дэман-
струе верагоднасць розных варыянтаў уплыву на групавыя меркаванні 
індывідаў пры масавай камунікацыі: уліванне інфармацыі (пашырэнне 
дасведчанасці), уздзеянне на эмоцыі і фарміраванне пэўных 
стэрэатыпаў.  

Да асноўных этапаў фарміравання ГД навукоўцы адносяць: 
1. Этап стварэння інфармацыйнай нагоды, прыцягнення ўвагі 

грамадства да новай грамадска-значнай праблемы, факта, з’явы, новага 
падыходу да ацэнкі тых ці іншых існуючых з’яў. 
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2. Этап станаўлення, які характарызуецца павышэннем узроўню 
кампетэнтнасці грамадства за кошт дзеянняў СМІ, прапагандысцкіх 
крыніц (лістовак, плакатаў, вонкавай рэкламы і інш.). 

3. Этап распаўсюджанасці – трансляцыя і тыражыраванне грамадс-
кага меркавання [2]. 

На першым этапе пры прасоўванні той ці іншай ідэі, на наш погляд, 
адыгрывае ролю эфектнасць і даступнасць паведамлення, яго здольнасць 
не згубіцца ў інфармацыйнай плыні, па магчымасці не толькі прапана-
ваць веды, што пэўная з’ява існуе, але і выклікаць пачуцці, каб індывіды 
ўключаліся ў далейшы працэс узаемадзеяння.  

Другі этап мае на ўвазе выбар пазіцыі, настрою і формы трансляцыі 
фактаў, адбор тых ці іншых ведаў для распаўсюджвання. Адбываецца 
ўздзеянне на ўсе тры кампаненты грамадскай думкі: акрамя пашырэння 
ведаў аб праблеме і спробе звязаць яе з пэўнымі эмоцыямі ажыццяў-
ляецца фарміраванне стэрэатыпаў і навешванне ярлыкоў. 

Падчас трэцяга этапу эфект замацоўваецца, што прасцей за ўсё 
зрабіць праз бясконцае памнажэнне паведамленняў з інфармацыяй пат-
рэбнай канатацыі.  

Фактычна, усе тры этапы пераканаўчай кампаніі па фарміраванні 
грамадскай думкі можа ўзяць на сябе тэлебачанне: падняць праблему ў 
яскравых шоу, патлумачыць прычыны яе важнасці і ролю кожнага з 
дзеючых асоб у апісаных сітуацыях, расставіць прыярытэты і вынесці 
ацэнку, а затым распаўсюдзіць высновы праз выкарыстанне іх у якасці 
зыходных фактаў у новых праграмах.  

Нягледзячы на тое, што тэлебачанне валодае вялікім рэсурсам 
уплывовасці як канал перадачы інфармацыі, эфектыўнасць паведамлен-
ня пры тэлевяшчанні абумоўлена шэрагам фактараў, найбольш важнымі 
з якіх, як прынята лічыць, з’яўляюцца яго тэхніка-тэхналагічныя 
асаблівасці. Тым не менш, рэальны вынік уздзеяння звязаны і з група-
вым характарам узаемадзеяння – пэўнымі эфектамі масавай камуні-
кацыі. 

Па-першае, трэба ўлічыць, што нават калі разглядаць толькі 
камунікацыю паміж экраннымі персанажамі і гледачамі, існуюць два ва-
рыянты ўздзеяння на адрасата – прамое і апасродкаванае. У апошнім 
выпадку перакананне ажыццяўляецца праз так званых «лідараў 
меркаванняў» – найбольш актыўных і аўтарытэтных спажыўцоў 
інфармацыі (гл. даследаванні Э. Каца и П. Лазарсфельда): гледачы часта 
фарміруюць канчатковую пазіцыю толькі пасля таго, як абмяркуюць пе-
радачу з іншымі людзьмі. З гэтай прычыны пры распрацоўцы 
інфармацыйнай стратэгіі важна прадумаць, хто будзе ўплываць на мер-
каванне мэтавай групы, і прапанаваць моцныя контраргументы, якія 
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спажывец інфармацыі зможа ўжыць у дыскусіі, або прапанаваць на эк-
ране альтэрнатыўны, больш пераканаўчы аўтарытэт.  

Па-другое, падчас камунікацыі можа спрацаваць эфект спіралі 
маўчання. Яго сутнасць у тым, што, калі індывід асэнсаваў, што яго 
пункт гледжання не папулярны (адрозніваецца ад меркавання яго акру-
жэння, ад «афіцыйнай версіі», якую прапанавалі СМІ раней і інш.), ён, 
хутчэй за ўсё, не будзе выражаць яго адкрыта, асабліва калі супрацьлег-
лае меркаванне выказваюць уплывовыя групы. З-за таго, што нават пры 
наяўнасці альтэрнатыўнага погляду, ён часта застаецца не выказаным, 
можа здарыцца, што ў грамадстве пануе толькі адна пазіцыя наконт 
пэўнай праблемы [1]. Аўдыторыя, раней з праблемай не знаёмая, можа 
ўцягнуцца ў гэту «спіраль» і таксама патрапіць пад уплыў вядучага мер-
кавання. Для тэлебачання ў гэтым кантэксце важна, каб глядач, мерка-
ванне якога адносна спрэчнага пытання змянілася падчас прагляду 
скіраванай на змену поглядаў перадачы, не вярнуўся да першапачатко-
вай пазіцыі. Мэта пераканаўчага эфіру – перамагчы ўплыў акружэння 
праз стварэнне ілюзіі актуальнасці і правільнасці ідэі, якую трэба зама-
цаваць у свядомасці. Гэта магчыма зрабіць праз частотнасць 
паведамленняў, падбор персанажаў для агучвання ідэй, усталяванне па-
расацыяльных адносін паміж прывабнымі тэлегероямі і гледачамі і інш. 
Пры такой стратэгіі ёсць шанс не толькі перабіць уплыў акружэння на 
індывіда, але і змяніць пункт гледжання самога акружэння, што 
прымусіць эфект спіралі маўчання працаваць на адрасанта камунікацыі. 

Трэці важны эфект масавага ўзаемадзеяння, які іграе ролю пры 
перакананні, – канцэпцыя інфармацыйнага дэфіцыту. Згодна з ёй, 
разрыў у ведах паміж рознымі сацыяльнымі групамі пры памнажэнні 
аб’ёму трансляванай інфармацыі не скарачаецца, а нават павялічваецца, 
паколькі яе ў большай ступені будуць успрымаць найбольш адукаваныя 
асобы, з больш высокім сацыяльным статусам. З гэтай прычыны важна 
карэліраваць колькасць і насычанасць паведамленняў інфармацыяй у 
залежнасці ад мэтавай групы, больш дакладна прапрацоўваць стратэгіі 
інфармавання, асабліва калі існуе мэта пераканаць людзей з рознымі 
дэмаграфічнымі характарыстыкамі. Але, як мяркуе даследчык М.М. На-
зараў, для тэлебачання гэта праблема не так актуальна, як для іншых 
відаў СМІ, за-за таго, што яно характарызуецца большай гамагеннасцю і 
больш высокім узроўнем даверу з боку аўдыторыі [1].  

Нарэшце, адносна таго, як чалавек успрымае паведамленні масавай 
камунікацыі, існуе яшчэ адзін падыход: канцэпцыя “карыснасці зада-
вальнення патрэб”. Згодна з думкай М.М. Назарава, сутнасць яе ў тым, 
што з усёй сукупнасці паведамленняў аўдыторыя выбірае тыя, якія зада-
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вальняюць яе пэўныя патрэбы. Ступень інфармацыйнай актыўнасці за-
лежыць ад патрэб канкрэтных індывідаў [1]. 

Паводле меркавання сацыяльных псіхолагаў Фішбэйна і Айзенкі, 
устаноўкі і паводзіны «з’яўляюцца функцыяй двух фактараў – чакання і 
ацэнкі», пры гэтым чаканне звязана з тым, як індывід уяўляе пэўны 
аб’ект, ацэнка – суадноснасць чаканняў ад рэальнасці [1]. Напрыклад, 
глядач выбірае для прагляду пэўную інфармацыйна-забаўляльную пра-
граму і чакае, што яна дапаможа атрымаць пэўныя факты, але пры гэтым 
яго не напружыць, прынясе асалоду і вясёлае баўленне часу. Калі пра-
грама выканае акрэсленыя патрабаванні, ацэнка самой перадачы і 
інфармацыі, прадстаўленай у ёй, хутчэй за ўсё, будзе пазітыўнай, у 
адмоўным выпадку – негатыўнай.  

Трэба зазначыць, што гэта не адзіны варыянт інтэрпрэтацыі тэорыі 
«карыснасці задавальнення патрэб». Цікавае даследаванне на гэты конт 
было праведзена Стывенам Рэйсам і Джэймсам Вілцам. Паводле тэорыі 
адчувальнасці Рэйса, людзі на працягу свайго жыцця імкнуцца 
рэалізаваць 16 базавых мэт і адчуць звязаныя з імі радасці (гл. табліцу). 
Спажыўцы інфармацыі факусуюцца на мацнейшых з іх і тых, якія цэ-
няцца найбольш, што вызначаецца індывідуальнасцю чалавека. Калі 
выніковая мэта дасягнута, людзі адчуваюць асалоду [3]. Вызначэнне ве-
рагоднай матывацыі звароту да тэлеперадач дазваляе спрагназаваць 
цікаўнасць мэтавай групы да тых ці іншых праграм і сфарміраваць акту-
альны для спажыўца кантэкст, які будзе задавальняць інфармацыйныя 
патрэбы і пры гэтым уплываць. 

Такім чынам, тэлебачанне актыўна ўключаецца ў фарміраванне гра-
мадскай думкі на ўсіх яго этапах. Масавы характар тэлевізійнай 
камунікацыі абумоўлівае неабходнасць улічыць дадатковыя фактары, 
якія могуць уплываць на дасягненне пастаўленых задач дыялогу: контр-
перакананне праз «лідараў меркавання», эфект інфармацыйнага 
дэфіцыту, магчымае ўзнікненне спіралі маўчання, пераход да прагляду 
пэўнай праграмы з-за незадаволеных патрэб і інш. 
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АСАБЛІВАСЦІ ТВОРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ЖУРНАЛІСТА  
РАЁННАГА ВЫДАННЯ  

А. І.  Кунахавец-Плявака 

Аснову рэдакцыі любога сродку масавай інфармацыі складаюць 
журналісты. Менавіта ад якасці іх працы залежыць, наколькі поўную 
інфармацыю аб сферах жыццядзейнасці грамадства атрымаюць чытачы, 
слухачы, гледачы ці інтэрнэт-карыстальнікі. У Законе Рэспублікі Бела-
русь «Аб сродках масавай інфармацыі» знаходзім наступнае тлумачэнне 
паняццю «журналіст»: «фізічная асоба, якая займаецца зборам, рэдага-
ваннем i стварэннем (падрыхтоўкай) iнфармацыйных паведамленняў i 
(або) матэрыялаў для юрыдычнай асобы, на якую ўскладзены функцыi 
рэдакцыi сродку масавай iнфармацыi, звязаная з гэтай юрыдычнай асо-
бай працоўнымi або iншымi дагаворнымі адносінамі» [3]. Такім чынам, 
журналісцкую дзейнасць можна вызначыць як сукупнасць цесна звяза-
ных і, разам з тым, адносна самастойных працэсаў збору, апрацоўкі і 
распаўсюджвання інфармацыі сярод спажыўцоў. Больш таго, 
журналістыка ў класічным разуменні гэтага паняцця – від творчай 
дзейнасці чалавека, бо ў яе аснове ляжыць здольнасць ствараць новае – 
тое, чаго раней не было.  

Расійская даследчыца Г. В. Лазуціна вылучае наступныя віды 
журналісцкай дзейнасці: арганізатарская, якая «накіравана на 
арганізацыю духоўнага супрацоўніцтва ў грамадстве ў імя стварэння ма-
савых інфармацыйных патокаў»; дзейнасць мадэлявання, падпарадкава-
ная задачы «выяўлення зместу і стварэння формы для тых ці іншых 
фрагментаў масавых інфармацыйных патокаў (нумар газеты, праграма 
радыё або тэлебачання)»; дзейнасць рэдагавання, мэта якой – «прывесці 
ўсе прыцягнутыя інфармацыйныя прадукты ў адпаведнасць з 
нарматывамі, якія забяспечваюць успрыманне іх масавай аўдыторыяй»; 
уласна журналісцкая творчасць, звязаная з падрыхтоўкай тэкстаў адмы-
словага выгляду, і дзейнасць па выпуску масавых інфармацыйных 
патокаў (дакладней, іх адпаведных фрагментаў) [2, с. 38]. Пры гэтым 
усе тыпы, стадыі і этапы журналісцкай працы ў рэальным жыцці перап-
лятаюцца і ўзаемадзейнічаюць, таму журналістыку (у адрозненне ад 
іншых відаў творчай актыўнасці чалавека) можна назваць шматграннай і 
цэласнай адначасова.  

Да асноўных асаблівасцей журналісцкай дзейнасці традыцыйна адно-
сяць комплекснасць, спалучэнне індывідуальнай і калектыўнай працы, 
творчай і вытворчай дзейнасці, аператыўнасці і бесперапыннасці, а так-
сама ўніверсальнасці са спецыялізацыяй. Вядома, праца на тэлебачанні, 
радыё, у газеце ці інтэрнэце падпарадкоўваецца сваім вытворчым умо-
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вам. Пэўныя асаблівасці ёсць і ў рабоце творчых супрацоўнікаў 
перыядычных выданняў рознага кшталту. Перш за ўсё яны залежаць ад 
тыпу выдання, у якім журналіст выступае, а таксама ад яго месца ў 
рэдакцыі, пасады, якую ён займае (рэдактар, адказны сакратар, загадчык 
аддзела, карэспандэнт і інш.). У цэлым жа характарыстыкі рэдакцыі 
друкаванага перыядычнага выдання вызначаюцца шэрагам 
суб’ектыўных і аб’ектыўных фактараў: «Да суб’ектыўных фактараў 
адносяцца воля заснавальніка, уладальніка газеты, мэты, якія ён ставіць 
перад рэдакцыяй, рашэнні яе кіраўнікоў. Аб’ектыўнымі фактарамі 
з’яўляюцца рэальныя ўмовы, у якіх рэдакцыі прыходзіцца выпускаць 
газету, патрабаванні законаў, якія адносяцца да СМІ, нормы 
агульначалавечай і журналісцкай этыкі. І не ў апошнюю чаргу – 
асаблівасці журналісцкай працы» [1, с. 76].  

Раённая газета – выданне па сваёй прыродзе ўнікальнае. І звязана гэта 
не толькі з геаграфічным прынцыпам размеркавання аўдыторыі, 
эксклюзіўнасцю мясцовай інфармацыі. Вядома, ёсць адрозненне і ў ра-
боце журналістаў «раёнкі». Па-першае, штат рэдакцыі такіх выданняў 
звычайна невялікі – тры-чатыры аддзелы па адным-два чалавекі. Шмат-
функцыянальнасць, спалучэнне розных відаў працы, а таксама хуткі пе-
раход ад адных абавязкаў да іншых з’яўляецца, бадай што, важнейшай 
асаблівасцю творчай дзейнасці журналістаў мясцовага друку. 

Традыцыйна ў раённай газеце, якая друкуецца два разы на тыдзень, 
ёсць чатыры аддзелы: аграрнай палітыкі і прамысловасці, пісьмаў і са-
цыяльных праблем, камп’ютарнай вёрсткі і фотаілюстрацый, рэкламы 
(назвы аддзелаў у залежнасці ад выдання могуць вар’іравацца). Дарэчы, 
некаторыя рэдакцыі сучасных беларускіх «раёнак» практыкуюць функ-
цыянаванне асобных аддзелаў моладзі і журналісцкіх расследаванняў 
(бярозаўская раённая газета «Маяк»), эканомікі і экалогіі, права 
(баранавіцкая аб’яднаная газета «Наш край») і інш. Аднак гэта не азна-
чае, што, напрыклад, загадчык аддзела аграрнай палітыкі і 
прамысловасці, калі ўзнікне вострая неабходнасць, не будзе пісаць пра 
праблемы людзей з абмежаванымі магчымасцямі ці фестываль малад-
зёжнай музыкі, што ўпершыню ладзіцца ў рэгіёне. Больш таго, як 
правіла, у рэдакцыях раённых газет няма аддзелаў інфармацыі, 
супрацоўнікі якога займаліся б выключна пошукам навін, таму ў 
абавязкі кожнага журналіста ўваходзіць падрыхтоўка кароткіх нататак.  

Такім чынам, універсальнасць, адсутнасць вузкай спецыялізацыі –
адметная асаблівасць творчай дзейнасці журналістаў раённага друку. 
Добра гэта ці не? Адназначнага адказу на гэтае пытанне, напэўна, няма і 
быць не можа, бо празмернае абмежаванне далягляду настолькі ж 
негатыўнае, як і журналісцкая «ўсяяднасць», якая часта становіцца пры-



 432

чынай павярхоўнасці матэрыялаў, адсутнасці аналітыкі на старонках га-
зет. Канешне ж, пэўную сферу жыцця грамадства журналіст павінен ве-
даць дасканала, аднак не для таго, каб з нумара ў нумар пісаць аб адным 
і тым жа, а каб лепш адчуваць перамены ў гэтай галіне, сачыць за 
тэндэнцыямі яе развіцця, блізка ведаць экспертаў, да якіх у любы мо-
мант можна было б звярнуцца за каментарыем. Вось чаму творчым 
супрацоўнікам мясцовых СМІ неабходны шырокая агульная эрудыцыя і 
прафесійнае ўменне аператыўна «дабіраць» неабходную інфармацыю па 
тэме. 

Пастаяннае самаразвіццё і самаўдасканаленне – неад’емныя атрыбуты 
дзейнасці журналістаў любога сродку масавай інфармацыі, аднак 
асабліва значна і актуальна гэта для супрацоўнікаў мясцовага друку. 
Адным з недахопаў творчай дзейнасці журналістаў раённых газет 
застаецца жанравая аднастайнасць матэрыялаў, няпоўнае выкарыстанне 
творчых рэсурсаў разнастайных жанравых форм, іх аналітычных і 
вобразных магчымасцей. Публіцыстычны тэкст і форма падачы 
матэрыялаў на старонках мясцовага друку трансфармуюцца менш 
інтэнсіўна, чым, напрыклад, у агульнанацыянальных выданнях, і часта 
адстаюць ад патрабаванняў новых запытаў чытача. Таму журналістам 
рэгіянальных СМІ трэба працаваць над стылем сваіх публікацый і ў 
цэлым выдання, вучыцца ў майстроў слова, часцей заглядваць у слоўнік 
ці спецыяльную літаратуру. 

