
 Э���������� ���������������������� ������ Э���������� ���������������������� ������ Э���������� ���������������������� ������
№ 2, ч. 2, 2017№ 2, ч. 2, 2017№ 2, ч. 2, 2017



Учредители:
БГУ, Фундаментальная библиотека БГУ, ОО «Союз женщин БГУ»

Руководитель проекта:
доктор филологических наук, председатель Совета ОО «Союз женщин БГУ», 

член Союза писателей Беларуси И. В. Казакова

Редакционная коллегия:
доктор филологических наук И. В. Казакова (председатель);

доктор филологических наук Ж. В. Некрашевич-Короткая (заместитель);
доктор юридических наук В. Н. Бибило;

доктор химических наук Т. Н. Воробьева;
доктор экономических наук Е. Л. Давыденко;

доктор юридических наук Т. И. Довнар;
доктор исторических наук И. И. Калачева;
доктор социологических наук Е. А. Кечина;
доктор биологических наук Л. В. Комлюк;

доктор социологических наук И. В. Котляров;
доктор химических наук Н. В. Логинова;

доктор биологических наук Н. П. Максимова;
доктор исторических наук Т. А. Новогродский;

доктор философских наук Т. Г. Румянцева;
доктор исторических наук С. Н. Ходин;

доктор философских наук Я. С. Яскевич;
кандидат химических наук Е. И. Василевская;
кандидат филологических наук О. А. Горбач;

кандидат экономических наук О. Ф. Малашенкова;
кандидат филологических наук О. Г. Прокопчук

Рецензенты номера:
доктор филологических наук, 

заведующий отделом фольклористики и культуры славянских народов 
филиала «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы» 

Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси 

Т. В. Володина
доктор исторических наук, доцент, 

проректор по учебной работе Белорусского государственного университета 
С. Н. Ходин

кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры психологии факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета 
А. С. Солодуха

кандидат педагогических наук, 
заместитель декана педагогического факультета 

Гродненского государственного университета им. Я. Купалы 
Н. С. Михайлова

Редакция журнала:
Главный редактор И. В. Казакова

Заместитель главного редактора В. Г. Кулаженко
Ответственный редактор И. В. Олюнина
Ответственный секретарь А. В. Бутина
Литературный редактор Т. В. Бельская
Технический редактор К. А. Тананушко

Журнал основан в 2016 г. Периодичность издания – 2 раза в год.
На русском и белорусском языке. ISSN 2520-2219

Содержание статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции. 
Ответственность за точность и правильность информации, 

содержащейся в статьях, несут авторы публикации



П
СИ

Х
О
Л
О
ГИ
Я

3

София. 2017. № 2, ч. 2 Психология

 А. А. Заздравнов1, О. И. Заздравнова2
1 Кафедра общей практики –  семейной медицины и внутренних болезней, 
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
2 Кафедра философии, Харьковский национальный аграрный университет, 
Харьков, Украина

 КРИЗИС АНТРОПОЦЕНТРИЗМА: 
НЕОБХОДИМОСТЬ БИОЭТИКИ

В статье рассмотрена проблема взаимоотношений человека, социума и приро-
ды с позиций критики антропоцентризма. Обосновано использование биоэтическо-
го подхода в гармонизации человеческой жизнедеятельности. Данный процесс пред-
полагает трансформацию человека-потребителя в человека с гуманным отношением 
к самому себе и к природе.

Ключевые слова: биоэтика, гуманизм, антропоцентризм, гармония, «Я-концепция».
Образец цитирования: Заздравнов А. А., Заздравнова О. И. Кризис антропоцентриз-

ма: необходимость биоэтики // София. 2017. № 2, ч. 2. С. 3–7.

A. Zazdravnov1, O. Zazdravnova2
1 Department of General Practice –  Family Medicine and Internal Diseases, 
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
2 Department of Philosophy, Kharkiv National Agrarian University, 
Kharkiv, Ukraine

THE CRISIS OF ANTHROPOCENTRISM: 
THE NEED FOR BIOETHICS

The problem of relations between the individual, society and nature 
from the standpoint of anthropocentrism criticism has been consid-
ered in the article. The use of the bioethical approach in the harmoni-
zation of human life was justified. The process assumes transforma-
tion of the consumer-person in the person with humane relation to 
itself and to the nature.

Keywords: bioethics, humanism, anthropocentrism, harmony, 
«I-concept».

For citation: Zazdravnov A., &. Zazdravnova, O. (2017). The crisis of 
anthropocentrism: the need for bioethics. Sophia, 2(2), 3–7 (in Russ.).

УДК 608.1:177.72:502.2:159.923.2

А в т о р ы:
1 Андрей Анатольевич Заздравнов  – 
доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры общей прак-
тики –  семейной медицины и 
внутренних болезней ХНМУ.
Turisst@meta.ua
2 Ольга Ивановна Заздравнова –  
доктор философских наук, про-
фессор кафедры философии ХНАУ.
Turisst@meta.ua
A u t h o r s:
1 Andrii  Zazdravnov –  Doctor 
of Medicine, Professor of the 
Department of General Practice –  
Family Medicine and Internal 
Diseases, KhNMU.
2 Olga Za zdravnova –  Doctor 
of Philosophy, Professor of 
the Department of Philosophy, 
KhNAU.



4

Психология	 София.	2017.	№	2,	ч.	2

Качественные изменения, происходящие в структуре взаимодействия общества 
и природы, прогнозируемость ряда однозначно негативных социально-экологи-

ческих последствий, уже сформировали эмоциональный фон их восприятия и воз-
действуют на систему ценностно-целевых ориентаций людей, как на индивидуаль-
ном, так и на надиндивидуальном уровнях. Становится очевидным, что объяснение 
подобной неблагополучной ситуации следует искать не только во внешней технико-э-
кономической деятельности людей, но и в их субъективных устремлениях, определя-
ющих вектор и интенсивность мыслительного процесса. Деструктивное содержание 
идеи господства человека над природой при возрастающих масштабах природо-пре-
образующей деятельности крайне негативно отражается на сущностных характери-
стиках человека, демонстрируя «в значительной мере симптом душевного и духовно-
го неблагополучия человека» [2, с. 88]. Экологические трудности обнажают проблему 
бытия человека и выбора путей даже не развития, а всего лишь выживания всего че-
ловеческого рода.

Наиболее сокровенная и первичная потребность человека –  потребность выжи-
вания путем утверждения себя в мире природы, в мире себе подобных –  в социуме. 
Ф. М. Достоевский, который детально исследует психобиологические характеристи-
ки человека и убеждается в его крайней уязвимости по сравнению с прочими организ-
мами земной фауны, недоумевает: «Ну что, если человек был пущен на землю в виде 
какой-то наглой пробы, чтобы только посмотреть: уживется ли подобное существо 
на земле или нет?» [3, с. 147].

Эволюционный анализ свидетельствует, что проба удалась, однако проблема вы-
живания человечества не снята с повестки дня. Более того, есть все основания счи-
тать, что сегодня выживание человека на планете Земля зависит целиком и полностью 
от него самого. Такая уверенность составляет ядро биоэтического знания, базирую-
щегося на понимании природы, социума и индивида как паритетных взаимопроника-
ющих компонентов в процессе универсальной деятельностной активности человека. 
И все это при том, что «…природа в смысле развитого ландшафта сильно переоформ-
лена посредством интенсивных цивилизационных мероприятий… и изменена до та-
кого состояния, которое ощущается как уничтожение природы» [5, с. 95].

В наши дни осознание значения возникшей ситуации во взаимоотношениях челове-
ка и природы трансформируется в проблему изменения мышления людей, переориен-
тации их ценностных и целевых установок. Однозначно несостоятельными представ-
ляются традиционные взгляды на неисчерпаемость природных ресурсов: в реальной 
практике человек взаимодействует не с природой как таковой, а с относительно зам-
кнутой и конечной в пространстве биосферой, в силу чего он обречен на ограничение 
преобразования биосферы рамками экологически допустимых условий.

Ответственность перед будущим традиционно исходит из осмысления факта це-
лесообразной организации мира, высшим проявлением и подтверждением которой 
является наличие разнообразных форм человеческих сообществ. На основании это-
го строится заключение о скрытой нравственной основе мира. Другими словами, 
интуитивно формируется универсальная моральная онтология, отвергающая этику 
самоупоенного антропоцентризма –  биоэтика. Специфика природных явлений, их 
разнообразие и совершенство дают определенные основания усматривать наличие це-
лесообразности и в природном, и в социальном универсуме. Человек действует целе-
сообразно лишь в том случае, если он следует ритмам природы –  максима биоэтики, 
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которая к настоящему времени становится центральным положением экологическо-
го сознания.

Философский диагноз состояния социума дает Г. С. Батищев: «На самой заре своей 
истории земное человечество сбилось со своего должного пути… замкнулось в себе 
самом и ради себя самого. … Мы не хотим увидеть и понять за нашими бедами того 
горя, которое мы несем всему живому… Мы слишком привыкли искать виновных вне 
себя, в других… между тем совокупность глобальных проблем современности являет 
нам состав нашей вины –  человечества и каждого человека» [1, с. 14–15]. В этом мож-
но видеть предельно глубокую причину и истоки кризисных явлений наших дней.

Человеческому бытию реально угрожает самоуничтожение. Это обстоятельство 
находится в центре внимания исследователей различных мировоззренческих ориен-
таций. Человек стал, как констатирует президент Римского клуба А. Печчеи, сам для 
себя ахиллесовой пятой, он –  точка отсчета всех современных проблем, «в нем все на-
чала и концы» [4, с. 315]. С его точки зрения, крайне важно осмыслить состояние, в ко-
тором оказалось человечество. Почему эволюция человеческого рода ведет его к ка-
тастрофе? Есть ли еще время изменить вектор этой эволюции и куда его направить? 
Какой путь и темпы развития являются наиболее предпочтительными для человечества 
в настоящее время? Каким социальным ценностям следует отдавать предпочтение?

Негативные (а то и разрушительные) для природы самого человека последствия 
антропогенной деятельности, которые проявляются в последние десятилетия, застав-
ляют тщательнее всматриваться в систему экологических взаимоотношений, задумы-
ваться над проблемой их гармонизации. Почему речь должна идти именно о гармо-
нии человека с природой, и явно недостаточно говорить только об их единстве? Дело 
в том, что вследствие своей объективной диалектичности противоречивое единство 
человека с природой фиксируется и на тех этапах их взаимоотношений, когда послед-
ние предельно обострены. Вместе с тем, необходимость выхода из кризисного состо-
яния нуждается в становлении особой формы единства человека и природы, которая 
гарантировала бы возможность такого выхода. Такой формой, как нам представляет-
ся, может служить гармония. Гармония –  согласие, согласованность частей в целом. 
В свое время, И.-В. Гете рассматривал природу как организм, в котором господству-
ет гармония силы и границ, произвола и закона. Идеалом Гете было приведение всех 
человеческих способностей и потребностей в равновесие с законами природы. Он пи-
шет: «Все есть гармоническое Единое. Всякое творение есть лишь тон, оттенок вели-
кой гармонии…» [6, с. 100].

Идея гармонии связана с выработкой и внедрением новых ценностных ориентиров, 
смысловых установок и, в итоге, –  с формированием нового образа человека, транс-
формацией человека-потребителя в человека с гуманным отношением к самому себе 
и к природе. Без подобных изменений в системе человек-природа все преобразова-
ния экономического, экологического и научно-технического характера будут иметь 
лишь частную значимость и не смогут стать серьезным препятствием на пути над-
вигающейся катастрофы. Вывод специалистов, занимающихся этой проблемой, од-
нозначен: «Или он (человек) должен измениться, или ему предназначено исчезнуть 
с лица Земли» [4, с. 316].

Экологический кризис наших дней плавно перерастает в кризис антрополо-
гический. Изменяется биологическая сущность человека как вида, растет часто-
та врожденных заболеваний, наблюдаются множественные признаки повреждения 
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человеческого генома. И генная инженерия представляется нам скорее паллиати-
вом, чем панацеей.

Представляется, что решение многих проблем человеческой жизнедеятельности 
лежит в сфере выработки новых ценностных и моральных подходов, касающихся от-
ношения человека к своей жизни и к живому вообще. Здоровье же в этом случае об-
ретает статус обычного феномена бытия живого, как процесса, разворачивающегося 
в границах окружающей среды. Осмысление здоровья человека в предельно широ-
ком контексте его природного и социального бытия связано с постижением глубин-
ных основ коэволюции природы и социума.

Американский психолог К. Роджерс, один из фундаторов экзистенциальной или 
гуманистической психологии, в своей «Я –  концепции» провозглашает необходимость 
и возможность сформировать у индивида особую открытость и гибкость реагирова-
ния на все жизненные процессы с целью «вживания» в них, сопереживания происхо-
дящего. Подобная практика способствует повышению психической устойчивости че-
ловека, с одной стороны, и расширению сферы гуманных отношений, с другой. Ядро 
«Я –  концепции» образует эмпатия –  способность индивида представить себя на ме-
сте других, понять чувства, желания, поступки людей, проникнуться сочувствием 
ко всему живому.

Выработка способности видения мира глазами живого существа, эмпатия, соответ-
ствует биоэтическому подходу к живому. Она ориентирует на непосредственные связи 
с ним, и дает более глубокое постижение жизни через отождествление себя с миром 
живого. В то же время эмпатия не приводит к грубому уподоблению живых существ 
человеку. Напротив, она предполагает преодоление антропоморфизма и антропоцен-
тризма через мысленное перевоплощение человека. Она, как способность чувство-
вать за другого, позволяет постичь одушевленность живых существ, которая не может 
быть объяснена логически. Она формирует единый образ, в котором такие свойства 
живого, как целостность, автономность, уникальность выступают отдельными граня-
ми одушевленного существа.

Уход от идеи антропоцентризма меняет и отношение индивида к категории здо-
ровья. Ценностный аспект здоровья отражает его индивидуальную и социальную 
природу и выражается в форме возможности осуществления полноценной жизнеде-
ятельности соответственно принятым социальным и этическим (биоэтическим) нор-
мам. Выдающийся испанский философ Х. Ортега-и-Гассет в своей доктрине «массо-
вого общества» выделяет концепцию перспективизма, подразумевающую свойство 
аккумуляции возможностей человека и относительной свободой их перевода в ре-
альность. В границах этой концепции человек не только постигает мир, но и живет 
в нем. И выбор здорового образа жизни совсем не обязательно требует рационально-
го обоснования.

Несомненно, что успехи современной медицины впечатляющи, но они проявля-
ются преимущественно на фоне человеческих болезней, то есть, распространяются 
на людей, уже подверженных различным заболеваниям вследствие дисбаланса фи-
зиологических или психических процессов. При этом нередко забывается, что ба-
зисные компоненты человеческой жизнедеятельности, такие как здоровье, качество 
и способ жизни, репродуктивные функции зависят не только от системы охраны здо-
ровья, но и от традиций и социальных стереотипов, определяющих, в конечном сче-
те, основной вектор эволюции социума.
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Критика антропоцентризма присутствует у многих философов. Это и М. Монтень, 
и М. Хайдеггер, и А. Нэсс со «своими» радикальными «глубинными экологами». 
Но нам наиболее импонирует кредо А. Швейцера, которое можно охарактеризовать 
следующей его фразой: «Я –  жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая хочет 
жить». Нравственным человек является «только тогда, когда он повинуется внутрен-
нему побуждению помогать любой жизни, которой он может помочь, и удерживается 
от того, чтобы причинить живому какой-либо вред» [6, с. 216–229].

Литература
1. Батищев Г. С. Перспективы и тупики. Наша анкета // Философская и социологическая мысль. 

1990. № 3. С. 14–18
2. Горелов А. А. Экология, наука, мировоззрение. Москва: Наука, 1995. 276 с.
3. Достоевский Ф. М. Записки из подполья. Москва: Худож. лит., 1985. 372 с.
4. Специфика философского знания и проблема человека в истории философии. Москва: МГУ, 

1989. 332 с.
5. Теобальд В. Экология как эрзац-религия и вопрос ее рациональной обоснованности // Вопр. фи-

лософии. 2003. № 12. С. 93–99.
6. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е. Ф. Губский [и др.]. Москва: Инфра-М, 

2003. 576 с.
7. Швейцер А. Благоговение перед жизнью / общ. ред., сост. и посл. А. А. Гусейнова. Москва: Про-

гресс, 1992. 574 с.



8

Психология София. 2017. № 2, ч. 2

C. И. Смирнов
«CuraMed», Аугсбург, Германия

 РАЗВИТИЕ СИЛЫ ВОЛИ 
КАК ЦЕЛЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

В статье проанализированы средства развития силы воли и предлагается использовать новый 
комплексный параэкономический психотерапевтический подход для ее развития. Данный подход по-
лучил название «психотерапевтическая оптимизация». Задачи по применению данного подхода для 
развития волевых навыков рассматриваются с позиций психоаналитической теории З. Фрейда.

Ключевые слова: сила воли, психотерапевтическая оптимизация, психологическая рентабель-
ность, принцип удовольствия, фантазирование, оптимизм.

Образец цитирования: Смирнов С. И. Развитие силы воли как цель психотерапевтической опти-
мизации // София. 2017. № 2, ч. 2. С. 8–11.

S. Smirnov
«CuraMed», Augsburg, Germany

WILLPOWER DEVELOPMENT 
AS PURPOSE OF PSYCHOTHERAPEUTIC OPTIMIZATION

Main means for willpower development are analyzed in the present article and it is suggested to ap-
ply new comprehensive paraeconomic approach for such development. Such approach is famous as «psy-

chotherapeutic optimization». The tasks of applying this approach 
for the development of strong-willed skills are considered from the 
standpoint of the psychoanalytic theory of S. Freud.

Keywords: Willpower, psychotherapeutic optimization, psycho-
logical rate of return, pleasure principle, dereism, optimism.

For citation: Smirnov, S. (2017). Willpower development as purpose 
of psychotherapeutic optimization. Sophia, 2(2), 8–11 (in Russ.).

К целям психотерапевтической оптимизации, о которой мы впервые упоминали в на-
шей статье об оптимизме, относится не только формирование и развитие реали-

стического оптимизма, но и вообще всяческое укрепление психологического здоровья, 
развитие навыков психогенной анестезии и повышение живучести в экстремальных 
условиях. Особая роль в этом ряду отводится оптимизации силы воли. Как явствует 
из нашей статьи о зависимом расстройстве личности, сила воли является важнейшим 
показателем не только психологического, но, что еще важнее, психического здоровья. 
Еще З. Фрейд, когда его спросили, что должен уметь психически здоровый человек, 
изрек знаменитую формулу психического здоровья: «любить и работать», которая до-
шла до нас благодаря Э. Эриксону [3, с. 116]. Понятно, что для того чтобы работать 
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с самоотдачей, а не малоэффективно, как это бывает, когда работают «из-под палки», 
необходимо обладать более или менее сильной волей. Без нее человек, каким бы ум-
ным он ни был, на деле проявляет себя как тряпка или кукла, которой манипулируют 
другие. Самостоятельность ему только снится. Он обречен терпеть страдания, кото-
рые терпят больные зависимым расстройством личности. Вести нравственный образ 
жизни становится для него большой проблемой. Также из-за недостатка силы воли, 
в остальном психологически и психические здоровые люди, живущие в отдельных 
странах, терпят политические режимы, не предпринимая против них никаких эффек-
тивных действий. Ведь именно сила воли позволяет человеку преодолеть страх, ко-
торый неминуемо возникает при сопротивлении неуправляемой снизу власти, не гну-
шающейся абсолютно никакими методами для достижения своих корыстных целей. 
В более простых случаях, требующих проявить решимость, страх может и не возник-
нуть, но большее или меньшее психическое напряжение от осознания наличия мни-
мого или реального препятствия (фактора-фрустратора) возникнет обязательно.

Что же такое сила воли? В нашем понимании сила воли –  это набор навыков, по-
зволяющий принимать и реализовывать решения, требующие больших психических 
усилий или изначальной малочувствительности психики к реальным или мнимым 
факторам-фрустраторам. Речь идет именно о психических усилиях, потому что чтобы, 
например, воздержаться и не переесть сладкого, когда оно красуется на твоем столе, 
нужны именно психические, а не физические усилия. Надо или внушать себе что ты 
и так сыт, или отвлечься на что-то, или просто сказать себе: «Да переживу я нормаль-
но и без этого!». Все это потребует определенных психических усилий, также назы-
ваемых волевыми усилиями. Эти усилия помогут, говоря простым языком, выбросить 
на определенное время неуместное желание из головы или же просто его игнориро-
вать. Таким образом происходит приспособление человека к требованиям окружа-
ющей среды или собственного организма, для чего, собственно, и нужна сила воли. 
Также сила воли нужна для достижения целей, которые требуют определенных дей-
ствий, а не просто отказа действовать, как в случае с воздержанием от переедания. 
Для иллюстрации такой возможности проявления силы воли очень удобно использо-
вать пример из книги «Психология личности» В. А. Поликарпова и О. Г. Ксенды [1, 
с. 117]. Родители просят мальчика пойти к знакомым и одолжить у них какую-то не-
обходимую вещь, а мальчик робеет это сделать. Он тянет время, отвлекается на что-
то другое, и мы наблюдаем здесь, даже в столь банальной и легко разрешимой жиз-
ненной ситуации, пресловутое явление прокрастинации. С помощью такого примера 
В. А. Поликарпов и О. Г. Ксенда обращают внимание на то, что «иногда препятствие, 
объективно незначительное, порождает большое напряжение и требует значительно-
го волевого усилия» [1, с. 117]. Волевые усилия тем самым необходимы в первую оче-
редь для преодоления психического напряжения и лишь затем для совершения физи-
ческих действий и преодоления реальных препятствий. Тем самым становится ясно, 
что психотерапевтическая оптимизация, направленная на развитие силы воли, долж-
на вестись в двух главных направлениях: увеличение энергетического потенциала для 
совершения волевых усилий и снижение психического напряжения при столкновении 
с факторами-фрустраторами или снижение чувствительности к этому напряжению.

Современные средства развития силы воли, к которым прибегают психологи, до-
статочно разнообразны. Сюда входят воспитательные воздействия, погружение и са-
мопогружение в транс, внушение и самовнушение, НЛП (самоманипулирование), 
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специальные упражнения, формирование привычек, пробное ограничение времени 
волевого акта и, наконец, религиозный фанатизм (часто практикуется при борьбе с ад-
дикциями). Почти все из этих средств, ровно как и некоторые другие, можно в той или 
иной мере применять в рамках психотерапевтической оптимизации, соблюдая прин-
цип психологической рентабельности, когда в максимальной степени достигается же-
лаемый психотерапевтический эффект при минимальных психоэнергетических затра-
тах. Также безусловным преимуществом психотерапевтической оптимизации является 
то, что различные терапевтические методы и приемы применяются здесь комплексно, 
а не разрозненно, как это часто распространено среди узких специалистов. Под каждую 
отдельную из многих задач в рамках оптимизации выбираются наиболее эффектив-
ные именно для выполнения данной задачи психотерапевтические средства. Причем 
нередко оказывается так, что с помощью лишь какого-то одного психотерапевтическо-
го средства задача по оптимизации не решается и возникает необходимость комплекс-
ного использования разных психотерапевтических средств в рамках одной задачи.

Стратегические задачи по психотерапевтической оптимизации вытекают из ее 
цели, знаний психолога о влияющих на цель психологических факторах и состояния 
психики клиента. В рамках выполнения стратегических задач ставятся более мелкие 
тактические задачи, которых может быть очень много и которые особенно тесно свя-
заны с индивидуальными особенностями клиента. Исходя из главенствующей роли 
фрейдовского принципа удовольствия и, наряду с ним, влечения к самосохранению, 
связанного с принципом реальности, стратегические задачи при психотерапевтиче-
ской оптимизации силы воли формулируются как обучение получению удовольствий 
от проявлений силы воли и оптимизация усилий, затрачиваемых на достижение полез-
ного результата. В соответствии с теорией З. Фрейда получение удовольствий от про-
явлений силы воли должно происходить с помощью фантазий, которые благодаря силе 
воли подкрепляются реальными действиями, что частично примиряет их с принци-
пом реальности. «По-видимому, существует общая тенденция нашего душевного ап-
парата, которую можно отнести к экономическому принципу сбережения: она выявля-
ется в упрямом цеплянии за имеющиеся в ее распоряжении источники удовольствия 
и в трудности отказа от последних. С введением принципа реальности откололся вид 
мыслительной деятельности, свободной от критерия реальности и подчиненной ис-
ключительно принципу удовольствия –  это фантазирование, которое начинается еще 
с детских игр и, продолжаясь в виде сна наяву, совершенно отказывается от всякой 
опоры в реальных объектах» [2].