Вядома, параўнальна невялікая колькасць творчых супрацоўнікаў у 
штатным раскладзе раённых газет кампенсуецца шырокім актывам 
пазаштатных карэспандэнтаў, якія дапамагаюць забяспечыць усебаковае 
інфармаванне чытачоў аб жыцці рэгіёна. «Журналіст раённай газеты, і ў 
гэтым заключаецца спецыфіка яго працы, выступае перш за ўсё як 
арганізатар, які забяспечвае выступленне ў газеце прадстаўнікоў 
партыйнага актыва раёна, працаўнікоў вёскі, прамысловасці, 
інтэлігенцыі» [4, с. 50]. Цесныя ўзаемаадносіны з чытачом – характэрная 
асаблівасць мясцовага друку. Перш за ўсё гэта абумоўлена статусам 
газеты рэгіёна: «раёнка» для жыхароў той ці іншай мясцовасці 
з’яўляецца самым блізкім выданнем, часта адзінай крыніцай інфармацыі 
аб тым, што адбываецца на прадпрыемствах, у сельгаскааператывах, на 
вуліцах вёсак и пасёлкаў, дзе жывуць простыя людзі. Журналісты 
раённага друку ведаюць сваіх чытачоў, блізка знаёмыя з імі і маюць 
магчымасць непасрэдна назіраць за рэакцыяй на той ці іншы матэрыял, 
могуць выявіць прычыны задаволенасці альбо, наадварот, абурэння. 
Аднак, як паказвае практыка, у супрацоўнікаў мясцовых выданняў не 
заўжды ёсць магчымасць арыентавацца выключна на запыты сваіх 
чытачоў. На жаль, і сёння, пасля адмены партыйнай манаполіі на друк, 
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створаная як інструмент улады, раённая газета захоўвае рысы 
афіцыёзнага выдання: практыка візавання газетных матэрыялаў у 
райвыканкаме настолькі цвёрда замацавалася ў паўсядзённым жыцці 
журналістаў «раёнкі», што мала ў каго атрымліваецца ёй супрацьстаяць. 

Унутраны канфармізм і негатоўнасць (часта нават нежаданне) 
выходзіць за рамкі існуючай палітыка-эканамічнай залежнасці ад 
уладных структур не лепшым чынам адбіваецца на аўтарытэце самой 
газеты, аказвае негатыўны ўплыў на характар творчай актыўнасці 
супрацоўнікаў выдання. На пытанне: «Ці адчуваеце Вы націск “з боку” ў 
адносінах да выбару тэм для напісання матэрыялаў, спосабаў падачы 
інфармацыі?» 48,4 % журналістаў «раёнак» Брэсцкай вобласці падчас 
анкетавання, якое было праведзена ў студзені-лютым бягучага года, далі 
станоўчы адказ. Замест таго, каб друкаваць праблемныя і дыскусійныя 
матэрыялы, публікацыі аб простых людзях, рэдакцыі мясцовых газет 
вымушаны займаць значную плошчу выдання афіцыйнымі пастановамі, 
рашэннямі райвыканкама. І гэта пры тым, што 71,4 % рэдактараў 
раённых газет Брэстчыны ўпэўнены, што іх выданне здольна працягваць 
сваю дзейнасць без адпаведнай фінансавай падтрымкі.  

Канешне, праблем у беларускіх «раёнак» і сёння дастаткова: закасця-
неласць фармата, залежнасць ад мясцовых улад, недахоп прафесійных 
кадраў, адсутнасць праблемных публікацый, слабая матэрыяльна-
тэхнічная база… Вядома, усё гэта адмоўна адбіваецца на якасці друку. 
Тым не менш, нягледзячы на ўсе адзначаныя цяжкасці і недахопы, раён-
ная газета мае свайго чытача, пастаянна ўдасканальваецца работа рэдак-
цый: 59 % творчых супрацоўнікаў мясцовых выданняў Брэстчыны 
падчас апытання адзначылі, што за апошнія пяць гадоў функцыявання іх 
газета палепшылася ў плане афармлення і напаўнення. Журналісты 
лічаць, што іх выданні самыя чытаемыя, бо «раёнка» – гэта максімаль-
ная набліжанасць да праблем мясцовага насельніцтва. Паказальна, што 
для многіх творчых супрацоўнікаў рэгіянальных СМІ асноўнымі 
фактарамі матывацыі ў прафесіі сталі адчуванне ўласнай карыснасці, 
неабходнасць у самарэалізацыі, павага з боку блізкіх людзей і значнасць 
выконваемай работы. Выданням з такімі супрацоўнікамі, безумоўна, 
будзе забяспечана доўгае жыццё. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ  
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ИЗДАНИЯ  

НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «ПАРТЕР») 

С. К. Курило 

Для принт-медиа современной Беларуси актуальна проблема пози-
ционирования и продвижения на рынке СМИ. Особенно нуждаются в 
маркетинговых мероприятиях узкоспециализированные издания, а част-
ности, культурно-просветительские. Обратимся к способам решения на-
званной проблемы на примере журнала «Партер». 

«Партер» – культурно-просветительский справочный полноцветный 
глянцевый журнал. Учредитель – Государственное театрально-зрелищ-
ное учреждение «Национальный академический Большой театр оперы и 
балета Республики Беларусь». Выходит с сентября 2010 года ежемесяч-
но (кроме июля и августа) на трех языках: русском, белорусском и анг-
лийском. Главный редактор – Дмитрий Новицкий (главный редактор 
журнала «Большой»). На данный момент тираж журнала составляет 
3000 экземпляров. География распространения – город Минск. Распро-
страняется по подписке и в розницу, как в печатном, так и электронном 
виде (посредством сайта belkiosk.by) [4]. 

Целевая аудитория журнала – женщина 35–55 лет, с высшим образо-
ванием, имеет постоянную работу, не связанную с физическим трудом, 
доход средний и выше среднего, посещает спектакли Большого театра 
Беларуси хотя бы раз в месяц одна или с подругой (подругами), знакома 
с репертуаром, знает основных исполнителей как в опере, так и в балете. 
Также посещает драматические спектакли и симфонические концерты. 
Предпочитает разговаривать и читать на русском языке. Имеет за плеча-
ми музыкальную школу. К посещению театра привлекает мужа и детей, 
покупает журнал нерегулярно, читает его сама. 

Количество потенциальных покупателей журнала – 16500–18000 че-
ловек (в месяц театр посещает около 30000 человек в зависимости от ко-
личества спектаклей в этот период). Целевая аудитория составляет около 
55–60 % от общего числа посетителей театра. Тираж охватывает только 
16,7–18,2 % [1]. 

Цель рекламной кампании – увеличить продажи уже существующего 
продукта путем привлечения новых читателей, а также сформировать у 
потенциальных покупателей положительный образ издания. Сроки – 
сентябрь 2016 года (начало нового сезона) – июнь 2017 года (окончание 
сезона). Для этого необходимо достичь определенного уровня извест-
ности чтобы целевая аудитория как минимум знала, что такое издание 
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существует и освещает определенные вопросы, и сформировать пра-
вильный имидж журнала, чтобы потенциальные читатели понимали, ка-
кие задачи он для них решает и что он делает это качественно [3]. 

PR-технологии, которые могут применяться для продвижения журна-
ла «Партер» на рынке: 

1)  технология PR-внедрения на специализированных интернет-сайтах 
(kultprosvet.by); 

2)  интервью с первыми лицами журнала в дружественных и специа-
лизированных СМИ (телеканалы «Беларусь 1» (рубрика «Променад» пе-
редачи «Доброе утро, Беларусь!») и «Беларусь 3», газеты «Літаратура і 
мастацтва», «Минский курьер», «Гомельские ведомости», «Полацкі 
веснік», «Могилевские ведомости», журналы «Мастацтва» и «Культу-
ра»); 

3)  организация и проведение круглых столов и конференций с при-
влечением внимания широкой общественности и СМИ; 

4)  активное участие в тематических выставках («СМІ ў Беларусі»); 
5)  дополнительный тираж и бесплатное распространение среди по-

тенциальных читателей (привыкание к марке и формирование фокус-
групп) – в театрах, концертных залах (Белорусская государственная фи-
лармония); 

6)  интервью и комментарии авторов, экспертов, специалистов журна-
ла по вопросам общественной жизни на профессиональных сайтах; 

7)  включение первых лиц журнала в жюри тематических конкурсов; 
8)  поддерживающая рекламная кампания с использованием различ-

ных носителей, направленная на широкую целевую аудиторию с целью 
увеличения узнаваемости и повышения уровня продаж; 

9)  организация конкурсов для читателей, вечеринок для рекламо-
дателей и распространителей; 

10) использование надежных каналов распространения информа-
ции – личных связей; 

11) использование технологии Life Placement [2]. 
Также важно активное сотрудничество с дружественными тематиче-

скими специализированными СМИ: интервью, комментарии первых 
лиц, создание рекламных макетов, участие специалистов издания в про-
фессиональных интернет-сообществах, проведение рекламных меро-
приятий параллельно с РR-публикациями. Основная цель – узнаваемость 
и интерес коллег к новому изданию. 

Журнал обязательно должен быть представлен на тематических и 
специализированных выставках. По возможности необходимо организо-
вать в рамках выставки пресс-конференцию, презентацию, участие СМИ 
в обсуждениях. Основная цель – установление личных связей, выстраи-



 436

вание образа издания, налаживание контактов с интересными и необхо-
димыми для медиабизнеса людьми. 

В качестве авторов, редакторов, героев публикаций в издании необ-
ходимо иметь уважаемых и узнаваемых людей (например, артистов те-
атра). Благородство, порядочность, профессионализм героя/автора за-
частую переносится на имидж медиа. В результате этого с аудиторией 
строится благоприятное, доверительное общение. Основная цель – фор-
мирование позитивного образа издания, увеличение аудитории. В ис-
пользовании данного метода продвижения есть нюанс, который необхо-
димо учитывать: личность должна быть действительно интересной, ува-
жаемой, ее имидж не должен вызывать кривотолков. 

Одним из ходов по расширению аудитории является организация раз-
личных конкурсов. Это может быть читательская викторина на страни-
цах журнала; различные тендеры и профессиональные конкурсы среди 
специалистов СМИ, PR, рекламы, маркетинга и служб распространения 
(эксклюзивное обслуживание, лучший партнер, лучший продавец и про-
чее). Значимость данного метода очень велика – появляется обратная 
связь с читателем и партнером. В рамках конкурса можно провести ко-
личественные и качественные измерения аудитории, выяснить лояль-
ность или негативное отношение профессионалов. 

К моменту выпуска издания в свет можно порекомендовать широко 
разрекламированную презентацию, проводить которую желательно в 
разных формах, разово или периодически. Для привлечения новых зри-
телей в театр (а в их лице и новых читателей) целесообразно провести 
оперный флешмоб в крупных торговых центрах Минска. Его цель – по-
казать людям, насколько они знают оперу и любят ее (подсознательно) 
[5]. 

Предложенные формы взаимодействия журнала «Партер» с целевыми 
аудиториями, бизнес-партнерами и профессиональным журналистским 
сообществом могут быть с успехом применены для иных печатных из-
даний с целью продвижения на рынке СМИ Республики Беларусь. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВСЕМИРНОГО ПОЧТОВОГО СОЮЗА В СМИ РБ 

Е. Ю. Лесникова 

По оценке международных экспертов, РУП «Белпочта» держит высо-
кую планку не только среди государств СНГ, но и европейских стран. 
Согласно исследованию, проведенному Всемирным почтовым союзом, 
«Белпочта» вошла в Топ-10 почтовых служб мира, в которых наиболь-
шее развитие получили электронные почтовые услуги, заняв почетное 
второе место. Это говорит о тесном взаимодействии Беларуси и Всемир-
ного почтового союза (ВПС).  

О том, как стремительно развивается почтовый сервис в Беларуси, 
рассказывают журналисты ведущих СМИ. Например, информация о не-
давнем открытии нового почтового отделения в районе «Каменная гор-
ка» появилась на страницах газет «Звязда», «Аргументы и факты», «СБ. 
Беларусь сегодня», в эфире телеканала СТВ, на сайте информационного 
агентства «БелТА». А вот о том, что Беларусь избрана заместителем 
председателя Всемирного почтового Конгресса в Стамбуле (председате-
лем в 2016 году является Турция), который пройдет с 19 сентября по 
7 октября 2016 года, знают далеко не все белорусские медиа. Это не 
единственный важный момент, который прошел мимо внимания средств 
массовой информации. 

В апреле 2016 года стало известно, что «Белпочта» присоединилась к 
кампании ВПС «Обеспечение безопасности посылки – гарантия ее свое-
временной доставки». Информационное сообщение появилось на сайте 
РУП «Белпочта» в разделе «Пресс-центр». В средствах массовой ин-
формации данная тема не затрагивалась.  

Благодаря деятельности ВПС, в международную почтовую практику 
внедряются новые услуги и продукты. В результате большая часть насе-
ления планеты может воспользоваться такими услугами, как заказная 
почта, международная корреспонденция, бандероли, почтовые денеж-
ные переводы, потовые посылки и срочная почта. ВПС играет ведущую 
роль в определенных видах деятельности, например, в применении тех-
нологии электронного обмена данными почтовыми ведомствами госу-
дарств-членов и контроле качества почтовых услуг в мировом масштабе. 
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Всемирный почтовый союз предоставляет техническую помощь в 
рамках долгосрочных проектов, содействующих оптимизации работы 
национальных почтовых служб. Он также осуществляет краткосрочные 
проекты, которые могут включать учебные циклы, стипендии на обуче-
ние специалистов, а также консультации экспертов в области развития, 
которые проводят на местах занятия и подготовку в таких областях, как 
управление или почтовые операции. Благодаря повседневной деятельно-
сти ВПС, также повышается степень понимания финансовыми учрежде-
ниями необходимости инвестиций в сектор почтовых услуг. Членство 
Республики Беларусь во Всемирном почтовом союзе обеспечивает эф-
фективное взаимодействие в области почтовой связи со странами-
членами ВПС: возможность обмена международными почтовыми сооб-
щениями по единым принципам и технологиям, а также свободу транзи-
та своих почтовых отправлений.  

Республика Беларусь является членом Всемирного почтового союза с 
1947 года. Сегодня в ВПС – 192 страны. Эта международная организа-
ция формирует единое почтовое пространство для взаимного обмена 
почтовыми отправлениями. Каждый из членов обязуется обрабатывать 
почту других членов с использованием адекватной технологии, приме-
няемой к обработке собственной почты. «Являясь ключевым механиз-
мом сотрудничества между национальными почтовыми службами, ВПС 
работает над улучшением качества международных почтовых услуг, 
обеспечивая потребителей этих услуг во всех странах модернизирован-
ными и упрощенными процедурами обработки международной коррес-
понденции, а также формируя всемирную сеть современных продуктов и 
услуг» [1]. 

Высшим органом ВПС является Всемирный почтовый Конгресс, ко-
торый созывается 1 раз в 4 года для рассмотрения стратегических вопро-
сов почтовой связи и определяет общую программу деятельности. Нака-
нуне Конгресса принято обсуждать новую стратегию на уровне регио-
нальных союзов ВПС. Таким образом, Минск стал площадкой для про-
ведения Региональной конференции, которая состоялась 16–17 июня 
2015 года. В конференции приняли участие более 50 делегатов из 
22 стран. «Я был поражен уровнем развития почтовой связи в Беларуси, 
особенно тем, как у вас обстоят дела с электронной коммерцией», –
отметил директор Международного бюро ВПС г-н Бишар Хуссейн [2]. 
Именно поэтому ВПС выбрал Республику Беларусь в качестве площадки 
для проведения конференции.  

25-й конгресс Всемирного почтового союза, который прошел в Дохе в 
2012 году, стал платформой, позволяющей участникам познакомиться с 
новейшими отраслевыми достижениями, объективно оценить свои воз-
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можности и определить вектор развития на ближайшие четыре года с 
учетом сложившейся экономической ситуации в мире и национальных 
особенностей. Представители Республики Беларусь приняли участие в 
работе профильных комиссий «Финансы», «Общие вопросы», «Вопросы 
правового регулирования», «Экономические вопросы», «Почтовые пла-
тежные услуги», «Почтовые рынки и продукты», «Содействие разви-
тию». Результаты Всемирного почтового Конгресса 2012 года опублико-
ваны в научно-производственном журнале для специалистов в области 
связи и информационных технологий «Веснік сувязі» [3].   

Таким образом, деятельность почтового сервиса в Беларуси ориенти-
руется на установленные стандарты ВПС. Условия для следования стан-
дартам, выполнения оптимизации и модернизации почтового сервиса 
создаются непосредственно почтовым органом на территории Беларуси.  

Благодаря тесному сотрудничеству Всемирного почтового союза и 
РУП «Белпочта», почтовая служба Беларуси имеет широкую сеть отде-
лений почтовой связи по всей стране, многолетний опыт доставки поч-
товых отправлений по принципу «от двери до двери», собственный ав-
тотранспорт. Все это позволяет предприятию доставлять клиентам зака-
занный товар даже в самые отдаленные уголки страны. С 2010 года 
«Белпочта» выпускает каталоги товаров белорусских производителей, 
которые есть в каждом отделении почтовой связи Беларуси. Преимуще-
ства такой торговли, в первую очередь, оценили жители сельской мест-
ности. У них появилась возможность приобретать необходимые товары, 
не выезжая в райцентр и не тратя напрасно время. В 2015 году начата 
реализация инвестиционного проекта по строительству современного 
логистического центра по обработке международной почты, поступаю-
щей в Беларусь авиапутем. Центр появится в Национальном аэропорту и 
будет ориентирован на внутренние потребности национальной почты и 
развитие транзитного потенциала в ЕАЭС. 

На базе РУП «Белпочта» осуществляет свою деятельность пресс-
центр, который может стать помощником для журналистов, освещаю-
щих вопросы почтового сервиса. Более того, такое взаимодействие по-
зволяет говорить о создании совместных проектов (разработка постоян-
ных рубрик, подготовка специальных репортажей), которые найдут от-
ражение в белорусских СМИ.  

Вспомогательным инструментом для поиска тем, касающихся почто-
вого сервиса, может стать ведущий журнал ВПС «Почтовый союз», ко-
торый выходит на 7 языках и выпускается Международным бюро Все-
мирного почтового союза. В журнале публикуются тщательно подоб-
ранные статьи по ключевым вопросам, стоящим перед почтовой отрас-
лью, а также интервью с ведущими деятелями сектора. Издание распро-
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страняется среди 192 стран-членов ВПС, в том числе среди принимаю-
щих решения государственных лиц, руководителей почтовых служб 
и всех тех, кто оценивает журнал как важный источник информации. 