Что касается тактических задач, то одной из таковых, при наличии у клиента соот-
ветствующих недоработок, с большой вероятностью может стать развитие реалистиче-
ского оптимизма. Именно это столь подробно изучавшееся нами качество теснейшим 
образом связано с силой воли, не являясь одновременно проявлением ее же самой, ка-
ковыми являются такие качества, как решительность и настойчивость. Понятно, что 
у оптимиста всегда будет максимум веры в успех любого своего начинания. А вера 
в успех есть мощнейший мотиватор, помогающий преодолевать любые трудности. 
Главное только, чтобы вера в успех не слишком противоречила реальности, ибо это 
грозит опасностями, неудачами и разочарованиями. Поэтому оптимизм должен быть 
реалистическим, то есть связанным с реалистическим мировоззрением, но которое бы 
вместе с тем поддерживало оптимистическую веру в себя. Такое сочетание обеспечива-
ется во многом благодаря вере в получение удовольствий от проявлений силы воли.
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Другой возможной тактической задачей в рамках рассматриваемой здесь цели яв-
ляется избавление от фрустрирущих эффектов негативных переживаний, связанных 
с какой-то активностью. Эти переживания могут осознаваться, а могут оказаться вы-
тесненными из памяти, сделавшись неосознанными. Но, независимо от осознанно-
сти, созданные такими переживаниями негативные ассоциации, могут препятствовать 
выполнению определенных действий, что и называется фрустрирующим эффектом. 
На примере с мальчиком, робеющим сходить к знакомым за необходимой вещью, не-
гативным переживанием, оказывающим фрустрирующий эффект может быть совер-
шенное на мальчика нападение вблизи дома знакомых. Мальчик, возможно, был на-
пуган нападавшими и, даже если он уже плохо помнит об этом обстоятельстве, место 
нападения и мысли о нем могут все равно вызывать у него страх или тревогу, меша-
ющие действовать. Психотерапевтических средств, с помощью которых можно пре-
одолеть такой фрустрирующий эффект, более чем достаточно. Самым эффективным, 
на наш взгляд, было бы обучить ребенка грамотно действовать в подобных ситуаци-
ях, проведя соответствующую тренировку и поощрив ребенка за правильные дей-
ствия в ходе нее.

В заключении хочется поделиться сомнениями насчет устойчивости силы воли 
к любым жизненным обстоятельствам. Ведь человек не рождается с силой воли, а раз-
вивает ее в ходе жизни как набор определенных навыков. А приобретенные навыки, 
как и любые условные рефлексы, могут ослабляться и даже утрачиваться, когда они, 
часто по каким-то внешним причинам, оказываются невостребованными у их носи-
теля и он надолго перестает их практиковать. Поэтому, если кого-то, скажем, уволили 
с работы или исключили из спортивной секции, таким людям, чтобы не утратить воле-
вые навыки, нужно регулярно заниматься чем-нибудь полезным, например, выполнять 
силовые упражнения, работать в огороде или самореализовываться в творчестве.
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ

В статье анализируются различные теоретические подходы к понятию жизнестойкость. Приводятся 
результаты эмпирического исследования жизнестойкости молодых предпринимателей Республики 
Беларусь. Анализируются и объясняются особенности жизнестойкости молодых предпринимате-
лей. Обсуждаются перспективы исследования и возможности практического применения резуль-
татов исследования.

Ключевые слова: жизнестойкость, молодые предприниматели, контроль, вовлеченность, риск.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF YOUNG ENTREPRENEURS: HARDINESS

The different theoretical approaches to the hardiness are examined in the article. The results of em-
pirical research of hardiness of young entrepreneurs of the Republic of Belarus are presented. Features 

of hardiness are analyzed and interpreted. Research perspectives and 
the results’ application are discussed.

Keywords: hardiness, young entrepreneurs, control, involve-
ment, risk.

For citation: Fofanova, G. (2017). Psychological characteristics of 
young entrepreneurs: hardiness. Sophia, 2(2), 12–18.

На сегодняшний день в нашей стране отмечается повышенный интерес к про-
блеме предпринимательской деятельности, которая играет важную роль в раз-

витии рыночной экономики. Конкурентоспособность любого государства во мно-
гом зависит от того, насколько хорошо развито предпринимательство. Количество 
предпринимателей, а также эффективность их работы в психологическом фокусе 
рассмотрения во многом определяются предпринимательским потенциалом стра-
ны, который можно определить как совокупность индивидуально-психологических 
качеств личности, необходимых для успешной предпринимательской деятельно-
сти. От предпринимательского потенциала населения во многом зависит развитие 
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частного бизнеса, темпы экономического роста, внедрение инноваций, а также при-
влечение в страну инвестиций.

Предпринимательская деятельность, как правило, становится объектом ис-
следования экономических и социологических наук. В психологии этого вопроса 
коснулись Г. С. Дулина [1], изучавшая социально-психологические аспекты лич-
ностного потенциала предпринимателей; особенности личностного потенциала 
предпринимателей с разным уровнем успешности бизнеса описали Ю. В. Сметанова 
и Р. А. Бахтиярова [2]; концептуально-технологический аспект развития иннова-
ционного личностного потенциала предпринимателя стал объектом исследования 
С. В. Мясникова и Г. А. Федотова [3]; составляющие социально-экономического ре-
сурса личности современного предпринимателя Беларуси раскрыли О. В. Рыжанкова 
и М. Ф. Рыжанков [4]. Предпринимательский потенциал молодежи г. Минска ана-
лизировали Н. А. Пашук и Д. А. Судас [5].

Данное исследование, проведенное совместно с А. В. Шершень, сосредоточено 
на изучении жизнестойкости как составляющей личностного потенциала предпринима-
телей в период ранней взрослости. Жизнестойкость определяется как способность че-
ловека возвращаться к нормальному состоянию после потрясений, своеобразная «упру-
гость» –  способность «гнуться, но не сломаться» (Fraser, 1997). Л. А. Александрова 
отмечает, что одни люди более жизнестойки, чем другие. Но жизнестойкость –  это 
не фиксированное качество, а, скорее, динамический процесс, по-разному действую-
щий на разных этапах жизни. Один и тот же ребенок может устоять перед негативным 
влиянием одного события, но сильно пострадать от другого. Поэтому нельзя устано-
вить однозначное соответствие между детскими травматическими переживаниями 
и реакцией на стрессовые ситуации во взрослом возрасте [6].

Т. В. Наливайко пишет, что «жизнестойкость как формируемая интегральная ха-
рактеристика личности определяется: оптимальной смысловой регуляцией лично-
сти, ее адекватной самооценкой, развитыми волевыми качествами, высоким уровнем 
социальной компетентности, развитыми коммуникативными умениями. Ее при-
кладной аспект обусловлен той ролью, которую эта личностная переменная игра-
ет в успешном противостоянии личности стрессовым ситуациям. Данное понятие 
находится на пересечении теоретических воззрений экзистенциальной психологии 
и прикладной области психологии стресса и совладания с ним. По данным иссле-
дований, жизнестойкость оказывается ключевой личностной переменной, опосре-
дующей влияние стрессогенных факторов (в том числе хронических) на соматиче-
ское и душевное здоровье» [7, с. 48].

М. В. Логинова, анализируя состояние проблемы жизнестойкости в психологи-
ческих исследованиях, отмечает, что «жизнестойкость рассматривается и как опре-
деленная степень «живучести» (Л. А. Александрова), как «отвага быть» (П. Тиллих), 
«действовать вопреки», «укорененность в бытии» (М. Хайдеггер), «способность прео-
доления самого себя» (Д. А. Леонтьев), «способность превращать проблемные ситуа-
ции в новые возможности» (С. А. Богомаз), «ключевой ресурс» (С. Мадди)» [8, с. 8].

Проблема жизнестойкости исследовалась и зарубежными учеными. С. Мадди опре-
деляет ее как систему установок или убеждений, в определенной мере поддающихся 
формированию и развитию: установки на включенность в противовес отчуждению 
и изоляции, установки на контроль событий в противовес чувству бессилия и установки 
на принятие вызова и риска в противовес стремлению к безопасности и минимизации 
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напряжений. Жизнестойкость рассматривают как системное психологическое свой-
ство, возникающее у человека вследствие особого сочетания установок и навыков, ко-
торые позволяют ему превращать проблемные ситуации в новые возможности [9].

Жизнестойкость –  это база, на основе которой перерабатываются стрессовые воз-
действия, это катализатор поведения, который позволяет трансформировать негативные 
впечатления в новые возможности. Она состоит из трех взаимосвязанных установок:

1) включенность/вовлеченность (характеристика в отношении себя и окружаю-
щего мира и характера взаимодействия между ними, которая дает силы и мотивиру-
ет человека к реализации, лидерству, здоровому образу мыслей и поведению, даю-
щая возможность чувствовать себя значимым и достаточно ценным, чтобы полностью 
включаться в решение жизненных задач, несмотря на наличие стрессогенных факто-
ров и изменений);

2) контроль (мотивирует к поиску путей влияния на результаты стрессогенных 
изменений, в противовес впадению в состояние беспомощности и пассивности);

3) вызов (восприятие личностью события жизни как вызова и испытания лично 
себе, помогающее человеку оставаться открытым окружающей среде и обществу). 
Обобщая можно сказать, что жизнестойкость –  это особый паттерн установок и на-
выков, позволяющих превратить изменения в возможности [9].

По данным исследований, жизнестойкость оказывается ключевой личностной пе-
ременной, опосредующей влияние стрессогенных факторов (в том числе хрониче-
ских) на соматическое и душевное здоровье, а также на успешность деятельности. 
Анализируя теоретические источники, Д. А. Леонтьев отмечает, что понятие жизне-
стойкости вписывается в систему понятий экзистенциальной теории личности, и пред-
ставляет собой операциональный уровень понятия «отвага быть», введенного экзи-
стенциальным философом П. Тиллихом. Именно жизнестойкость позволяет человеку 
выносить неустранимую тревогу, сопровождающую выбор будущего (неизвестности), 
а не прошлого (неизменности) в ситуации экзистенциальной дилеммы. Д. А. Леонтьев 
соотносит жизнестойкость, психологию стресса и экзистенциальные представления 
об онтологической тревоге и способах совладания с ней [10].

Г. Крайг отмечает, что наблюдения за сотнями жизнестойких детей, подвергавших-
ся в детстве тяжелым жизненным испытаниям и добивающихся успеха в жизни, по-
казали, что у них есть пять общих качеств:

••социальная компетентность (такие дети чувствуют себя непринужденно как в об-
ществе своих сверстников, так и среди взрослых. Последние часто дают им такие харак-
теристики: приветливы, умеют расположить к себе, стремятся учиться у старших);

••уверенность в себе (таких детей трудности подзадоривают, непредвиденные си-
туации их не смущают);

••независимость (такие дети живут своим умом и, хотя прислушиваются к сове-
там взрослых, не попадают при этом полностью под их влияние);

••склонность к установлению ограниченных, но устойчивых контактов (это мо-
гут быть отношения со сверстниками, учителем, тетей или соседом, придающие этим 
детям чувство защищенности);

••стремление к достижениям (такие дети видят, что могут добиться многого и из-
менить те условия, которые их окружают).

В этом подходе наблюдается упор на активность самого ребенка («устанавливают», 
«уверены», «независимы»). Лишь в одном пункте содержится намек на значительную 
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роль заботящихся о них взрослых. Весьма вероятно, что жизнестойкие дети к тому же 
обладают природными данными, благоприятными при адаптации в любых услови-
ях (например, сильным подвижным типом нервной системы, гипертимным типом 
акцентуации) [11].

Т. В. Андреева отмечает, что «в России примером жизнестойких детей является це-
лое поколение послевоенных подростков и молодых людей, многие из которых оси-
ротели и практически все жили в сложных экономических и жилищных условиях. 
Люди, прошедшие в детском и подростковом возрасте через трудности (наличие ма-
чехи, детство в военные годы, работа на заводе с подросткового возраста), склонны 
подчеркивать свои заслуги в успешной адаптации. Они говорят: «Все зависит от че-
ловека», имея в виду себя. Однако налицо влияние макроусловий (патриотического 
настроя в обществе, определенных идеалов, цельности идеологии, пропагандируемой 
средствами массовой информации, организации жизни и учебы в вечерней школе, ко-
торая помогала успешной адаптации детей и вопреки сложным семейным условиям: 
сиротству, бедности). Наибольшее влияние на становление личности оказывали близ-
кие люди («микросреда»), так как все макровоздействия (идеологические, духовные, 
культурные) преломляются через микроусловия –  ближайшее социальное окружение, 
обычно семью, значимых взрослых» [12, с. 219].

В. В. Евдокимова пишет о том, что студенческий период считается в психологии 
центральным периодом становления человека, личности в целом, проявления самых 
разнообразных интересов, среди которых профессиональные интересы являются важ-
нейшими. Современное студенчество переживает свое становление и развитие че-
рез наложение ряда кризисов: возрастные; кризисы индивидуальной жизни, которые 
включают кризисы нереализованности, опустошенности, бесперспективности; кри-
зисы профессионального обучения; внешние, глобальные, экзистенциальные, связан-
ные с нестабильностью настоящего и неопределенностью будущего. Несмотря на это, 
студенческий период остается наиболее благоприятным периодом для формирования 
жизнестойкости и жизнестойкого совладания со стрессами [13].

Таким образом, можно дать описательную характеристику жизнестойкого челове-
ка: это эмоционально устойчивые, пластичные и активные люди с выраженной экстра-
версией. В стрессовых и трудных жизненных ситуациях они чаще всего используют 
проблемно-ориентированный копинг, отрицая при этом эмоциональное реагирование 
на разрешение проблем. Им характерна общая интернальность, они готовы к деятель-
ности, связанной с преодолением трудностей, готовы к самостоятельному планирова-
нию и ответственности. Такими людьми любые кризисы воспринимаются не как пре-
пятствия, а как новые возможности, они способны к самостоятельному образованию, 
способны к разрешению одного из важнейших противоречий: противоречия между 
естественным стремлением утвердить себя в обществе и дефицитом необходимых фи-
зических и духовных возможностей.

Исследования, проведенные Ю. В. Сметановой и Р. А. Бахтияровым на россий-
ской выборке, показали, что предприниматели обладают достаточным уровнем жиз-
нестойкости и способностью противостоять стрессовым и экстремальным ситуаци-
ям, характерным для их сферы деятельности, хотя и проявляют в отдельных случаях 
некоторую опасливость и затруднения в расстановке границ собственных возможно-
стей, особенно в ситуациях, грозящих выйти из под контроля. Респонденты в целом 
способны достаточно успешно самоорганизовывать собственную деятельность. При 
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этом они могут испытывать некоторые сложности с планированием, иногда склон-
ны избегать волевых усилий и переключаются на текущее и сиюминутное, застревая 
на отдельных его моментах и с трудом перестраиваясь на новые пути и альтернати-
вы. При столкновении с ситуациями, исход которых неизвестен и слабо предсказуем, 
респонденты склонны переживать некоторую настороженность и избегать их. В це-
лом, им свойственно тревожиться, когда наступает необходимость решать проблемы, 
которые не имеют готовых способов решения [2].

Для эмпирического исследования жизнестойкости предпринимателей в пери-
од ранней юности был применен тест жизнестойкости С. Мадди, в адаптации 
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказова). В исследовании принимало участие 125 человек. 
Из них 60 человек –  респонденты в возрасте 21–25 лет, занимающиеся индивидуаль-
ной предпринимательской деятельностью (собственно исследовательская выборка); 
65 человек –  респонденты в возрасте 21–25 лет, не занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью, преимущественно, студенты высших учебных заведений (кон-
трастная выборка).

По общему показателю жизнестойкости были получены следующие результаты:
••высокая жизнестойкость характерна для 48,3 % предпринимателей и 26,2 % лю-

дей, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Для таких людей харак-
терны активность и уверенность в своих силах, нечастое переживание стресса и спо-
собность справляться с ним, продолжая эффективно работать и не теряя душевного 
равновесия;

••средняя жизнестойкость характерна для 30 % предпринимателей и 36,9 % 
не предпринимателей. В быту и привычных ситуациях такие люди не подвержены 
стрессу. Попадая в незнакомые стрессовые ситуации, они достаточно активны и уве-
рены в себе, однако, могут быстро утомляться. При высоком напряжении у них могут 
появляться усталость, депрессия, сбои в работе, ухудшаться здоровье;

••низкая жизнестойкость присуща 21,7 % предпринимателям и 36,9 % не пред-
принимателей. При низкой жизнестойкости люди не уверены в своих силах и способ-
ности справиться со стрессом. Незначительное напряжение может вызвать у них се-
рьезные переживания, ухудшение здоровья и работоспособности.

Одним из компонентов жизнестойкости является вовлеченность –  активная жиз-
ненная позиция личности, уверенность в том, что только деятельный человек может 
найти в жизни стоящее и интересное. Были получены следующие результаты:

••высокая вовлеченность присуща 28,3 % предпринимателям и 36,9 % не предпри-
нимателей. Люди с высокой вовлеченностью обычно получают удовольствие от все-
го, что делают, находят то, что им интересно, даже в рутинной работе.

••средняя вовлеченность характерна 33,3 % предпринимателей и 18,5 % не пред-
принимателей. В целом, такие люди остаются активными и деятельными, хотя перед 
лицом стресса могут потерять самообладание, стать пассивными и опустить руки.

••низкая вовлеченность отмечается у 38,4 % предпринимателей и 44,6 % не пред-
принимателей. Низкая вовлеченность порождает чувство одиночества. Особенно это 
очевидно в напряженных и стрессовых ситуациях, а также, наоборот, при необходи-
мости выполнять однообразную рутинную работу.

Еще одной составляющей жизнестойкости является контроль –уверенность в том, 
что, только борясь и преодолевая трудности, можно изменить происходящее и быть 
хозяином своей судьбы. Были получены следующие результаты:
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••высокий контроль присущ 48,3 % предпринимателей и 27,7 % не предпринимате-
лей. Человек с сильно развитым компонентом контроля в ситуации стресса продолжа-
ет борьбу, не сдается, ищет новые пути решения проблем. Обычно такие люди ощуща-
ют, что сами выбирают собственную деятельность, свой путь, они хозяева жизни.

••средний контроль характерен для 28,3 % предпринимателей и 33,8 % не пред-
принимателей. Такие люди активно преодолевают трудности, стараются не сдаваться. 
Однако, их уверенность в собственных силах не непоколебима, они могут опустить 
руки перед лицом трудностей.

••низкий контроль отмечается у 23,4 % предпринимателей и 38,5 % не предприни-
мателей. Человек с низким контролем считает, что от его сил мало что зависит в жиз-
ни, ощущает свою беспомощность и легко сдается на милость судьбы.

Третьей составляющие жизнестойкости является принятие риска – готовность 
рисковать, убежденность в том, что на любых ошибках можно учиться. Из всего, что 
случается, как положительного, так и отрицательного, можно извлечь новый опыт, 
знания. Были получены следующие результаты:

••высокое принятие риска присуще 75 % предпринимателей и 58,5 % не пред-
принимателей. Человек с высоким принятием риска рассматривает жизнь как спо-
соб приобретения опыта и готов действовать в отсутствие надежных гарантий успе-
ха, на свой страх и риск.

••среднее принятие риска присуще 10 % предпринимателей и 23 % не предпри-
нимателей. При среднем принятии риска люди готовы рисковать и совершать ошиб-
ки, однако их авантюризм имеет серьезные ограничения: в стрессовой или риско-
ванной ситуации они могут поддаваться панике, принимать решения случайно или 
оттягивать решение.

••слабое принятие риска отмечается у 15 % предпринимателей и 18,5 % не пред-
принимателей. При низком принятии риска человек стремится к неизменности, ста-
бильности в жизни, простому комфорту и безопасности. Он не готов рисковать: цена 
ошибки для него выше, чем шанс достичь результата.

С целью выявления статистически значимых различий показателей жизнестойко-
сти у предпринимателей и не предпринимателей в период ранней взрослости была 
проведена статистическая обработка данных с помощью U-критерия Манна-Уитни 
(STATISTICA 6.0).

Таким образом, полученные результаты частично согласуются с результатами, по-
лученными на российской выборке [2]. Молодые предприниматели Беларуси в целом 
имеют высокие показатели по общему индексу жизнестойкости. Для них также ха-
рактерны высокие показатели принятия риска и высокий уровень контроля. Однако 
нельзя отметить доминирование активной жизненной позиции (показатели степе-
ни вовлеченности невысоки). Статистически значимыми различиями в сравнении 
с группой не предпринимателей оказались только показатели контроля (p < 0,050), 
т. е. предприниматели в большей степени, чем не предприниматели, в ситуации стрес-
са продолжают борьбу, не сдаются, ищут новые пути решения проблем. Отсутствие 
статистически значимых различий по остальным показателям жизнестойкости мож-
но объяснить спецификой самого феномена жизнестойкости (относящегося к «ядру» 
личности), а также возрастными особенностями выборки и непродолжительностью 
собственно предпринимательской деятельности респондентов. Тем не менее, в иссле-
довании выявлен психологический параметр (контроль), который может быть включен 
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в диагностику «предпринимательского потенциала» молодежи при реализации про-
фориентационных программ наряду с другими психологическими характеристика-
ми, исследование которых нами также было проведено. Результаты будут представ-
лены в следующих статьях.
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преимущественно в ХIХ в. и вошедшей в состав государственного музея в начале 
ХХ в. Речь пойдет о коллекции, принадлежавшей князьям Дондуковым-Корсаковым. 
На «Аладовских чтениях», состоявшихся в мае 2017 г. в Национальном художествен-
ном музее Республики Беларусь, был представлен доклад исследователя А. Н. Синило 
о судьбе коллекции картин из имения Дондуковых-Корсаковых. Мы же сосредоточим 
наше внимание на коллекции фарфора из этого же собрания, которая в настоящее вре-
мя хранится в Национальном историческом музее Республики Беларусь.

Реконструкция старинной коллекции подготовлена на основе изучения, в первую 
очередь, сохранившейся части довоенного музейного собрания, для чего проведено 
сравнение данных учетной документации с книгой поступлений Белорусского госу-
дарственного социально-исторического музея как преемника Белорусского государ-
ственного музея. К этой описи неоднократно обращаются исследователи как основному 
документу за отсутствием каких-либо других музейных инвентарей данного периода. 
Дополнительную информацию предоставляет книга поступлений Государственного 
исторического музея 1944–1957 гг., в которой была проведена послевоенная регистра-
ция музейных ценностей.

Первоначальное местонахождение коллекции изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства –  имение Романово Оршанского уезда Могилевской области (совре-
менный Горецкий район Могилевской области). Деревня Романово известна с XVI в. 
Упоминается в договорной грамоте 1523 г. о перемирии между Московским государством 
и Великим Княжеством Литовским. В 1529 г. Романово купил князь Острожский, а с 1741 г. 
это владение Радзивиллов. С 1772 г. Романово находилось в составе Российской импе-
рии. В июне 1773 г. после отказа Карла Радзивилла присягнуть на верность Екатерине II 
местечко вместе с 34 окрестными деревнями было передано в казенное управление. 
В 1774 г. оно было пожаловано во владение князьям Алексею и Ионе Дондуковым [7, 
с. 78]. Портрет Алексея Дондукова, созданный художником Ф. Х. Баризьеном в 1761 г., 
находится в собрании Национального исторического музея Республики Беларусь (НХМ 
РБ Инв. № ЗЖ-179). Дондуковы –  вымерший княжеский род, происходивший от кал-
мыцкого хана Дондук-Омбо. Княжеский титул и фамилия Дондуковых трижды переда-
вались по женской линии, дважды по фамилии Корсаков. Никита Иванович Корсаков 
(1775–1857), офицер, музыкант, поэт, в 1801 г. женился на Вере Ионовне Дондуковой. 
Художник Филипп Осипович Будкин (1806–1850) создал портрет князя в 1841 г., за что 
был удостоен звания академика. Портрет находится в собрании Государственного Русского 
музея в Санкт-Петербурге. По ходатайству княгини Дондуковой, имевшей единствен-
ную дочь, ее зять получил 15 июля 1802 г. разрешение именоваться князем Дондуковым-
Корсаковым и в подарок от тещи получил имение Романово. Занялся устройством кон-
ных заводов, предавался своему любимому занятию –  псовой охоте, а также посещению 
театра и собиранию картин и редкостей. Был членом Академии художеств, занимался 
благотворительностью, оказывал помощь бедным художникам. Н. И. Дондуков-Корсаков 
умер в 1857 г. [5, с. 762–764]. Заметим, что связывать коллекцию только с этой неорди-
нарной личностью или каким-либо одним представителем рода безосновательно.

В начале ХIХ в. из путешествия по Италии в имение были привезены мебель, по-
суда, бронза и все, что было необходимо для проживания семьи и заполняло интерьер 
в соответствии со вкусами и предпочтениями хозяев дома. Однако увлечение семьи 
коллекционированием было очевидно. В имении появились произведения западно-
европейской живописи XV–XVIII вв., итальянская майолика, мейсенский фарфор, 
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оружие. Может быть, именно страсть к коллекционированию привела впоследствии 
к столь очевидному разнообразию коллекции.

В 1870–1880-х гг. один из последующих владельцев имения князь Алексей 
Михайлович Дондуков-Корсаков (1822–1894), действительный статский советник, член 
смоленского окружного суда, занимался краеведческой деятельностью и участвовал в ра-
боте Археологического съезда в 1874 г. В третьем томе сборника «Полоцко-Витебская 
старина» (1916) опубликовал статью «Древний памятник „Волчьего хвоста“ в стране 
радимичей» [4, с. 35–45]. Последние владелицы имения княгиня Мария Александровна 
и княжна Мария Владимировна занимались общественной деятельностью.

В 1918 г. имение было национализировано, имущество перевезено в Горки. После 
присоединения Горецкого уезда к Смоленской губернии в 1922 г. в Смоленский гу-
бернский музей были перевезены картины, где часть из которых находится и ныне. 
3 марта 1924 г. был издан декрет о передаче БССР 16 поветов Витебской, Гомельской 
и Смоленской губернии. Спустя два года Горецкий уезд возвращен в состав БССР.

24 декабря 1924 г. вступило в силу Постановление Совета Народных Комиссаров 
БССР «О регистрации, приеме на учет и хранение памятников искусства, старины, 
быта и местностей природы, находящихся во владении учреждений и обществ, а так-
же частных лиц», которое создавало правовую базу собирательской деятельности му-
зеев того периода.

18 сентября 1924 г. Совнарком БССР принял постановление, согласно которому 
Белорусский государственный музей в Минске считался центральным местом хране-
ния ценностей, имеющих общереспубликанское и общественное значение. К началу 
1930-х гг. Белорусский государственный музей располагал коллекцией фарфора, ко-
торая насчитывала не менее 450 предметов, больше половины составлял мейсенский 
фарфор. Основа коллекции была заложена в 1919 г. Нам известны 8 предметов из фар-
фора, поступившие в 1919–1920-х гг. в Минский областной музей, а затем передан-
ные в Белорусский государственный музей.

Обратим внимание на немаловажный в нашем случае факт –  точность атрибуции 
принимаемых памятников за редким исключением, а также информативность запи-
сей старых инвентарей на примере регистрации одного и того же предмета. В 1934 г. 
сделана следующая запись: «Блюдо овальной формы с овальными выступами, в сере-
дине птица, а по бокам бабочки, край позолочен. Мейсен, XVIII в. Фарфор. № 251». 
Краткое, однозначно читаемое описание позволяет идентифицировать предмет, кото-
рый ныне находится в экспозиции Национального исторического музея Республики 
Беларусь (НИМ РБ инв. 1817). Кроме того инвентарь 1934 г. содержит зарисовки ма-
рок и монограмм как важнейших идентифицирующих признаков экспоната. В инвен-
таре 1957 г. запись об указанном выше предмете звучит иначе: «Блюдо разрисован-
ное. Фарфор. Бывшее в употреблении».

Музейные предметы из Горецкого музея поступили в собрание Белорусского госу-
дарственного музея по передаточному Акту № 78, составленному 23 февраля 1925 г. 
Особо значимым для исследования коллекции является тот факт, что книга поступле-
ний зарегистрировала 2–3, а в некоторых случаях и больше учетных обозначений, уже 
имевшихся на музейных предметах к 1934 г. Поскольку предметы записывались се-
риями последовательно не менее 3 раз (в актах приема, описи и инвентарной книге), 
то отсутствие одного из номеров восполняется достаточно легко. Указания на разме-
ры предметов и описание внешнего вида позволяют подтвердить догадки.
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Всем поступившим предметам из имения Романово был присвоен один учетный 
номер 6011, который соответствовал номеру акта приема согласно правилам, которые 
существовали в музейной практике вплоть до 1970-х гг. Дополнительные обозначения 
в виде надстрочного знака присваивались каждому отдельному предмету. В ряде случа-
ев сохранился учетный номер, который ставился на музейных предметах в Белорусском 
государственном музее и, что очень ценно, он был зафиксирован в последующих опи-
сях. Сохранилось также несколько бумажных ярлыков, которые прикреплялись к пред-
метам. Сопоставление номеров, их последовательности и даже способ нанесения на му-
зейный предмет (штамп, тушь, чернила, карандаш) дают основание для подтверждения 
происхождения памятника. Именно сохранившиеся учетные номера на самих музей-
ных предметах и подтверждают их соответствие описи. Учитываются совпадения пред-
метных наименований, авторских названий или других описательных признаков.

Аналогичным образом была получена коллекция из имения Шипяны Червенского 
района с одним общим номером 6033. К сожалению, приходится признать, что эта 
коллекция, когда-то состоявшая из сотен произведений декоративно-прикладного ис-
кусства из стекла и фарфора утрачена либо присутствие отдельных экспонатов в со-
временной коллекции НИМ РБ не подтверждается документально по совокупности 
объективных причин: в описи отсутствует описание внешнего вида и утрачены учет-
ные номера на самих предметах.

Под первым номером в списке поступлений из имения Романово обозначено блюдо, 
которое сегодня хранится в Национальном историческом музее Республики Беларусь: 
«Блюдо круглое с кветкамі і фруктамі. Мейсен. Фарфор. З Воршы. З былога Горецкага 
музея. З калекцыі Дандукова-Корсакова (ім. Раманава)» (НИМ РБ н/д 985). На стра-
ницах инвентаря подобная запись о происхождении произведений искусства повто-
ряется неоднократно в нескольких вариантах:

1. З Воршы з былога Горацкага музея з калекцыі Дандукова-Карсакова (іменія Раманава).
2. Ад Замкова З Оршы з былога Горацкага музея, у які была дастаўлена з іменія Раманава б. кн. 

Дандукова.

Поступившая коллекция зарегистрирована попредметно. Крайние индивидуаль-
ные надстрочные номера дают основание предположить, что поступило не менее 85 
изделий из фарфора: статуэтки, блюда, тарелки, суповые миски, соусники, вазы, чаш-
ки с блюдцами, чайники, лампы, часы. По месту изготовления предметы коллекции 
могут быть разделены на следующие группы:

••фарфор Российской империи (заводы Гарднера, А. Попова, Императорский фар-
форовый завод);

••фарфор Западной Европы (Королевские фарфоровые мануфактуры в Майсене 
и Берлине, Германия; Севр, Франция; Англия; Италия);

••фарфор Китая и Японии.
Остановимся на наиболее ценных предметах из каждой группы. Например, ваза 

с мифологическим сюжетом при поступлении была записана как ваза ХVI в. и имела 
учетный номер 601132. В результате атрибуции вазы, проведенной Н. Н. Калашник, со-
трудником Национального художественного музея Республики Беларусь, установле-
но, что ваза с сюжетом «Апполон и музы» изготовлена в XVIII в. в мастерских город-
ка Кателли в Абруццах, о чем была сделана соответствующая публикация [6, с. 117]. 
В настоящее время находится в экспозиции Национального исторического музея 
Республики Беларусь.
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Отдельную группу коллекции составляют памятники восточного искусства: круп-
ногабаритные вазы, декоративные блюда, скульптура. Атрибуция коллекции эмалей 
и фарфора проведена Е. В. Сенькевич, специалистом в области искусства Востока, со-
трудницей Национального художественного музея Республики Беларусь [8]. Выводы, 
сделанные Е. В. Сенькевич, приведем ниже на примере наиболее ранних экспонатов:

Ваза «гуань». 1644–1662 гг., Китай. НИМ РБ инв 1805. Роспись подглазурная ко-
бальтом: на фоне пейзажа чиновник со слугой с опахалом и слугами, подносящими 
ему благопожелательные дары. Номер 601137 был присвоен предмету во время его на-
хождения в Белорусском государственном музее, в последующее время номер на пред-
мете утрачен, восстановлен по книге поступлений Белорусского государственного 
социально-исторического музея –  № 412 (Белорусский государственный социально-и-
сторический музей, 1930-е гг.). № 427 ГИМ (Музей истории Великой Отечественной 
войны, Государственный исторический музей, 1944–1957 гг.).

Ваза цилиндрическая с раструбом. Середина –  вторая половина XVII в. Китай, 
провинция Цзянси, Цзиндэчжэнь, частные мастерские (?). Высота 68 см. НИМ КП 
44672. Роспись подглазурная кобальтом: гуляющий в саду в окружении слуг ученый; 
ниже изображения бамбука, персика и вьюнков; в третьем нижнем ярусе –  изобра-
жение предметов из «восьми драгоценностей», листьев артемизии. При поступлении 
из Горецкого музея имела учетный номер 601139. В Инвентарной книге Белорусского 
государственного музея ваза зарегистрирована под № 379. Последующие учетные но-
мера: № 424 ГИМ (Музей истории Великой Отечественной войны, Государственный 
исторический музей, 1944–1957 гг.); инв. н/в 928.

Буддийский лев (собака Фо) с детенышем в лапах. Вторая половина XVIII в. 
Китай, провинция Цзянси, Цзиндэчжэнь, частные мастерские. НИМ РБ н/в 1014. 
Роспись надглазурная эмалевыми красками по бисквиту в гамме «зеленого семей-
ства» и подглазурным кобальтом. На лбу иероглиф «Ванг», обозначающий правите-
ля или императора. Учетные обозначения: 601175 (Белорусский государственный му-
зей); № 371 (Белорусский государственный социально-исторический музей, 1930-е 
гг.); 4075 (?) 10/III 48 г.; № 599 МИОВ (Музей истории Великой Отечественной вой-
ны, Государственный исторический музей, 1944–1957 гг.).

Вопрос о физическом состоянии коллекции немаловажен. Судя по записям в ин-
вентарной книге физическое состояние поступивших в 1925 г. фарфоровых изделий 
было хорошим и отметок о значительных повреждениях нет. Часть предметов и се-
годня в идеальном состоянии, а поврежденные памятники старины реставрируются 
и готовятся к публичной презентации.

Что же еще поступило в Белорусский государственный музей кроме изделий 
из фарфора? Уже упоминавшаяся выше коллекция живописи, а также мебель, брон-
зовые лампы, подсвечники, чернильницы, курительные трубки, медали, часы, мед-
ные сосуды, сабли, кинжалы, доспехи. В картинную галерею, созданную в Минске 
в 1939 г., из Белорусского государственного музея были переданы произведения жи-
вописи, о чем в инвентаре были сделаны отметки. Поскольку подобные записи о фар-
форовых изделиях отсутствуют, можно предположить, что они не передавались и к на-
чалу второй мировой войны находились в Белорусском государственном музее. Все, 
что связано с трагедией собраний белорусских музеев в годы войны, оставим вне ра-
мок данной статьи и констатируем факт потери значительной части рассматриваемой 
нами коллекции.
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Вопросы, которые невольно возникают при исследовании данной коллекции, зву-
чат следующим образом: почему коллекция фарфора Японии и Китая, поступившая 
из имения Романово, сохранилась в наибольшем количестве? Является ли наличие еди-
ного учетного номера, указанного нами выше (6011), достоверным доказательством 
принадлежности памятников только к имению Романово или это номер поступления 
из Горецкого музея, куда свозилось имущество и из других имений?

Представленная коллекция, на наш взгляд, является результатом целенаправленного 
собирательства, осознанного выбора произведений искусства. Сохранившиеся памятни-
ки периодически показываются в музейных залах в том или ином контексте, и, бесспор-
но, заслуживают как отдельного выставочного проекта, так и публикации каталога.
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ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ В 20-е гг. XX в.
В статье рассматривается деятельность знаменитого ученого В. И. Ивановского, одного из пер-

вых (1921) профессоров БГУ, крупнейшего специалиста в области ассоциативной психологии, орга-
низатора преподавания в университете всего спектра философских и психологических дисциплин, 
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В 20–30-е гг. XX в. в Беларуси на волне постреволюционных преобразований шел 
активный процесс построения новой советской науки и всей системы образования 

в целом. Создавались учебные заведения, развивались новые научные отрасли и на-
учные направления. Уровень системы образования являлся и является одним из ос-
новных факторов общественно-политической, социально-экономической динамики 
страны в любой период ее истории. Поэтому развитию этой сферы придавалось всег-
да очень большое значение. Центром белоруской науки, объединения прогрессивных 
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ученых в 1920–30-е гг. становится БГУ, образованный в 1921 г. в столице республики. 
Возможность увидеть то далекое время через призму жизни ученого, его наследия по-
зволяет расширить, более глубоко познать как саму личность, ее опыт, так и атмосфе-
ру общественной жизни и повседневности. Это дает возможность оценить интеллек-
туальный потенциал эпохи, выраженный в конкретных людях, приобрести, прежде 
всего, положительный импульс для дальнейшего развития. Большинство документаль-
ных материалов о жизни и научной деятельности выдающегося ученого, интеллек-
туала В. Н. Ивановского, сыгравшего значительную роль в становлении философии 
и психологии в России и Беларуси, хранятся в личном архиве Е. В. и Т. В. Ивановских, 
Государственных архивах г. Москвы, г. Казани и Национальном архиве Республики 
Беларусь. Исследовательско-библиографических работ о В. Н. Ивановском сравнитель-
но немного. К личности ученого обращались российские исследователи П. В. Алексеев 
[1], А. А. Красновский [8] и др. Необходимо отметить белорусского профессора, док-
тора психологических наук Л. А. Кандыбовича который, изучая развитие психологии 
в Беларуси в 1920–1930-е гг., анализировал деятельность В. Н. Ивановского [5; 6]. 
Изучению методологических основ психологической науки и вклад В. И. Ивановского 
в это направление посвятили свои работы А. Н. Ждан [2] и ряд других ученых.

Владимир Николаевич Ивановский был родом из г. Вышний Волочек Тверской гу-
бернии, хотя в родословном дереве будущего ученого были предки из белорусских зе-
мель. Его семья принадлежала к местной учительской интеллигенции, что позволи-
ло получить отличное домашнее образование. Юный Владимир в совершенстве знал 
английский, немецкий, французский, читал на латинском и греческом языках. Однако 
судьба приготовила ему нелегкий путь испытаний, в которых формировался и креп 
характер будущего ученого.

Владимир Николаевич рано стал сиротой. Это было время голода и лишений, он 
вынужден был с 14-ти лет жить на свои заработанные с большим трудом деньги. 
Несмотря на это он смог завершить обучение в 1-й Московской гимназии и благода-
ря знаниям и упорству поступил на историко-филологический факультет Московского 
университета, который закончил в 1890 г. с дипломом 1-й степени.

Большое влияние на становление его научного интереса оказал профессор, ини-
циатор создания и первый председатель Московского психологического общества 
М. М. Троицкий, лекции по психологии которого В. Н. Ивановский активно посещал 
еще студентом 4-го курса. Под влиянием М. М. Троицкого будущий ученый заинте-
ресовался направлением ассоцианизмом –  одним из его главных тем психологиче-
ских исследований на протяжении всего научного творчества. После окончания уни-
верситета Владимир Николаевич продолжил посещение курса М. М. Троицкого.

В. Н. Ивановский постоянно испытывал финансовые трудности, что вынудило его 
после окончания Московского университета давать частные уроки в г. Москве и за-
ниматься доставкой книг. Это были фактически его единственные источники дохо-
да. Однако его желание продолжать учиться не ослабело. На свои средства и по лич-
ной инициативе он неустанно готовился к магистерским экзаменам по философии.

Вместе с этим В. Н. Ивановский невероятно интенсивно и продуктивно занимался 
научной, общественной, литературной деятельностью, налаживал творческие контакты, 
работал в различных научных обществах. Плодотворное сотрудничество Владимира 
Николаевича с журналом «Вопросы философии и психологии» началось после пу-
бликации в мае 1892 г. его рецензии на книгу российско-французского социолога, 
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философа-позитивиста Е. В. де Роберти. Эта рецензия привлекла большое внимание 
редактора –  профессора Н. Я. Грота (русский философ-идеалист, психолог, сын фило-
лога, академика Я. К. Грота и писательницы Н. П. Семеновой, сестры известных де-
ятелей и писателей Н. П. Семенова и П. П. Семенова-Тян-Шанского), который пред-
ложил В. Н. Ивановскому печатать в журнале свои статьи, обзоры и рецензии. Весной 
1893 г. Н. Я. Грот пригласил Владимира Николаевича на должность секретаря редак-
ции, где он проработал до 1896 г. и впоследствии опубликовал «Ложные вторичные 
ощущения» (1893), «К вопросу об апперцепции» (1897), «К вопросу о самообразова-
тельном движении» (1898), «Очерк жизни и деятельности Н. Я. Грота» (1900) и др. 
Параллельно В. Н. Ивановский сотрудничал с профессором, редактором «Книги для 
чтения по истории средних веков» П. Г. Виноградовым, где опубликовал статьи по исто-
рии средних веков «Народное образование и университеты в средние века», «Мистика 
и схоластика в XI–XII вв.», «Роджер Бекон».

Знакомство с М. М. Троицким и Н. Я. Гротом привело В. Н. Ивановского к со-
трудничеству с Московским психологическим обществом. С 1894–1897 гг. Владимир 
Николаевич стал помощником секретаря общества. Как известно, М. М. Троицкого 
на посту председателя сменил в 1888 г. Н. Я. Грот. По его инициативе общество с 1889 г. 
стало издавать журнал «Вопросы философии и психологии», который впоследствии 
на определенное время станет самым тиражированным и авторитетным философ-
ским изданием в России. В этом журнале под руководством Н. Я. Грота и работал 
В. Н. Ивановский. А с 1897 г. по январь 1990 г. он перешел с должности помощника 
секретаря на должность секретаря Общества.

Одновременно с работой в Московском психологическом обществе Владимир 
Николаевич активно принимал участие в жизни учебного отдела просветительско-
го «Общества распространения технических знаний», деятельность которого была 
весьма обширна и продуктивна. Основной задачей было изучение российского и за-
рубежного опыта ремесленного и технического обучения, разработка учебных пла-
нов и программ, создание и обеспечение непрерывной работы вечерних и воскресных 
классов для рабочих. Впоследствии общество распространяло не только техниче-
ское, но и общее образование: начальные и средние школы, экскурсии, детское чте-
ние. В. Н. Ивановский был избран секретарем «Комиссии для организации домашне-
го чтения» общества, где он редактировал сборник «Программа домашнего чтения», 
первый том «Библиотеки для самообразования», издаваемые Комиссией и сыгравшие 
значительную культурно-просветительскую роль в популяризации научных знаний 
среди широких слоев населения.

Владимир Николаевич, кроме научной деятельности, всегда чувствовал свое при-
звание к преподавательской деятельности, к непосредственной работе со студентами. 
С осени 1894 г. он начал работать в Московском училище Ордена Святой Екатерины, 
давая уроки педагогики, а с осени 1897 г. он читал лекции по психологии на Высших 
женских педагогических курсах. Впоследствии был издан учебник «Психология: курс 
лекций, читанный в 1897–1899 на женских педагогических курсах» (1899). Активно 
занимался переводами научных трудов В. Вильденбанта, А. Штёкеля, Э. Кассирера, 
Дж. Миля, Г. Риккерта и др.

В декабре 1898 г., сдав экзамены, он становится магистром философии, а в 1899 г. из-
бирается приват-доцентом философии историко-философского факультета Московского 
университета. Это позволило В. Н. Ивановскому значительно расширить свою 
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научно-педагогическую деятельность и реализовать свой творческий потенциал в науч-
ных обществах при университете, в том числе Педагогическом обществе. Университет 
для Владимира Николаевича был не только учебным заведением, но и научным цен-
тром. Он стремился перейти в методике преподавания от курсовой к предметной си-
стеме, как более отвечающей развитию науки. В 1899–1900 учебном году он стал чле-
ном Комиссии по реформе средней школы.

Расширить и обогатить свой научный опыт Владимиру Николаевичу представи-
лась возможность за границей. Это было время новых поисков, интенсивной творче-
ской работы. В 1900 г. почти на три года он был командирован от Министерства на-
родного просвещения на работу в крупнейшие центры Европы. В Оксфорде, Лондоне, 
Берлине и Париже он занимался переводами, участвовал в практических занятиях 
по психологии, слушал лекции по философии и педагогике знаменитых профессо-
ров. В Берлине это были лекции В. Дильтея, Г. Зиммеля, М. Дессуара, в Париже –  
А. Бергсона, Т. Рибо, Ф. Бюиссона и др.

Пребывание во Франции для В. Н. Ивановского было весьма плодотворным. В июле 
1900 г. он выступил с докладом по проблемам философской терминологии на первом 
Международном философском конгрессе в Париже, что принесло ему европейскую 
известность в научных кругах. Он был избран в состав Бюро философских конгрессов. 
Впоследствии он представлял Россию в этом Бюро до начала 1920-х гг. В 1902–1903 
учебном году в «Парижской русской школе общественных наук» Владимир Николаевич 
читал лекции по истории философии и теории наук и сотрудничал с французским из-
данием по подготовке словаря философских терминов.

За время, проведенное в заграничной командировке, ученый познакомился с ор-
ганизацией и функционированием европейских университетов, средней школы, 
программой подготовки учителей, а также с работой общественных организаций, 
культурно-просветительных учреждений, аккумулировал огромнейший практиче-
ский научный материал для своих будущих диссертации и лекционных курсов, со-
брав ценные наблюдения за состоянием и развитием культуры в передовых евро-
пейских странах.

В 1903 г. по возвращению в Россию В. Н. Ивановский сразу окунулся в препода-
вательскую деятельность на Московских высших женских курсах. По приглашению 
Казанского университета в 1904 г., Владимир Николаевич переезжает в г. Казань. 
В то время Казанский университет был центром научной мысли не только для всего 
Поволжья и Урала, но в значительной степени и для всей Сибири. Там он начинает 
плодотворную научно-педагогическую и общественную деятельность.

В университете он читал лекции по философии, психологии, используя богатый 
опыт работы, накопленный в европейский университетах. В качестве факультативов 
В. Н. Ивановский начал преподавать историю педагогики и дидактику. Его лекции 
и практические занятия пользовались большой популярностью, привлекая в его ау-
диторию студентов не только историко-филологического факультета, но и других фа-
культетов и даже студентов духовной академии. Это привело к тому, что руководство 
юридического факультета в 1907 г. пригласило Владимира Николаевича преподавать 
курс философии права, который он читал до 1909 г. В 1910 г. на историко-филологи-
ческом факультете Казанского университета получил степень доктора философских 
наук. Тема докторской диссертации В. Н. Ивановского –  «Ассоциационизм психоло-
гический и гносеологический».



29

София. 2017. № 2, ч. 2 История

Огромный творческий потенциал ученого не ограничивался академической дея-
тельностью, Владимир Николаевич занимался в г. Казани обширной общественной 
работой. Он был одним из инициаторов и учредителей Казанских высших женских 
курсов, на которых работал с 1906 по 1912 гг. Материалы этих лекций были опубли-
кованы: «Введение в философию. Курс, читанный в Императорском Казанском уни-
верситете и на Казанских Высших женских курсах» (1908). Он входил в состав ряда 
научных обществ при университете: физико-математического, юридического, педаго-
гического, общества народных университетов. Для культурного развития казанского 
края читал публичные лекции для широкой общественности, трудящихся, специаль-
но выезжал читать лекции на рабочие окраины. В. Н. Ивановский был всегда не рав-
нодушен к процессу воспитания детей, совместно с группой студентов для бедней-
ших детей города он способствовал организации площадки для игр. Впоследствии 
его идея заложила основы в г. Казани внешкольной работы и дошкольного воспита-
ния детей рабочих.

Революционные настроения в обществе после 1905 г. и сами события оказали очень 
большое влияние на общественно-политические взгляды В. Н. Ивановского. Это при-
вело к активному участию в акциях политического протеста и студенческих митингах. 
«Великое, преступление царизма, расстрел рабочих в Петербурге 9 января 1905 г., пи-
сал Владимир Николаевич в одной из своих автобиографий, произвело на меня потря-
сающее впечатление и сделало мое настроение революционным. Оставаясь беспар-
тийным, я принял активное участие в революционном движении». Это впоследствии 
привело к тому, что по решению министра просвещения Л. А. Кассо его лишили права 
читать оплачиваемые курсы в Казанском университете. В 1911 г. Л. А. Кассо на пред-
назначавшуюся для Владимира Николаевича кафедру философии назначил, попечи-
теля учебного округа А. Н. Деревицкого. В. Н. Ивановский был вынужден прекратить 
работу в Казанском университете. Для Владимира Николаевича и его семьи настало 
очень тяжелое время лишений.

В 1912 г. ему представилась возможность почти на два года отправиться в оче-
редную заграничную командировку, где он смог плодотворно работать в своем ос-
новном исследовательском направлении –  ассоцианизме. Новейшие течения в фило-
софии и в педагогике находили живой отклик в лекциях Владимира Николаевича, 
всегда выступавшего противником догматизма и застоя. В работе «К вопросу о ге-
незисе ассоциационизма» В. Н. Ивановский утверждал, что преподавание филосо-
фии «должно иметь не догматический, а критический характер, ставить себе целью 
не только и не просто сообщение и запечатление в умах готового философского уче-
ния, а побуждение слушателей к исканию и развитию мыслей». «Философское об-
разование должно составлять основу всякого специального образования, в том чис-
ле психологического» [3, с. 5].

По возвращению с 1914 по 1917 гг. Владимир Николаевич возобновил работу в ка-
честве приват-доцента философских и психологических дисциплин Московского уни-
верситета и преподавателя Московских высших женских курсов. В 1914–1917 гг. он 
читал курс «История средневековой философии» и вел семинар «Методология наук». 
С 1917–1919 гг. ученый был избран на должность профессора по кафедре философии 
в Казанском университете.

В 1918 г. открывается Самарский университет, и Владимир Николаевич с энту-
зиазмом ученого исследователя принимает решение активно помогать становлению 
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молодого университета. В 1920 г. он избирается ректором университета, но уже через 
год после назначения ректором профессора А. П. Нечаева, известного психолога, за-
нимавшегося экспериментальным изучением детского развития и внедрением экспе-
римента в педагогическую психологию, В. Н. Ивановский принимает решение при-
ступить к работе в БССР.