Освещение деятельности Всемирного почтового союза и результатов 
тесного сотрудничества ВПС и РУП «Белпочта» в средствах массовой 
информации позволит расширить тематическое наполнение изданий, а 
жителям Беларуси поможет быстрее освоить новые почтовые техноло-
гии и повысить уровень доверия граждан к почтовому сервису.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ФОРМ  
В БЕЛОРУССКОЙ ПРЕССЕ 

П. В. Лисовская 

Зарубежный театр уже в начале 20 века начинает отказываться от 
традиционных театральных форм и активно ищет новые способы сцени-
ческого воплощения. «Аристотелевская традиция» в театре, согласно ко-
торой, по мнению российского театрального критика, кандидата искус-
ствоведения, доцента ГИТИСа Павла Руднева, «и позиция актера, и по-
зиция художника-декоратора – сугубо иллюстративная, цель – макси-
мальное приближение к духу автора» [4], сменяется множественностью 
новых театральных теорий и течений. Всех их объединяет одно – про-
грессивный театр уходит от своей давнишней функции иллюстрации 
драматургического текста, что дает театральным формам возможность 
сказать свое веское слово в спектакле. Пик использования новых теат-
ральных форм, тенденций и приемов связывают с возникновением «по-
стдраматического театра», который, по мнению его теоретика, немецко-
го театроведа Ханса-Тиса Лемана, появляется в 70-е годы прошлого ве-
ка. Если «аристотелевская традиция» во главу угла ставила драматурги-
ческий текст, то «постдраматический театр» относится к тексту как к 
одному из элементов спектакля, равному остальным его составляющим. 
Не удивительно, в таком случае, что остальные элементы спектакля на-
чинают играть новыми, яркими красками. Что, конечно же, значительно 
влияет на развитие новых театральных форм. Это и отмечает Ханс-Тис 
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Леман: «Речь идет здесь о поистине важнейших элементах: о событий-
ном качестве присутствия участников действия, о собственной семиоти-
ке тел, о жестах и движениях актеров, о композиционных и формальных 
текстурах речи, … об образных качествах визуального материала, … о 
развертывании музыкально ритмических элементов в их собственной 
темпоральности. … Именно эти элементы (то есть форма) и представ-
ляют собой главную составляющую многих современных театральных 
произведений» [2, с. 57]. 

Белорусский театр значительно отстал от мирового театрального кон-
текста и только сегодня начинает активно впитывать в себя многие но-
вые театральные формы, тенденции, приемы. А поскольку новое часто 
вызывает у неподготовленного человека отторжение и неприятие, бело-
русские средства массовой информации должны стать связующим зве-
ном между современным театром и зрителем. По мнению автора, гово-
рить о том, что наши СМИ стали таким связующим звеном, сегодня еще 
не приходиться. За 2015 год в таких авторитетных ежедневных общест-
венно-политических изданиях, как «СБ. Беларусь сегодня» и «Рэспуб-
ліка» вышло крайне незначительное количество материалов, репрезен-
тирующих новые театральные формы. В «СБ. Беларусь сегодня» было 
помещено 12 таких публикаций, в то время как на иную театральную 
тематику вышло 38 публикаций. Примерно такая же ситуация наблюда-
ется и в «Рэспубліке» – 10 публикаций на тему новых театральных 
форм, 48 – на иную театральную тематику. 

Оптимистичнее ситуация выглядит в специализированных СМИ. За 
тот же период в еженедельной газете «Культура» было опубликовано 
36 материалов на тему новых театральных форм, 116 материалов – на 
иную театральную тематику. В журнале «Мастацтва» появилось наи-
большее количество материалов, анализирующих новые театральные 
формы, – 48, в то же время в журнале вышла 61 публикация на иную те-
атральную тематику. Данный количественный анализ белорусской пе-
чатной периодики наводит на следующие выводы. Во-первых, общест-
венно-политические СМИ пока что не выделяют достаточный объем на 
освещение театральной тематики вообще, не говоря об освещении но-
вых театральных форм в частности. Публикации на данную тему в этих 
СМИ становятся инициативой самих авторов и не носят периодичный 
характер. Во-вторых, по публикациям наших специализированных СМИ 
заметен интерес данных изданий к освещению новых театральных форм. 
Однако, в-третьих, сегодня только журнал «Мастацтва» периодично об-
ращается к данной теме. Именно в этом СМИ разница между материа-
лами, репрезентирующими новые театральные формы, и материалами 
другой театральной тематики максимально мала. Во многом это связано 
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с новой стратегией издания, провозглашенной главным редактором 
журнала Еленой Коваленко: «Мы звяртаем ўвагу на новыя жанры, фар-
маты, мастацкія накірункі» [1, с. 2]. 

Не менее важен и тематический аспект репрезентации новых теат-
ральных форм в белорусской прессе. В освещении как общественно-
политических СМИ, так и специализированных сегодня лидируют не-
сколько новых театральных форм, тенденций и приемов. Это тенденции 
работы режиссера над текстами, де-иерархизации театральных вырази-
тельных средств, телесности и прием – медийные возможности (назва-
ния приводятся согласно классификации Ханса-Тиса Лемана). Тенден-
ция работы режиссера над текстами выглядит крайне актуальной в кон-
тексте «постдраматического театра». Текст в таком случае существенно 
переосмысливается режиссером и воплощается в новой театральной 
форме порой таким образом, что связь с литературным первоисточником 
сводится к минимуму. Данную тенденцию подмечает и белорусский те-
атральный критик Татьяна Орлова: «Сёння тэатр здабыў волю і права на 
ўласнае бачанне пэўнага літаратурнага твора, і рэжысура робіць з 
драматургічнага тэксту булачкі, піражкі, торцікі, захоўваючы толькі 
аўтарскую рэцэптуру» [3, с. 124]. Белорусские СМИ, как правило, 
объективно оценивали данную тенденцию, в каких-то случаях 
соглашаясь с режиссерской трактовкой классических тектсов, в каких-
то – резко ее критикуя. Такую объективность наших СМИ можно только 
приветствовать, ведь именно данная тенденция таит в себе немалую 
опасность: от свежего прочтения классики до ее вульгарного уничто-
жения часто бывает один шаг. Тем ни менее, можно прогнозировать и 
дальнейшее активное обращение белорусских СМИ к данной тенденции, 
поскольку сегодняшний белорусский театр часто обращается к классике, 
пробует ее переосмыслить, и в репертуарах белорусских театров можно 
встретить сразу три «Чайки» Антона Чехова, три интерпретации «Сна в 
летнюю ночь» Уильяма Шекспира и три различные варианта «Дзядов» 
Адама Мицкевича.  

Тенденция де-иерархизации театральных выразительных средств 
также актуальна для белорусского театра сегодня. Согласно данной тен-
денции на первый план в спектакле выходит один или сразу несколько 
элементов его формы. Это может быть свет, пластика, музыка и т. д. К 
де-иерархизации театральных выразительных средств сегодня прибега-
ют практически все театральные премьеры, которые нельзя отнести к 
традиционному театру-иллюстрации пьесы. Ярким примером обращения 
к данной тенденции служат спектакли пластического театра «ИнЖест», 
активно использующего в своих работах элементы различных видов ис-
кусства. 
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Не менее редки в белорусском театральном пространстве и обраще-
ния к тенденции телесности и к использованию медийных возможно-
стей. Танцевальные, пластические элементы сегодня распространены 
как в спектаклях государственных театров, так и в работах независимых 
танцевальных коллективах – «SKVO’s dance company», «Karakuli», 
«ИнЖест». Однако именно на работы последних наши СМИ не всегда 
обращают должное внимание. Исключение здесь – журнал «Мастацтва», 
постоянно публикующий рецензии, интервью, обозрения белорусского 
танцевального критика Светланы Улановской. В освещении использова-
ния медийных возможностей нашими театрами белорусские печатные 
СМИ выступают объективными аналитиками. Авторы изданий отмеча-
ют, что медиа могут как улучшить спектакль, сделав его многомерным, 
так и помешать восприятию действия своей излишней иллюстративно-
стью. 

Все из вышеупомянутых тенденций и приемов необходимы для даль-
нейшего развития белорусского театра, поэтому может только радовать 
тот факт, что они в большей или меньшей степени, но все же освещают-
ся как общественно-политическими изданиями, так и специализирован-
ными. 

Однако к некоторым новым формам, тенденциям и приемам белорус-
ские печатные издания практически не обращаются. Причем ситуация 
одинакова и в специализированных, и в общественно-политических 
СМИ. Сегодня обделены вниманием прессы такие театральные формы, 
как читка, документальный театр, site specific. Крайне малое количество 
публикаций посвящено новой драме, которая также является важной со-
ставляющей нового театрального языка. «Наш крытычны цэх у рэспублі-
канскім маштабе даўно жо не аналізуе стан сучаснай драматургіі і не 
вылучае яе найбольш удалае сцэнічнае ўвасабленне» [3, с. 126], – отме-
чает Татьяна Орлова. И это при том, что сегодня белорусская драматур-
гия переживает свой расцвет и получает признание зарубежных экспер-
тов. Форма читки также все активнее начинает выходить за рамки репе-
тиционного процесса, используется и для популяризации драматургии, и 
для диалога с публикой, и как яркий режиссерский прием. Документаль-
ный театр развивается и в государственных, и в независимых коллекти-
вах, охватывая широкий диапазон тем: начиная от аварии на Чернобыль-
ской АЭС и заканчивая проблемой использования белорусского языка в 
повседневности. Форма site specific осмысливается благодаря деятельно-
сти Центра белорусской драматургии, Национального центра современ-
ных искусств. 

Сегодня существует большая необходимость в освещении посредст-
вом СМИ всех актуальных для белорусского театрального пространства 
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новых театральных форм. Периодические информационные и аналити-
ческие материалы на данную тему привлекли бы внимание к новым те-
атральным явлениям как зрителей, так и режиссеров, помогли бы бело-
русскому театру увидеть свои ошибки, заметить и постепенно заполнить 
существующие пробелы, а также подумать о дальнейшем развитии. 

Литература 
1. Коваленко Е. Координаты / Е. Коваленко // Мастацтва. – 2015. – № 12. – с. 2. 
2. Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Х.-Т. Леман. – М.: ABCdesign, 2013. – 

312 с. 
3. Орлова Т. Д. Беларуская драматургія новага часу / Т. Д. Орлова // Маладосць. – 

2016. – №3. – с. 122–127.  
4. Руднев П. А. Кризис интерпретации в театре. – [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://drammaturgia.org/criticism/74-pavel-rudnev-krizis-
interpretacii-v-teatre.html. – Дата доступа: 03.05.2016 г. 

СПЕЦИФИКА АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

К. С. Никанович 

Кризисные тенденции современного мира не могли не затронуть и 
сферу массовой коммуникации. Вызовы неблагоприятной внешней сре-
ды требуют от редакционного коллектива поиска и реализации опера-
тивных и адекватных ответов, одним из которых является эффективный 
менеджмент. 

Существуют две тенденции существования СМИ: функционирование 
и развитие. Функционирование – это поддержка жизнедеятельности, со-
хранение сложившегося режима, сконцентрированная работа над дос-
тигнутым. Развитие – это поиски и приобретение чего-то нового, что 
сделает СМИ на рынке более сильным и устойчивым. В организации 
существуют процессы и действия двух видов: управляемые и неуправ-
ляемые. Управляемые процессы – это те процессы, которые поддаются 
изменениям и воздействиям. Неуправляемые – процессы, направлен-
ность и характер которых невозможно изменить по тем или иным при-
чинам. Любой кризис можно смягчить, если вовремя распознать его на-
ступление. Поэтому хороший управленец должен иметь при себе анти-
кризисный план, построенный на учете возможных кризисов и их опас-
ности. 

Так что же такое антикризисное управление? Это понятие следует 
разделить на 3 части, так как такое управление реализуется в 3 этапа. 
Антикризисное управление – 1) это управление, способное предварять 
или смягчать кризисы; 2) управление, способное удерживать функцио-
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нирование СМИ в режиме выживания в период кризиса; 3) управление, 
которое нацелено на выведение организации из кризисного состояния с 
минимальными потерями. Антикризисное управление направлено на 
поиск и предотвращение проблем, предполагаемых и реальных факторов 
кризиса. 

Управляющий сталкивается с определенными проблемами во время 
реализации своего антикризисного плана. Ключевыми проблемами анти-
кризисного управления могут быть:  

1)  прогнозирование кризисов; 
2)  финансовое регулирование кризисных процессов; 
3)  правовое регулирование кризисного развития; 
4)  определение и оценка причин кризиса; 
5)  управление в условиях риска [1, с. 77]. 
В СМИ есть две группы причин возникновения кризиса: творческие и 

экономические. К творческим относятся:  
• непрофессиональное управление, которое может привести к кри-

зису; 
• контент, не соответствующий потребностям потенциальной ауди-

тории;  
• отсутствие в компании профессиональных журналистов, которые 

бы привлекали аудиторию и при этом обеспечивали развитие СМИ. 
К экономическим: 
• отсутствие прибыли; 
• уход рекламодателей;  
• финансово-экономическое положение в стране; 
• сокращение инвестиций, инфляция; 
• обострение конкуренции на рынке. 
Чтобы управление в кризисные времена привело к положительным 

действиям и изменило положение СМИ на рынке, надо следовать неко-
торым правилам. Главные правила антикризисного управления: 

1. своевременное решение проблем;  
2. антикризисное управление должно быть направлено на стабилиза-

цию неустойчивых ситуаций; 
3. менеджер всегда должен предусматривать минимизации потерь и 

упущенных возможностей; 
4. неопределенность цели антикризисного управления, как правило, 

ведет к сложностям оценки ситуации, которые, в свою очередь, приво-
дят к рискованному развитию. 

Часто в антикризисном управлении пользуются рисковым развитием. 
Такой способ менеджеры применяют, если хотят ускорить развитие 
СМИ и в ситуациях, которые сложно оценить и когда невозможно пред-
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видеть последствия (конкуренция, экономическая ситуация в стране и 
др.) [2].  

С особым вниманием надо подходить к правильности и качеству при-
нимаемых решений. Качество управленческого решения определяется 
наличием стратегии, методологии, ценной информации. Опираясь на 
это, вероятность выхода из кризиса высока. 

В антикризисном менеджменте решающую роль играет мотивацион-
ный механизм, то есть поддержка инициатив, оптимизм и уверенность в 
преодолении кризиса и т. д.  

Совокупность факторов, стратегий, методов управления, которые ис-
пользуются в процессе преодоления кризиса влияют на формирование 
стиля антикризисного управления. Стиль управления – не стихийно 
формируемая характеристика. Он сознательно проектируется и прово-
дится менеджером в процессе деятельности. 

По истечении некоторого промежутка времени все действия и про-
цессы характеризуются эффективностью. Существует несколько факто-
ров, которые влияют на эффективность антикризисных управленческих 
действий.  

1. Профессиональный уровень и подготовка антикризисного управ-
ленца, т. е. профессиональные навыки, знания, умения и опыт, примене-
ние научных методологий. 

2. Качество принимаемых решений в кризисных ситуациях.  
3. Оперативность и гибкость управления – умение быстро принимать 

решения. 
4. Индивидуальный подход к решению антикризисных задач. 
5. Корпоративность – сложный, сложившийся комплекс отношений 
6. Внутри организации, который поможет преодолеть кризис. 
7. Наличие антикризисного плана, обладающего достаточной мо-

бильностью, так как условия на рынке быстро меняются.  
8. Мониторинг рынка для выявления проблем в СМИ. 
Кризис может способствовать развитию СМИ, быть толчком иннова-

ции. Некоторые менеджеры вводят кризис намеренно, чтобы продвинуть 
компанию на рынке, вывести из долгой «спячки», избавиться от старой 
формы деятельности, модернизировать СМИ. Итак, изучив некоторые 
аспекты антикризисного управления, можем подвести итоги.  

• Каждый менеджер должен знать, что в развитии любого объекта 
возможно наступление кризисных ситуаций.  

• Не всякое управление, которое нацелено на развитие СМИ, можно 
назвать антикризисным.  

• Антикризисный менеджмент должен быть направлен на миними-
зацию последствий, снижение остроты и потерь. 
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• Менеджер может ввести в СМИ искусственный кризис, если толь-
ко он не будет разрушительным, а принесет необходимое обновление. 

Менеджер – это звено управления, а любое управление, как уже от-
мечалось, должно быть в определенной степени антикризисным. Вопро-
су антикризисного менеджмента в последнее время уделяется очень 
большое внимание. Антикризисный отдел является неотъемлемой ча-
стью фирмы, поскольку он обеспечивает стабильность функционирова-
ния любой структуры. Поэтому будущим менеджерам СМИ следует 
уделять больше внимания прогнозированию проблем, которые могут 
привести к кризису и потерям [3]. 

Данные теоретические положения прокомментировала Оксана Мар-
ковская, заместитель директора телеканала «Беларусь 5». 

– Как избежать кризиса?  
– Тщательный мониторинг рынка. Мы хоть и первый спортивный на-

циональный канал, но, когда только начинали, были в кабели с прямым 
нашим конкурентом – Сетанта. Поднимался выше конкурент – вместе с 
ним и мы. Да, мы брали некоторые зачатки там и переделывали их для 
наших телезрителей, меняя и добавляя вещи, которые были важны 
именно для «Беларусь 5». Самое главное – не стоять на месте. 

– С какими кризисами, экономическими или с творческими, ча-
ще сталкивается ваш канал? 

– С обоими. На самом деле, новых идей поступает огромное количе-
ство и главная проблема в их реализации – это бюджет. Все-таки у нас 
есть лимит, а прибыль не такая большая, чтобы начинать новый проект. 
Если говорить в целом о «Белтелерадиокомпании», то для нее все-таки 
характерен экономический кризис. 

– В своей работе я упоминала риск как часть антикризисного 
управления. Вы можете пойти на риск? 

– Не наш случай рисковать. Мы не имеем права, так как полностью 
зависим от государства. Не можем же мы брать деньги все время. У нас 
есть определенная доля, на которую надо закупить контент за рубежом и 
создать свой. Сейчас мы готовим один проект к Чемпионату Европы по 
футболу – «Футбол на шпильках». 3 девушки будут комментировать и 
обсуждать в программе футбольные матчи. Мы хотим привлечь больше 
аудитории, в том числе и женскую. Девушки будут объяснять то, что 
происходит на поле так, как сами понимают. Проект очень рискованный, 
потому что не все рекламодатели уверены, что рейтинги будут высоки-
ми. У нас был только один опыт – это программа «Овертайм» с ведущей 
Викторией Гриб. В этом случае рейтинги высокие, но ведь Чемпионат 
Европы – другой уровень мероприятия. 
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– Что-то похожее уже было на Чемпионате Мира по футболу в 
Бразилии. Все журналисты, которые рассказывали о новостях чем-
пионата, были девушки. 

– Да, и это главный козырь. Все помнят об этом и много где обсужда-
лась эта тема. Не помню, чтобы люди относились негативно, наоборот – 
с интересом. 

– Какими качествами должен обладать менеджер? 
– Настойчивость – самое главное. Всегда должен бороться до конца 

за свою идею. Иногда сложно ломать стереотипы, но он обязан быть 
уверен в себе и в том, что все его действия дадут СМИ новый толчок к 
развитию. 