В 1921 г. в г. Минске открывается Белорусский государственный университет, 
в котором шел процесс формирования профессорско-преподавательского состава 
путем приглашения специалистов из ведущих вузов России и Украины. Ученый со-
вет университета утвердил среди других выдыхающихся интеллектуалов, корифеев 
науки профессором факультета общественных наук (ФОН) В. Н. Ивановского. Для 
разработки учебных программ и планов на ФОНе были созданы предметные ко-
миссии, в том числе и по философским дисциплинам. В феврале 1922 г. Владимир 
Николаевич был избран заместителем ректора по академической работе и предсе-
дателем правления научного общества университета, в состав которого входили че-
тыре секции: краеведения, технико-экономическая, физико-математическая и об-
щественных наук.

Его непререкаемый авторитет ученого и педагога служил ориентиром для всех, кто 
сотрудничал с В. Н. Ивановским. Осознавая степень потребности в научных силах, 
ученый с особым пиететом подходил к подготовке молодых кадров и подбору пре-
подавательского состава университета. В 1924 г. Владимир Николаевич принял уча-
стие в судьбе профессора психологии и педагогики С. М. Василейского. В докумен-
тах Национального архива Республики Беларусь в фонде, посвященном истории БГУ, 
хранится положительный отзыв В. Н. Ивановского о научной деятельности Серафима 
Михайловича Василейского, что стало одним из оснований о принятии его на долж-
ность профессора БГУ [9, л. 5–8]. Впоследствии С. М. Василейский развернет актив-
ную работу в области психотехник, организует краткосрочные курсы по научной ор-
ганизации труда и психотехнике, возглавит с 1925 г. Психологическую лабораторию, 
в которой поставит первые психотехнические опыты по профотбору и профконсуль-
тации. В университете его коллегами были А. А. Гайворовский, ранее работавший 
в Самарском университете, и С. М. Вержбалович.

В отчете профессора С. З. Каценбогена (заместитель ректора по административ-
но-хозяйственным делам, а с 1922 г. декан ФОН) о деятельности БГУ за 1921–1922 
учебный год высоко отмечена работа В. Н. Ивановского. Владимир Николаевич про-
читал в двух семестрах на всех отделениях курс «Логика и методология», в состав 
которого входили: культурные системы; понятие философии; классификация наук; 
основы научной методологии (методы математических, реальных, исторических, фи-
лософских наук); гносеология ее направления; понятие научного мировоззрения, его 
элементы; понятие метафизики (онтология, космология); общее понятие об аксиоло-
гии (теории оценок). Также прочитал курс «Истории мировоззрения»: общие поня-
тия об истории и истории философии; греческая философия и вопрос об отношении 
ее к философиям и религиям древнего востока; атмосфера духовной жизни древней 
Греции. На медицинском факультете преподавал курс общей психологии [7, с. 350]. 
Эти курсы и практические занятия он вел вплоть до 1927 г.

Основной заботой для Владимира Николаевича всегда оставался студент с его 
чаяниями, надеждами и стремлениями. Для психологической адаптации, ориенти-
ра В. Н. Ивановский в 1924 г. подготовил и прочитал курс для рабочего факультета 
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«О выборе профессии и факультета». Ученый преподавал на курсах для городских 
и уездных учителей, на курсах белорусоведения и др.

В 1923–1924 гг. Владимир Николаевич был в научных командировках в России. 
В январе 1924 г. в г. Ленинграде проходил II Всероссийский психоневрологический 
съезд, В. Н. Ивановский входил в состав делегации от БГУ и являлся председателем 
психологической, рефлексологической и педагогической секции.

В 1923–1924 учебном году В. Н. Ивановский разработал первую авторскую про-
грамму для студентов первого курса педагогического факультета БГУ: «Программа 
по психологии, фундаментальной логике, истории научного мировоззрения и исто-
рии Белоруссии». Она включает раздел по истории психологии, по изучению психи-
ческих процессов, психологии личности и психоанализу З. Фрейда, рукописный ори-
гинал которой хранится в Национальном архиве.

Определенным итогом исследования В. Н. Ивановского в области проблем науч-
но-исторического познания стала монография «Методологическое введение в науку 
и философию», написанная в БГУ и вышедшая в 1923 г. В 1927 г. опубликовал статью 
«Ассоциационизм у А. Бэна». Таким образом, профессор В. Н. Ивановский, работая 
в БГУ, передавал свой огромный научный и преподавательский опыт коллегам и уче-
никам, закладывал основы учебно-методической базы университета.

С 1 октября 1927 г. Владимир Николаевич был официально уволен с работы по при-
чине инвалидности. Перенеся в 1926 г. тяжелую болезнь, ученый вышел в отставку 
с персональной пенсией по назначению Совета Народных Комиссаров Белоруссии. 
Последние 12 лет Владимир Николаевич вел преимущественно литературную рабо-
ту: писал статьи по истории философии для Большой советской энциклопедии (автор 
статей в 1-м издании «Августин», «Апперцепция», «Ассоцианизм», «Арабская нау-
ка и философия», «Буддийская философия» и др.), переводил сочинения Р. Декарта 
и Я. А. Коменского. В некрологе, опубликованном А. А. Красновским в «Советской пе-
дагогике», указано, что Владимир Николаевич скоропостижно скончался в Ленинграде 
4 января 1939 г. от кровоизлияния в мозг.

В. Н. Ивановский разработал оригинальную классификацию наук, по мнению со-
ставителей «Новейшего философского словаря» Э. К. Дорошевича и А. А. Грицанова 
«многофакторные схемы, в известном отношении предшествовали Бостонской шко-
ле (Т. Кун и др.)». Владимир Николаевич оперировал понятием системы, выделяя три 
группы систем культуры. Первая группа ориентирована, прежде всего, на «мотивы 
человеческих действий», в которой выделяются сфера личных интересов; сфера аль-
труистических интересов; сфера этических норм. Ко второй группе системы культуры 
относится религия, искусство и «жизненная лирика», основанием которых выступа-
ет чувственное мышление. Третья группа опирается на знание, «истину в собствен-
ном смысле» и включает науку, философию, технику. Также все науки подразделяют-
ся на практические и теоретические. К практическим наукам относится психология. 
Эта классификация была упомянута Л. С. Выготским в статье «Исторический смысл 
психологического кризиса», который поддержал в этом широком смысле характери-
стику психологии как естественной науки.

Философия для В. Н. Ивановского –  это «осознание человеком основ той культу-
ры, которою он живет, или самосознание культурного, общественного человека, –  ко-
ротко говоря, самосознание культуры» [4, c. 140]. Ученый в ряде проблем признавал 
марксизм и материализм, но только в социальной сфере, а на первый план выдвигал 
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гносеологию и методологию и не видел в сфере логики связи между «материализ-
мом общественным и собственно философским». Владимир Николаевич полагал, что 
философия, прежде всего, отличается от остальных наук своей всеобщностью, пре-
дельностью, «пограничностью» и изучением «содержания всех вообще культурных 
систем». Поэтому ему «хотелось бы видеть, наконец, торжество не прикладной (к ре-
лигиозным или политическим настроениям), а подлинной, независимой, теоретиче-
ской философии» [4, с. 142].
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Личность епископа Георгия (в миру –  Григорий Осипович Конисский) –  обще-
ственного и церковного деятеля, философа, просветителя, педагога, дипломата, 

писателя –  имеет особое значение в конфессиональной истории Беларуси. Он являл-
ся, по мнению российского историка А. С. Ряжева, одним из немногих представителей 
православного духовенства того времени, который действовал в русле Просвещения 
и разделял идею «всеобщего блага и мира» [10, с. 43]. Значительную часть своей 
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жизни епископ Георгий посвятил духовному возрождению и укреплению Белорусской 
(Могилевской) епархии.

Григорий Осипович Конисский родился 20 ноября 1717 г. в г. Нежин. Получил об-
разование в Киево-Могилянской академии, благодаря чему был знаком со взглядами 
выдающихся ученых-просветителей того времени: Феофана Прокоповича, Стефана 
Калиновского, Сельвестра Кулябка, Михаила Казачинки, Семена Тодорского и др. 
Достаточно тесными на то время были контакты академии с университетами Западной 
Европы, что также повлияло на формирование взглядов Г. Конисского.

В 1751 г. Г. Конисский занял должность ректора Киево-Могилянской академии. Уже 
через четыре года, в 1755 г., после смерти белорусского епископа в Могилеве Иеронима 
Волчанского, ему было предложено возглавить единственную в Беларуси православ-
ную кафедру. В приказе Синода о назначении нового епископа Г. Конисского характе-
ризовали так: «…Довольно ученый, жития же честного и благонравного, и в помяну-
той белорусской епархии быть достоин» [10, с. 44]. Против кандидатуры Г. Конисского 
прямо выступил папа римский Бенедикт XIV. Хотя назначение православного архи-
ерея на Могилевскую кафедру уже давно не было исключительно внутренним делом 
польско-литовского государства, повлиять на ее ход высшее католическое духовенство 
и миряне не могли [10, с. 44]. Благодаря настойчивым требованиям российского прави-
тельства, Г. Конисский без задержек получил грамоту на управление кафедрой от ко-
роля Речи Посполитой. Смысл своего назначения архипастырь видел в борьбе с «ере-
сями» и в восстановлении прав православного населения белорусских земель ВКЛ.

Возглавив Могилевскую епархию, епископ Георгий развернул активную дея-
тельность по восстановлению конфессионального равноправия. О ситуации в своей 
епархии он писал: «Церкви православные, но и те сараям, хлевникам скотским по-
добные» [11, c. 53]. Новый инициативный белорусский епископ обращал серьезное 
внимание на духовную необразованность своей паствы. Православное духовенство 
зачастую не знало заповедей Божиих, Закона Божьего, причиной чему был запрет по-
лучать соответствующее образование. Но, как справедливо отметила белорусская ис-
следовательница В. Дышиневич, печальная действительность и мрачные перспекти-
вы не испугали епископа Георгия, человека сильной воли и неутомимой энергии [3, 
с. 30]. В слове о вступлении на кафедру епископ Георгий говорил, что «если буду мол-
чать, то погибну» [7, с. 270]. Понимание этого вдохновляло его на активную деятель-
ность и сотрудничество с духовной и светской властью соседнего единоверного го-
сударства –  Российской империей. Опираясь на помощников, епископ много работал 
над морально-религиозным воспитанием священников. В 1757 г. при архиерейском 
доме он открыл типографию, в которой издал сокращенный вариант «Катехизиса» 
Ф. Прокоповича на белорусском языке. В 1759 г. при монастыре белорусский епископ 
открыл духовную семинарию. Несмотря на запрет властей Речи Посполитой, начал 
восстановление приходских православных храмов. Финансовую поддержку епископ 
Георгий получал от российской императрицы Елизаветы, а после от Екатерины II. 
Последние были крайне заинтересованы в усилении своего влияния на белорусских 
землях через поддержку одноверного населения.

Деятельность белорусского епископа осложнялась рядом факторов. Трижды жизни 
епископа Георгия угрожала смертельная опасность (1759, 1760, 1768 гг.). Определенные 
трудности в работе по спасению православных от окатоличивания создавали иезуиты 
и миссионеры-доминиканцы во главе с В. Облочинским. Миссионеры путешествовали 
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по городам Беларуси и призывали православных принять «латинскую веру». Они рас-
пространяли брошюры, в которых доказывали, что Беларусь издавна была католической 
и униатской, а православные схизматики не имели здесь никаких прав на существо-
вание. Епископ Георгий посылал в адрес Синода многочисленные жалобы о гонениях 
на православных белорусов. Он делал все возможное, чтобы нейтрализовать враждеб-
ные элементы и восстановить мирные отношения между католиками, униатами и пра-
вославными. В начале 60-х гг. XVIII в. разгорелся конфликт между епископом Георгием 
и могилевским католическим священником Михаилом Зеновичем. М. Зенович всяче-
ски мешал возобновлению деятельности православных церквей в городе Могилеве 
и его окрестностях. Не получив взаимопонимания у властей Речи Посполитой, бело-
русский епископ был вынужден искать поддержку у правящих кругов соседнего го-
сударства [4, с. 84].

Опыт первых лет правления могилевской кафедрой заставил епископа искать но-
вую, более результативную тактику борьбы. Единственным выходом из тяжелой для 
православной церкви ситуации епископ Георгий видел в «возвращении России искон-
но принадлежащих ей западнорусских земель. Воссоединение православных белору-
сов и украинцев в пределах единого Российского государства» [2, с. 134]. Вместе с но-
вым подходом в решении вопроса о свободе западнорусского православия, ожидался 
коренной перелом в польско-российских отношениях.

Началом нового этапа во внешней политике, в том числе в конфессиональном во-
просе, можно считать речь епископа Георгия на коронации Екатерины II в 1762 г. 
Епископ обратил внимание императрицы на отчаянное состояние православных и ре-
прессивную политику католической церкви, высказал от имени белорусского народа 
надежды на скорое спасение. Выступление белорусского епископа получило всеоб-
щий резонанс и потрясло императрицу и ее окружение. Речь епископа Георгия стала 
манифестом политической лояльности западнорусского духовенства к российскому 
правительству [5, с. 662]. Приглашение епископа Георгия на коронацию Екатерины II 
и его выступление можно рассматривать как приближающуюся активизацию русской 
дипломатии в борьбе за права православных и начало последнего решающего этапа 
в решении конфессионального вопроса.

В следующем году, после коронации, епископ Георгий обратился к Синоду с прось-
бой уволить его с Могилевской кафедры, но получил отказ. Екатерина заявила, что 
епископ нужен ей в Речи Посполитой. В 1763 г. святитель представил императрице 
челобитную от имени всех православных Беларуси, что способствовало оформлению 
более решительной российской дипломатии в Речи Посполитой.

Новые тенденции в отношениях Российского государства с Речью Посполитой 
с 1762 г. стали очевидными не только для католиков, униатов и православных. На оче-
редную волну активности откликнулись и протестанты. С 1763 г. они были частыми го-
стями в Петербурге и имели тесные связи с православным владыкой Беларуси. Епископ 
Георгий для них стал человеком, через которого можно было решить проблему рели-
гиозного равноправия и добиться установления конфессионального мира. В 1764 г. 
епископ Георгий представил в Синод сообщение, к которому приложил два письма 
от лютеран ВКЛ. В письмах звучало прямое приглашение к объединению всех христи-
ан-некатоликов для совместной борьбы за свои права. Политическое сотрудничество 
с православной конфессией и межконфессиональный диалог, по мнению протестантов 
Беларуси, возможно было реализовать благодаря личности активного и прогрессивно 
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мыслящего Могилевского епископа. Сам он к такому союзу относился положительно. 
Идейным знаменем совместной борьбы он считал веротерпимость и установление вза-
имоуважения между христианами. Подтверждением этому стало участие православно-
го епископа в работе Слуцкой протестантской конфедерации. И после первого раздела 
Речи Посполитой он сотрудничал с евангеликами, помогая в организации типографии 
и передаче старого здание кафедрального собора в их ведение [10, с. 49].

Широко известным в Европе стало обращение епископа Георгия к королю 
Станиславу Августу Понятовскому. В июле 1765 г. белорусский епископ с содержа-
тельным перечнем требований под названием «Grawaminia» и грамотой от россий-
ской императрицы направился в Варшаву. Позже его речь была переведена на евро-
пейские языки и стала образцом защиты веротерпимости [6, с. 100]. В своей речи 
епископ Георгий спрашивал короля, почему православных считают предателями 
Отечества, почему в христианском государстве христиан преследуют как еретиков 
и считают схизматиками, отбирают храмы и казнят. Приводил доказательства добро-
желательного отношения к греко-русской церкви бывших польских королей и вели-
ких князей литовских. Напоминал, что любовь к единоверным должна быть сопряже-
на с чуткостью ко всем подданным ему и что свои надежды православные связывают 
с единственной настоящей покровительницей –  российской императрицей [6, c. 71]. 
Благодаря обращению епископа Георгия к королю Речи Посполитой, общественная 
передовая мысль Европы выступила против католической реакции в Речи Посполитой. 
Речь способствовала укреплению авторитета Екатерины II как просвещенной и ве-
ротерпимой государыни [10, с. 49].

Удовлетворить озвученные требования епископа Георгия и составить ответы на его 
вопросы о даровании равных прав православным Станислав Август Понятовский 
не спешил и поручил это дело собравшимся по этому поводу в Бресте униатским епи-
скопам во главе с папским нунцием Висконти [12, с. 89]. Но и те с ответом не спеши-
ли. Очередной сейм 1766 г. не удовлетворил «Мемориал» («Grawaminia») епископа.

В сложных и неоднозначных отношениях находился белорусский епископ с офи-
циальными представителями российской власти в Речи Посполитой, о чем свидетель-
ствуют более поздние замечания посла Николая Репнина. Российский посол почти 
неприкрыто критиковал требования православных и епископа Георгия. Он обратил 
внимание на невозможность их выполнения и отсутствие доказательств притесне-
ния православных католиками и униатами. Из размышлений российского истори-
ка Б. В. Носова видно, что исследователь, опираясь на этот факт, считает обращение 
епископа Георгия к польскому королю сугубо инициативой российских властей. А ее 
смысл, по мнению Б. Носова, заключался в обострении диссидентского вопроса и со-
средоточении внимания международного сообщества на отсутствии мирных конфес-
сиональных отношений в Речи Посполитой [8, с. 87].

Достаточно интересной и содержательной является речь белорусского епископа, 
произнесенная в 1767 г. в Петербурге в день рождения Екатерины II. Насчет событий 
в Речи Посполитой владыка высказался следующим образом: «На гонителей нельзя 
показывать пальцем, так как некоторые польско-литовские вельможи не прочь при-
теснений православных. А между тем сам король пообещал подтвердить права пра-
вославным. Главными гонителями, по мнению Г. Конисского, являются те, кто толь-
ко свою веру за правую считает. Они усугубляют разлад, который не достоин Церкви, 
но который приносит материальную пользу» [7, с. 160].



37

София. 2017. № 2, ч. 2 История

Епископ продолжал обращаться к российской императрице и Синоду в поисках 
поддержки, призывал население возвращаться в православную веру, участвовал в дис-
сидентской Слуцкой конфедерации. И даже после подписания 23 февраля 1768 года 
между Речью Посполитой и Российской империей «Вечного трактата» настаивал на ак-
тивной помощи и необходимости реализации договоренностей в полном объеме [9, л. 
2]. Но его жалобы, как правило, оставались без внимания.

В 1768 г. на жизнь епископа было сделано очередное покушение, что вынуди-
ло его выехать из Могилева в Смоленск и управлять своей паствой на расстоянии. 
Кафедру доверили ректору местной семинарии Виктору Садковскому. Фактически 
В. Садковский руководил Белорусской епархией до возвращения епископа в Могилев 
в 1775 г. В 1773 г. епископ Георгий от имени всех православных белорусов выразил 
благодарность императрице за то, что «спасительница воскресила этот народ из мерт-
вых» [7, с. 290]. Епископ Георгий продолжал свою деятельность здесь до 1793 года, 
пока не был избран членом Синода Русской православной церкви.

Личность епископа Георгия и его деятельность в русле борьбы за права православ-
ных и установления конфессионального равноправия, находила негативные отзывы 
и среди некоторых современников той эпохи. В актах Главного трибунала ВКЛ мож-
но отыскать жалобы местной знати на епископа как на «вора» [1, c. 189]. Такого рода 
факты и взгляды еще раз подчеркивают сложность конфликта между православием, 
католичеством и униатством в Беларуси, а также свидетельствуют о тяжелых поли-
тических условиях того времени.

Жизнь епископа Георгия (Конисского) оборвалась в 1795 г. После себя епископ 
оставил богатое литературное, историческое, философское, богословское наследие. 
Им были написаны «Мемориал об обидах православным», «Права и вольности жите-
лей греческого вероисповедания», «Трактат вечной дружбы», «Сборник поучитель-
ных слов», духовный дневник «Мысли» и др. Сегодня на доме, где проживал епископ 
Георгий в г. Могилеве, установлена мемориальная доска. В 1993 г. святитель Георгий 
был канонизирован.

Таким образом, епископ Георгий (Конисский) является выдающимся представите-
лем тогдашнего православного духовенства. Свое исключительное воспитание, обра-
зование, талант и сильный дух он направлял на борьбу за восстановление прав право-
славной церкви и установление конфессионального мира. Его деятельность в некоторой 
степени способствовала наступлению трагического для Речи Посполитой времени 
разделов, в то же время приблизив православных верующих ВКЛ и Речи Посполитой 
к мощному духовному единоверному центру –  Российской империи. Белорусский епи-
скоп проявлял активность как в духовной, так и в светской сферах деятельности. Им 
была открыта типография, организована духовная семинария; велась научно-иссле-
довательская работа и духовно-просветительская деятельность. Под его патронажем 
и финансовой помощи ремонтировались приходские храмы, устанавливался диалог 
с протестантами, организовывался поиск помощи у Синода и Коллегии иностранных 
дел. Епископ Георгий открыто выступал с критикой конфессиональной политики пе-
ред императрицей Екатериной II и королем Станиславом Августом.

Благодаря стараниям Белорусского (Могилевского) епископа российским правитель-
ством была разработана и реализована новая концепция решения конфессионального 
вопроса в Беларуси. Его усилия привели к кардинальным изменениям польско-рос-
сийских отношений. В 1768 г. был подписан «Вечный трактат», в котором официально 
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закреплялась религиозная и политическая свобода для некатоликов. Данное соглаше-
ние призвано было нейтрализовать противостояние между конфессиями и гаранти-
ровать их мирное сосуществование.
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 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ: 
ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ

Проведенный в статье анализ подтверждает тезис о том, что проблемы смысла 
жизни являются ключевыми проблемами человеческого бытия. Смысл жизни связан 
с ценностями, которые мы разделяем, и целями, к которым стремимся. Отношение 
людей к смерти определяет их отношение к жизни. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, жизнь, смерть, смысл жизни.
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VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH: 
THE PROBLEM OF THE MEANING OF LIFE

The analysis carried out in the article confirms the thesis that the problems of the meaning of life are 
the key problems of human existence. The meaning of life is related to the values that we share, and the 
goals to which we aspire. People s attitude toward death determines their attitude to life.

Keywords: values, value orientations, life, death, meaning of life.
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Проблема смысла жизни является ключевой проблемой человеческого бытия, без 
осмысления которой невозможно мировоззренческое самоопределение лично-

сти. Особенно актуальны эти проблемы для современной молодежи, которая, переходя 
от адаптивной социализации к активной, оказывается, говоря словами Э. Дюркгейма, 
в состоянии аномии, ценностно-нормативного вакуума, испытывает растерянность пе-
ред реалиями все усложняющейся жизни. Отсюда –  девиантные попытки самоутвержде-
ния: для одних это апатия, пассивность и скука, для других –  уход в виртуальный мир 
компьютерных игр и социальных сетей, для третьих –  секс, деньги, развлечения, для 
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четвертых –  наркотики и преступность, для пятых –  деструктивные секты и субкуль-
туры, в том числе и отрицающие жизнь как таковую.

Вместе с тем модернизирующееся общество диктует необходимость формирова-
ния философии «нового» молодого человека: современного, быстро улавливающе-
го все происходящее в мире, способного на основе полученной информации чертить 
векторы своего внутреннего развития, с многовариантным и пластичным поведени-
ем, с четкой системой ценностных координат, с пониманием смысла своего существо-
вания и предназначения, умеющего оптимально прожить свою жизнь, максимально 
используя свой потенциал и реализуя себя в социально-значимой деятельности [1]. 
Помочь молодым людям в их самоопределении может философия.

Анализ проблематики смысла жизни начнем с определений. Смысл жизни в наи-
более распространенной интерпретации есть не что иное, как понимание лично-
стью содержания и направленности жизни, своего места в мире, предназначения 
всего человечества [2, с. 29, 73]. Вопрос о смысле жизни также может понимать-
ся как субъективная оценка прожитой жизни и соответствия достигнутых резуль-
татов первоначальным намерениям, как проблема воздействия человека на окру-
жающую действительность и постановки человеком целей, выходящих за рамки 
его жизни. По мнению Д. Пивоварова смысл жизни –  это эйдос индивида, умопо-
стигаемая целостность всех проявлений его души, внутреннее целое («интеграл») 
всех значений, знаков событий, составляющих «текст» («драму») жизни индиви-
да [3, с. 98–100].

Необходимо иметь в виду, что понятие «смысл жизни» стало разрабатываться 
в философии только в ХIХ веке, до этого времени философы вели речь о «высшем 
благе» Каждый философ по-своему решал вопрос о смысле жизни. Конфуций видел 
высшее благо в служении обществу и государству, Лао-цзы –  в единении с природой, 
Сократ –  в добродетельной жизни и стремлении к знаниям, Аристотель –  в достиже-
нии счастья, Эпикур –  в удовольствиях, понимаемых как наличие самого необходи-
мого, отсутствие страха и страданий. Для христианской философии средневековья 
смысл человеческой жизни– в поклонении Богу, выполнении его заповедей, для фи-
лософии Нового времени –  в деятельности и познании, для марксизма –  в самореа-
лизации сущностных сил человека. В. Соловьев считал, что смысл жизни состоит 
в Богочеловечестве, Н. Бердяев –  в творчестве. Ж.-П. Сартр –  в свободе и созидании 
человеком своей сущности [4, с. 17].

Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые мыслители скептически отно-
сятся к выдвижению смысла жизни в качестве одной из основных проблем философии. 
З. Фрейду даже приписывают фразу: « Если человек начинает интересоваться смыс-
лом жизни или ее ценностью, это значит, что он болен». Он писал, что вопрос о смыс-
ле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз; на этот вопрос никогда 
не было дано удовлетворительного ответа, и возможно, что таковой вообще не суще-
ствует. Предпосылкой постановки этого вопроса является человеческое зазнайство, 
и мы вправе уклонится от ответа на него [5, с. 127]. По мнению А. Зиновьева, «явле-
ние, которое называют выражением «смысл жизни», есть явление идеологическое, 
а значит –  массовое. Индивидуально человек может иметь цели в жизни, но не смысл 
жизни. Смысл жизни он имеет как представитель массы, зараженной определенной 
идеологией. Смысл жизни и есть состояние индивида, приобщающее его к чему-то 
исторически грандиозному» [6, с. 262].
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Важную роль в понимании проблемы играют смысложизненные ориентации –  ре-
гуляторы или механизмы направленной деятельности человека как субъекта, как лич-
ности. Они представляют собой структурно-иерархическую и динамическую систе-
му представлений, являющуюся базовым элементом внутренней (диспозиционной) 
структуры личности, сформированную и закрепленную жизненным опытом индивида 
в ходе социализации и социальной адаптации на фоне индивидуально-типологических 
особенностей, и являются, таким образом, субъективными составляющими феномена 
смысла жизни. [7, с. 28]. Эти ориентации можно свести к нескольким позициям:

••ориентация на себя (самореализация, счастье, успех, власть, свобода и др.);
••ориентация на других (дети, семья, близкие, общество, родина, человечество);
••ориентация на высшие ценности (Бог, добро, совесть, истина);
••смысл жизни в самой жизни, в решении повседневных проблем;
••отрицание всякого смысла жизни, которое приводит, чаще всего, к тяжелым по-

следствиям.
Можно констатировать, что в философии сложилось две традиции в интерпрета-

ции смысла жизни. Они связаны с ответом на вопрос: обладает ли земная человече-
ская жизнь самостоятельной ценностью.

Имманентная традиция предполагает, что земная жизнь обладает ценностью. Задача 
личности состоит в том, чтобы активно использовать отпущенный срок для приоб-
щения к нравственно ценным аспектам действительности. Гедонистический вариант 
имманентной исходит из того, что смысл жизни заключается в наслаждениях, эвде-
монизм –  в достижении счастья, утилитаризм –  в получении выгоды (эгоистический 
вариант) или принесении пользы (альтруистический вариант), социологизм ориенти-
рован на то, что смысл жизни состоит в успешной деятельности в обществе.

Трансцендентная традиция предполагает, что земная жизнь не обладает самосто-
ятельной ценностью, так как она всегда несовершенна, несправедливо устроена, не-
пригодна для реализации истинных ценностей. Для личности земное существование 
является испытательным или подготовительным периодом по отношению к подлин-
ной жизни. Предполагается, что смысл придается жизни некой ценностью, находя-
щейся за пределами этой жизни.

Трансцендентная традиция реализуется в двух основных вариантах:
••религиозные учения базируются на том, что смысл придается жизни Богом. Если 

Творец всего сущего предусмотрел смысл каждого элемента сотворенного им мира, 
то задача личности –  осознать свое божественное предназначение, что и придаст ее 
существованию абсолютный смысл. Постижение этого смысла возможно благодаря 
вере;

••философские учения интерпретируют трансцендентный смысл жизни как про-
истекающий из идеального закона, по которому развивается все бытие. В роли тако-
го закона может выступать карма (в буддизме как этико-философском учении), дао 
(в даосизме), «мир идей» у Платона или «абсолютная идея» у Гегеля. Познать закон, 
при согласии с которым жизнь становится осмысленной, возможно с помощью раз-
ума [8, с. 108].

Наличие смысла жизни очень значимо для человека. Осмысленность существова-
ния находит свое выражение в интересе к жизни и людям, чувстве радости от жизни, 
наличии собственных значимых целей в жизни, единении с другими людьми, воспри-
ятии своего места в мире как необходимого, принятии реальности [9, с. 249–251].
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Вместе с тем, отсутствие смысла в жизни человека создает проблемы, которые 
итальянский психолог С. Мадди называет «экзистенциальным неврозом». Эту спец-
ифическую болезнь Мадди описывает как состояние, в котором в результате отсут-
ствия смысла жизни появляются скука, общая незаинтересованность и явно выраже-
на пассивность в ситуациях, когда нужно сформировать собственное мнение и взгляд 
на что-либо, сделать сознательный выбор, принять самостоятельное решение. С. Мадди 
проанализировал три формы «экзистенциального невроза». Крайний случай –  когда 
для человека ничто не имеет смысла. Вторая форма –  «нигилизм», стремление агрес-
сивно дискредитировать все, что может претендовать на смысл. Третья форма –  «фа-
натизм»; в его основе –  потребность постоянно действовать, чтобы не осталось вре-
мени на размышления о смысле жизни [10, с. 125–131].

Прорыв в понимании смысла жизни связан с именем австрийского психолога 
В. Франкла. Основные идеи В. Франкла:

••стремление человека к поиску и реализации смысла своей жизни –  основной дви-
гатель поведения и развития личности;

••смысл находится в объективном мире; человек должен не выбрать или «изобре-
сти» его, а найти путем реализации себя в жизни и деятельности;

••смысл жизни уникален для каждого человека;
••человек может сделать свою жизнь осмысленной через творческую деятель-

ность, переживание ценностей, которые находит в мире, посредством позиции, зани-
маемой по отношению к судьбе и обстоятельствам своей жизни, которые он не мо-
жет изменить;

••обретенный смысл требует от человека своего постоянного осуществления, что 
ведет к самоактуализации личности;

••человек свободен найти и реализовать смысл жизни, свободен взять на себя от-
ветственность за свою судьбу, даже если его свобода объективно ограничена обстоя-
тельствами;

••не существует смысла жизни «вообще» –  существует конкретный смысл жизни 
данной личности в данный момент, смысл жизни меняется от ситуации к ситуации;

••человеку невозможно охватить «сверхсмысл» мира, но такой «сверхсмысл» существу-
ет, он осуществляется независимо от жизни отдельных индивидов» [11, с. 252–255].

Таким образом, поиски смысла жизни являются нормальным свойством человече-
ской природы, которым люди отличаются от животных. Смысл жизни связан с ценностя-
ми, которые мы разделяем, и целями, к которым стремимся. Смысл жизни нельзя прив-
нести извне, его нельзя дать, каждый находит свой смысл жизни. Это вопрос личного 
выбора, очень значимый для человека. Вместе с тем, не следует забывать, что субъек-
тивное представление человека о своем смысле жизни может существенно отличаться 
от смысла жизни, объективно складывающегося из его каждодневных поступков.

Проблема смысла жизни, одна из центральных в философии, тесно связана с про-
блемой смерти. «Мы отделили жизнь от смерти и заполнили промежуток между ними 
страхом. Однако жизни без смерти не существует», –  утверждал Дж. Кришнамурти [6, 
с. 328]. Как это ни покажется парадоксальным, но отношение людей к смерти опре-
деляет их отношение к жизни. Конечность и бесконечность человеческого бытия –  
исходный пункт для философского осмысления смысла жизни. Только вглядываясь 
в лицо смерти, мы начинаем ценить и любить жизнь. Смерть организует человече-
скую жизнь и придает ей смысл.
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В современном обществе можно обнаружить две тенденции в отношении к про-
блемам жизни и смерти. С одной стороны, все явственнее, особенно среди молодежи, 
ощущается явление, названное Э. Фроммом некрофилией: болезненное пристрастие 
к ужасам, катастрофам, смертям, убийствам, трупам. Некрофилия, по Фромму, есть 
страсть к разрушению жизни и привязанность ко всему мертвому, разложившемуся, 
механическому [12, с. 489]. С другой стороны, пропагандируется брутально-виталь-
ное отношение к жизни, утверждается представление о вечной молодости, красоте 
и здоровье каждого человека, всячески замалчиваются проблемы старости, болезни, 
умирания и смерти. Эти тенденции, навязываемые массовой культурой, несовмести-
мы с гуманистическими интерпретациями жизни и смерти.

Так, например, в христианстве, земная жизнь, при всей ее значимости, –  это только 
подготовка к жизни вечной, небесной. Смерть для верующего есть только сон, покой 
и переход жизни из одной формы в другую, высшую, подобно переходу ползающей 
по земле личинки в порхающего по цветкам мотылька. Смерть понимается в христи-
анской философии как откровение духовного мира, великое таинство, приобщение 
к Богу, высшему смыслу. Смерть становится естественным признаком жизни, спутни-
ком тварного бытия, чтобы в своей конечности отразить то, что вечно и безгранично. 
С одной стороны –  смерть –  это извечное наказание, которое каждый из нас вынуж-
ден нести за совершенный некогда грех. Но с другой стороны смерть –  это освобожде-
ние человека от оков бренного тела, от юдоли земных печалей, выпускающее на сво-
боду его вечную душу [13].

С. Франк полагал, что смерть в ее явно-видимом значении есть самый выразитель-
ный показатель внутреннего надлома бытия, его несовершенства и потому его трагиз-
ма; но одновременно смерть по своему внутреннему смыслу есть потрясающее та-
инство перехода из сферы дисгармонии, из сферы тревог и томления в сферу вечной 
жизни. И. Ильин считал, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеля-
ющее. Смерть это грань, которая прекращает земную дисгармонию человека и дела-
ет его свободным. Перед лицом смерти человек переосмысливает свою жизнь и по-
нимает, что то, что не стоит смерти, не стоит и жизни [14, с. 575].

Таким образом, смысл жизни связан с ценностями, которые мы разделяем, и це-
лями, к которым стремимся. Смысл жизни нельзя привнести извне, его нельзя дать, 
каждый находит свой смысл жизни. Это вопрос личного выбора, очень значимый для 
человека. Отношение людей к смерти определяет их отношение к жизни. Только вгля-
дываясь в лицо смерти, мы начинаем ценить и любить жизнь.
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В условиях глобализации, стремительного расширения информационного простран-
ства и насущной потребности в развитии инновационных технологий в современ-

ном мире особую актуальность приобретают вопросы усиления научного потенциала 
и подготовки высококвалифицированных специалистов. В этой связи одной из важ-
нейших задач современного развития общества становится поддержка образования 
и науки, от которых зависит экономическая, политическая и культурная стабильность 
любой развитой страны, ее авторитет на мировой арене.

В XXI в. высшее образование выступает в качестве основополагающего компонента 
устойчивого развития современного сообщества, в котором важнейшее место отводится 
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университетскому образованию, главной задачей которого является формирование об-
разовательной модели, основанной на приоритетах гуманитаризации знания.

Процессы европейской интеграции стали охватывать все больше сфер жизнеде-
ятельности. Не стало исключением и образование, особенно высшая школа. С нача-
ла 2000-х гг. реформы высшего образования в европейских странах осуществляются 
в рамках Болонского процесса, ориентированного на создание единого европейско-
го образовательного пространства. То, что сегодня называют Болонским процессом, 
становится все более многоплановым ответом на кризис европейских университетов 
и общественную потребность найти новое, более адекватное место для высшего об-
разования в быстро развивающемся «информационном обществе» и экономике, ос-
нованной на производстве и применении знаний. Этот процесс сопровождается все 
большей интернационализацией университетов и все возрастающей конкуренцией 
за рынок образовательных услуг.

«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы единого образо-
вательного пространства. Его начало было положено подписанием в 1999 г. в Болонье 
(Италия) Болонской декларации, в которой были сформулированы основные цели, ве-
дущие к достижению сопоставимости и, в конечном счете, гармонизации националь-
ных образовательных систем высшего образования в странах Европы. Любопытно, 
что инициаторами болонского процесса выступили министры образования, а не сами 
образовательные структуры. Главной целью, провозглашенной Болонской деклараци-
ей, называется создание в перспективе единой европейской системы высшего образо-
вания. Болонская декларация имеет статус добровольного процесса, а не обязатель-
ного и немедленного к исполнению закона. Его конечной целью стало формирование 
Европейского пространства высшего образования, в котором все национальные об-
разовательные системы стран-участниц будут гармонично соседствовать друг с дру-
гом, работая над повышением качества и конкурентоспособности образования.

Страны добровольно присоединяются к Болонской Декларации и принимают на себя 
определенные обязательства. На данный момент участницами Болонского процесса 
являются 48 стран, в числе которых большинство стран Западной, Восточной Европы 
и Прибалтики. В 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу; в 2005 г. –  
Украина; в 2010 г. было принято окончательное решение о присоединении к Болонскому 
процессу Казахстана. В Болонском процессе также участвует Ватикан. Не поддержа-
ли Болонскую декларацию Монако и Сан-Марино.

Республика Беларусь проявила значительный интерес к Болонским преобразова-
ниям, происходящим в Европейском пространстве высшего образования. Более того, 
национальная система высшего образования постепенно модернизировалась с учетом 
принципов Болонского процесса. Уже в Законе о высшем образовании (2007 г.) был 
закреплен переход на двухступенчатую систему высшего образования (специалитет, 
магистратура). В стандартах высшего образования второго и третьего поколений (2008 
и 2014 гг.) был реализован компетентностный подход. При этом нормативно-методи-
ческая компетентностная модель подготовки белорусского выпускника была соотне-
сена с принципами и рекомендациями болонского проекта TUNING (Настройка об-
разовательных структур).

По инициативе Министерства образования и в рамках международных европей-
ских проектов осуществлялась экспериментальная апробация кредитно-модульного 
принципа построения учебных планов. Были разработаны и внедрены методические 
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инструкции по расчету трудоемкости образовательных программ высшего образова-
ния и оформлению образовательных стандартов с использованием системы зачетных 
единиц (кредитов). Белорусская система зачетных единиц, с одной стороны, учиты-
вала ряд основных требований болонской системы кредитов (ECTS), с другой сторо-
ны –  требования и специфику белорусских стандартов. В числе других нормативно-ме-
тодических разработок и проектов, реализуемых в Беларуси в контексте Болонского 
процесса, следует выделить следующее:

••проектирование Национальной рамки квалификаций с учетом сопоставимости наци-
ональных квалификационных уровней с уровнями Европейской рамки квалификаций;

••завершение работы по созданию системы оценки и контроля качества образова-
ния, совместимой с зарубежными стандартами;

••внедрение в учреждениях высшего образования системы менеджмента качества, 
соответствующей международным стандартам серии ISO 9001;

••разработку и одобрение Республиканским Советом ректоров проекта нового об-
разца приложения к белорусским дипломам о высшем образовании на основе образ-
ца ЮНЕСКО / Совета Европы (Diploma Supplement);

••формирование в контексте Болонских задач с 2010 г. в Беларуси действующей 
национальной группы экспертов по вопросам реформы высшего образования под па-
тронажем Министерства образования Республики Беларусь и национального офиса 
программы «Темпус» (с 2014 г. – «Эразмус+») [1].

Беларусь начала включаться в процесс формирования Европейского пространства 
высшего образования уже в 2003 г., в 2010 г. процесс включения в Болонский про-
цесс получил институциональное оформление, а в 2011 г. состоялась первая попыт-
ка Беларуси вступить в Болонский процесс. Однако решение о вступлении Беларуси 
в Болонский процесс было принято лишь в 2015 г., но на условиях выполнения реформ, 
предусмотренных Дорожной картой. Стоит отметить, что в истории Болонского про-
цесса была впервые использована процедура приема страны-кандидата при условии 
выполнения этой страной обязательств по существенной перестройке своей системы 
высшего образования в соответствии с европейскими стандартами.

Необходимость присоединения Беларуси к Болонскому процессу обуславливалась 
тем, что она оставалась одной из немногих европейских стран, не включенных в этот 
процесс. Участниками Болонского процесса являются все страны-соседи Беларуси. 
Даже Россия и Украина уже довольно долгое время обучают своих студентов по про-
граммам, которые построены по другой модели. Безусловно, имеющаяся система 
высшего образования в нашей стране формировалась со времен СССР и с успехом 
совершенствовалась за годы независимости. В настоящее время перед студентами 
и выпускниками ставятся задачи, отличные от тех, для решения которых вырабаты-
валась советская модель.

Можно выделить следующие предпосылки для присоединения Республики Беларусь 
к Болонскому процессу:

1. Система образования Республики Беларусь имеет европейские корни, в связи 
с этим логичным представляется учет изменений той системы, которая исторически 
послужила моделью-прототипом для системы отечественной.

2. На Евросоюз приходится значительная часть отечественной внешней торговли 
и иных внешнеэкономических связей. Если высшее образование людей, реализующих 
эти связи, сопоставимо, то связи налаживать и поддерживать легче.
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3. Взаимодействие системы образования Республики Беларусь с единым образо-
вательным пространством Европы предполагает общепринятые правила и, находясь 
«внутри» процесса, значительно легче влиять на принятие решений, которыми и опре-
деляются общепринятые правила.

4. Формирование общего образовательного пространства в рамках Союзного 
государства, ЕврАзЭС и СНГ, часть участников которых реформировали наци-
ональные системы образования на основе Болонских принципов, так или иначе 
вынуждают Республику Беларусь в процессе построения общего образователь-
ного пространства реформировать отечественную систему образования на тех же 
принципах.

5. Присоединение к этим принципам позволит повысить привлекательность и кон-
курентоспособность нашего национального образования в современном мире [3].

Однако не стоит воспринимать вступление в Болонский процесс как шаг, по-
сле которого национальную образовательную систему ждут коренные изменения. 
Предполагается серьезная работа по приведению национального системы образова-
ния в соответствие с требованиями Болонской декларации. В связи с тем, что у но-
вых членов Болонского процесса существуют определенные проблемы на этом пути, 
Болонский комитет пошел на прецедент, определив условия членства и прописав 
Дорожную карту для нашей страны, которая является механизмом защиты интересов 
и средством контроля соблюдения Болонской декларации.

Всестороннее изучение практики включения России, Азербайджана, Армении, 
Грузии, Молдовы, Украины и Казахстана в состав государств-участников Болонского 
процесса подтверждает факт отсутствия требований буквального соблюдения всех 
принципов Болонской декларации. Страна-кандидат сама определяет приоритетность 
их выполнения для национальной системы высшего образования, адаптирует их к на-
циональным традициям и устанавливает сроки внедрения.

Присоединение Республики Беларусь к Европейскому пространству высшего об-
разования будет означать, что страна берет на себя обязательства в целом следовать 
принципам построения данного образовательного пространства и сделать националь-
ную систему высшего образования понятной и прозрачной для других стран европей-
ского континента. Каких-либо санкций за нарушение сроков реализации принципов 
формирования Европейского пространства высшего образования или очередности ме-
роприятий нет, так как ключевую роль играет заинтересованность самой страны в до-
стижении поставленных целей.

Включение Беларуси в Европейское пространство высшего образования долж-
но оказать положительное воздействие на повышение престижа национальной си-
стемы образования, как в глазах зарубежных партнеров, так и среди молодежи 
Республики Беларусь. Можно ожидать, что это повлечет, с одной стороны, приток 
иностранных абитуриентов за счет международного признания качества белорус-
ского образования, повышения информативности о национальной системе обра-
зования и ее «понятности» для лиц, желающих продолжить образование в дру-
гих странах, с другой –  повышение престижа национальной высшей школы после 
вступления страны в Болонский процесс снизит отток белорусских абитуриентов 
в иностранные вузы.

Наиболее очевидными результатами присоединения Республики Беларусь к Ев ро-
пей скому пространству высшего образования будут:
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••формирование национальной системы высшего образования, адекватной совре-
менному этапу развития экономических и социальных отношений, включая гибкое 
образование, хорошо адаптируемое к быстро изменяющимся условиям;

••устранение «разрыва» в реформировании систем образования России, стран СНГ, 
ЕврАзЭС и Республики Беларусь;

••конкретизация проведения политики сближения стандартов образования Беларуси 
со стандартами европейских стран на основе учета национальных интересов;

••обеспечение совместимости на европейском уровне разных образовательных ин-
ститутов, программ и научных званий;

••повышение престижа белорусской высшей школы за рубежом и увеличение при-
тока иностранных студентов;

••проведение целенаправленной работы по непрерывному обновлению программ 
высшего образования в соответствии с достижениями научно-технического и соци-
ального прогресса;

••усиление ответственности высших учебных заведений за качество подготовки 
специалистов;

••социальный эффект для лиц, в силу разных причин меняющих место житель-
ства, за счет системы признания результатов их обучения, приобретенных професси-
ональных квалификаций и отдельных курсов через систему зачетных кредитов;

••усиление интеграции сфер науки, образования, финансов и высокотехнологич-
ного производства с целью достижения более высокой эффективности функциониро-
вания народного хозяйства Республики Беларусь [2].

Таким образом, в современном мире образование заняло одно из ведущих мест. 
Изменилась сама парадигма высшего образования, возникли новые приоритеты, цен-
ности и мотивации. В этой связи можно говорить о возникновении нового типа эконо-
мики –  «экономики знаний». Образование становится площадкой для распространения 
и передачи знаний, новаций и технологий. Наиболее ярким выражение интеграцион-
ных процессов является Болонский процесс. Болонский процесс создал новую по сво-
им характеристикам и возможностям среду общеевропейского общения, обеспечи-
вая новые перспективы для диалога и сотрудничества в самом широком спектре.

Превращение Беларуси (как и Европы в целом) в «общество знаний», возрастание 
роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития невоз-
можно без формирования системы образования, соответствующей общемировым тен-
денциям. Принятие Беларуси в Болонский процесс –  это важный и ответственный шаг 
в развитии национальной системы образования, который отражает высокий уровень 
белорусской системы высшего образования и ставит перед нашей страной серьезные 
задачи по ее развитию и обновлению.

В последние годы в нашей стране в системе высшего образования приняты важ-
ные решения, сделаны позитивные шаги: введена двухступенчатая система высшего 
образования, внедрены образовательные стандарты нового поколения, разработаны 
университетские системы менеджмента качества. Для белорусской высшей школы ак-
туален сегодня глубокий анализ основных целей и направлений Болонского процесса. 
Интеграция Республики Беларусь в международное сообщество требует при неизбеж-
ной адаптации белорусского образования к мировым стандартам сохранения лучших 
национальных традиций в этой сфере, ведь самоизоляция от мирового образователь-
ного пространства может иметь отрицательные последствия для любой национальной 
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образовательной системы. В связи с этим следует объединять усилия по развитию об-
разования, сохраняя при этом национальные достижения и традиции. Это позволит 
сделать высшее образование более конкурентоспособным. Необходимо развивать меж-
дународную интеграцию, сохраняя все лучшее из собственного опыта.
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Стремительно проявляющаяся глобализация на постсоветском пространстве при-
вела к кризису духовных ценностей. Наше исследование трансформации ценностей 
c 1980 по 2016 гг. (на основании результатов многочисленных исследований) показы-
вает, что он проявляется: в безразличии к окружающим и к интересам ближних; в до-
минировании эгоистических и прагматических личностных позиций; в отсутствии 
стремления к постижению знаний; в обесценивании творчества; в отказе от тради-
ций и культуры. При этом стоит отметить, что системного исследования специфики 
мировоззрения и ценностных ориентаций детей в младшем школьном возрасте ранее 
не проводилось.

На наш взгляд, основная проблема состоит в том, что родители и педагоги из-за 
возникшей острой необходимости адаптироваться к тяжелым условиям «новой жиз-
ни» стали меньше уделять внимания ценностному воспитанию детей, направленно-
му на духовно-нравственное развитие их личности и понимания смысла жизни.

Между тем, для проведения грамотной целенаправленной воспитательной и кор-
рекционной психолого-педагогической работы с младшими школьниками необходи-
мо знание специфики их мировоззрения и ценностных ориентаций. Также важен учет 
происходящих ценностных изменений в их психической сфере в период кризиса семи 
лет, дальнейшая направленность ценностных ориентиров и отражение их в детском 
поведении, что обуславливает актуальность темы.

Итак, первым психологическим аспектом заявленной темы, на наш взгляд, явля-
ются мировоззренческие изменения, обусловленные кризисом семи лет, которые вы-
ступают предпосылкой формирования ценностных ориентаций (ЦО) детей младше-
го школьного возраста (6–10 лет).

Так, отдельные вопросы этой проблемы раскрываются российскими (Т. В. Гольцова, 
Д. В. Шатров, В. Д. Ермоленко) и белорусскими (В. О. Кондрашова, О. И. Журавлева, 
З. Г. Ермолович, О. В. Белянкова) исследователями. Они отмечают, что к этому воз-
расту, благодаря благоприятному воздействию зрелости личности родителей, духов-
ному эмоциональному общению, взаимопониманию, единстве в семье, поддержке, 
заботе, совместной игре, дети имеют «мировоззренческий багаж», содержащий ин-
дивидуальный набор ценностей, понимание моральных и аморальных мотивов, хо-
рошего и плохого поведения.

Далее, исходя из комплексного анализа результатов эмпирических исследований 
мировоззренческого и ценностного развития младших школьников [4; 5; 7; 9; 11; 13; 
14; 25; 26], мы попытались выделить и систематизировать мировоззренческие и цен-
ностные изменения, происходящие у детей до кризиса семи лет, во время и после него. 
Они представлены на схеме 1.

Как видно из схемы 1, кризис является значимой направляющей в развитии ЦО 
и постоянной трансформации общей картины мира маленького школьника. Так, кри-
зис семи лет, на взгляд Л. С. Выготского, В. Е. Каган, В. Д. Ермоленко, О. А. Кузченко, 
О. Б. Дарвиш, В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряковой, Р. Б. Дондоковой; Е. В. Михайловой, 
А. С. Прокопьевой играет важнейшую роль в ценностном развитии ребенка.

Его симптомокомплекс –  это «чувство социальной компетентности», характери-
зуемое спроецированностью одновременно в три сферы отношений личности, об-
условливающие действие ведущих механизмов формирования ценностей интери-
оризации и социализации: к себе, к другим, к предметной деятельности [21, с. 10]. 
По В. Д. Ермоленко, наиболее динамичные изменения ЦО, происходят между 5–6, 
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Динамичность нравственных представле-
ний, хорошо представляют последствия 
поведения

Организация мотивационно-потребност-
ной сферы (руководствуются осознанны-
ми целями, социальными правилами по-
ведения)

У девочек возрастает чувствительность, за-
висимость, менее выражена напряженность 
социально-психологической адаптации

У мальчиков возрастает возбудимость, 
доминантность, склонность к риску, фру-
стрированность, практичность, ухудшают-
ся понимание социальных норм и связан-
ное с выполнением требований взрослых 
поведение

1. Эмоционально-эс те-
ти ческий – доминиру-
ющий – субъективные 
чувства, эмоции, вну-
тренний мир, опыт вос-
приятия, переживание

2. Интеллектуаль но-
ре флексивный – само-
оценка, знание мораль-
ной нормы, интерес 
к по знанию себя, дру-
гого, окруж. мира

3. Нравственно-во ле-
вой – принятие нрав-
ственных ценностей, 
интерес к духовному 
развитию

Развитие произвольной моральной регуля-
ции поведения (планирование в уме) и по-
явление навыков его анализа (рефлексия: 
личностная, интеллектуальная)

Накопление элементов ЦО в сфере обще-
ственных отношений, включая выделение 
личных ценностей, их эмоциональное ос-
воение, закрепляющееся в деятельности 
и постепенно находящее адекватное мо-
тивированное выражение
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Начало дифференциации внутренней 
и внеш ней стороны личности

Утрата детской непосредственности, по-
явление непонятных странностей, вычур-
ного, искусственного поведения

Переживания приобретают смысл, благо-
даря чему у ребенка возникают такие но-
вые отношения к себе, которые были не-
возможны до обобщения переживаний

Появляется осмысленная ориентировка 
в своих переживаниях, когда ребенок на-
чинает понимать, что значит: я радуюсь, 
я огорчен, я добрый, я злой

Впервые возникает обобщение пережи-
ваний/аффективное обобщение, логика 
чувств (при повторении какой-то ситуации)

Мальчики в  6–7 лет эмоционально пред-
почитают понятие девочка (эмоциональ-
ная самооценка у них ниже, чем у девочек)

У девочек в 6–7 лет увеличиваются: прояв-
ление маскулинной когнитивной ориента-
ции, предпочтение понятию девочка, эмо-
циональное самовосприятие и самооценка

Психологическая готовность к усвоению 
моральных норм (к пониманию смысла 
норм и правил), к их повседневному вы-
полнению

Относительная несамостоятельность мо-
рального мышления, большая внушаемость

Ребенок очень резко меняется и становит-
ся более трудным в воспитательном отно-
шении (переориентация от игры к учению)
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От 8–9 к 10–11 годам

У мальчиков потенциально кризисный этап половой 
идентификации: в 5 лет через негативизацию эмоци-
онального образа Я (появление эмоциональной иден-
тиф. со своим полом, снижение эмоциональной са-
мооценки), в 6 лет – образа своего пола (В. Е. Каган)

93,8% на 6-м осознают свою половую принадлежность, 
правильно соотносят пол с будущими ролями (папы-ма-
мы, мужа-жены) (В. Е. Каган)

Проявляют симпатию, эмпатию, милосердие, нежность, 
любовь, вину, стыд (Т. В. Гольцова, РФ)

С позитивным поведенческим компонентом терпели-
вее, лучше дифференцируют эмоции, ориентируются 
на внутренние мотивы, сочувствуют (Д. В. Шатров, РФ)

Понятие о семейных ценностях, проявляется в обще-
нии, поведении: любовь к родным, дружба, счастье, 
доброта, здоровье, взаимопомощь, положит. отноше-
ние к труду (В. О. Кондрашова, РБ)

Понимание своей индивидуальной значимости, лич-
ных качеств, переживаний, представление о себе, 
как члене социума и потребность занять новое место 
в нем (Я в обществе, Я – учитель, Я – одногодки), вы-
полнять положительно оцениваемую деятельность 
(А. С. Прокопьева, РБ)
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Схема 1
Мировоззренческие изменения, обусловленные кризисом семи лет, как предпосылка 

формирования ЦО детей младшего школьного возраста
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9–10 годами (появление новых ЦО и потребностей, чувств, интересов; отмирание 
и перестройка прежних) [11, с. 177–180]. По О. А. Кузченко, период 5–7 лет –  наибо-
лее «чувствительный» к воздействиям «отклоняющих» факторов [14]. Как отмечает 
Л. С. Выготский, ребенок очень резко меняется и становится более трудным в воспи-
тательном отношении [5, с. 62]. Это, на взгляд В. П. Зинченко, связано с переориен-
тацией от игры к учению как основному способу усвоения человеческого опыта [26, 
с. 197]. Негативные особенности половой идентификации (ЦО на пол как на соци-
ально значимую роль) мальчиков, В. Е. Каган объясняет репрессивным отношением 
среды к их маскулинному поведению при маскулинной ориентации половой культу-
ры в целом [13, c. 18–20].

Далее, период 7–8 лет О. Б. Дарвиш называет «чувствительным» к усвоению мо-
ральных норм [7, с. 97]. Так, З. Г. Ермолович и О. В. Белянкова выявили, что перво-
классники Беларуси выделяют себя из окружающего мира и соотносят свои индиви-
дуальные особенности с условиями выполнения деятельности, осуществляя поиск 
путей и средств преодоления возникших трудностей [12, с. 24–26]. Наше исследова-
ние ЦО сельских детей показало, что к 7 годам у них уже сформирована духовно-нрав-
ственная ценностная основа –  есть представление о базовых ценностях [3, с. 205]. 
По И. С. Леоновой, в структуре ЦО во 2 классе отражаются основные психологические 
характеристики возраста: ведущая роль учебной деятельности, интенсивное интеллек-
туальное развитие, способность к самоанализу и осознанию своего «Я» [16, c. 257]. 
Особенностью эмоционально-ценностной сферы детей 1–2 классов Е. В. Михайлова 
называет переход на стадию персонализации –  на фоне действующих внешних регу-
ляторов поведения набирают силу внутренние (совесть, стыд) [21, c. 18–19].

В дальнейшем, как показало наше исследование 2013 г. выбор, осмысление и усво-
ение ценностей интенсифицируется. За счет понимания личной нравственной ответ-
ственности примерно в 9–10 лет происходит ценностная трансформация: усиление 
ценностей, самостоятельность, безопасность и уменьшение значимости гедонизма. 
Хотя их ЦО не всегда отражаются в реальном поведении [3, с. 206].

Так, ЦО позволяют ребенку принимать или отклонять ценности, проводить гу-
манистическую экспертизу результатов деятельности и взаимодействия с миром [20, 
с. 19]. В целом, этот возраст отличается глубокими потенциальными возможностями 
мировоззренческого духовного развития младшего школьника.

Вторым важным аспектом поставленной проблемы, на наш взгляд, является целе-
направленное психолого-педагогическое воспитание как фактор, влияющий на поло-
жительные изменения в развитии мировоззренческих установок (МУ), духовных цен-
ностей, ЦО младших школьников и их социального здоровья.

Мы считаем, что к важнейшим методам, способным воздействовать на формирова-
ние МУ и иерархическую структуру ЦО, можно отнести целенаправленную совмест-
ную воспитательную работу психологов и педагогов. Школа, столкнувшись с духов-
ной неразвитостью своих подопечных, стала искать пути устранения этой проблемы. 
К примеру, результаты исследования О. Г. Холодковой и О. В. Петуховой 2015 г. по-
казали, что отсутствие такой работы пагубно влияет на формирование идеалов и цен-
ностей у младших школьников [30, с. 296].

Так, психолого-педагогическая практика показывает, что негативные тенденции 
ценностной трансформации эффективно нивелируются посредством планомерного 
воспитания, ориентированного на коррекцию духовно-нравственной неразвитости, 
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Схема 2
Основные аспекты целенаправленного психолого-педагогического воспитания, 

влияющие на положительные мировоззренческие и ценностные изменения 
младших школьников и на их социальное здоровье
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Повышение знаний о нравственных ценностях, развитие эмоционального отноше-
ния к духовным ценностям, их личностному принятию, готовности следовать им в 
поведении посредством духовно-нрав. воспитания (на основе когнитивного, эмоци-
онально-ценностного, поведенческого критериев) (А. Г. Адамова)

Формирование нравственных представлений и ЦО в поликультурной образова-
тельной среде (патриотизм, толерантность, нравственное отношение к людям, тру-
ду, учебе, творческое отношение к деятельности) посредством народных сказок, 
пословиц и поговорок, православных традиций (М. М. Никеева, З. З. Мамышева)

Формирование экологического сознания через  развитие восприятия природных 
существ и раскрытие ценностей природы путем систематических наблюдений, по-
зволяющих осознать уникальность природного мира (С. В. Машкова, Л. А. Сергеева)

Формирование экологического сознания через включение в экологическое об-
разование эколого-развивающих ситуаций, разнообразных форм работы по ор-
ганизации живого общения с природой (С. В. Машкова, Л. А. Сергеева)

Формирование субъективного отношения к миру природы через воспитание 
отношения к миру природы с учетом структуры и механизмов развития эколо-
гического сознания (С. В. Машкова, Л. А. Сергеева)

Изменение критериев нравственной воспитанности  через воздействие фоль-
клора и ознакомление с практикой общественно-трудовой и духовно-культур-
ной жизни в родной стране (В. И. Новикова)

Формирование эмоционально-ценностной сферы через планомерную орга-
низацию нравственного взаимодействия детей (Е. В. Михайлова)

Усиление воспитания ценностей посредством влияния телевидения (М. А. Се-
менюк)

Формирование нравственных идеалов – формы существования духовных ценно-
стей – средства передачи ценностей культуры, обладающих наглядностью, образ-
ностью, доступностью для подражания и содержащих элементы, ориентирован-
ные на развитие: осознание цели и ценности идеала, представление об идеале как 
о желаемом пути развития, стратегии жизни (М. В. Аникеев)

Формирование общественной активности – единство социальной деятельности 
(учебная, трудовая, коммуникативная, экологическая), общения и практическо-
го взаимодействия с окружающим миром (М. А. Семенюк)

Стимулирование просоциального поведения через готовность прийти на помощь 
по своей инициативе и по просьбе людей, развивающего сострадание, эмпатию 
и альтруизм (Н. В. Кухтова)

Формирование осмысленных действий оказания помощи  целенаправленно 
влияющих на моральную сферу и моральный выбор, позитивно меняющих по-
ведение и суждение о нем детей (Ю. Е. Плотникова)

Формирование готовности оказывать и принимать помощь как мотива нрав-
ственного выбора детей  через постижение понятия «альтруизм» в процессе 
межличностного взаимодействия (Т. В. Гольцова)

Формирование базисных духовных ценностей (человек, свобода, истина, кол-
лективизм, убежденность, долг, творчество, активность, нравственность) че-
рез актуализацию веры в нравственный идеал (М. В. Аникеев)

Личностное развитие детей посредством семейной системы ценностей и ге-
неалогических традиций (А. А. Домашевич, С. В. Вабищевич)

Становление социального здоровья и адаптации детей 6–8 лет посред-
ством образования родителей (О. А. Рагимова)
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на формирование МУ и духовно-нравственных ЦО. Это подтверждают российские, 
украинские, белорусские эмпирические исследования.

Мы попытались определить основные аспекты целенаправленного психолого-пе-
дагогического воспитания, вызывающие положительные изменения в развитии МУ, 
духовных ценностей, ЦО и в социальном здоровье младших школьников [1; 2; 6; 8; 
10; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 29;]. Далее мы систематизировали их и отраз-
или на схеме 2.

Исходя из схемы 2, видно, что имеется определенный объем психолого-педагоги-
ческих методов, целенаправленное применение которых в воспитательной работе по-
зволяет откорректировать или сформировать у детей положительные МУ, изменяя ие-
рархическую структуру их духовно-нравственных ЦО.

Таким образом, можно заключить:
Младший школьный возраст отличается глубокими потенциальными возможно-

стями мировоззренческого духовного развития. Опираясь на имеющуюся ценностную 
базу к 5–6 годам, ребенок в 7 лет переживает новый этап своего духовного развития, 
от которого во многом зависит качество дальнейшего его восприятия окружающе-
го мира. Если родители оказывают ему духовно-нравственную поддержку в этот мо-
мент, развивая ценностную сферу ребенка, то принятие ценностей в более старшем 
возрасте будет гармоничным, видение мира –  позитивным и адекватным, а поведе-
ние –  просоциальным. Равнодушие его ближайшего окружения, неизбежно приведет 
к разбалансировке ценностных ориентаций, возникновению ценностных противоре-
чий и возможному асоциальному поведению, как в настоящем, так и в будущем.

Процесс формирования духовно-нравственных ценностей младших школьников 
необходимо контролировать, проводить своевременную коррекционную работу (при 
проявлении асоциальности), психологическое просвещение и консультирование ро-
дителей и педагогов. Следует объяснять значимость ценностной полоролевой иден-
тификации (если мальчикам свойственны мужские ценностные ориентации, то девоч-
кам –  эмансипированные). Важно использовать психолого-педагогические методы для 
ценностного духовно-нравственного воспитания детей и сохранения их социального 
здоровья на основе белорусской культуры.
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С развитием общества, его технического потенциала и различных возможностей 
в мире стала наблюдаться тенденция к увеличению количества детей с нару-

шениями (особенностями) развития [1]. Причин тому множество. Негативными на-
зывают ухудшение экологической обстановки, изменение образа жизни, связанное 
с питанием, медикаментами, стрессами. Есть и позитивные изменения (развитие 
медицины), позволяющие выжить детям, имеющим в анамнезе отклонения от нор-
мы в психофизическом развитии. Адаптация и социализация таких детей невоз-
можна в обществе, где отношение к ним построено на негативных представлени-
ях и изоляции.
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Особенный ребенок найдет свое уникальное место в структуре общества только 
при создании условий, в которых он сможет не только существовать, но и реализовать 
потенциал. Особенно важным является позитивное отношение, когда в общественном 
сознании будет превалировать ценность личности «независимо от социальной значи-
мости и функциональной полезности» [2]. Соответственно, актуально понимать, как 
сегодня в обществе представляют ребенка с особенностями развития, так как на ос-
нове этих представлений складывается отношение к нему.

На протяжении многовековой истории человечества отношение общества к детям 
с ограниченными возможностями изменялось от отвержения, равнодушия, ненависти 
и агрессии до примеров заботы, терпимости, милосердия, сострадания и толерантности 
[3]. Один из примеров тому –  это замена в речевом обиходе слов «инвалид», «дефектив-
ный ребенок» на сочетания «особенные дети», «дети с особенностями развития».

Каждое из психофизических отклонений имеет свои определенные, индивиду-
альные психологические особенности. Все зависит от тяжести отклонения, от того, 
в каком окружении ребенок растет и развивается. Собственно психологических осо-
бенностей выделяют достаточно много в каждом из отклонений. К наиболее встре-
чающимся относят такие: видимые нарушения в интеллектуальной и практической 
сфере, беспокойность, раздражительность, эмоциональная незрелость, недостаточ-
ная дифференцированность и нестабильность чувств, ограниченность диапазона пе-
реживаний, своеобразный характер проявлений эмоций, не всегда адекватная самоо-
ценка и уровень притязаний [4]. Проявление перечисленных особенностей вызывает 
определенные отклики у членов общества, становится основой формирования опре-
деленного образа ребенка, отношения к таким детям в целом.

Исследования показывают, что женщины демонстрируют более позитивное отно-
шение к детям с психофизиологическими отклонениями, отношение к детям с когни-
тивными недостатками лояльнее, чем к детям с явными физическими нарушениями 
[5]. Совершенно другое отношение к детям с тяжелыми нарушениями интеллекта. Оно 
носит ярко выраженный характер вербальной, а также физической агрессии [6].

До недавнего времени в обществе считалось, что образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья не могут быть удовлетворены в об-
щеобразовательных учреждениях. Однако сегодня развивается идея инклюзивного 
образования, которая основана на включении детей с особенностями развития в со-
циальный контекст обычной школы, что поможет им адаптироваться и реализовать-
ся. Возможно даже в определенной степени преодолеть некоторые особенности, ком-
пенсировать недостатки. Конечно, негативное отношение сверстников может стать 
серьезным препятствием на пути полной социальной интеграции детей с ограниче-
ниями в школах.

Эти положения стали основанием для проведения под нашим руководством не-
скольких исследований, посвященных представлениям о детях с отклонениями, их 
образах в сознании разных людей.

В качестве респондентов выступали студенты разных вузов г. Минска (120 че-
ловек). Их представления мы сравнивали с образами детей, которые демонстри-
руют представители помогающих профессий (педагоги, медики, социальные ра-
ботники, медицинские психологи, работающие с детьми, имеющими отклонения 
в развитии) (50 человек). Использовались следующие методики: «Приписывание 
качеств» (Д. Кац и К. Брейли) в модификации Т. Г. Стефаненко; «Семантический 
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дифференциал» в модификации А. Г. Шмелева, В. И. Похилько, А. Ю. Козловской-
Тельновой. Статистическими процедурами стали хи-квадрат, частотный анализ, фак-
торный анализ и критерий Манна-Уитни.

Определимся с используемыми понятиями.
Под представлением будем понимать некоторый «знаниевый» потенциал лично-

сти, обобщенное мнение человека об определенном объекте мира, которое включает 
не только знание о нем, но и стереотипные представления, обобщения, индивидуаль-
ный опыт контакта с объектом. Представление в контексте данной работы будет отра-
жать то, что люди знают в целом о детях с особенностями развития, какими чертами 
их наделяют, что думают об их жизни и возможностях. Проявляются представления 
в определенных высказываниях и суждениях.

На основе представлений у людей формируются образы. Рассматривая понятие 
«образ», необходимо отметить, что он имеет множество отдельных составляющих, 
которые объединяются в некую целостность. Выделяя общее понятие образа, можно 
говорить о том, что образ –  это субъективная картина мира или его фрагментов, субъ-
ективная представленность предметов внешнего мира, обусловленная как чувствен-
но воспринимаемыми признаками, так и гипотетическими конструктами. Включает 
в себя самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную по-
следовательность событий. Образ является важнейшей компонентой действий субъ-
екта, ориентируя его в конкретной ситуации, направляя на достижение поставленной 
цели и разворачивая действие в пространстве и времени. Полнота и качество образа 
определяют степень совершенства действия. Из определения видно, что для создания 
образа необходимо не так много составляющих, а точнее два, таковыми являются сам 
субъект, и то, что его окружает, то есть то, из чего он строит данный образ. Названные 
два компонента являются ведущими в цепочке. В нашем исследовании образы будут 
представлены как некие «наборы» психологических характеристик детей с отклоне-
ниями, отраженные в существительных, которыми наделяют ребенка респонденты. 
Как видим, понятия «представление о ребенке» и «образ ребенка» с отклонениями 
можно использовать как синонимичные.

В качестве носителей определенных образов и представлений были выбраны сту-
денты, как наиболее деятельная часть общества, активно транслирующая и распро-
страняющая собственные взгляды на мир. Сравнивать их представления мы будем 
с представлениями тех людей, что непосредственно взаимодействуют с особенными 
детьми –  представителями помогающих профессий. К таковым относят все те профес-
сии, исследования и практика которых сосредоточиваются на помощи другим, выяв-
лении и решении их проблем, расширении знания относительно дальнейших челове-
ческих возможностей. К этому классу относятся медицина, психиатрия, психология, 
педагогика, социальная работа [7].

С распространением инклюзивного образования особого внимания заслуживает 
проблема подготовки и подбора специалистов, сопровождающих особенного ребен-
ка в детском саду, школе, вузе [8].

Исследователи отмечают, что «система сопровождения в инклюзивном образо-
вании является очень важным фактором в развитии детей с особыми образователь-
ными потребностями, в усвоении ими материала. Сопровождение детей-инвалидов 
осуществляют в основном специалисты помогающих профессий –  врачи, педагоги, 
психологи, социальные работники. В практике инклюзивного образования с учетом 
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особенностей его субъектов мы добавляем: тьютора, педагога-психолога, социально-
го педагога, логопеда, сурдопереводчика, сурдопедагога, тифлопереводчика, тифло-
сурдопереводчика, дефектолога. Основными целями сопровождения в инклюзивном 
образовании являются создание условий для социальной адаптации ребенка-инвали-
да в образовательном учреждении и оказание помощи в освоении основной образо-
вательной программы…

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав входную группу, 
гигиенические комнаты, обеспечить информационную и навигационную доступность, 
то сформировать толерантное отношение к лицам с особыми потребностями как у пе-
дагогов, так и у социума намного сложнее. Подготовке педагогов к взаимодействию 
с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного об-
разования должно уделяться особое внимание. Специфика организации образователь-
ной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразова-
тельного учреждения, обеспечивающего интегрированное образование» [8, с. 290].

Важным, на наш взгляд, является та позиция, которая включает мнение, стереотип-
ное представление и отношение, которое специалисты помогающих профессий име-
ют о детях с особенностями развития.

После проведения всех диагностических и статистических процедур, обобщения 
и анализа данных, мы получили следующие результаты.

У студентов, не изучающих психологические, медицинские и педагогические на-
уки, выявлено четыре образа ребенка с отклонениями.

Первый образ можно назвать порядочный ребенок. Он включает следующие харак-
теристики: миролюбивый, добрый, великодушный, тактичный, совестливый, правди-
вый, организованный, покладистый, дисциплинированный (факторная нагрузка харак-
теристик составляет от 0,661 до 0,775). Особенного ребенка видят как порядочного 
человека, не умеющего и не желающего делать что-либо плохое. Описываемый образ 
не включает в себя ни один из отрицательных показателей, он мог сложиться на осно-
ве некоего идеала ребенка вообще, независимо от наличия отклонений.

Следующий образ –  активно-негативный –  включает в себя характеристики: бы-
стрый, самостоятельный, сильный, энергичный, требовательный, бессовестный, 
мстительный, капризный, эгоистичный (факторная нагрузка характеристик состав-
ляет от 0,385 до 0,599). В целом это образ неуправляемого ребенка, с которым труд-
но совладать, тяжело взаимодействовать как семье, так и окружающим. Он склады-
вается на основе неких фоновых знаний и стереотипов об особенных детях, которые 
по причине своего здоровья не могут регулировать свое поведение, требуют посто-
янного внимания.

Был также выявлен образ, который можно обозначить как ребяческий, так как со-
четает он в себе характеристики, которыми обычно и описывают детей. Это раскрепо-
щенность, общительность, наивность, открытость, увлеченность, жизнерадостность, 
бескорыстность, требовательность, недисциплинированность, инфантильность, упрям-
ство, бестактность (факторная нагрузка характеристик составляет от 0,380 до 0,703). 
Этот образ отражает ту непосредственность и детский эгоизм, которые чаще всего 
ассоциируются с детским характером. Студенты представляют ребенка, стремящего-
ся все узнать, проявить любопытство, поэтому он ведет себя раскрепощенно, не ис-
пытывает страха и стеснительности во взаимодействии с окружающими. При этом 
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проявляется определенная бестактность и недисциплинированность, он навязывание 
себя окружению. Однако наивность и инфантильность особенного ребенка дают воз-
можность окружению управлять им.

Четвертый образ –  застенчивый ребенок. У детей с психофизическими отклонени-
ями застенчивость проявляется в связке с тем отклонением, той необычностью, что 
им дана. Такому образу приписывают характеристики: неприхотливый, открытый, по-
кладистый, замкнутый, робкий, примитивный, безразличный (факторная нагрузка ха-
рактеристик составляет от 0,182 до 0,495). Респонденты понимают, что особенности 
аномального ребенка вызывают у окружающих любопытство, поэтому такие дети бу-
дут стараться привлекать меньше внимания.

Студенты-психологи, изучающие специальную психологию, продемонстрировали 
наличие следующих образов.

Первый образ сочетает в себе качества, которые несут положительную смысловую 
нагрузку, что позволяет его так и назвать –  положительный. Качествами, объединяю-
щимися в этот образ, являются следующие: великодушный, добрый, правдивый, силь-
ный, открытый, миролюбивый, жизнерадостный, бескорыстный (факторная нагруз-
ка характеристик составляет от 0,501 до 0, 734). Описываемый образ содержит в себе 
определенное ядро, состоящее из трех качеств: великодушие, доброта, бескорыстие. 
Респонденты видят особенных детей в большей степени расположенными к окружа-
ющим, готовыми помогать всем, кто нуждается. При этом особенные дети проявля-
ют определенную силу духа, позволяющую им существовать.

Второй образ –  эгоистичный ребенок включает в себя следующие характеристи-
ки: общительный, смелый, открытый, энергичный, но при этом злой, мстительный, 
капризный, примитивный и однобокий (факторная нагрузка характеристик состав-
ляет от 0,126 до 0,686, при этом наиболее высокие показатели у положительных ка-
честв). Ребенок видится как излишне сконцентрированный на себе, на том, что важ-
но и хочется ему.