– Кризис – это хорошо или же плохо? 
– Это хорошо. Да, это всегда много проблем, стресса, потерь, это и 

новые пути развития. Кризис – это не только выживание, борьба с кон-
курентами, но еще и борьба с самим собой. Ты создаешь себе планку и 
постепенно двигаешься к достижению цели.  
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КАНТЭНТ-ТАКТЫКІ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»: 
САЦЫЯЛЬНА-ДЭМАГРАФІЧНЫ І ГЕАГРАФІЧНЫ ФОКУС 

Д. А. Нікановіч 

Выданні дзяржаўнага грамадска-палітычнага медыяхолдынга – 
«Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Белорусская нива» («Сельская 
газета»), «Знамя Юности» і «Народная газета» – знаходзяцца ў пераліку 
друкаваных СМІ, рэдакцыям якіх запланавана аказанне фінансавай 
падтрымкі з рэспубліканскага бюджэту на 2016 год. Аднак, як адзначыла 
ўжо ў лютым 2016 года міністр інфармацыі Лілія Ананіч, гэта буйное 
медыяаб’яднанне больш не прыцягвае бюджэтныя субсідыі. Намаганні 
менеджменту рэдакцыі па рэалізацыі новай мультымедыйнай стратэгіі 
былі прадстаўлены міністрам у якасці арыенціра для іншых друкаваных 
СМІ краіны [2]. Мяркуем, невыпадкова тое, што пазітыўны эканамічны 
эфект дзейнасці холдынга і новаўвядзенні ў кіраванні кантэнтам 
разглядаюцца паралельна. У сувязі з гэтым аб’ектам франтальнага 
кантэнт-аналітычнага даследавання стаў змест друкаваных перыя-
дычных выданняў, якія ўваходзяць у грамадска-палітычны дзяржаўны 
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медыяхолдынг, а таксама іх вэб-версія. Прадметам кантэнт-аналізу стала 
адпаведнасць зместу выданняў заяўленаму фармату. У прыватнасці, 
дадзены артыкул прысвечаны асобным зместавым тактыкам дамі-
нантнай газеты холдынга «Советская Белоруссия» («СБ»). 

Тыраж газеты дасягае 400 тысяч асобнікаў. Па даных Інфармацыйна-
аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
за 2013 г. [1, с. 106], «СБ» уваходзіла ў тройку найбольш масавых 
рэспубліканскіх выданняў (мела сярэдні месячны ахоп насельніцтва, які 
складаў 32,4 %). Паводле ўзроставай характарыстыкі мела шырокую 
чытацкую аўдыторыю (спажыўцы знаходзяцца ва ўсіх групах: 18–29 
гадоў (16,1 %), 30–39 гадоў (13,1 %), 40–49 гадоў (19,1 %), 50–59 гадоў 
(21,7 %) і 60 і болей (30,1 %)). Адсюль відавочна, што больш за палову 
аўдыторыі складалі чытачы, старэйшыя за 50 гадоў. 

Сацыяльна-дэмаграфічны фокус кантэнту. Аўдыторыя – гэта са-
цыяльная супольнасць, аб’яднаная ўзаемадзеяннем з камунікатарам у 
працэсе атрымання інфармацыі. Неаднароднасць гэтага сацыяльнага 
ўтварэння, абумоўленая адрозненнем асобасных якасцей, а таксама 
культурных каштоўнасцей i норм яго чальцоў, вызначае розную ступень 
успрымання і ацэнкі інфармацыі. Названы фокус кантэнту – ха-
рактарыстыка, якая выкарыстоўваецца для вызначэння рэальных 
сацыяльна-дэмаграфічных катэгорый, статус якіх закранаецца ў 
публікацыях выдання. Іншымі словамі, гэта факусіроўка ўвагі аўтара 
медыятэксту на пэўнай супольнасці, праблемы якой з’яўляюцца 
прычынай стварэння матэрыяла. Для вызначэння рэальнай сацыяльна-
дэмаграфічнай катэгорыі, пра якую распавядае публікацыя, мы 
карыстаемся наступнымі крытэрыямі: пол, узрост, нацыянальнасць, 
прафесія (род заняткаў) і інш. 

Так, журналісцкія публікацыі спецыяльнага інтарэсу (напрыклад, 
маладзёжная музыка альбо жаночае здароўе), з’яўляюцца 
сфакусіраванымі. Аднак калі героямі рэпартажа, нататкі ці нарыса 
выступаюць падлеткі, але пры гэтым іх узрост сам па сабе не 
знаходзіцца ў цэнтры аўтарскага аналізу, то ў такога твора і няма 
ўзроставага фокусу. Фокусам выступае таксама ўзгадванне месца нацыі 
ў глабальнай гісторыі, а таксама такія больш вузкія нацыянальныя тэмы, 
як кухня, вопратка, фальклор і пад. 
Прызначэнне кантэнт-аналітычнай катэгорыі. Прадугледжваецца, 

што вывучэнне сацыяльна-дэмаграфічных характарыстык публікацый 
дазволіць скласці аб’ектыўнае ўяўленне пра аўдыторную арыентацыю 
газеты (кіруемся логікай, што сацыяльна-дэмаграфічны фокус кантэнту 
праецыруецца на «зборны вобраз» мэтавай аўдыторыі). 
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Вынікі. Да найбольш яскравых прыкладаў разглядаемага 
факусіравання мы адносім наступныя: 

1) фокус «Пажылыя людзі»: «Стариков в обиду не дадим» (СБ, 
16.02.2016), «Почёт и уважение» (СБ, 06.01.2016), «Автолавка придёт по 
расписанию» (СБ, 28.01.2016) і інш.; 

2) фокус «Грамадзяне перадпенсійнага ўзросту»: «Думая о воз-
расте, помнить о демографии», «Что общего у пенсии и инноваций» (СБ, 
16.02.2016), «Сумма всех интересов» (СБ, 26.02.2016) і інш.; 

3) фокус «Жанчыны»: «Как уберечься от зимней болезни?» (СБ, 
28.01.2016), «Возвращаем старую шубу к жизни», «Вы очень тревожны? 
Тренируйтесь!» (СБ, 06.01.2016) і інш.; 

4) фокус «Вернікі»: «Знак надежды» (СБ, 16.02.2016), «Чудесная сила 
Рождества», «Рождественское Послание Митрополита Минского і 
Заславского Павла…» (СБ, 06.01.2016). 

Таксама важнае месца ў стварэнні журналісцкіх гісторый займае 
прафесійны фокус, ці фокус паводле роду дзейнасці. Напрыклад, у 
нататцы «Грузовики ищут выход из хитросплетений» (СБ, 16.02.2016) 
апісваецца сітуацыя, у якой апынуліся дальнабойнікі з прычыны 
палітычнага канфлікту паміж Украінай і Расіяй. Асобныя публікацыі 
прысвечаны праблемам паўсядзённасці медработнікаў («Человеческий 
фактор», СБ, 28.01.2016), вучоных («По пути инновационного 
развития», СБ, 30.01.2016), ратавальнікаў МНС («Работа рядом с 
домом», СБ, 28.01.2016), супрацоўнікаў міліцыі («Право на силу», СБ, 
30.01.2016), прадпрымальнікаў («Бизнес заканчивается, когда его 
смешивают с политикой», СБ, 16.02.2016), воінаў-інтэрнацыяналістаў 
(«Дело долга», СБ, 16.02.2016) і інш. Найбольшая частка праблемна-
прафесійных матэрыялаў уключае фокус «Спартсмены» (рубрыка 
«Спорт»). 

Асобна трэба выдзеліць публікацыі з аўтарскім фокусам на такіх 
катэгорыях, як аўтамабілісты («Солярка, изменчивая как судьба», СБ, 
06.01.2016), падарожнікі («Аэропорты и города», СБ, 06.01.2016), 
мігранты («Отсель теснить их стали шведы», СБ, 30.01.2016). 

Да публікацый з праблемным макрафокусам «Усё насельніцтва 
Беларусі» мы аднеслі наступныя: «Культурный код года», «Заглянуть в 
кредитную историю бывает полезно», «Полюса января» (СБ, 
06.01.2016). Фокус «Беларусы як нацыя» атрымалі матэрыялы: «Не все 
врут календари» (СБ, 06.01.2016), «Школа вечных ценностей» (СБ, 
06.01.2016), «Древнее соседей» (СБ, 28.01.2016), «Тепло у дверей» (СБ, 
26.02.2016). 

Аднак большасць публікацый, у якіх дэмаграфічны фокус 
патэнцыйна мог быць вызначаны, з’яўляюцца не сфакусіраванымі, г. зн. 
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немагчыма выказаць здагадку, якая сацыяльна-дэмаграфічная катэгорыя 
з’яўляецца аб’ектам журналісцкага вывучэння. Так, напрыклад, 
абсалютна відавочна, што ў аналітычнай карэспандэнцыі Аэліты 
Сюльжынай «Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники» 
(СБ, 28.01.2016) так званымі «героямі» з’яўляюцца пазычальнікі аднаго з 
беларускіх банкаў, які разарыўся. Аднак невядома, якія яшчэ прыкметы 
(акрамя няўстойлівага, часовага і адноснага статуса банкаўскіх 
даўжнікоў) – прафесійныя, полаўзроставыя ці іншыя фармальныя – 
аб’ядноўваюць іх. Недакладная сацыяльна-дэмаграфічная скіраванасць 
кантэнту не з’яўляецца праблемай для неспецыялізаванай на вузкай 
аўдыторыі газеты – у дадзеным выпадку большую ролю адыгрывае 
тэматыка. 

Тым не менш, зыходзячы з атрыманых даных, мы робім выснову, што 
наратывы ў газеце ўсё ж такі прысвячаюцца дастаткова разнастайным 
сацыяльна-дэмаграфічным катэгорыям, і таму кантэнт выдання 
прызначаны максімальна шырокай аўдыторыі.  

Геаграфічны фокус кантэнту. Для вызначэння геаграфічнага 
фокусу вылучаецца месца дзеяння галоўнай падзеі артыкула, аднак гэта 
не значыць, што менавіта названая ў публікацыі лакацыя вызначае яе 
«геаграфічны ахоп». Дапаможнымі індыкатарамі для пошуку дамі-
нуючай геаграфічнай характарыстыкі публікацыі можа стаць і тып 
чытачоў, якому артыкул, як мяркуецца, быў бы больш цікавы, а таксама 
спроба аўтара спраецыраваць свае высновы з вузкага тэрытарыяльнага 
маштабу на больш шырокі. 
Прызначэнне кантэнт-аналітычнай катэгорыі. Існуе стэрэатыпнае 

меркаванне, якое мы абралі ў якасці гіпотэзы для далейшай 
верыфікацыі, што беларускія рэспубліканскія выданні з’яўляюцца па 
сутнасці рэгіянальнымі, бо «абслугоўваюць» пераважна сталіцу і яе 
вобласць. Прычынамі гэтага называюць месцазнаходжанне сталічных 
рэдакцый СМІ, журналісты якіх маюць камфортны доступ да 
тэрытарыяльна блізкіх падзей. Пры гэтым фармат рэспубліканскай 
газеты прадугледжвае максімальна шырокую геаграфічную арыента-
цыю. Кіраўніцтву газеты варта ўлічваць і той факт, што «СБ» пераважна 
чытаюць жыхары сельскіх населеных пунктаў [1, с. 108]. 
Вынікі. Атрыманыя намі даныя сведчаць пра тое, што значная частка 

журналісцкіх матэрыялаў канцэнтруецца на медыяпадзеях агульна-
дзяржаўнага маштабу. Так, па тапоніму «Минск» у аналітычнай 
карэспандэнцыі «Читать подано» (СБ, 16.02.2016) спачатку можна 
зрабіць паспешлівую выснову, што публікацыя сфакусіравана толькі на 
сталіцы. Аднак аўтарскі падыход Людмілы Рублеўскай да вывучэння 
генеральнай падзеі карэспандэнцыі – Мінскай кніжнай выстаўкі-
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ярмаркі – заключаецца ў вызначэнні тэндэнцый усяго беларускага 
кніжнага рынку. Так фокус пашыраецца да агульнарэспубліканскага. 
Падобная сітуацыя склалася з нататкай «Препаратная интрига» (СБ, 
16.02.2016) пра канфіскацыю са звароту трох сродкаў Нясвіжскага 
завода медыцынскіх прэпаратаў, а таксама з нататкай «Дело долга» 
(«Дело долга», СБ, 16.02.2016) аб мітынгу ў памяць воінаў-
інтэрнацыяналістаў у Мінску з нагоды 27-й гадавіны вываду савецкіх 
войск з Афганістана. 

Такім чынам, 59 з 222 прааналізаваных кантэнт-адзінак маюць у 
статыстычнай табліцы адзнаку «Беларусь – Рэспубліканскі фокус». 
Акрамя таго, 18 маюць фокус «Замежны: іншыя краіны», яшчэ 35 – 
«Міжнародны: адносіны Беларусі з іншымі краінамі». Больш за тое, 
заўважная колькасць кантэнт-адзінак (58) увогуле не мае геаграфічнага 
фокусу, а значыць, актуалізуецца альбо ўніверсальнай падзейнасцю, ці 
адсутнасцю медыяпадзеі ў тэксце. 

Сярод 52 публікацый з рэгіянальным фокусам 16 засяроджваюцца на 
г. Мінску, 2 – на Мінскай вобласці. Для параўнання: 7 матэрыялаў ас-
вятляюць падзеі Гомельскай вобласці, 8 – Гродзенскай, 7 – Віцебскай, 
4 – Магілёўскай, 1 – Брэсцкай. Такім чынам, у параўнанні з іншымі 
рэгіёнамі, сталічны, безумоўна, дамінуе. Аднак на фоне агульнай 
статыстыкі па геаграфічным факусіраванні кантэнту гэта, на наш погляд, 
не з’яўляецца крытычным. 

Такім чынам, у вывучэнні пазіцыянавання медыя сацыяльна-
дэмаграфічны фокус, безумоўна, сведчыць пра галоўнае: «СБ» як 
дзяржаўная газета вядзе сваю дзейнасць у рэчышчы афіцыйна заяўленай 
сацыяльна арыентаванай палітыкі і звяртаецца да праблем паўся-
дзённасці самых розных людзей, адыгрываючы ролю грамадскага 
дарадцы і памочніка. Як паказала вывучэнне геграфічнага фокусу, 
закранаючы медыяпадзеі рэгіёнаў, «СБ» усё ж такі не мае прамой 
канкурэнцыі з мясцовай прэсай, што прадугледжвае добрую магчымасць 
спажывання разглядаемай газеты як транслятара навін агульна-
нацыянальнага і сусветнага значэння, у тым ліку дадаткова да 
рэгіянальнай газеты. 
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ  
(НА ПРИМЕРЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ  

«СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ) 

Е. Ю. Олейник 

Одна из наиболее актуальных мировых проблем XXI века – активиза-
ция террористических и экстремистских группировок джихадистской 
направленности. Если с 1979 по 1990 гг. XX века в мире от исламистско-
го терроризма погибли более 1500 человек, то с 1991 по 2000 гг. – почти 
4500, а с 2001 по 2015 гг. – порядка 74000. За последние три года терак-
ты унесли больше жизней, чем за предшествующие десять лет. И хотя 
проблема радикального исламизма в большей степени актуальна для ре-
гионов, в которых преобладает мусульманское население, сегодня ни 
одно государство не может с определённостью утверждать, что ему уда-
стся оставаться в стороне. Даже такая толерантная и мирная страна, как 
Республика Беларусь, не избежала попадания в информационные сводки 
в контексте теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года. После серии взрывов 
появилась информация (которая, однако, не подтвердилась) о том, что 
предполагаемыми устроителями терактов могли быть граждане Белару-
си. Ранее министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич 
сообщил, что около десяти белорусов уехали воевать за радикальную 
джихадистскую группировку «Исламское государство», признанную 
террористической во многих странах мира. С учётом имеющихся фактов 
не остаётся сомнений в необходимости дальнейшей активизации усилий 
по обеспечении национальной безопасности Республики Беларусь.  

Работа в этом направлении ведётся. 4 апреля 2016 года Палата пред-
ставителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении 
проект закона «Об утверждении Военной доктрины Республики Бела-
русь», которая определяет основные направления военной политики 
страны. В документе сформулирован перечень главных внешних и внут-
ренних военных опасностей для Беларуси. В начале мая 2016 года всту-
пили в силу поправки в некоторые законы, которые, в частности, вводят 
в Уголовный кодекс Беларуси ответственность за экстремизм. Данные 
меры представляются актуальными и значимыми в контексте обеспече-
ния белорусского суверенитета, стабильности и целостности государст-
ва. 

В то же время на одно из первых мест в системе национальной безо-
пасности Беларуси стала выходить информационная безопасность, счи-
тает председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шу-
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милин [1]. В свою очередь председатель Комитета государственной 
безопасности Беларуси Валерий Вакульчик отметил, что cовременное 
общество – объект постоянного информационно-психологического воз-
действия. По его мнению, формы и методы манипулирования общест-
венным мнением, лоббирования корыстных интересов, а также провоци-
рования кризисов непрерывно совершенствуются, в связи с чем научное 
сообщество «в тесной координации с практиками обязано постоянно ис-
кать адекватные ответы на подобные вызовы и угрозы» [1].  

Одна из самых опасных международных радикальных джихадистских 
группировок сегодня – «Исламское государство» (ИГ), организовавшее с 
2013 по 2015 гг. свыше 2800 терактов, в которых погибли более 21 500 
человек. ИГ нацелено на системное и планомерное использование СМИ 
для реализации своих интересов [2]. Деятельность подобных ИГ группи-
ровок в мировом информационном пространстве представляет значи-
тельную угрозу для информационной безопасности Беларуси. Террори-
стический акт, как отмечает исследователь Владимир Гарев, следует 
рассматривать в качестве основной единицы силовой террористической 
активности, в свою очередь основной единицей информационной борь-
бы является акт коммуникации между источником и получателем сооб-
щения [3]. В процессе информационного взаимодействия между терро-
ризмом и обществом теракт играет роль изначального сообщения, кото-
рое доходит до получателя через канал коммуникации – СМИ. Таким 
образом, любое упоминание теракта в газете, на радио или по телевиде-
нию косвенным образом способствует реализации целей терроризма, ко-
торые заключаются в манипулировании аудиторией с помощью страха, а 
также пропаганде собственной идеологии. Очевидно, что борьба с ин-
формационной угрозой невозможна без привлечения ресурсов качест-
венной белорусской прессы. Чтобы понять, какой вклад печатные СМИ 
могут внести в обеспечение информационной безопасности республики, 
необходим комплексный анализ того, как освещается тематика терро-
ризма.  

Нами были исследованы публикации на тему терроризма в самом 
массовом (тираж – около 400 000 экземпляров) общественно-
политическом издании Беларуси «СБ. Беларусь сегодня». Для анализа 
принимались материалы на заданную тематику за первый квартал 2016 
года (с 01.01.2016 по 31.03.2016), размещённые на интернет-версии из-
дания по адресу http://www.sb.by в разделе «Новости. В мире». За этот 
период произошла серия крупных терактов в Турции, Бельгии и на тер-
ритории Африки. 