Наличие и содержательное наполнение следующего образа –  несамостоятель-
ный ребенок –  вполне предсказуемо. Особенные дети в силу состояния здоровья тре-
буют постоянного внимания и часто помощи, поэтому в такой образ входят такие 
характеристики, как зависимый, робкий, рассеянный, медлительный, наивный, до-
брый, великодушный, тактичный, покладистый (факторная нагрузка характеристик 
составляет от 0,308 до 0,576). По мнению большинства людей, аномальный ребенок 
не может жить один, общаться так, как и обычные дети, что формирует его несамо-
стоятельность, которая в дальнейшем приводит к проблемам во взаимодействии с ми-
ром и во взрослом возрасте.

Последний образ можно представить его как предсказуемый ребенок. Он вклю-
чает качества: миролюбивый, тактичный, дисциплинированный, покладистый, не-
прихотливый, вялый, медлительный, скованный, заурядный, нечестолюбивый, пес-
симистичный (факторная нагрузка характеристик составляет от 0,298 до 0,601). Этот 
образ отражает представление о ребенке с отклонениями как о зависимом от окруже-
ния, нуждающемся в помощи, и при этом его поведение прогнозируемо из-за покла-
дистости и неприхотливости.

Сравнение представлений студентов, не имеющих специальных знаний об особен-
ных детях, и тех, кто изучал специальную психологию и смежные науки, показывает 
наличие различий (статистическая значимость на уровне 0,05). Первые демонстрируют 
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в целом положительное восприятие детей с психофизическими отклонениями, однако 
не совсем представляют их ограниченные возможности, которые влияют на развитие 
психологических характеристик. Вторые больше внимания уделяют проблемам ано-
мальных детей, понимают их зависимость от других людей и представляют психоло-
гические особенности, которыми будет характеризоваться ребенок.

Иная картина вырисовывается при анализе данных, полученных в группе работа-
ющих с особенными детьми специалистов. У них также было выявлено четыре обра-
за, которые, по всей видимости, отражают тот позитивный или негативный опыт об-
щения с особенными детьми, который имели специалисты.

Образ позитивный ребенок включает такие качества как: увлеченный, содержа-
тельный, многосторонний, миролюбивый, добрый, бескорыстный, правдивый, дисци-
плинированный, организованный, самостоятельный (факторная нагрузка характери-
стик составляет от 0,548 до 0,847). Представленный образ включает в себя не просто 
характеристики, имеющие положительную направленность, но и помогающие окру-
жению ребенка с отклонениями психофизического развития налаживать контакты.

Второй образ –  недоверяющий ребенок –  содержит следующие характеристики: 
скрытный, упрямый, мстительный, злой, эгоистичный, организованный и приспосо-
бленный, неприхотливый, самостоятельный, тактичный (факторная нагрузка характе-
ристик составляет от 0,430 до 0,634). Ребенку с отклонениями психофизического раз-
вития очень сложно встраиваться в ритм жизни обычных людей, отсюда появляются 
черты: эгоистичность, злость, мстительность, а за счет этого –  и честолюбие. Вместе 
с тем тактичность и неприхотливость отражают определенное стремление к жизни 
среди других. Обобщение качеств и характеризует образ как «недоверяющий» ребе-
нок, который боится и сторонится мира обычных людей.

Следующий образ –  «активный» ребенок –  имеет такие характеристики: смелый, 
раскрепощенный, энергичный, быстрый, сильный, жизнерадостный, заурядный, не-
честолюбивый, общительный, бестактный (факторная нагрузка характеристик состав-
ляет от 0,328 до 0,819). Такое представление отражает опыт общения с активными 
и подвижными детьми, которые стремятся к взаимодействию с окружающими и ми-
ром, но недостаточно осознают и могут контролировать свое поведение.

Образ «слабый» ребенок представлен понятиями требовательный, жизнерадост-
ный, совестливый, замкнутый, наивный, скованный, рассеянный, упрямый, зависи-
мый, неуживчивый (факторная нагрузка характеристик составляет от 0,268 до 0,725). 
Своеобразное сочетание таких психологических характеристик, как наивность и упрям-
ство, жизнерадостность и замкнутость, неуживчивость, отражают представление 
об особенном ребенке как о сложном человеке, который и нуждается в окружающем 
мире, и боится его, не всегда понимает нормы и вызывает раздражение окружающих 
своей наивностью.

Как видим, специалисты помогающих профессий продемонстрировали больший 
разброс в представлениях об аномальных детях. Сравнение их представлений с пред-
ставлениями студентов по критерию Манна-Уитни показало различия на уровне 1 %. 
Образы специалистов больше отличаются один от другого, включают характеристи-
ки, определяющие сложность существования детей в социуме.

Обобщение наших результатов позволяет говорить в целом о позитивном представ-
лении об особенных детях. У каждой группы респондентов наличествует образ, кото-
рый можно описать как «позитивный» ребенок. Вместе с тем, участники исследования 
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демонстрируют понимание сложностей поведения, жизни и общения аномальных де-
тей, отсюда появление образов «застенчивый, эгоистичный, несамостоятельный» ре-
бенок. Представление о таких детях, как нарушающих спокойствие и нормативность 
жизни, требующих большего внимания. сил и времени у окружающих, отражается 
в появлении образов «активно-негативный, недоверяющий ребенок», в которых содер-
жаться характеристики бессовестный, мстительный, капризный, эгоистичный, злой. 
Полагаем, что последнее у специалистов связано с негативным опытом взаимодей-
ствия не столько с особенным ребенком, сколько с его семьей, которая имеет сложно-
сти и в воспитании ребенка, и в медицинском сопровождении, и в социальной помощи. 
Что касается студентов, то негатив отражает стереотипное представление об особен-
ных детях как о несущих проблемы и беспокойство. Эти данные демонстрируют не-
обходимость дальнейшей разъяснительной работы, большего социального внимания 
к особенным детям для формирования положительных представлений и позитивного 
отношения к ним в обществе.

Литература
1. Специальная психология / В. И. Лубовский [и др.]. 2-е изд., испр. Москва: Академия, 2005. 464 с.
2. Специальная психология / под ред Е. С. Слепович, А. М. Полякова. Минск: Выш. шк., 2012. 511 с.
3. Косарева Г. Н. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях инклюзивного образования. Краснодар: Краснодар. ЦНТИ, 2013. 132 с.
4. Петрова В. Г., Белякова И. В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? Москва: Флинта: Моск. 

психол.-соц. ин-т, 1998. 104 с.
5. Determinants of students’ attitudes towards peers with disabilities / C. Vignes [et al.] // Toulouse: 

Developmental Medicine & Child Neurology. 2009. Vol. 51. P. 473–479.
6. Рашитова Р. Р. Формирование толерантного отношения к детям с нарушением в развитии // Ин-

новационные формы и технологии в комплексном сопровождении детей с отклонениями в развитии: 
Материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов, аспирантов и молодых уче-
ных, Казань, 13–15 нояб. 2013 г. / редкол.: И. А. Нигматуллина [и др.]. Казань, 2013. С. 113–115.

7. Богомягкова Е. С. Помогающие профессии: пересмотр аналитических перспектив // Помогаю-
щие профессии: научное обоснование и инновационные технологии работников / под общ. ред. проф. 
З. Х. Саралиевой. Нижний Новгород, 2016. С. 447–451.

8. Мелина Е. В. Помогающие профессии в инклюзивном образовании // Помогающие профессии: 
научное обоснование и инновационные технологии работников / под общ. ред. проф. З. Х. Саралие-
вой. Нижний Новгород, 2016. С. 288–292.



66

Образование и воспитание София. 2017. № 2, ч. 2

С. И. Хонский1, Ю. Г. Лукашевич2
1 Кафедра психологии, факультет философии и социальных наук, 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
2 Средняя общеобразовательная школа № 1, Воложин, Беларусь

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

И РЕФЛЕКСИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В рамках данной работы проведено исследование взаимосвязи социально-психологической адап-
тации и рефлексивности студентов с различным отношением к неопределенности. Установлено, что 
имеются статистически значимые взаимосвязи социально-психологической адаптации и рефлексив-
ности у интолерантных к неопределенности студентов.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, студенты, рефлексивность, толерант-
ность к неопределенности.

Образец цитирования: Хонский С. И., Лукашевич Ю. Г. Содержательные характеристики взаимос-
вязи социально-психологической адаптации и рефлексивности студентов с различным отношением 
к неопределенности // София. 2017. № 2, ч. 2. С. 66–70.

S. Khonski1, Y. Lukaschevich2
1 Department of Psychology, Faculty of Philosophy and Social Sciences, 
Belarusian State University, Minsk, Belarus
2 Secondary School № 1, Valožyn, Belarus

CONTENT CHARACTERISTICS OF THE CORRELATION 
OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND REFLEXITY 
OF STUDENTS WITH VARIOUS UNCERTAINTY TOLERANCE

The article discusses the problem of correlation of socio-psychological adaptation and reflexity of stu-
dents with various uncertainty tolerance. The significant correlations of socio-psychological adaptation 
and reflexity of students with low level of uncertainty tolerance were discussed.

Keywords: socio-psychological adaptation, students, reflexivity, 
uncertainty tolerance.

For citation: Khonski, S., & Lukaschevich, Y. (2017). Content cha-
racteristics of the correlation of socio-psychological adaptation and 
reflexity of students with various uncertainty tolerance. Sophia, 2(2), 
66–70 (in Russ.).

УДК 316.614-057.875

А в т о р ы:
1 Сергей Игоревич Хонский –  
стар ший преподаватель кафе-
дры психологии факультета фи-
лософии и социальных наук БГУ.
s.khonskiy@gmail.com
2 Юлия Геннадьевна Лукашевич –  
пе дагог-психолог УО «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» г. Воложина.
y.lukaschevich90@list.ru
A u t h o r s:
1 Siarhei Khonski –  Senior Lecturer 
of the Department of Psychology 
of the Faculty of Philosophy and 
Social Sciences, BSU.
2 Yulia Lukaschevich –  Pedagogue-
Psychologist of the Valožyn Se-
con dary School № 1.



67

София. 2017. № 2, ч. 2 Образование и воспитание

Процесс социально-психологической адаптации студента к учебной деятельности –  
это многофакторный, динамический сложный процесс, который связан с включе-

нием индивида в систему межличностных отношений, усвоением социального опы-
та актуальной учебной среды, приобщением к ценностям и особенностям выбранной 
профессии.

Успешность социально-психологической адаптации зависит от того, как личность 
оценивает себя и свои социальные связи, насколько осознает мотивы своего поведе-
ния, соизмеряет потребности с возможностями. Данные характеристики отражены 
в понятии рефлексивности.

Период студенчества характеризуется целым рядом трудностей и сопряжен с ча-
стыми ситуациями неопределенности –  ситуациями, которые воспринимающая их 
личность не может категоризовать из-за недостаточного количества имеющейся у нее 
информации [1; 7]. Отсутствие критического мышления, наличие потребности в кате-
горизации, стремление минимизировать восприятие противоречивых и изменяющих-
ся стимулов, ригидность, тревожность, агрессивность, низкая креативность отличает 
интолерантную к неопределенности личность [6].

А. В. Карпов подчеркивает, что зависимость между социально-психологической 
адаптированностью и уровнем рефлексивности личности носит нелинейный и слож-
ный характер, так как заниженная или завышенная рефлексивность чаще всего сопро-
вождается снижением адаптированности и ее показателей [3]. Обе характеристики яв-
ляются профессионально значимыми качествами личности, обусловливающими уже 
на ранних этапах обучения более высокие результаты студента. Однако в то же вре-
мя важно иметь представление, отличается ли характер связи между ними у студен-
тов, которые по-разному относятся к новым, сложным и неоднозначным ситуациям, 
с целью подбора наиболее адекватных способов развития профессиональных компе-
тентностей.

При исследовании изучаемых феноменов в работе мы основываемся на концепту-
альном положении К. Роджерса и Р. Даймонд, согласно которым социально-психоло-
гическая адаптация –  это интегральный конструкт личности, объединяющий такие ха-
рактеристики индивида, как адаптивность, принятие себя и других, эмоциональный 
комфорт и внутренний контроль, и отображающий то, насколько личность адекватно 
воспринимает окружающую действительность, выстраивает отношения с окружаю-
щими, способна к обучению, труду, а также готова изменять свое поведение в соот-
ветствии с ролевыми ожиданиями [8]. Вслед за А. В. Карповым под рефлексивностью 
мы рассматриваем способность к пониманию и самовосприятию своей психики, а так-
же способность к анализу содержания психики других людей [3]. Опираясь на кон-
цепцию отношения к неопределенности Е. Г. Луковицкой, под толерантностью к нео-
пределенности мы понимаем многообразие реакций на стимулы, воспринимающиеся 
человеком как сложные, незнакомые, меняющиеся, а также имеющие возможность не-
скольких различных путей интерпретации [6].

Повышение исследовательского внимания к данной теме, а также необходимость 
получения информации о проблемах и ресурсах адаптации студентов в условиях си-
туаций неопределенности обусловили выбор темы настоящего исследования.

Гипотеза исследования: имеются различия взаимосвязи рефлексивности и соци-
ально-психологической адаптации толерантных и интолерантных к неопределенно-
сти студентов.
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Целью данной работы является изучение особенностей взаимосвязи рефлексивно-
сти и социально-психологической адаптации студентов в зависимости от их отноше-
ния к неопределенности.

Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи: 1. Установить осо-
бенности взаимосвязи рефлексивности и социально-психологической адаптации то-
лерантных к неопределенности студентов. 2. Выявить особенности взаимосвязи 
рефлексивности и социально-психологической адаптации интолерантных к неопре-
деленности студентов.

Процедура и методы исследования
В работе для проверки гипотезы была использована методика диагностики социаль-

но-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд в адаптации А. К. Осницкого 
[8], методика диагностики рефлексивности А. В. Карпова [4], а также опросник толе-
рантности к неопределенности Д. Мак-Лейна в адаптации Е. Г. Луковицкой [7]. В ис-
следовании, проведенном в высших учебных заведениях города Минска (БГУ и БНТУ) 
приняли участие 134 студента (71 девушка и 63 юноши) в возрасте от 17 до 20 лет. Все 
респонденты являлись учащимися первого курса, из них 69 проходят обучение на фа-
культетах с гуманитарным профилем обучения, остальные 65 являются студентами 
естественнонаучных специальностей. В зависимости от места проживания до посту-
пления в учебное заведение выборку составили 69 минчан и 65 студентов, прожива-
ющих ранее в других населенных пунктах.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 
Statistics v. 23. Достоверность результатов оценивалась с помощью коэффициента кор-
реляции Спирмена.

Результаты исследования

По итогам проведенного анализа у интолернатных к неопределенности студен-
тов была обнаружена значимая умеренная отрицательная взаимосвязь рефлексивно-
сти и эмоционального комфорта (r = –0,315; р = 0,023). Следовательно, интолерант-
ные к неопределенности студенты с высоким уровнем рефлексивности испытывают 
меньше положительных эмоций, менее уверенны в себе, имеют сложности в откры-
том выражении своих чувств и эмоций. Как известно, интолерантные к неопределен-
ности индивиды характеризуются тем, что постоянно ищут безопасность, избегают 
неоднозначных ситуаций, склонны замыкаться в себе, постоянно испытывают по-
требность в категоризации информации. Поэтому чем больше они предпринимают 
попыток анализировать предстоящую деятельность, свое будущее поведение, про-
гнозировать вероятные исходы событий, реакцию других людей на совершенные ими 
поступки, тем больше они испытывают такие негативные эмоции, как страх, трево-
гу, беспокойство. Возможно, это связано с чувством бессилия справиться со сложны-
ми, противоречивыми ситуациям, и с тем, что это вызовет критику, осуждения, непо-
нимание окружающих.

При проведении корреляционного анализа мы разделили выборку интолерант-
ных к неопределенности студентов по полу. Так, у интолерантных к неопределенно-
сти юношей была установлена умеренная положительная связь рефлексивности с та-
кой характеристикой социально-психологической адаптации, как «неприятие других» 
(r =  0,378; р = 0,043). Таким образом, юноши, которые более склонны анализировать 
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свою деятельность в прошлом и контролировать свое поведение в настоящий момент, 
чаще ожидают осуждения и негативного отношения к себе со стороны окружающих. 
Это может быть обусловлено полученным раннее негативным опытом или неудачной 
попыткой совладать с критической ситуацией социального взаимодействия. В отно-
шении девушек взаимосвязей между показателями социально-психологической адап-
тации и рефлексивности выявлено не было.

При изучении интолерантных к неопределенности юношей корреляционный ана-
лиз показал также наличие умеренных отрицательных связей рефлексивности с таки-
ми показателями социально-психологической адаптации, как «адаптация» (r = –0,395; 
р =  0,034), «эмоциональный комфорт» (r = –0,383; р= 0,040) и «интернальность» 
(r = –0,373; р = 0,046). Исходя из установленных взаимосвязей, можно предположить, 
что интолерантные к неопределенности юноши, обладающие достаточно высоким 
уровнем рефлексивности, испытывают более серьезные трудности при выстраивании 
отношений с людьми. Помимо этого, они могут испытывать чувство неспособности 
управлять событиями собственной жизни, а в случае успешного разрешения сложной 
ситуации, склонны интерпретировать позитивный результат случайностью, удачей. 
Вследствие этого они могут часто испытывать эмоциональный дискомфорт, отчаяние 
и апатию. Полученные результаты могут казаться на первый взгляд несколько пара-
доксальными. С другой стороны, юношей, который испытывает трудности в преодо-
лении сложных и неопределенных ситуаций, может часто предприниматься попытка 
найти их причины, используя при этом рефлексию. Однако, вероятно, чрезмерное по-
гружение в анализ поступков (своих и окружающих), прошлые события, может нао-
борот снижать уровень адаптивности, если события связаны с травмирующими и/или 
неприятными переживаниями. В целом, наши предположения согласуются с резуль-
татами эмпирического исследования, проведенного Н. М. Голубевой [2].

При проведении корреляционного исследования мы также анализировали наличие 
взаимосвязей рефлексивности и параметров социально-психологической адаптации 
у интолерантных к неопределенности студентов в зависимости от профиля обучения. 
Так, в отношении студентов естественнонаучных специальностей была выявлена уме-
ренная отрицательная связь между рефлексивностью и такой характеристикой социаль-
но-психологической адаптации, как «эмоциональный комфорт» (r = –0,378; р = 0,047). 
Анализ сложных, противоречивых ситуаций, собственных действий в них, а также про-
гнозирование вероятных исходов, ответной реакции со стороны окружающих сопря-
жены для студентов естественнонаучного профиля с эмоциональным дискомфортом. 
Возможно, отсутствие данной взаимосвязи среди студентов гуманитарных специаль-
ностей может быть объяснено их большей когнитивной и поведенческой гибкостью, 
а также стремлением искать альтернативы в любых ситуациях [5].

У интолерантных к неопределенности студентов-минчан при проведении корреля-
ционного анализа была обнаружена умеренная положительная связь между рефлексив-
ностью и таким интегральным показателем социально-психологической адаптации, 
как «принятие других» (r = 0,396; р = 0,037). Это может свидетельствовать о том, что 
студенты-минчане с развитой способностью к рефлексиии в большей степени ожида-
ют позитивного отношения к себе со стороны окружающих. Мы объясняем это сле-
дующим образом: для достижения каких-либо изменений, в том числе личностных 
трансформаций, индивид принимает окружающих, их поступки и действия. В то же 
время, пытаясь совершенствоваться и достигать высокие результаты и осознавая, что 
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это достаточно трудно, студент начинает относиться к окружающим более позитивно 
и доброжелательно, принимая при этом не только их достоинства, но и недостатки.

При проведении корреляционного анализа на выборке толерантных к неопределен-
ности студентов, в отличие от интолерантных, статистически значимых связей между 
рефлексивностью и характеристиками социально-психологической адаптации обнару-
жено не было. Так, у личности с толерантным отношением к неопределенности и высо-
коразвитой рефлексивностью выработаны способность выдерживать напряжение кри-
зисных и проблемных ситуаций; принимать неизвестное; склонность размышлять над 
проблемой даже в том случае, когда отсутствует информация о фактах и последствиях 
принятого решения; готовность приспосабливаться к очевидно неопределенной идее 
или ситуации. Вследствие этого они более адаптивны, нежели индивиды, характеризу-
ющиеся интолерантным отношением к неопределенности. Поэтому в сложных и про-
тиворечивых ситуациях они не испытывают эмоционального дискомфорта, деструктив-
ных страха и тревоги, а наоборот, могут воспринимать незнакомые, порой рискованные 
ситуации как стимулирующие, являющиеся источником получения нового опыта.

Заключение
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что существуют разли-

чия взаимосвязи рефлексивности и социально-психологической адаптации студентов 
в зависимости от их отношения к неопределенности. Для интолерантных к неопреде-
ленности студентов характерно наличие отрицательной взаимосвязи рефлексивности 
и эмоционального комфорта. Интолерантные к неопределенности студенты-юноши, 
обладающие высокой рефлексивностью, отличаются низкой степенью принятия дру-
гих, плохой адаптацией, эмоциональным дискомфортом и низкими значениями интер-
нальности. Для интолерантных к неопределенности студентов естественнонаучных 
специальностей характерна отрицательная связь между рефлексивностью и эмоцио-
нальным комфортом. У интолерантных к неопределенности студентов-минчан уста-
новлена положительная связь между рефлексивностью и принятием других.

Статистически значимых связей между рефлексивностью и характеристиками со-
циально-психологической адаптации на выборке толерантных к неопределенности 
студентов обнаружено не было.
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Тэме Вялікай Айчыннай вайны сёння ў нашым грамадстве надаецца вялікае значэн-
не, але шмат якія аспекты, звязаныя з народнай творчасцю гэтага перыяду, заста-

юцца пакуль недастаткова распрацаванымі. Напрыклад, звесткі пра ўмовы і характар 
навуковага збірання беларускага фальклору Вялікай Айчыннай вайны прадстаўлены 
фрагментарна. Асобныя факты знаходзім у акадэмічнай серыі «Труды Института эт-
нографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая», у даследаваннях беларускіх савец-
кіх фалькларыстаў І. В. Гутарава, М. Я. Грынблата, Л. Р. Барага, А. С. Фядосіка і інш. 
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У прыватнасці, сцвярджаецца, што такая праца адразу была пастаўлена як справа дзяр-
жаўнага значэння і пачалася з першых месяцаў вайны. Сёння, ведаючы многія фак-
ты жыцця савецкай краіны летам і восенню 1941 г., можна меркаваць, што гэты тэзіс 
толькі часткова адлюстроўвае рэальныя гістарычныя абставіны. Але дакладна вядо-
ма, што спачатку ваенныя палявыя матэрыялы канцэнтраваліся ў савецкай сталіцы, 
у фальклорным аддзеле Дзяржаўнага літаратурнага музея і ва Усесаюзным доме на-
роднай творчасці ім. Н. К. Крупскай. З 1944 г. да збірання далучыўся Інстытут этна-
графіі Акадэміі Навук СССР.

У 1942, 1944 і ў 1945 гг. выходзілі спецыяльныя праграмы (інструкцыі) па збіранні 
«ваеннага рэпертуару». У маі 1945 г. на старонках франтавых газет была апублікавана 
такая інструкцыя, выпрацаваная Інстытутам этнаграфіі Акадэміі Навук СССР, падтрыма-
ная Галоўным палітычным упраўленнем узброеных сіл СССР. Гэтыя заклікі і нават дырэк-
тывы збіраць фальклор далі вялікі прыток матэрыялаў, у асноўным песеннага жанру.

Трэба адзначыць, што назапашванне песенных матэрыялаў спачатку адбывалася шля-
хам запісаў са слоў непасрэдных удзельнікаў ваенных дзеянняў, якіх апытвалі ў шпіта-
лях. А ў першыя два гады вайны, асабліва ў той час, калі Масква была прыфрантавой 
паласой, збіральнікі выязджалі і ў воінскія часці. Пазней істотнымі крыніцамі для фаль-
кларыстаў стануць франтавыя і тылавыя друкаваныя і рукапісныя выданні, дзённікі, 
запісныя кніжкі і сшыткі франтавікоў, а таксама песеннікі і паведамленні асоб, што 
перанялі гэтыя песні ад непасрэдных носьбітаў. Шмат фальклорных матэрыялаў ваен-
нага часу сабралі і захавалі ўдзельнікі франтавой і партызанскай мастацкай самадзей-
насці. Вялікая колькасць песень ваеннага рэпертуару была атрымана ад фальклары-
стаў-франтавікоў, сярод якіх былі І. В. Гутараў•1, М. У. Новікаў•2 і інш. І. В. Гутараў 
піша, што першымі збіральнікамі франтавога і партызанскага фальклору былі «началь-
нікі палітаддзелаў, камісары, камандзіры, працаўнікі друку. Яны не толькі перадавалі 
ў нашы музеі, архівы і Дамы народнай творчасці свае каштоўныя запісы, але і надру-
кавалі ў свой час шмат цікавых народных песень… у франтавых выданнях» [3, с. 23]. 
Аднак пашпартызацыя гэтых першакрыніц, як адзначаецца ў пазнейшых даследаван-
нях, часта была нездавальняючай.

У 1942 г. Усесаюзны дом народнай творчасці арганізоўвае экспедыцыі ў вызва-
леныя ад нямецкай акупацыі вобласці, у тым ліку Мінскую і Палескую•3, падчас якіх 
былі запісаныя ў асноўным вусныя сказы.