По результатам исследования выявлено свыше сотни публикаций на 
тему терроризма, причём 99 % всех материалов представлены в жанре 
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«новость». 24,5 % публикаций – объемом свыше 1500 знаков с пробела-
ми, 75,5 % – до 1000 или от 1000 до 1500 знаков с пробелами.  

Все публикации сопровождаются фотоиллюстрациями, 8,8 % публи-
каций – видеороликами. География материалов обширна: 38 % их затра-
гивают Европейский континент, 32 % – регион Ближний Восток, около 
11 % – Африканский континент, около 8 % – США, 11 % – прочие ре-
гионы. В 36 % публикаций имеется перелинковка на статьи по теме, что 
позволяет читателю, перейдя по ссылке, получить более подробную ин-
формацию. 97,1 % публикаций написаны штатными авторами. 45 % всех 
публикаций на тему терроризма касаются деятельности ИГ, 55 % – при-
ходятся на остальные группировки. Источником для 45 % публикаций 
стали другие СМИ, для 35 % – информационные агентства, для 16 % – 
официальные источники (госорганы, пресс – служба и т. д.), для ещё 
4 % – прочие источники, например, социальные сети. При написании 
лишь около 16 % публикаций привлекались эксперты. 

Анализ материалов показал, что тематика терроризма на сайте «СБ. 
Беларусь сегодня» освещается планомерно и системно. В среднем ново-
сти о терроризме на протяжении первого квартала 2016 года появлялись 
чаще, чем раз в день, что говорит об актуальности данной темы и её зна-
чимости. Наиболее употребительны короткие информационные заметки 
объёмом от 1000 до 1500 знаков, цель которых – сжато передать основ-
ные сведения о произошедшем. При этом не распространена практика 
привлечения экспертного комментария. Очевидна динамика: на протя-
жении трёх месяцев отмечается устойчивый рост числа публикаций о 
терроризме. 24 % всех исследованных материалов пришлись на январь, 
26 % – на февраль, и 50 % – на март 2016 года.  

По нашему мнению, выбранный формат освещения тематики терро-
ризма отвечает цели оперативного и исчерпывающего информирования 
аудитории, однако не способствует задаче снижения информационно–
психологического воздействия мирового терроризма. С одной стороны, 
интересы аудитории требуют предоставления информации, с другой, 
интересы информационной безопасности Беларуси предписывают огра-
ничения любых сведений о теракте, что затруднило бы процесс комму-
никации между терроризмом и обществом. Разрешение данного проти-
воречия предполагает происк разумного компромисса. Невозможно из-
бежать освещения тематики терроризма в печатных СМИ, однако следу-
ет свести к минимуму негативный эффект от подобных публикаций. Для 
этого следовало бы избегать в материалах о терроризме семантических и 
лексических средств, позволяющих идентифицировать группировку. 
Учитывая, что каждое террористическое объединение заинтересовано в 
том, чтобы пропагандировать исключительно свою идеологию, невоз-
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можность определения конкретной группировки в целом обезличит ми-
ровой терроризм. В свою очередь это сделает малоэффективным совер-
шение террористического акта как элемента той модели коммуникации с 
аудиторией, которой придерживается мировой терроризм. В подавляю-
щем большинстве исследуемых нами материалов идентификация ради-
кальной организации не представляет труда, а в 20 % публикаций она и 
вовсе облегчена тем, что название «ИГ», или «ИГИЛ», вынесено в заго-
ловок.  

Проведенное исследование показало, что в рамках обеспечения ин-
формационной безопасности страны тенденция к увеличению количест-
ва публикаций о терроризме делает необходимой выработку определён-
ного общеприменимого стандарта написания подобных материалов для 
прессы. Стандарт должен представлять собой универсальную матрицу, 
использование которой позволило бы как удовлетворить потребности 
аудитории в информации, так и нивелировать негативные последствия 
от освещения темы терроризма.  
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ВОПРОС-ОТВЕТ КАК НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖАНР ЖУРНАЛИСТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»  
В БЕЛАРУСИ) 

В. Первунин 

Жанр – исторически определившийся тип отображения реальной дей-
ствительности, обладающий набором относительно устойчивых призна-
ков [1]. Данное понятие стало одним из важнейших и ключевых в изуче-
нии современной журналистики. В нем проявляются содержание мате-
риала, тематическая направленность, проблематика, методика работы, 
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приемы и средства воздействия на аудиторию, а также формы общения с 
читателями, зрителями и слушателями. Теория жанров постоянно 
трансформируется, прогрессирует. О. Самарцев отмечает, что жанры 
никем не изобретались, они возникли в результате утилитарно-
исторического литературного процесса как самостоятельное явление [3].  

Учеными принято подразделять журналистскую деятельность на три 
основных вида – информационную, публицистическую и худо-
жественную. Каждый из них состоит из подвидов, которые считаются 
жанрами журналистики. А. Тертычный отмечает, что тексты, относя-
щиеся к информационным жанрам, составляют основную часть инфор-
мационных потоков [4]. 

Один из наиболее популярных информационных жанров в журнали-
стике – вопрос-ответ. В средствах массовой информации подобные ма-
териалы являются главными носителями оперативного контента, позво-
ляющие аудитории всегда быть в курсе наиболее значимых событий, не 
затрачивая на это много времени. 

Наиболее яркое использование вопросно-ответной формы работы во-
плотилось в еженедельнике «Аргументы и факты». Своей по-
пулярностью у читателей газета в большинстве своем обязана именно 
активному использованию материалов данного типа. Выигрышность 
формата «вопрос-ответ» заключается в «сфокусированности» на тех 
проблемах, которые больше всего занимают внимание наиболее актив-
ной части аудитории. Суть материала подобного типа заключается в ко-
ротком ответе на вопрос, поступивший в редакцию от читателя. В боль-
шинстве случаев ответ не должен превышать 1000–1500 знаков. В ред-
ких случаях ответ на вопрос может достигать и 7500 знаков, когда тре-
буется более детально рассказать о проблеме, опубликовать несколько 
точек зрения или затронуть смежные вопросы. 

Обычно публикации данного типа возникают в СМИ после того, как 
читатель задает вопрос и получает либо конкретный ответ журналиста, 
подкрепленный фактами, законодательными актами, либо компетентно-
го человека, которому журналист переадресовал вопрос. В последнем 
случае основная задача репортера – найти авторитетного специалиста и 
сделать литературную обработку его слов, т. к. профессиональные тер-
мины не всегда понятны читателю. 

Иногда материал подкрепляется соответствующей инфографикой, не-
большой иллюстрацией, а также фотографией того специалиста, кото-
рый ответил на вопрос. Кстати, у читателей больше доверия к материа-
лам с фотографией специалиста, т. к. читатель видит не абстрактный от-
вет, а слова конкретного человека. 
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Дать ответ, соответствующий сути вопроса, журналисту удается не 
всегда. Во многих случаях «ответная часть» публикаций данного типа 
зачастую не стыкуется с «вопросной» [4]. Чтобы избежать содержатель-
ной и логической разобщенности двух частей материала, журналисты 
иногда корректируют вопрос, изменяя его таким образом, чтобы имею-
щаяся у них информация представляла полный на него ответ. 

Как отмечает главный редактор еженедельника «Аргументы и факты» 
в Беларуси И. Соколов в интервью журналисту Д. Малахову [2], 
«АиФ» – издание короткого жанра. Самая популярная на протяжении 
многих лет рубрика в «АиФ» – это рубрика «Вопрос-ответ». Там прихо-
дится укладываться в 1000 знаков. Мало того, так называемые «лонгри-
ды» сегодня уходят в историю. Ошибаются и те, кто считает, что на ин-
тернет–порталах, в отличие от бумажной прессы, люди готовы читать 
длинные тексты.  Это не так: мир изменился, все чаще и чаще побеждает 
короткий жанр. 

Действительно, тираж печатного издания «Аргументы и факты» в Бе-
ларуси в 2016 году составляет в среднем около 140 тыс. экземпляров, и 
данная цифра увеличивается. Совокупная аудитория бумажного издания 
оценивается примерно в 500 тыс. человек. Помимо этого, «АиФ» остает-
ся вторым изданием в стране по количеству подписчиков после газеты 
«СБ. Беларусь сегодня». 

Формат «вопрос-ответ» позволяет разместить большое количество 
полезной информации, не вдаваясь в подробности там, где этого не тре-
буется. В ходе проведенного анализа выяснилось, что на 40 полосах га-
зеты обычно печатаются от 25 до 40 материалов формата «вопрос-
ответ». Больше всего материалов помещается на второй и последней 
страницах. На второй полосе таких материалов обычно 4–5, на послед-
ней странице – 7–8. Если некоторые страницы иногда остаются без вни-
мания, то вторую и последнюю читают практически все. 

В издании наиболее популярны ответы на вопросы от психологов, 
врачей, юристов, экономистов. Услуги этих специалистов иногда по фи-
нансовым причинам недоступны для граждан, поэтому своеобразная 
бесплатная консультация при содействии редакции газеты – достойная 
альтернатива дорогостоящему приему. Тем более, что данный ответ мо-
жет быть полезен не только обратившемуся за помощью читателю, но и 
другим заинтересованным гражданам. 

Вопрос-ответ – один из важнейших жанров, который в том числе по-
могает изданию «Аргументы и факты» в Беларуси оставаться одним из 
самых читаемых в стране. Конкретные короткие ответы на вопросы – 
это то, что привлекает современного человека с активной жизненной по-
зицией и позволяет всегда быть в курсе событий. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РАЙОННЫХ ГАЗЕТАХ  
(НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ) 

А. Н. Петрушенко 

Содержание районных газет Витебщины постепенно адаптируется к 
стандартам государственной программы инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы. Накопленный коммуникационный 
потенциал районных СМИ должен быть реализован при популяризации 
инноваций. У районных СМИ нет возможности стать самостоятельным 
субъектом инновационной структуры, однако у региональной прессы 
есть возможность включиться и стать ведущим участником диалога об 
инновациях. 

Сохранение интереса читателей к региональным газетам, востребо-
ванный контент, предлагаемый данными изданиями, близость и тесная 
связь издания с аудиторией делает опыт этого сегмента газетного рынка 
Беларуси уникальным. Региональные газеты в рамках сложившейся об-
щемировой практики обладают статусом наиболее уважаемого источни-
ка местных новостей.  

Исследование освещения проблем инновационной экономики на 
страницах районных СМИ представляется важным в силу двух обстоя-
тельств: во-первых, важностью внедрения инноваций в создание валово-
го регионального продукта и во-вторых, повышением роли районных га-
зет в решении этой задачи как наиболее приближённой к читателю части 
СМИ.  

Пример Витебской области важен еще и потому, что в этом регионе 
традиционно уделяется много внимания внедрению инноваций в раз-
личные отрасли реального сектора экономики. Достаточно напомнить, 
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что по решению Витебского областного исполнительного комитета в 
этом году здесь состоится форум «Инновации. Инвестиции. Перспекти-
вы», который пройдет с 12 по 13 мая 2016 года в Витебске. Цель прове-
дения форума: демонстрация инвестиционного потенциала Витебского 
региона, а также продвижение инновационных проектов и продуктов с 
целью привлечения иностранных инвесторов, установление деловых 
контактов с зарубежными партнерами, обмен опытом, заключение парт-
нерских соглашений, договоров. 

Традиционно в рамках подобных мероприятий будут организованы, 
например, экспозиции всех районных центров Витебской области «Ин-
вестиционный потенциал Витебской области. Инновационное развитие 
региона». Пока промышленники готовятся к экспозиции, журналисты не 
замечают предстоящего смотра достижений инновационной практики и 
политики своего региона. Аналогично смотрится на этом фоне и молча-
ние районных газет по поводу проводимой в рамках Форума выставки 
«Молодежно-студенческие инновационные бизнес-проекты». 

Закономерность отставания редакций газет от веяний времени под-
тверждает и молчание по поводу реализации программ поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в Витебской области, расходы на 
которые постоянно растут: объем финансирования увеличился с 
Br 670 млн. в 2012 году до Br 5,6 млрд. в 2014 году. Общество заинтере-
совано в журналистском контроле эффективности их расходования и 
получаемой отдаче. Так, например, районная газета «Наша Толочинщи-
на» тщательно следит за развитием сада промышленного типа, создани-
ем фруктовых хранилищ в результате сотрудничества местного кон-
сервного завода с Национальной Академией наук. Данный пример ос-
вещения внедрения современных технологий в местное производство 
можно отметить как удачный. 

Сегодня на Витебщине функционирует 7 Центров поддержки пред-
принимательства. Число организаций малого и среднего бизнеса в ре-
гионе достигло 10 тыс. Вырос и их удельный вес в объеме производства, 
выручке от реализации, объеме экспорта.  

Анализ газетных страниц и содержания сайтов районных газет Ви-
тебской области убеждает в том, что районные газеты регионов опере-
жающего развития располагают подготовленными кадрами для освеще-
ния эти важных и непростых тем. Примером новаторского подхода мо-
гут служить, прежде всего, газеты крупных промышленных центров – 
Орши и Полоцка. 

Вклад СМИ очевиден в том, что Оршанский регион признан победи-
телем Республиканского конкурса в номинации «Лучший район для 
бизнеса Беларуси-2015 (с численностью населения более 50 тыс. чело-
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век)», учредителем которого является Союз юридических лиц «Респуб-
ликанская конфедерация предпринимательства». Решающим критерием 
в определении победителей стала оценка делового климата в регионе 
представителями местных бизнес-ассоциаций. Так, по состоянию на 
1 января 2015 года по Оршанскому району насчитывалось 1221 малых и 
микроорганизаций, 3262 индивидуальных предпринимателя. Только за 
минувший год было зарегистрировано 650 индивидуальных предприни-
мателей и 106 малых организаций. В городе эффективно функционирует 
коммунальное унитарное консалтинговое предприятие «Оршанский ре-
гиональный центр поддержки предпринимательства», которое оказывает 
комплекс услуг для субъектов малого бизнеса. 

«Оршанская газета» газета регулярно освещает, как предприятия по-
полняют количество резидентов свободной экономической зоны «Ви-
тебск», созданной Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 
1999 года №458. Ранее в СЭЗ входили ОАО «Техника связи», 
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» и некоторые другие предпри-
ятия. В минувшем году территорию СЭЗ «Витебск» увеличил вошедший 
в ее состав РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Кроме того, в нынеш-
нем году в качестве резидента планируется зарегистрировать открытое 
акционерное общество «Завод «Легмаш», территория которого также 
войдет в состав свободной экономической зоны. 

Включение в границы СЭЗ «Витебск» земельных участков оршанских 
предприятий создаст для них дополнительные возможности в привлече-
нии и освоении инвестиций, которые будут направляться на реконструк-
цию, модернизацию и техническое перевооружение действующих про-
изводств, способствовать выпуску инновационной и импортозамещаю-
щей продукции. 

К сожалению, основная масса газет сельских районов Витебщины 
дистанцировалась от освещения проблем внедрения инноваций. Газеты 
словно не замечают существования по соседству с райцентрами или в 
соседних регионах объектов инновационных структур в виде специали-
зированных инновационных центров: бизнес-инкубаторов, технопарков, 
инновационных центров, центров поддержки предпринимательства и др. 
На страницах газет редко можно увидеть сообщения о работе финансо-
вых институтов: банков, инвестиционных институтов, индивидуальных 
инвесторов, венчурных фондов, и др. В лучшем случае газеты, как это 
делает Шумилинское районное издание «Герой працы», отмечают мне-
ние руководителя области по теме «Малый и средний бизнес – основа 
формирования устойчивой работы районов» и призывает «дать зеленый 
свет желающим развиваться». 



 462

Приоритетным в развитии СМИ в сфере освещения инновационной 
политики станет предъявление высоких требований к редакционной по-
литике изданий, а также обучение журналистских кадров практике этой 
работы, повышение уровня их компетентности и понимания важности 
инноваций в развитии экономики страны и региона. 
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ПРИМЕРЫ ГИБРИДИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯНИЯ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ 

П. А. Питкевич  

Возникновение гибридных сочетаний в области литературных жанров 
на современном этапе связано с общей тенденцией жанровых трансфор-
маций, происходящих под влиянием процессов массовизации культуры. 
Кино как наиболее эффективный генератор и популяризатор ценностей 
масскульта определило путь развития для коммерческой литературы в 
XXI веке. В частности, производству Голливуда принадлежат основные 
сюжетные и эстетические модели для подражания и заимствования со 
стороны иных, в том числе не визуальных, видов искусства. 

Литературное произведение, жанр которого определяется как гиб-
ридный, совмещает в себе черты двух и более жанровых образцов. Фе-
номен гибридизации жанров относится к современности, базируется на 
постмодернистской традиции переосмысления и обработки существую-
щего литературного материала с целью создания нового, оригинального 
произведения, на стадии завершенности претендующего на целостность 
и самостоятельность.  

Само соединение художественных приемов двух видов искусства – 
кино и литературы – подразумевает гибридную синтетичность. В этой 
паре литература будет выступать на правах каноничной первоосновы, 
исходного и частично перекраиваемого материала, носителем гена исто-
рико-культурной памяти, а элементы киностилистики – чужеродным 
компонентом, свежим актуальным вливанием, средством «апгрейда», 
обеспечивающим востребованность литературы, ее место в авангарде 
творимого сейчас искусства. Цель гибридизации – создание уникального 
органичного сплава из неорганичных друг другу субстанций. Чем мень-
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ше схожего и перекрестного у совмещаемых конструкций, тем контра-
стнее и интереснее игра смыслов в итоговом гибридном произведении.   

К наиболее «юным» гибридным жанрам относится мэшап (или «мэш-
ап», от английского mash up – «смешивать»). Изначально термин быто-
вал в сфере музыки – в конце 1990-х так назвали гибрид из нескольких 
оригинальных произведений, записанных путем студийного наложения. 
Примерно с 2007 года понятие «мэшап» вошло в обиход компьютерщи-
ков и стало обозначать комбинацию различных услуг в одном веб-
интерфейсе. В литературе мэшап заявил о себе в 2009 году, когда критик 
Адам Коэн в обзоре, опубликованном газетой New York Times, впервые 
употребил термин «мэшап» применительно к книге – роману Сета Грэ-
ма-Смита «Гордость и предубеждение и зомби». Произведения Сета 
Грэма-Смита и его последователей создали «принципиально новое лите-
ратурное направление, отличающееся от пародии или постмодернист-
ской фантазии, где также используются «чужие» герои и символы. Ав-
торы мэшапа не просто высмеивают привычные штампы или внедряют в 
собственные тексты известных героев – они создают полноценный гиб-
рид чужих и своих фантазий» [3, с. 59].  

Считается, что в русской литературе жанр не прижился. Роман Татья-
ны Королевой «Тимур и его команда и вампиры» (2012), лауреат премии 
«Рукопись года», – на данный момент единственное в России мэшап-
произведение. Правда, не только оно имеет своим первоисточником рус-
ский текст – в данном случае это культовая соцреалистическая повесть 
А. Гайдара «Тимур и его команда»: на Западе американец Бен Уинтерс 
презентовал мэшап-роман «Андроид Каренина», написанный им «в со-
авторстве» со Львом Толстым.   

Т. Королева предлагает альтернативную версию развития гайдаров-
ского сюжета: в ее прочтении пионеры во главе с Тимуром противостоят 
банде упырей Мишки Квакина, в итоге становятся истребителями вам-
пиров и победителями над темными древними силами мирового зла под 
маской буржуазии. Писательница искусно вставляет в текст мэшапа 
фрагменты оригинального произведения, меняя вектор авторской ин-
тенции в соответствии с собственным замыслом. Местами роман факти-
чески превращается в аналог «вампирского» кино. В качестве примера 
приведем кульминационную сцену убийства Женей Александровой 
главного вампира: «Короткая стрелка с черным оперением со свистом 
рассекла воздух. Сверкнул в лунном свете серебряный наконечник. Слой 
за слоем прошил черную ткань, вгрызся в белоснежную кожу, раздробил 
кости и вышел наружу. Дрожью прокатилась по телу волна боли, вампир 
осел, как весенний сугроб. Каждая мышца, каждый нерв и каждая клетка 
отделялись друг от друга, распались, высыхали и тлели, превращаясь в 
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груду холодного черного пепла…» [2, с. 179] Подробное описание ко-
роткого по времени протекания эпизода напоминает «киношный» эф-
фект slow motion, т.е. специального замедления действия на экране, по-
зволяющего зрителю насладиться зрелищностью момента.  

Чаще всего мэшап-литература апеллирует к таким жанрам кино, как 
триллер, боевик, фантастика, а значит так или иначе подражает их сти-
листике. Мэшап-роман обладает имплицитной литературной кинематог-
рафичностью, поскольку интеграция в произведение киноэлементов 
осуществляется на уровне текста, однако ее причины характерны скорее 
для эксплицитного типа, поскольку автор мэшапа ориентируется на вку-
сы массового читателя, в первую очередь, желает его развлечь, удивить, 
«сыграть» на узнавании им не только литературного оригинала, но и оп-
ределенного киножанра. 

В рамках темы гибридизации литературных жанров стоит упомянуть 
беспрецедентный случай в истории русской литературы, когда книга 
была написана на основе мультфильма аниме. Подразумевается роман 
Анны Старобинец «Первый отряд. Истина», которому предшествовал 
одноименный русско-японский анимационный проект. Он представляет 
собой фэнтези на тему Великой Отечественной войны и включает созда-
ние видеоклипа, полнометражного фильма, романа А. Старобинец и 
манги Энки Сугихары. Автор рецензии на книгу А. Старобинец для 
журнала «Мир фантастики» В. Васильевский подчеркивает: «роман Ан-
ны Старобинец – не новеллизация русско-японского мультфильма «Пер-
вый отряд», а вполне самостоятельное произведение. <…> Разумеется, 
Старобинец не смогла полностью проигнорировать аниме, создатели ко-
торого, судя по копирайту, выступили заказчиками книги: если верить 
автору, в фильме содержится некое послание, запускающее интригу ро-
мана. При этом «Истина», безусловно, глубже, психологичнее и на по-
рядок умнее работы аниматоров…» [1]. 

Таким образом, вызванная возрастающей массовизацией современной 
культуры гибридизация литературных жанров происходит во многом 
через восприятие литературой законов организации кинематографиче-
ского произведения. Первичное освоение гибридных жанровых форм в 
современной литературе характерно, прежде всего, для американской 
культуры, поскольку именно в ней находятся истоки культурной массо-
визации – стандартизации и тиражирования культурного продукта. Со 
временем попадая в русскую литературную среду, западные гибридные 
формы получают специфическое освоение с элементами адаптации, од-
нако пока не готовы укорениться и развиться на новой культурной поч-
ве. 
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ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ  
У МАСАВАЙ КАМУНІКАЦЫІ 

М. В. Прахарэня 

Фарміраванне грамадзянскай супольнасці – заканамерны працэс 
развіцця сусветнай цывілізацыі. Яго паспяховае ажыццяўленне 
дазволіць забяспечыць эфектыўнае функцыянаванне палітычнай 
сістэмы, нацыянальную згоду і сацыяльную стабільнасць у краіне. Ад 
уключанасці нашай дзяржавы ў гэты працэс залежыць яе ўстойлівае 
развіццё, месца і аўтарытэт у сусветнай прасторы.  

Будаўніцтва грамадзянскай супольнасці – адзін з прыярытэтных 
накірункаў палітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Ён замацаваны ў 
нарматыўна-прававых актах краіны. Так, згодна з Канцэпцыяй 
нацыянальнай бяспекі (зацверджана ў лістападзе 2010 г.), развіццё 
грамадзянскай супольнасці з’яўляецца адной са стратэгічных задач у 
палітычнай сферы разам з устойлівым развіццём дэмакратычнай, 
прававой, сацыяльна-адказнай дзяржавы [2]. Неабходнасць і важнасць 
станаўлення гэтага феномену прызнаны ўладай. Так, Прэзідэнт нашай 
краіны Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы са студэнтамі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2008 г. адзначыў: «Фар-
міраванне грамадзянскай супольнасці адносіцца да ліку жыццёва 
важных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь у палітычнай сферы – разам з 
пабудовай дэмакратычнай сацыяльнай прававой дзяржавы, 
забеспячэннем эфектыўнага функцыянавання палітычнай сістэмы 
дзяржавы, грамадзянскага міру» [3].  

Значная роля ў станаўленні грамадзянскай супольнасці належыць 
сродкам масавай інфармацыі, якія павінны забяспечваць эфектыўную 
камунікацыю паміж дзяржавай і грамадствам. Менавіта праз СМІ 
адбываецца публічнае абмеркаванне важнейшых пытанняў 
узаемаадносін дзяржаўнай і недзяржаўнай сфер. Гэта, у сваю чаргу, 
прыводзіць да аб’ектыўнага ўзрастання значэння масавай камунікацыі 



 466

падчас пабудовы грамадзянскай супольнасці. На думку даследчыка 
Д.В. Альшанскага, масавая камунікацыя – гэта асаблівае асяроддзе 
«фарміравання, распаўсюджвання і функцыянавання сацыяльна значнай 
інфармацыі, мэтамі якой з’яўляецца ўздзеянне на сацыяльныя групы і 
асобных людзей» [4, с. 123].  

Вядомы расійскі даследчык Я.П. Прохараў падкрэслівае значнасць 
сацыялізатарскай функцыі медыя ў камунікацыйным працэсе. Яе задача – 
дапамагаць аўдыторыі арыентавацца ў палітычным жыцці грамадства. Так, 
менавіта сацыялізатарская функцыя СМІ спрыяе развіццю грамадзянскай 
супольнасці ў перыяд трансфармацыі сацыяльна-палітычнай сістэмы 
шляхам фарміравання «грамадскасці». На думку Я.П. Прохарава, 
катэгорыя «грамадскасць» вызначаецца як дзейнасць індывідаў, якія 
«сутыкаюцца з якой-небудзь праблемай; раздзяляюцца ў меркаваннях 
наконт яе вырашэння; уступаюць у дыскусію па праблеме. Наяўнасць 
праблемы, дыскусіі і калектыўнага меркавання з’яўляюцца прыкметамі 
грамадскасці» [5, с. 84]. Паколькі СМІ закліканы забяспечыць пляцоўку 
для дыскусіі, яны выконваюць функцыю станаўлення грамадскасці як 
устойлівага ядра грамадзянскай супольнасці.  

Наданне статуса канкрэтным асобам і грамадскім арганізацыям і 
аб’яднанням – неад’емны элемент грамадзянскай супольнасці. 
Асвятляючы іх дзейнасць у сферы абароны інтарэсаў пэўных груп 
насельніцтва, СМІ ствараюць прэстыж і аўтарытэт грамадскіх арганізацый. 
Так, у Рэспубліцы Беларусь дзейнасць аб’яднання «Белая Русь» не стала б 
такой масавай без усебаковай інфармацыйнай падтрымкі з боку СМІ. 
Газета «Мінская праўда» – друкаваны орган Мінскага абласнога 
выканаўчага камітэта – у 2015 г. пачала выпускаць дадатак «Будзем 
разам». Ён выходзіць прыкладна раз у месяц. Журналісты знаёмяць 
чытачоў з задачамі аб’яднання, расказваюць пра мерапрыемствы, якія 
правялі раённыя арганізацыі, пра лідараў аб’яднання і інш.  

У навуковых даследаваннях па тэорыі камунікацыі вывучэнню ролі 
СМІ ў працэсе станаўлення грамадзянскай супольнасці надаецца асаблівая 
ўвага. Медыяаналітыкі часта ўказваюць на неабходнасць удзелу сродкаў 
масавай інфармацыі ў аб’ектыўным асвятленні дзеянняў улады, 
засяроджванні ўвагі грамадства на недахопах у заканадаўстве, 
ініцыянаванні рэформаў і інш. У якасці прыкладу можна адзначыць 
дзейнасць той жа газеты «Мінская праўда», якая ў сваёй рабоце актыўна 
выкарыстоўвае розныя формы зваротнай сувязі – «выязныя прыёмныя», 
«гарачы тэлефон» і інш. Пастаянныя рубрыкі газеты – «На кантролі», 
«Прамая лінія», «За зваротам – чалавек» – забяспечваюць дзейсны дыялог і 
арганізацыю эфектыўнай камунікацыі паміж дзяржаўнай уладай і 
грамадствам. Выданне рэгулярна анансуе правядзенне прамых тэлефонных 
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ліній, дзе дэпутаты, старшыня аблвыканкама ці яго намеснікі адказваюць 
на пытанні грамадзян, дапамагаюць ім у вырашэнні праблем, звязаных з 
жыллём, добраўпарадкаваннем тэрыторый, працаўладкаваннем. Пасля 
кожнай «прамой лініі» ў газеце друкуецца справаздача, у якой адзначаецца, 
колькі тэлефонных зваротаў атрымаў чыноўнік падчас размовы, іх 
сутнасць. Найбольш вострыя пытанні знаходзяцца на кантролі ў рэдакцыі і 
далей абмяркоўваюцца ў публікацыях выдання. 

«Урад – народу, вынік – краіне» – лозунг сумеснага праекту «Мінскай 
праўды» і Мінскага абласнога Савета дэпутатаў «Дэпутат». На 
старонках дадатка падводзяцца вынікі работы мясцовых Саветаў, 
абмяркоўваюцца далейшыя планы, друкуюцца звароты чытачоў са 
скаргамі ці, наадварот, з падзякай за работу.  

Такім чынам, выступаючы арганізатарам камунікацыі паміж 
соцыумам і дзяржаўнымі структурамі, газета «Мінская праўда» спрыяе 
станаўленню грамадзянскай супольнасці ў Рэспубліцы Беларусь, 
кансалідуе намаганні грамадства для вырашэння актуальных задач 
развіцця не толькі рэгіёна, але і краіны ў цэлым. 

Расійская даследчыца Дзьякава А.Г. у адной са сваіх прац адзначае: 
«СМІ, аб’ектыўна адлюстроўваючы рэальныя падзеі, забяспечваюць 
нармальнае функцыянаванне грамадзянскай супольнасці і прадстаўнікоў 
дэмакратыі, паколькі гэтыя структуры прадугледжваюць роўнае (і 
раўнамернае) размеркаванне ведаў пра грамадства, калі кожны 
грамадзянін добра інфармаваны і здольны ўдзельнічаць у абмеркаванні і 
прыняцці рашэнняў» [1, с. 31]. Дзейнасць многіх беларускіх выданняў 
сёння адпавядае гэтай характарыстыцы. 

Ва ўмовах глабалізацыі і трансфармацыі сацыяльна-палітычных 
сістэм асаблівая ўвага надаецца арганізацыі масавай камунікацыі. Гэты 
працэс вызначальны ў фарміраванні грамадзянскай супольнасці, што, у 
сваю чаргу, спрыяе далейшаму росту сацыяльна-палітычнай актыўнасці 
асобы і забеспячвае ўстойлівае развіццё грамадства. 
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СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ:  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ  

Т. В. Рудаковская 
«Четыре газеты смогут причинить больше зла, 
чем стотысячная армия». [1] Н. Бонапарт 
 

В современных реалиях средства массовой информации имеют до-
вольно обширный арсенал способов влияния на психику людей. Счита-
ется, что наивысшим манипулятивным эффектом обладает телевидение. 
Как отмечает С.К. Кара-Мурза, «телепродукция – это “товар” сродни 
духовному наркотику. Человек современного городского общества зави-
сим от телевидения» [2, с. 326]. 

В начале 60-х годов XX века малоизвестный Д. Кеннеди, имевший в 
несколько раз меньший рейтинг, чем его конкурент Р. Никсон, выиграл 
выборы из-за того, что чисто внешне понравился большей части избира-
телей, «следившей по телевизору за теледебатами двух претендентов на 
президентское кресло США. В результате Кеннеди получил титул “пер-
вого телевизионного президента”» [3]. 

За последнее десятилетие, которое можно назвать десятилетием стре-
мительной информатизации, объемы транслируемой информации значи-
тельно выросли. Под влиянием внешних факторов СМИ превратились в 
острое оружие, которое используют власти и бизнес-элиты для форми-
рования общественного мнения. В ход идет виртуозное владение языко-
выми средствами: использование устоявшихся в общественном сознании 
слов с другим смыслом, что маскирует истинное положение дел. В ре-
зультате имеет место искажение самого факта и, тем самым, происходит 
грубое нарушение одного из главных принципов журналистики – объек-
тивного освещения событий. 

Отметим, что на роль слов как средства подчинения масс, философы 
и политики обратили внимание давно. «Мы – “рабы слов”, – сказал Карл 
Маркс, а потом и Фридрих Ницше. Внушаемость посредством слова – 
глубинное свойство психики, возникшее гораздо раньше, нежели спо-
собность к аналитическому мышлению» [2, c.76].  

Эту способность широко использовали идеологи фашизма. Не брез-
гуют искажением смысла слов, а вместе с тем и фактов, некоторые со-
временные политики и СМИ. 

Один из свежих примеров: украинский кризис и вытекающие из этого 
последствия (переворот и гражданская война). При освещении конфликта 
на Донбассе мировые СМИ оперировали разными языковыми единицами, 
подразумевая одно и то же понятие. Так, вставших на путь конфронтации 
Киеву жителей Донбасса российские СМИ нарекли «ополченцами». В то 
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время как украинские медиа (как государственные, так и подконтрольные 
олигархам) ввели для вооруженных подразделений Донбасса понятие 
«террористы». Президент Украины Петр Порошенко не поскупился на 
эпитеты, назвав самопровозглашенное руководство ДНР и ЛНР «стрелка-
ми», «Абверами», «бесами» или другой нечистью» [4]. 

Так называемая группа «Европа» (издания Le Monde, Süddeutsche 
Zeitung, The Guardian, La Stampa, El Pais, Gazeta Wyborcza) взяли в оби-
ход термин «сепаратисты». Что касается белорусских СМИ, то единой 
терминологической нормы мы не наблюдали. В репортажах с Украины 
одновременно фигурировали и «ополченцы», и «сепаратисты». 

Рассмотрим вышеперечисленные понятия по отдельности. 
Ополчение – это: 
– военное формирование, создаваемое в помощь действующей армии 

на добровольных началах [1, с. 455].  
– войско, собираемое в помощь регулярной армии путем доброволь-

ного привлечения широких народных масс [6]. 
Исходя из лексического значения слова, «ополченцы» – это граждан-

ские лица, которые на добровольных началах помогают действующей ар-
мии. Соответствует ли это понятие действительности? Думается, что нет. 
Ведь по заверениям руководства самопровозглашенных республик, ни в 
ЛНР, ни ДНР не было действующей армии. Это значит, употребление дан-
ного слова российскими средствами массовой информации не соответст-
вовало действительности, а, следовательно, имело место искажение факта. 
Терроризм: 
– политика и практика террора [1, с. 796]. 
Террор: 
– жесткое запугивание, насилие. Устрашение своих политических 

противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничто-
жения [1, c.796]. 

– угроза физической расправы по политическим или каким-либо 
иным мотивам, запугивание с угрозой расправы или убийства [6]. 

Исходя из вышесказанного, «террористы» – это организаторы и уча-
стники физических расправ, сопровождающихся запугиванием полити-
ческих оппонентов. 

Как видим, и это понятие не соответствует реальной картине событий. 
«Народная армия Донбасса» была созвана с целью защиты интересов гра-
ждан ЛНР и ДНР, а не для уничтожения противника. В августе 2014 года 
Верховная Рада Украины на первом слушании отказалась признавать ЛНР 
и ДНР террористическими организациями. Впоследствии, на внеочеред-
ном заседании, правовой статус данных республик был изменен. 

И, наконец, сепаратизм:  
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– от латинского separatus – стремление к отделению, обособлению [1, 
с.712]. 

Соответственно, сепаратисты – часть населения, объединенная по ка-
кому-то признаку (в нашем случае по территориальному и националь-
ному), желающая отделиться от государства и организовать собствен-
ное, в крайнем случае, автономию. К сожалению, сепаратизм, несмотря 
на благие побуждения, часто влечет за собой негативные последствия: 
военные конфликты, нарушение прав человека и территориальной цело-
стности. Что мы и наблюдаем на востоке Украины. Значит, определение 
«сепаратисты», применимое к добровольцам, является наиболее верным, 
нежели «ополченцы» и «террористы». 

На этом небольшом примере мы видим, как в зависимости от конъюнк-
туры происходит подмена понятий. И вбрасываемая в общество посредст-
вом СМИ информация формирует общественное мнение и влияет на эмо-
циональный интеллект. Ополченцам, согласно «теории приклеивания яр-
лыков», общество сопереживает. Террористов – осуждает. Таким образом, 
правящая элита той или иной страны формирует нужный ей электорат. 

Стоит отметить, что формирование определенного общественного мне-
ния, негативное воздействия на психику человека – одна из угроз нацио-
нальной безопасности государства. Так как через СМИ, и в большей сте-
пени через телевидение, формируются не только мнения, но интересы и 
ценности граждан. Все это определяет целесообразность проведения ис-
следований, позволяющих выявить степень влияния телевидения на обще-
ственное сознание в условиях глобальной информатизации. 
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РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ГЛАЗАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Е. А. Сильванович 

В современном мире мы встречаемся с рекламой ежедневно: в интер-
нете, на улице, в метро, видим в газетах и журналах. И сегодня кажется, 
что жизнь без нее была бы другой. Реклама берет начало с зарождения 
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торговли, ведь именно тогда продавцы начали искать способы привлечь 
внимание покупателя к своему товару.  

Первоначально реклама была преимущественно устная. Ее распро-
страняли так называемые зазывалы, которые расхваливали товар или ус-
лугу. И только в 18 веке начинает развиваться реклама, которая печата-
лась в прессе, когда французский врач и журналист Теофрас Ренодо 
впервые начал публиковать частные объявления [1, с. 37].  

Сегодня рекламу можно встретить и в печатных изданиях, и на телеви-
дении, но большее распространение она получает в Интернете. Ее основ-
ные функции везде остаются одинаковыми: информировать о товаре, убе-
ждать, создавать стимулы к совершению покупки, побуждать запоминать 
товар на подсознательном уровне [2, с. 156]. Следует помнить, что реклам-
ные тексты создаются не для рекламодателей, а для читателей. И для того, 
чтобы удостовериться, что пользователи читают и верят рекламным тек-
стам, было проведено исследование среди пользователей Интернета. 

Была создана анкета, которая содержала шесть вопросов, относящих-
ся к рекламе и рекламным текстам. В опросе приняло участие 137 чело-
век в возрасте от 15 до 56 лет. Возраст респондентов говорит о том, что 
аудитория, которая имеет интерес к рекламе, обширна.  

Каждый из участников ответил на все пункты анкеты и на первый во-
прос: как часто вы следуете советам купить тот или иной товар после 
прочтения рекламных текстов? 65 % респондентов ответили, что почти 
никогда не прислушиваются к рекламе, 22,6 % утверждают, что верят 
рекламе и лишь 12,4 % признались, что очень часто пользуются тем, что 
рекламируется. Зато на второй вопрос, который звучал так: считаете ли 
вы рекламные тексты полезными? 65,7 % участвующих ответили, что в 
некоторой мере считают полезными, 23,4 % категорически против рек-
ламных текстов и 10,9 % считают такие тексты ненужными. Исходя из 
первых двух вопросов, лидерами ответов стало то, что большинство 
респондентов не прислушиваются к советам рекламы, но и такое же 
большинство считает рекламные тексты полезными. А процент тех, кто 
верит рекламе и кто считает рекламные сообщения нужными, почти ра-
вен. 

Для того, чтобы узнать, не зря ли работают журналисты и копирайте-
ры и читают ли пользователи рекламные тексты, был задан следующий 
вопрос: раздражают ли вас рекламные тексты в СМИ? И 43,8 % поль-
зователей ответили, что да. А отсюда следует вывод, что если тексты 
действуют как раздражители, то читатели обращают на них внимание. 
На 10 % меньше – 33,6 % ответили, что тексты их не раздражают. Зна-
чит, что эти пользователи читают тексты и, возможно, они относятся к 
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числу тех, кто прислушивается рекламе. А 22,6 % опрошенных честно 
признались, что рекламные тексты не читают.  

В ответе на вопрос: как действует реклама на Ваш выбор покупки? 
появилось одно лидирующее мнение, «мне все равно на рекламу», кото-
рое собрало 67,2 % голосов, 19 % опрошенных уверены, что лучшая 
реклама – ее отсутствие, а 13,9 % никаких претензий не имеют и стара-
ются покупать то, что рекламируют.  

Рекламодателям важно, чтобы пользователи верили рекламе, ведь в 
ней стараются рассказать о всех преимуществах и тем самым привлечь 
внимание потребителя. Ответы респондентов на вопрос: на ваш взгляд, 
как часто качество рекламируемого товара соответствует действи-
тельности? были разные. Чуть больше половины опрошенных – 54 % – 
уверены, что качество товара и уровень рекламы никак не связаны. 
25,5 % считают, что профессионально сделанная реклама обычно пропа-
гандирует товары/услуги высокого качества; и наоборот, сомнительные 
товары/услуги рекламируют банально и глупо, а 20,4 % уверены, что 
чем хуже товар, тем профессиональнее и интереснее проводится рек-
ламная кампания. 

Последний вопрос, который был предложен респондентам, должен 
задавать себе каждый рекламодатель, который хочет разместить реклам-
ный текст или журналист/копирайтер, который только написал материал 
и размышляет над тем, будет ли этот текст читаем. Вопрос звучал так: 
как часто читаете рекламные тексты? 73,7 % пользователей ответили, 
что они читают рекламные тексты, когда их интересует конкретный то-
вар или услуга, 16,1 % никогда не читают подобные тексты, 10,2 % – 
часто, потому что можно узнать что-то новое. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что большинство 
респондентов читают рекламные тексты и считают их полезными, что 
означает их предрасположенность и доверие. Но чтобы читатели стали 
больше прислушиваться к рекламе и обращать на нее внимание, она 
должна быть, в первую очередь, качественной. И если будет размещать-
ся больше хороших рекламных текстов, которые смогут заинтересовы-
вать, то они будут воздействовать на сознание потребителей, тем самым 
способствовать их лояльности в выборе. 
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ВЕТЛІВАСЦЬ ЯК ТЫП КАМУНІКАТЫЎНЫХ ПАВОДЗІН  
У ТЭЛЕВІЗІЙНЫМ ЭФІРЫ 

Л. Р. Хмель 

Наша жыццё нельга ўявіць без узаемадзеяння. Штодзень мы 
размаўляем адзін з адным, абменьваемся інфармацыяй, ствараючы такім 
чынам сацыяльную камунікатыўную прастору. Наколькі паспяховым 
будзе працэс камунікацыі залежыць ад выбару маўленчай стратэгіі, 
вызначанай інтэнцыяй камунікантаў. Найбольш складаны каму-
нікатыўны працэс назіраецца падчас тэлевізійнага эфіру, калі 
адбываецца карэляцыя інфармацыйнай і сацыяльнай прасторы. Менавіта 
ветлівасць як адзін з трох тыпаў камунікатыўных паводзін выконвае 
немалую ролю ў арганізацыі эфектыўнага маўленчага ўзаемадзеяння ў 
электронных СМІ.  

У паўсядзённым жыцці ветлівымі называюць манеры, якія выз-
начаюцца як «добрыя», «сацыяльна прыймальныя», а ветлівасць 
суправаджаецца наяўнасцю такту, праяўленнем клопату, шчырасці, 
адсутнасцю агрэсіі. Так, Вэбстарскі слоўнік англійскай мовы дэфініруе 
слова polite (ветлівы) як «вызначаны правільнымі сацыяльнымі 
паводзінамі», г. зн. ветлівыя паводзіны вызначаюцца даследчыкамі як 
правільныя. Аднак у замежнай маўленчай практыцы ёсць слова courte-
ous – «паважлівы ў адносінах да іншага чалавека», – што сведчыць аб 
дыферэнцыяцыі паняццяў паважлівы і ветлівы.  

Псіхолаг Г. Олпорт характарызуе ветлівасць як «усяго паўтор тых жа 
самых звычак зноў і зноў у адказ на раней асацыяваныя з гэтай звычкай 
стымулы або наяўнасць у саміх звычках некаторай ніткападобнай 
сувязі». У сучаснай этыцы прынята разуменне ветлівасці як «станоўчай 
маральнай якасці чалавека, якая характарызуе яго ўчынкі, паводзіны і 
адносіны да іншых людзей з пункту гледжання гуманістычных 
каштоўнасцей, прызнанне чалавека вышэйшай каштоўнасцю для 
іншых». Дадзены феномен прыцягвае ўвагу даследчыкаў з розных 
навуковых галін. Так, сацыёлагі ветлівасць вызначаюць з трох пазіцый: 

1)  Як станоўчую маральную якасць, якая характэрызуецца 
паважлівымі адносінамі чалавека да акаляючых яго людзей; 

2)  Як норму паводзінаў выхаванай асобы, паказчык яе культуры; 
3)  Як адно з правілаў прыстойнасці, якое неабходна пры ўзаема-

дзеянні. 
У маўленчай камунікацыі ветлівасць адыгрывае вялікую ролю і 

вызначаецца як пэўная стратэгія «для дасягнення розных камуніка-
тыўных мэт, у тым ліку для ўстанаўлення гарманічных міжасобасных 
адносін і падтрымцы камунікатыўнага балансу паміж суразмоўцамі» [3. 
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с. 25]. Варта адзначыць, што пад ветлівасцю ў маўленні разумеюцца 
найперш ветлівыя паводзіны. (Паводзіны ўяўляюць сабой сукупнасць 
дзеянняў, якія вызначаюць характар чалавека і яго адносіны да 
сітуацыі). Аднак ветлівыя паводзіны – гэта не проста набор прынятых у 
соцыуме манер альбо выражэнне паважлівых адносін да субяседніка, а 
мэтанакіраваныя дзеянні ці пэўная маўленчая стратэгія, забяспечваючая 
эфектыўнасць камунікацыі, у аснове якой ляжыць устаноўка на суб'ект-
суб'ектны тып зносінаў. Ветлівасць з’яўляецца адным з трох камуніка-
тыўна-праграмычных тыпаў маўлення, акрамя агрэсіі і талерантнасці, і 
характарызуецца двайной інтэнцыяй: па-першае, выражэннем 
пазітыўных адносінаў да каго-небудзь ці чаго-небудзь; па-другое, 
арыентацыяй на дыялог, у любым выпадку імкненне пазбегнуць 
канфліктнай сітуацыі. Найважнейшай характарыстыкай ветлівых 
паводзін лічыцца «ярка выражаная арыентаванасць на партнёра па 
камунікацыі» [2. с. 251]. Іншымі словамі, такі тып узаемадзеяння 
дазваляе не толькі паважаць чужую пазіцыю (у адрозненні, напрыклад, 
ад агрэсіі, дзе асноўная задача камуніканта – навязаць сваю пазіцыю), 
але і быць гатовым змяніць сваю. 

Найбольш выразнае праяўленне ветлівасці назіраецца на тэлебачанні, 
дзе розныя мадэлі ўзаемадзеяння паміж людзьмі становяцца ўзорам 
маўленчых паводзін для мільёнаў тэлегледачоў. 

Ветлівыя паводзіны выражаюцца ў вербальных зносінах, якія 
рэалізуюцца з дапамогай пэўнага набору лексіка-граматычных і 
прасадычных сродкаў. Граматычны кампанет знаходзіць сваё выражэнне 
на марфалагічным узроўні ў сферы маркіраваных формаў выказніка пры 
звяртанні да суразмоўцы ў студыі: выкарыстанне займенніка Вы і 
множнага ліку, напрыклад, (вам) слова, прадстаўляю (вам), (вы) сказалі, 
(вы) заўважылі, як (вы) лічыце, (ваша) чарга адказваць (ток-шоу “Дело 
принципа”). Формы сумеснага дзеяння, накшталт прадстаўце, 
пакажыце, выкажыце думку, зрабіце, сустракайце, адрозніваюцца ад 
форм, тыпу прадстаў, пакажы, выкажы думку, зрабі, сустракай, толькі 
наяўнасцю кампаненту ветлівасці, а не семантычным кампанентам, 
колькасцю камунікантаў, у адносінах да якога і тыя, і іншыя формы 
немаркіраваны. Сюды можна аднесці і ўжыванне ў некаторых сітуацыях 
умоўнага ладу: «Если вы позволите мне сказать», «Я хотела бы 
подчеркнуть, что налоги…», «Если мы не сделаем это все вместе, за 
нас никто этого не сделает…». 

Значна больш разнастайны лексічны кампанент ветлівасці, які можа 
праяўляцца з дапамогай спецыялізаваных і неспецыялізаваных сродкаў 
маўленчага этыкету. Да спецыялізаваных сродкаў аднясём звароты і 
маўленчыя формулы этыкету. На тэлебачанні адным з самых 



 475

папулярных зваротаў з’яўляецца слова «гледачы» ў спалучэнні з 
прыметнікамі «паважаныя», «дарагія», «нашы». Характэрнае для 
рускай і беларускай моў звяртанне па імені і імені па бацьку не толькі 
падкрэслівае павагу чалавека да свайго суразмоўцы, а таксама паказвае 
гледачам у студыі і тэлегледачам, да каго з герояў праграмы накіравана 
рэпліка, і пры адсутнасці цітраў нагадвае, як завуць адрасата. 
Характэрным для беларускай маўленчай практыкі з’яўляецца слова 
«Паважаны» – так звяртаюцца да незнаёмага чалавека, з якім загадзя 
настроены на канструктыўную размову. Маўленчыя формулы этыкету 
ўяўляюць сабой устойлівыя словы. Перш за ўсё, гэта словы выбачэння 
(«Простите меня за грубость») і словы падзякі («Спасибо, что уделили 
мне время»). Самай распаўсюджанай ветлівай лексемай лічыцца слова 
«калі ласка», якое выконвае двайную ролю (просьбу і дазвол) і служыць 
звязкай падчас размовы. Да неспецыялізаваных сродкаў могуць 
адносіцца словы згаджэння са сваім апанентам: «Так, вы правы», «Я 
згодны з Алякссем Паўлавічам, трэба…», «Магчыма, так і адбываецца 
насамрэч», «Сябры, давайце пагодзімся, што ў нашай краіне…», «А вы 
ўпэўнены?», «Як сказаў Аляксандр Рыгоравіч….» (ток-шоу «Дело 
принципа», «Такова судьба»). Паказчыкам ветлівых паводзін можа быць 
і нейтральная, і памяншальна-ласкальная лексіка.  

Ветлівыя маўленчыя паводзіны праяўляюцца не толькі на 
лінгвістычным узроўні, але і на прасадычным. Як правіла, тон 
суразмоўцы не змяняецца ў працэсе размовы і інтанацыя не павышаецца 
(адваротнае можна назіраць у выпадку з агрэсіўнымі нападкамі). 
Гучанне мяккае, раўнамернае, акцэнты робяцца на формулы маўленчага 
этыкету. 

Такім чынам, следаванне прынцыпу ветлівасці патрабуе ведання 
пэўнай стратэгіі паводзін, якая заключаецца ў тым, каб лічыцца з 
меркаваннямі і жаданнямі партнёра, часам ушчымляючы свае, і гарантуе 
максімальную эфектыўнасць узаемадзеяння за кошт захавання 
сацыяльнага раўнаважання і прыяцельскіх стасункаў.  
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ПЫТАННІ БЕЛАРУСКАЙ АДУКАЦЫІ  
НА СТАРОНКАХ ВЫДАННЯ «ПРАЦАЎНІК АСВЕТЫ»  

(1928–1929 гг.) 

С. У. Шыян 

Для беларускай журналістыкі 1920-я гады сталі часам з’яўлення 
першых савецкіх педагагічных выданняў. Пачалі выходзіць як асобныя 
педагагічныя часопісы (напрыклад, у 1924 г. свет убачыў першы нумар 
часопіса «Асвета»), так і дадаткі да ўжо існуючых газет, прысвечаныя 
пытанням народнай адукацыі. Прыкладам такога дадатку з’яўляецца 
выданне «Працаўнік асветы», якое рыхтавалася да друку рэдакцыяй 
газеты «Савецкая Беларусь».  

Першы нумар «Працаўніка асветы» ўбачыў свет 22 красавіка 1928 г. 
За невялікім выключэннем выданне, выходзіла двойчы на месяц, аднак 
па прычыне «вострага недахопу газетнай паперы Камітэт па справах 
друку пры СНК БССР вымушаны быў паставіць пытанне аб скарачэнні 
аб’ёму газет і спынення выдання ўсіх дадаткаў, у тым ліку і “Працаўніка 
асветы”» [1, с. 95]. 

На працягу нядоўгага існавання – выходзіў з красавіка 1928 г. па 
люты 1929 г. – «Працаўнік асветы» уздымаў на сваіх старонках важныя 
для айчыннай адукацыі пытанні. Пры гэтым актуальнасць дадатку 
звязвалася з актыўным удзелам у яго выданні настаўніцтва. Так, вядомы 
беларускі педагог і метадыст В. Самцэвіч на старонках «Працаўніка 
асветы» пісаў пра неабходнасць таго, «каб і “Старонка” [“Старонка 
асветніка” ў газеце “Савецкая Беларусь”], і дадатак [“Працаўнік асветы”] 
сталі больш блізкімі асветніцкай масе, каб большая колькасць асветнікаў 
падавала матэрыял у газету і дадатак, каб больш высвятляўся мясцовы 
вопыт» [2].  

Так і атрымалася: аўтарамі артыкулаў на старонках «Працаўніка 
асветы» станавіліся, з аднаго боку, педагогі, з другога, прадстаўнікі 
Наркамасветы – дзяржаўнага органа, што займаўся пытаннямі адукацыі. 
Трэба адзначыць, што выданне цаніла сувязь з чытачамі. Напрыклад, у 
рубрыцы «Наша перапіска» настаўнікам, чые дасланыя артыкулы не 
планаваліся да друку, тлумачылаcя, па якіх прычынах артыкул не будзе 
надрукаваны.  

Рэдакцыя была зацікаўлена ў разгортванні дыскусій на старонках 
свайго выдання. Так, побач з матэрыяламі на спрэчныя адукацыйныя 
праблемы, што патрабуюць абмеркавання, рабілася зноска «Артыкул 
друкуецца ў парадку абмеркавання» альбо «У парадку абгаварэння», 
такім чынам спрыяючы палеміцы сярод чытачоў. Яскравы прыклад – 
артыкул настаўніка Малыхіна з Мазыршчыны пад назвай «Калёквіумы ў 
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вясковай школе трэба аздаравіць» [3]. Прысвечаны ён праблеме 
экзаменавання вучняў па заканчэнні школы дзеля выяўлення ўзроўню іх 
ведаў. Водгукі на гэты артыкул і новыя погляды на атэстацыю вучняў 
хутка знайшлі месца на старонках наступных нумароў «Працаўніка 
асветы» [4; 5].  

Тэматычны дыяпазон педагагічнага дадатку да «Савецкай Беларусі» 
быў шырокім. На яго старонках уздымалася пытанне матэрыяльнага і 
прававога статусу настаўнікаў. У выданні, напрыклад, прыводзіліся 
факты затрымання зарплат гэтым педагагічным работнікам.  

Звяртае на сябе ўвагу артыкул «Дзецям вясковага асветніка трэба 
дапамагчы вучыцца», аўтар якога гаворыць, што «частка вясковага 
настаўніцтва не заўжды мае магчымасць даць сваім дзецям не толькі 
вышэйшую асвету, але і закончыць сярэднюю» па прычыне свайго 
нізкага матэрыяльнага становішча [6]. Выйсцем з гэтай сітуацыі аўтар 
артыкула бачыць выкарыстанне саюзам Працасветы вопыту 
«Таварыства ўзаемадапамогі навучальнікам і тым, хто вучыў у народных 
школах», што існавала ў дарэвалюцыйны час. Напрыклад, у Мінску 
гэтае таварыства ўтрымлівала інтэрнаты для дзяцей настаўнікаў, каб яны 
не здымалі кватэры [6]. 

Яшчэ адна тэма, якая актыўна абмяркоўвалася на старонках 
«Працаўніка асветы», – павышэнне кваліфікацыі настаўніцтва, бо 
«якасць значнай часткі новага настаўніцтва вельмі нізкая» [7, с. 3]. 
Пісалася і пра неабходнасць перагляду і змянення практыкі на педфаку 
БДУ, «каб яна дала студэнту хоць бы больш-менш грунтоўнае 
азнаямленне з пастаноўкай школьнай працы» [8].  

Недастатковая кваліфікацыя настаўніцтва выкрывала і іншую 
праблему – адсутнасць у настаўніка спецыяльнай якаснай літаратуры. 
«Літаратура занадта дарагая і разам з тым мала карысная (…) 
Прачытаўшы цэлы том ці кніжку, не заўсёды можна знайсці хоць бы 
адну каштоўную параду» [9]. Гэта дае падставы меркаваць, што 
артыкулы метадычнага характару, якія друкаваліся на старонках 
«Працаўніка асветы» (напрыклад, аб прыёмах навучання пісьму, 
чытанню), карысталіся папулярнасцю ў настаўнікаў.  

На старонках «Працаўніка асветы» таксама асвятлялася праблема 
недахопу школьных будынкаў і, як вынік, неабходнасці пабудовы 
новых. Як паведамляў у сваім артыкуле А. Баліцкі, на той час 
наркамасветы БССР, «усяго ў БССР (…) маюць уласныя будынкі толькі 
59 % школ, усе іншыя змяшчаюцца ў наёмных памяшканнях (…) частка 
школ працуе ў 2–3 змены, што не дае ніякай магчымасці весці правільна 
заняткі» [10, с. 1]. 
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Трэба адзначыць, што некаторыя нават новыя, толькі пабудаваныя 
школы мелі значныя хібы. Так, «у Вацлаўскай, нядаўна пабудаванай 
школе (Полаччына) надворная сцяна ўжо выгнулася, унутраныя сценкі 
зігзагападобныя; бэлькі, на якіх трымаецца столь, не ўзяты на балты, і 
столь дзеля гэтага не трывалая…» [10, с. 1–2]. Са старонак «Працаўніка 
асветы» А. Баліцкі заклікаў «ўсіх селькораў, настаўнікаў, усю 
працоўную інтэлігенцыю на сяле высвятляць у друку ўсе недахопы 
школьнага будаўніцтва; узяць школьнае  будаўніцтва пад самы шырокі і 
пільны кантроль з боку ўсяго працоўнага насельніцтва» [10, с. 2]. Не 
лепш складвалася сітуацыя і са школьным абсталяваннем. Яшчэ ў 
1928 г. у школах адчуваўся недахоп добрых парт. «Сустракаюцца 
школы, у якіх назіраецца поўная адсутнасцць якіх бы то ні было парт. 
Замест іх цягнуцца ад сцяны да сцяны дошкі, не габляваныя, прыбітыя 
цвікамі проста да бярозавых калодак…» [11, с. 7]. Дрэнныя школьныя 
ўмовы (шматзменнасць, адсутнасць добрага памяшкання і абсталявання) 
станавіліся прычынай «хворасці дзяцей», пра што не мог не пісаць 
«Працаўнік асветы».  

Такім чынам, дадатак «Працаўнік асветы» да газеты «Савецкая 
Беларусь» уздымаў вострыя для свайго часу праблемы ў сферы народнай 
адукацыі. На яго старонках асвятлялася пытанне матэрыяльнага і 
прававога статусу настаўнікаў, праблема недахопу школьных будынкаў, 
а таксама якаснага школьнага абсталявання. Разам з гэтым 
абмяркоўвалася неабходнасць павышэння кваліфікацыі настаўніцтва, 
друкаваліся матэрыялы метадычнага характару, неабходныя настаўнікам 
для арганізацыі працэсу навучання і выхавання.   
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УО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ» 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ БАНКА, ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИХ  

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

А. Д. Берлинский 

Актуальность улучшения работы подразделения банка по противо-
действию легализации доходов, полученных преступным путем, финан-
сирования террористической деятельности и финансирования распро-
странения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) обусловлена 
рядом причин, в том числе и тем, что одной из основных целей модерни-
зации регулирования экономики в нашей стране. 

Органом, осуществляющим деятельность по предотвращению легали-
зации доходов, полученных преступным путем, финансирования терро-
ристической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения, является орган финансового мониторинга, созда-
ваемый по решению Президента Республики Беларусь[1]. 

Все это требует определённого места и роли персонала в органе фи-
нансового мониторинга, разработки современных подходов во взаимо-
отношениях руководителей банка и персонала.  

Согласно правилам внутреннего контроля, банк должен содержать 
следующие минимальные требования к квалификации работников бан-
ка: 

• ответственные должностные лица должны иметь высшее 
экономическое и (или) юридическое образование и опыт руководства 
подразделением банка, входящим в организационную структуру 
системы внутреннего контроля банка, не менее одного года или опыт 
работы в таком подразделении не менее двух лет, а при отсутствии 
указанного образования – опыт руководства подразделением банка, 
входящим в организационную структуру системы внутреннего контроля 
банка, не менее двух лет, при отсутствии опыта работы в банке – опыт 
работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет; 

• работники специального подразделения должны иметь высшее 
образование и опыт работы в подразделении банка, входящем в 
организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не 
менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт 
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работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в 
подразделении банка, входящем в организационную структуру системы 
внутреннего контроля банка, не менее одного года[1]. 

Согласно правилам внутреннего контроля, банк должен содержать 
следующие минимальные требования к подготовке работников банка: 

• проведение вводного (первичного) инструктажа и ознакомление с 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, локальными 
нормативными правовыми актами банка по вопросам ПОД/ФТ с лицами, 
назначаемыми на должность ответственных за осуществление 
внутреннего контроля, с работниками при приеме на работу в 
специальное подразделение, а также в подразделения банка, 
участвующие в осуществлении банком финансовых операций, в 
юридическое подразделение, службы внутреннего аудита и 
безопасности, при переводе на работу в указанные подразделения 
работников из других подразделений банка в течение 10 рабочих дней; 

• проведение обучения (плановый инструктаж) ответственных 
должностных лиц банка, работников специального подразделения, 
должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего 
контроля, а также работников подразделений банка, участвующих в 
осуществлении финансовых операций, юридического подразделения, 
служб внутреннего аудита и безопасности осуществляется не реже 
одного раза в год; 

• проведение внепланового (целевого) инструктажа по вопросам 
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения; 

• проверка знаний работников банка по вопросам предотвращения 
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения обеспечивается ответственным 
должностным лицом банка не реже одного раза в год, а первичная 
проверка знаний работников – в течение одного месяца со дня вводного 
(первичного) инструктажа[2]. 

Вышесказанное показывает, что банку требуются специалисты, про-
фессионально подготовленные и способные обеспечить выполнение со-
временных банковских технологий, умеющие постоянно совершенство-
вать методы своей работы. 

Из этого можно вывести основные принципы, на которых базируется 
менеджмент персонала в отделе финансового мониторинга: 
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Четкая система прав и распределения обязанностей между сотрудни-
ками отдела. Это прописывается в должностных инструкциях, что дает 
работнику понимание того, за что он несет ответственность. 

Жесткая система исполнительной дисциплины. 
Лояльные отношения между руководителем и подчиненным. Этот 

принцип позволяет в любой момент обратиться к руководству для обсу-
ждения различных рабочих вопросов. 

Формирование команды из высокопрофессиональных специалистов. 
Таким образом, качественное и эффективное управление персоналом 

в коммерческом банке возможно только на основе правильно выстроен-
ного менеджмента персонала 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ 

А. Р. Орловский 

В настоящее время интернет – это один из важнейших трендов в биз-
несе. Организациям не обязательно иметь огромный офис и сотни со-
трудников, достаточно иметь интернет сайт и настроенную рекламную 
компанию, чтобы обеспечить себя клиентами. Значительная часть биз-
несов с разными бизнес-моделями и сферами деятельности постепенно 
переходят в так называемый «онлайн» режим. Можно привести сле-
дующие примеры в Республике Беларусь и Российской Федерации: 
Тинькофф банк, GetTaxi, Приорбанк, Евроопт, ПиццаТемпо и другие, 
которые представлены в интернете. 

Под термином интернет-реклама понимается распространение рек-
ламного сообщения через Интернет при помощи специализированных 
программно-аппаратных средств, обеспечивающих ключевые характе-
ристики данного типа рекламирования: таргетируемость; управляемость, 
точность подсчёта количества рекламных контактов [1, с. 160-161]. 

Интернет-реклама – это целенаправленная коммуникативная деятель-
ность, основанная на всестороннем воздействии в интернет-среде, с це-
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лью активизации интереса и действий к объекту рекламы, с одной сто-
роны, и получения прибыли или благ – с другой [2, с. 275-276]. 

Основываясь на данных определениях, можно сделать вывод – интер-
нет-реклама очень разносторонняя коммуникативная деятельность и 
управлять ей достаточно сложно. Многие организации, которые начи-
нают использовать в своей деятельности интернет каналы привлечения 
клиентов, сталкиваются с проблемой формирования бюджета интернет 
рекламы. 

Для определения бюджета используется множество различных мето-
дов, например: процент от продаж, процент от прибыли, уровень продаж 
в единицах товара, конкурентный паритет и другие. 

Каждый метод имеет право на существование, однако конкретных 
инструкций для определения бюджета рекламной компании не сущест-
вует, и многие компании выделяют денежные ресурсы по методу учета 
существующих фондов (остаточному методу): когда на рекламу выде-
ляют фонды, которые временно свободны. 

Данный подход не является эффективным и рациональным, по при-
чине отсутствия связи с рынком и целями организации. Поэтому мной 
был разработан метод определения рекламного бюджета на основе целей 
по прибыли с добавлением деления бюджета на каналы привлечения 
клиентов. 

На первом этапе определения бюджета берутся цели по прибыли ор-
ганизация (или по выручке). Данный показатель ставиться во главу угла, 
так как наиболее полно отражает эффективность коммерческой органи-
зации. Далее, собираются такие показатели как: размер среднего чека, 
наценка. Данные показатели уже могут иметься у организации или же 
они могут прогнозироваться или браться на основе данных конкурентов. 
Очень часто, перед рекламной компанией не ставят конкретного число-
вого показателя успешности, основываясь на принципе «максимум за 
эти деньги». Разработанная методика основывается на принципе «нуж-
ное количество клиентов за минимум рекламных затрат». 

Исходя из собранных данных, мы рассчитываем нужное компании 
количество клиентов по следующей формуле: 

 , (1) 

где N (Number of clients) – количество клиентов; P (Profit) – прибыль; A 
(Average check) – средний чек; M (Margin) – наценка (в %). 

После проведения расчётов мы получим число, которое определяет 
нужное нам количество клиентов, т.е. рекламный бюджет становится 
измеримым. 
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На втором этапе, мы проводим аудит рекламных возможностей. Это 
подразумевает создание списка возможных каналов привлечения клиен-
тов и оценка каждого канала по следующим показателям: 

• Стоимость канала; 
• Количество касаний (которое обеспечивает канал); 
• Клики (количество кликов, которое обеспечивает канал); 
• Клиенты (количество клиентов, которое обеспечивает канал). 
Так как разные каналы гарантируют разные показатели, а остальные 

могут изменяться под воздействием факторов, не зависящих от канала, 
то мы рассчитываем все указанные показатели по каждому каналу. Если 
мы не можем указать точных данных, то используются средние на рынке 
или прогнозируемые показатели. 

На основе собранных данных, для каждого показателя мы считаем 
Cost-Per-Sale (цена за продажу) по следующей формуле: 

  Стоимость канала
Клиенты

,  (2) 

где CPS (cost-per-sale) – цена одной продажи; Стоимость канала – коли-
чество денежных средств затрачиваемых на использование канала; Кли-
енты – количество клиентов, которое обеспечивает канал. 

На третьем этапе на основе собранных данных мы создаем шаблон 
бюджета интернет рекламы с канальным делением, представленным ви-
де таблицы имеющей четыре столбца: 

• Название канала; 
• Показатель CPS; 
• Количество клиентов с канала; 
• Стоимость канала. 
Далее, мы сортируем каналы по показателю CPS, так как он опреде-

ляет эффективность вложенных в рекламу средств. 
Для определения бюджета мы поочерёдно включаем в него каналы, 

начиная с первого, пока не совпадут значения клиентов, которые придут 
с каналов и значение нашей цели. 

В итоге мы получим эффективный бюджет интернет рекламы. 
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БЫВШИХ НАРКОМАНОВ НЕ БЫВАЕТ 

Г. Х. Гурбанов  

Наркотики – это чума XXI века. Очень многие семьи потеряли своих 
близких, друзей из-за этого недуга. Сколько родителей вечерами ждали 
своих детей дома, не подозревая, где находились и что делали их дети. 
Многие родители просто не придавали значения, в каком стоянии их от-
прыски приходят домой, многие не желали интересоваться, как проводят 
свое свободное время их дети. Но со временем ситуация ухудшается и ее 
становится контролировать все сложнее. 

Иногда трудно разобраться, почему люди испытывают нужду в том, 
чтобы попробовать наркотик. У каждого свой первый раз и каждый име-
ет свою мотивацию. Но, несомненно, их объединяет одно - потребность 
в ежедневной дозе.  

После проведенных исследований оказалось, что школьники 10–
12 лет под влиянием фильмов, где приводится яркое описание жизни 
наркоманов, начинают играть в «наркоманов». У подростков 13–17 лет 
складываются ложные представления о престижности наркомании. По 
данным опросов, интерес к проблеме может активизироваться и после 
чтения сенсационных статей в печати. При этом следует отметить, что 
профилактическая работа взрослых, не являющихся специалистами и 
глубоко не понимающих проблему наркомании, зачастую строится по 
принципу нудных нравоучительных нотаций и запугивания. Об эффек-
тивности такой профилактики говорить сложно. А параллельно идет 
другая «работа»: школьники обсуждают проблему в своем кругу, где 
есть «знатоки». 

Такое расхождение сведений, распространяемых взрослыми и подро-
стками, усиливает интерес ребят к проблеме наркотиков. И, несмотря на 
обилие источников информации и разнообразие содержащихся в них 
сведений, школьники не в состоянии отличить достоверные факты от 
вымышленных. Так, учащиеся 12–13 лет придерживаются мнения, что 
наркомания и токсикомания – одно и то же. Среди 14–15-летних подро-
стков распространено мнение о том, что токсикомания представляет со-
бой наркоманию в «легкой форме». Именно такие заблуждения создают 
предпосылки для некритического отношения к токсикоманическим ве-
ществам. В среде подростков распространена опасная иллюзия о мень-
шем вреде токсикомании по сравнению с наркоманией. А ведь это зве-
нья одной цепочки. 

Заинтересовавшись этой проблемой, я отправился к людям, которые 
пережив этот недуг, пытались избавиться от него. Эти люди были из 
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разных семей, с разными интересами и стремлениями, но их объединяло 
одно – страсть к наркотикам. 
История 1. Мне было восемнадцать. О наркотиках я узнала от дру-

зей. Первое, что я попробовала, был метамфетамин. Достать его было не 
сложно, друзья помогли. При его приеме я чувствовала себя совершенно 
другим человеком. Я начинала думать по-другому, быстрее, что ли. Мне 
казалось, что я могу решить любую проблему и любую задачу. Мир ка-
зался проще и банальнее. На самом деле, я чувствовала, что это лекарст-
во от любых проблем. Но, в последствии, стоило возникнуть большой 
проблеме, как я тут же искала это лекарство для своего мозга. Со време-
нем, я стала этим увлекаться. Через некоторое время мне стало ясно, что 
эффект уже не тот. Мне было непонятно почему так: то ли качество из-
менилось, то ли я привыкла… Хотелось большего, но денег на это не 
было. В какой-то момент я словила себя на мысли, что можно относить 
вещи в ломбард или устроиться на работу для того, чтобы заработать 
деньги исключительно на наркотик. Но эти мысли меня начали пугать. Я 
остановилась. Да, первое время было трудно справляться одними свои-
ми силами, но я понимала, что я на краю пропасти и просто упаду в нее, 
если вновь возьмусь за это дело… 
История 2. Мне было двадцать. Употреблял я марки. Бывал я и в 

притонах, в общем, добывал дозу как мог. Переходил на что-то другое, 
эффект был классный. Что я чувствовал в этот момент? Я оставлял ря-
дом с собой человека, который был в адекватном состоянии, ведь я сам 
боялся того, что может произойти. Потому что после приема, сам не 
знаешь, чего ожидать. То тобой может овладеть страх, то - безмятеж-
ность и радость. Через некоторое время после приема, у меня складыва-
лось впечатление, что я могу управлять всем тем, что вокруг меня. В та-
кие моменты, у меня обострялся слух и зрение. Я буквально слышал, как 
через несколько этажей, мужчина не спеша помешивает свой чай, я бук-
вально видел время. Я чувствовал себя уверенно, уверенность заключа-
лось в том, что смерть меня не одолеет. Я мог летать. В один момент, я 
понял, я просто качусь вниз. Я не только употреблял наркотики, много 
курил, пил, в жизни были непонятные люди, и я решил остановиться. 
Здоровье стало слабее. Однажды, я нажал на кнопку стоп. Да, первое 
время было тяжело, ведь одномоментно я смог избавиться от всех зави-
симостей одновременно. Мой организм отчаянно боролся, ему было 
трудно. Но я понимал, что могу изменить свою жизнь и, в какую сторо-
ну, это зависит только от меня, от меня одного. Сейчас я вспоминаю об 
этом и, бывает, хочется плюнуть на все и вновь принять наркотик. Но я 
держусь. Запомните, бывших наркоманов не бывает… 
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История 3. Мне было двадцать три года. Как-то раз друзья предло-
жили попробовать, и я подумал, а почему бы и нет, пробуют же, от од-
ного раза ничего не будет. Потом в моей жизни начался настоящий ад. 
Сначала я чувствовал эйфорию, мозг работал как-то иначе, но потом 
этого стало мало. Я перепробовал массу других веществ. Дальше, я на-
чал потихоньку выносить вещи из дома. Девушка ушла от меня, и это 
стало отправной точкой. Каждой дозой я глушил свою боль. Но потом 
деньги кончились. Я не хотел совершать ничего плохого, но начал заду-
мываться о воровстве. Спустя время в состоянии наркотического опья-
нения, произошла драка, на меня напали с топором. Повреждения оказа-
лись настолько серьезными, что врачи еле меня спасли, я получил ус-
ловный срок, прошел лечение и сейчас с ужасом вспоминаю те времена, 
но все равно иногда хочется попробовать и вновь ощутить те чувства… 

Смотря на этих людей, я отметил для себя, что те, кто вовремя оста-
новился, стали по-другому мыслить, они ищут способы постоянно само-
развиваться и постоянно чем-то себя занять. У них отмечаются заболе-
вания нервной, сердечно-сосудистой системы, общие показатели вынос-
ливости ниже среднего. Но главное, что хочется отметить, – это их глаза. 
В них видится пустота. Я соглашусь с тем, что прием наркотиков навсе-
гда оставил отпечаток. И в голове постоянно крутится мысль, что быв-
ших наркоманов не бывает... 
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