Актыўнае збіранне народнай творчасці Вялікай Айчыннай вайны пачалося пасля 
вызвалення Беларусі. На сесіі АН БССР у 1945 г. ставілася пытанне ахопу збіральніцкай 
працай ваеннага рэпертуару. Гэта ішло ў шырокім кантэксце задач аднаўлення наву-
кова-даследчай працы ў галіне фалькларыстыкі•4 [15, с. 138]. Даследавалі і самі рабілі 

1 І. В. Гутараў –  у 1957–1967 гг. загадчык сектара фальклору Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі 
і фальклору АН БССР, удзельнік партызанскага руху ў Беларусі, фалькларыст, член-карэспандэнт 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар.

2 М. В. Новікаў –  аўтар грунтоўнага даследавання «Павел Васильевич Шейн: книга о собирателе 
и издателе русского и белорусского фольклора» (Мінск: Выш. шк., 1972. 223 с.).

3 Палеская вобласць –  адміністрацыйная адзінка на тэрыторыі Беларускай ССР, якая існавала 
з 15 студзеня 1938 года. 26 красавіка 1954 года была скасаваная ў ходзе ўзбуйнення абласцей. 
Адміністрацыйны цэнтр –  горад Мазыр.

4 У гады вайны быў страчаны багацейшы фальклорны архіў Акадэміі навук БССР, у якім захоўваліся 
зборнікі Е. Р. Раманава, А. К. Сержпутоўскага, І. А. Сербава і іншых даследчыкаў, тысячы фальклорных 
адзінак, сабраных фалькларыстамі і грамадскасцю.
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запісы народных твораў ваеннага часу І. В. Гутараў, М. Я. Грынблат [2], Л. Р. Бараг, 
М. С. Меяровіч, Л. С. Мухарынская.

У 1945–1946 гг. у Мінску былі арганізаваныя некалькі фальклорных экспеды-
цый студэнтаў і аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пад кіраўніцтвам 
Л. Р. Барага ў розныя раёны Гродзенскай і Баранавіцкай абласцей•1. Студэнты Мінскага 
педагагічнага інстытута пад кіраўніцтвам М. С. Меяровіч таксама запісалі шмат паля-
вых матэрыялаў. У 1945–1946 гг. пад кіраўніцтвам М. Я. Грынблата адбыліся дзве 
экспедыцыі, арганізаваныя сектарам этнаграфіі і фальклору адпаведнага інстытута 
Акадэміі навук БССР. Тады былі часткова ахоплены Цэнтральная Беларусь і Заходняе 
Палессе. Шмат палявых матэрыялаў, у тым ліку беларускіх, прынесла яшчэ арганіза-
ваная Інстытутам этнаграфіі Акадэміі навук СССР сумесна з Маскоўскім дзяржаўным 
універсітэтам у 1947 г. экспедыцыя на Браншчыну [7, с. 7]. У выніку таго, што парты-
заны Беларусі, Браншчыны і Смаленшчыны былі цесна звязаны ў баявых аперацыях, 
адпаведна іх песенны рэпертуар у выніку інтэнсіўнага абмену складаў адзінае цэлае. 
Можна пагадзіцца з Г. А. Барташэвіч, якая сцвярджае, што матэрыялы гэтых першых 
пасляваенных экспедыцый 1945–1946 гг. маюць асаблівую каштоўнасць [1, с. 21].

Але паводле даследчыка беларускай фалькларыстыкі савецкага часу А. С. Фядосіка, 
у плане рэгулярнасці і маштабнасці праца па збіранню ваеннага фальклору «не ахоплівала 
ўсіх раёнаў Беларусі, не была сістэматычнай» [15, с. 147]. Толькі дадаткова праведзены 
ў 1950-я гг. збор партызанскай творчасці, лічыць А. С. Фядосік, істотна ўзбагаціў матэры-
ялы гэтага перыяду. З гэтым, на нашу думку, нельга пагадзіцца: калекцыі ваенных песень 
і прыпевак узбагаціліся, відавочна, фальсіфікатамі, якія ў адпаведнасці з прапагандысц-
кімі задачамі канструяваліся ў гады сталінскага рэжыму ў вялізных маштабах.

Такім чынам, у пасляваенны час у Беларусі меліся багатыя фонды народнай творчасці 
часоў вайны, а беларускія матэрыялы былі прадстаўлены ў калекцыях розных устаноў 
Савецкага Саюза. У нашай краіне імі валодалі Рэспубліканскі музей гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны, Партархіў ЦК КПБ, архівы абласных краязнаўчых музеяў. Каштоўныя 
матэрыялы навуковых экспедыцый сектара фальклору ІМЭФ Акадэміі навук БССР.

Сёння калекцыя фальклорных запісаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фаль-
клору імя Кандрата Крапівы, філіяла ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі –  адна з буйнейшых у краіне, 
унесена ў Дзяржаўны рэестр аб’ектаў, якія складаюць нацыянальны навуковы здабы-
так (Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2 жніўня 2001 г. № 1137).

Даводзіцца канстатаваць, што назапашанага ваеннага рэпертуару шмат, але яго 
сістэмнае, аб’ектыўнае асэнсаванне і сучасная навуковая трактоўка застаюцца пакуль 
справай будучага. Практычна адразу пасля вайны ў савецкай навуцы пачала фарміра-
вацца традыцыя публікаваць ідэалагічна правільныя, часта апрацаваныя тэксты ваен-
нага фальклору ці іх літаратурызаваныя інтэрпрэтацыі. Такі матэрыял і складае сёння 
значную колькасць савецкіх зборнікаў і даследаванняў франтавой ці партызанскай 
(у савецкі час у Беларусі прыярытэтнай была менавіта партызанская праблематыка) 
творчасці беларусаў. У пачатку 1950-х гг. кананізацыя ваенных тэкстаў ужо замацоўва-
ецца на акадэмічным узроўні. Напрыклад, песні ваенных гадоў у зборніку «Материалы 
по истории песни Великой Отечественной войны» (Масква: АН СССР, 1953), віда-
вочна, апрацаваныя, адаптаваныя да ідэйных задач: «Крытэрыем адбору служыў ідэйны 

1 Баранавіцкая вобласць –  адміністрацыйная адзінка на тэрыторыі Беларускай ССР, якая існавала 
з 4 красавіка 1940 года. 26 красавіка 1954 года была скасаваная ў ходзе працэсу ўзбуйнення абласцей.
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змест песні, яе мастацкія вартасці, адлюстраванне ў ёй гераічнай рэчаіснасці, сувязі 
з гістарычнымі падзеямі» [7, с. 7].

У 1960–70-я гг. беларускія акадэмічныя выданні друкуюць выключна высокаідэй-
ныя і агітацыйна-заклікальныя фальклорныя тэксты. Прыкладам гэтаму служыць 
зборнік тэкстаў «Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны» (Мінск: АН БССР, 
1961). Да юбілеяў Перамогі выходзяць папулярныя публіцыстычныя працы на ваен-
ную тэматыку, на юбілейных канферэнцыях айчынныя фалькларысты, кожны ў межах 
сваёй праблематыкі, выступаюць з дакладамі.

У 1990-я гг. –  час, калі ў сферу навуковых інтарэсаў беларускіх вучоных імкліва ўва-
ходзяць тэмы, раней практычна табуяваныя, –  тэма народнай творчасці ваенных гадоў 
застаецца па-за межамі фалькларыстычных даследаванняў, у тым ліку акадэмічных. 
Практычна ў рэчышчы ранейшых савецкіх падыходаў укладаецца зборнік «Беларускі 
фальклор у сучасных запісах» (1995) і кнігі акадэмічнай серыі «Беларускі фальклор: 
жанры, віды, паэтыка» (кн. 3 «Пазаабрадавая паэзія» і кн. 4 «Народная проза», абедзве –  
2002 г.). Разглядаючы няказкавую прозу, А. Фядосік у кн. 4 «Народная проза» не робіць 
спробы ўвесці ў навуковы зварот і інтэрпрэтаваць палявыя матэрыялы ці архіўныя тэксты 
на тэму вайны. Даследчык адсылае чытача да дакументальна-публіцыстычных твораў 
«Я з вогненнай вёскі» (1975) А. Адамовіча, Я. Брыля, У. Калесніка, «У войны не женское 
лицо» (1985) С. Алексіевіч. У тэарэтычным плане даследчык абмяжоўваецца ідэала-
гемамі «мужныя народныя мсціўцы», «шматпакутныя людзі вогненных вёсак» і інш. 
У кн. 3 «Пазаабрадавая паэзія» (2002) Г. А. Пятроўская аналізуе рэкруцкую і салдацкую 
песню, не выходзячы за межы класічнага баладна-песеннага матэрыялу.

Тэарэтычная нераспрацаванасць ваеннай праблематыкі ў беларускай фальклары-
стыцы, з якой вынікаюць і праблемы эдыцыі, абумоўлена не толькі надзвычай вялікай 
роляй, якую адыгрывае тэма другой сусветнай вайны ў ідэалагічнай парадыгме сучаснай 
Беларусі. Пагодзімся з У. Лобачам у тым, што «падзея была настолькі маштабнай, тра-
гічнай, шматграннай і супярэчлівай для розных рэгіёнаў Беларусі, што яе аб’ектыўнае 
(наколькі гэта магчыма) даследаванне хіба толькі пачынаецца. Бо, як і традыцыйная куль-
тура бытуе толькі ў лакальных формах, так, фігуральна кажучы, і кожны рэгіён, раён 
і вёска Беларусі мелі «сваю» вайну. Для сведкаў гэтых падзей апошняя вайна не з’яўляецца 
ні аб’ектам фалькларызацыі, ні тым больш міфалагізацыі, а належыць асабістай памяці 
ва ўсіх дэталях яе жудаснай рэчаіснасці» [8, с. 88]. Таму сёння, на наш погляд, каштоўнай 
крыніцай для народазнаўчага асэнсавання творчасці перыяду Вялікай Айчыннай вайны 
робяцца навукова выдадзеныя архіўныя і экспедыцыйныя матэрыялы•1.

Прыведзеныя ніжэй песенныя тэксты з калекцыі экспедыцыі М. Я. Грынблата 1945 г., 
што захоўваецца ў фальклорным архіве акадэмічнага Інстытута мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору, публікуюцца ўпершыню. Напачатку адзначым, што матэры-
ялы калекцыі, як і ўвогуле рэпертуар ваеннай песні Беларусі, даволі разнастайныя. 
Да гэтых узораў народнай творчасці мы не прымяняем тэматычную класіфікацыю 
таму, што такая класіфікацыя не адлюстроўвае механізмаў фальклорнага працэсу, 
таго, якімі менавіта шляхамі адбывалася імклівае развіццё і пашырэнне ўнікальнага 
па сваёй мастацкай прыродзе песеннага рэпертуару. Вылучым некалькі груп па сту-
пені карэляцыі ў песенным сюжэце народна-паэтычнай і прафесійнай творчасці.

1 Гл. выданне: Великая Отечественная война в зеркале народной речи и фольклора: Тексты. Иссле-
дования. Аудиоприложение / под общ. ред. Н. В. Большаковой; сост.: Н. В. Большакова [и др.] (Псков-
ский ГУ); В. А. Лобач (Полоцкий ГУ). Псков: ЛОГОС, 2016. 332 с.
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Прафесійныя апрацоўкі песенных і паэтычных сюжэтаў. Асаблівасцю партызан-
скай паэзіі перыяду Вялікай Айчыннай вайны было тое, што песенныя ўзоры ствараліся 
паасобнымі аўтарамі па матывах масавых твораў. Яны, паводле многіх збіральнікаў 
і даследчыкаў, «карысталіся шырокай папулярнасцю ў партызанскіх атрадах і брыга-
дах, змяшчаліся на старонках падпольных газет, рукапісных часопісаў, у лістоўках» 
[14, с. 5–6]. Дададзім, што аўтарскія творы ў партызанскіх зонах бытавалі і рас-
паўсюджваліся, як правіла, пад псеўданімамі: Арцём Чамярыца (К. Чорны), Язэп Гром 
(М. Васілёк), Тарас Паляшчук (П. Панчанка), Якім Пясоцкі (А. Астрэйка) [13, с. 32]. 
Яшчэ цікавая дэталь, зафіксаваная ў экспедыцыях першых гадоў: «Прыпісванне сабе 
ці блізкаму таварышчу аўтарства папулярнай песні –  справа нярэдкая» [7, с. 162].

Прыведзены ўзор –  інтэрпрэтацыя вядомай рускай народнай песні –  належыць 
беларускаму паэту Анатолю Астрэйку, адказнаму сакратару сатырычнага выдання для 
насельніцтва і партызан Беларусі «Раздавім фашысцкую гадзіну»•1. Тэкст апубліка-
ваны ў гэтым выданні (1943, май, № 89). Падобныя матэрыялы выконвалі ідэалагіч-
на-умацавальную функцыю, неслі прапагандысцкі аптымізм.

Пазарасталі сцежкі-дарожкі,
Дзе праходзілі фрыцавы ножкі,
Пазарасталі скрозь яны мохам,
Рыжым, як немец, чартапалохам.

Што ні за згорак, што ні за камень,
Высіцца з горак каскі з крыжамі,
Дня мы спакойна жыць мы ня можам,
Калі ў магілу немца ні ўложым.

Выганім з хаты чорнае ліха,
Зноў стане люба, зноў стане ціха,
Пусцім на вечер дымам, трубою,
Нашу нядолю з горкай бядою.

Пазарасталі сцежкі-дарожкі,
Дзе праходзілі фрыцавы ножкі,
Пазарасталі скрозь яны мохам,
Рыжым, як немец, чартапалохам.

Зап. 28.07.1945 у в. Жасцінае Плешчаніцкага р-на Мінскай вобл. ад дзяцей 9–10 гадоў. «Чулі ад 
партызан».

Паводле сведчанняў інфарматараў, гэту песню «спявалі ў партызанскіх атрадах 
у Клічаўскіх лясах у 1943 г.». Відавочна чытаецца прафесійны стыль аўтара тэксту, 
аднаго з шараговых паэтаў-песеннікаў вайны, партызана, рэдактара магілёўскай аблас-
ной падпольнай газеты А. В. Яблонскага.

Ночка, ночка-чараўніца,
Партызанская сястра,
Нам прышлося парадніцца
У лясах каля кастра.

Мы цябе пазналі строгай
Спадарожніцай вайны,
Нас звяла адна дарога –
Гора нашай стараны.

1 Выходзіла ў перыяд з ліпеня 1941 па май 1945 г. З сакавіка 1942 г. –  па-беларуску.
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Давялося часта брату
Не змыкаць сваіх вачэй,
Як хадзіла з ім адплата
Цемнатой сваіх начэй.

У паходзе ў дождж, нянасце,
За каўнер цякла вада.
Быў загад: кастроў не класці,
Гаварылі: не бяда.

Не бяда, што часта холад
Прабіраў нас да касцей,
Што ў снягу пад небам голым
Ты сцяліла нам пасцель.

І ў баях прайшла не дарам
Ноч такая не адна,
Разгарэлася пажарам
Партызанская вайна.

Ф. 8. Воп. 1 Спр. 1. Арк. 124–144. № 82.

Стыль палітработніка праяўляецца ў прапагандысцкім аптымізме твора (…Мы ўрага 
разаб’ём / І растопчым фашысцкага гада; Этат вецер радной праляцеў над страной, / 
Сашчытае ён слёзы і раны; Залацістая зорка ўставала), якога значна менш у арыгіналь-
ных народных сюжэтах. Дзеля стварэння драматызму развязкі ўведзены вобраз раман-
савай паэзіі (Ноч упала цямна і не свеціць луна, / У цёмным лесе касцёр разгараўся).

У цёмнай рошчы густой парцізан маладой
Прытаіўся ў засадзе з атрадам,
Пад асеннім дажджом мы ўрага разаб’ём
І растопчым фашысцкага гада

Ні жана, ні сястра нас ні ждзёт у акна,
Маць радная на стол ні накрые,
Нашы сем’і ушлі, нашы сем’і сажглі,
Толькі вецер ў развоінах веець.

Этат вецер радной праляцеў над страной,
Сашчытае ён слёзы і раны,
Штоб маглі па начам атамсціць свалачам
За пазор і за кроў парцізана.

Ноч упала цямна і не свеціць луна,
У цёмным лесе касцёр разгараўся,
Там нямецкі абоз паляцеў пад аткос
І на собственных мінах ўзарваўся.

Па дарозе бальшой, возле рошчы старой,
Залацістая зорка ўставала,
Дождж і вецер уціх, а на лісцях сухіх
Там груд мёртвых фашыстаў ляжала.

Зап. 14.08.1945 г. у в. Порса Куранецкага р-на Маладзечненскай вобл. ад Васюты Таісы, 1914 г. н., 
сястры партызана. «Пелі партызаны брыгады імя Даватара каля Іжы і Ляскоў у 1943–1944 гг.».

Народныя перапрацоўкі савецкай масавай песні. На франтах і ў партызанскіх 
атрадах шматлікія пералажэнні старых рускіх народных песень, апрацоўкі песень 



77

София. 2017. № 2, ч. 2 Фольклористика

на словы М. Ісакоўскага («Катюша», «И кто его знает», «В прифронтовом лесу», 
«Огонек», «Ой, туманы мои», «Враги сожгли родную хату», «Снова замерло все до рас-
света», «Летят перелетные птицы»), А. Суркова («Бьется в тесной печурке огонь»), 
Я. Далматоўскага, («Случайный вальс», «Любимый город»), С. Алымава, В. Лебядзева-
Кумача і інш. [4; 9; 10; 11].

Вядомы пералажэнні беларускай застольнай песні на «Бывайце здаровы, жывіце 
багата» (словы А. Русака, музыка І. Любана). Значную ролю ў партызанскай песен-
най творчасці адыгралі паэтычныя тэксты Я. Купалы, Я. Коласа, П. Глебкі, М. Танка, 
А. Астрэйкі. Л. Мухарынская ўказвае на пашырэнне ў вальсавым пералажэнні песень 
«Зорка Венера» (верш М. Багдановіча на музыку С. Рак-Міхалоўскага), «Дивлюсь 
я на небо» (верш М. Пятрэнкі на музыку Л. Аляксандравай). На наш погляд, гэта 
вельмі прадуктыўная група песень, але менавіта такія творы ў савецкі час ацэньваліся 
неадназначна.

Прыведзены тэкст з’яўляецца апрацоўкай песні «Тучи над городом встали», якую 
выканаў М. Бернес у папулярным кінафільме «Человек с ружьем» (1938). Па сваёй 
тэматыцы яна належыць да групы песень паланянак, да якіх навукоўцы адносяць 
рэпертуар дзяўчат і жанчын-остарбайтэраў. Практычна адно стылістычнае цэлае з імі 
складаюць песні нявольніц савецкіх лагероў, што таксама сустракаюцца ў калекцыі 
М. Я. Грынблата.

Тучы над лагерам сталі,
У воздухе пахне бядой,
У шэсць мы ідзём на работу,
У дзевяць прыходзім дамой.

Далёка ты, маці радная,
З табою мне не па пуці,
На дзень мы з табою прашчалісь,
На большы к цябе не прысці.

У горы дні нашы праходзяць
І сэрца трывожаць яны,
Бярэм мы лапаты ў рукі,
Нас немцы вядуць па пуці.

Далёкая пуць ты, дарога,
Чэраз Прыпяць і цераз мост,
Норма –  сем метраў ў вакопе
Мёрзлую землю капаць. <…>

Кагда мы ў лагер прыходзім,
Новасці слышым апяць,
У Германіі многа работы,
Пара на работу ўхадзіць.

Як цяжка слава гэты слухаць,
Як сэрца трывожаць яны,
Як цяжка з раднымі растацца,
А такжа з радною зямлёй.

Ідзе ўжо вясна залатая,
Як радасць, вясёлыя дні,
А нам ўсім маладым дзяўчатам,
Прышлося страдаць ў чужыні.
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Зап. 26.07.1945 у в. Навасёлкі Плешчаніцкага р-на Мінскай вобл. ад Сівец Ані 1924 г. н., якая вяр-
нулася з Германіі, дзе працавала на фронце ва Усходняй Прусіі. Склалі беларускія дзяўчаты ў лагеры. 
«Нам не разрашалі пець ў лагеры. Кагда пачыналі пець, так збівалі нас».

У часы вайны вельмі актыўна была засвоена руская народная песня «Раскинулось 
море широко». Гісторыя яе добра вядома; для нас важна тое, што яна зрабілася мод-
най якраз у перадваенныя гады. У 1937 г. прагучала па радыё ў выкананні Л. Уцёсава 
і яго джаз-аркестра. Песня зрабілася асновай для мноства перапрацовак (ёсць і пас-
ляваенныя версіі), сярод якіх сустракаюцца песні паланянак.

Раскінулісь рэльсы шырока,
Па ніх эшалоны стучат,
Яны з Беларусі (із Расіі) вывозяць
У Германію нашых дзяўчат.

Прашчай, дарагая дзярэўня,
Прашчай, дарагая сям’я,
І ты, чорнабровы мальчышка,
Парой спамінай пра міня.

Прашчайце, зялёные паркі,
Нам большы у вас ні гуляць,
Я еду ў Германію хмура
Свой век малады гараваць.

Не слышаць нам рускіх больш песень,
Радных нам ціпер не відаць,
Як спомню, так сэрца заб’ецца,
І крэпка крычыць фабрыкант. <…>

Напрасна ты, маменька, плачаш,
Напрасна з надзёждай нас ждзёш,
Ліш пісьма мае ты чытаіш,
А праўды ты ў ніх не найдзёш.

Хацелася б ў гэту мінуту
Радных паўстрачаць у варот,
Сказаць бы прашчальных тры словы:
Ох, нет, не вернусь я назад.

Зап. 25. VII. 1945. у в. Акалова Плешчаніцкага р-на Мінскай вобл. ад Грыдзюшкі Веры Уладзіміраў-
ны 1915 г. н.

Песню «Любимый город» таксама выканаў М. Бернес у яшчэ адным папулярным 
перадваенным кінафільме пра лётчыкаў «Истребители» (1939). У арыгінальным, 
па-сутнасці, лірычным тэксце тэма баявых дзеянняў не развітая, ёсць толькі «прад-
чуванне» вайны. У народнай перапрацоўцы выкарыстаны асобныя найбольш пазна-
вальныя вобразы ці строфы агульнавядомай песні. Новы дынамічны сюжэт створаны 
на тэму абароны роднага гораду. Ён, дарэчы, з’яўляецца тыповым і развіваецца ў мно-
гіх ваенных песнях. Гэта абумоўлена тым, што вайсковае супрацьстаянне, абарона 
буйнейшых гарадоў, паводле В. Ю. Крупянскай, «жыццёвых цэнтраў краіны», мела 
выключнае значэнне. У песнях перыяду вайны ўстойліва фіксуюцца матывы абароны 
Севастопаля, Адэсы, Сталінграда, Кіева, Масквы, Ленінграда.

Любімы горад ўраг твой разрушает,
Он весь ў вайне, снарадамі разбіт,
Любімы домік пламенем пылает,
Гдзе был твой сад, / Ліш пні стаят, / Туман лежыт.
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О, нет цех глаз, што прэждзе улыбалісь,
О ніх начамі сняцца цебе сны,
Здзесь палачы над німі іздзевалісь,
І атамсціць / За ніх урагам / Усягды далжны.

Леціт пілот ў знакомы стары горад,
І ветры мчацца, услед за нім лецят,
Рэвёт матор, а ў серцэ б’ёцца молат,
Знакомы дом, / Зялёны сад / І нежны ўзгляд.

Рукой он цвёрдай клапан нажымает,
І бомбы сверху на ўрага лецят,
Садам радным прывет он пасылает,
Пусць помніт ураг, / За кажды шаг / Ім атамсцят. <…>

І новы горад строіцца начнёцца
На месце том, / Дзе раньшэ был / Зелёны сад.

Зап. 22.07.1945 г. у в. Трасцяніца Барысаўскага р-на Мінскай вобл. ад Сліжэўскай Ганны, 1928 г. н., 
студэнткі педвучылішча, якая «чула ў 1943 г. ад партызан атрада імя Варашылава брыгады імя Па-
намарэнкі. Перапісала».

Працэс фалькларызацыі вершаў і аўтарскай песні ў канцы ХІХ–ХХ стст., паводле 
В. Гусева, – «адна з самых прыкметных праяў творчага ўспрыняцця паэзіі народнымі 
масамі» [12, т. 1, с. 53]. Песенныя творы змяняліся ў адпаведнасці з фальклорнай тра-
дыцыяй і актуалізаваліся ў сувязі з новымі гістарычнымі і сацыяльнымі рэаліямі. Верш 
«Под зеленою ракитой», створаны афіцэрам царскай арміі М. Вяроўкіным, з другой 
палавіны ХІХ ст. уваходзіць у песенны рэпертуар казацкіх і салдацкіх мас. У гады 
грамадзянскай і Вялікай Айчыннай вайны ён быў распаўсюджаны ў вялікай коль-
касці варыянтаў [12, т. 2, с. 493]. У ім захоўваецца самая пазнавальная, традыцыйная 
сюжэтная частка –  размова салдата перад смерцю з чорным крумкачом, але акцэнта-
ваныя і новыя гістарычныя рэаліі.

Под зеленою ракитой
Боец раненый лежал,
Он к груди штыком пронзенной,
Красный орден прижимал.

Кровь текла из свежей раны
На истоптанный песок,
А над ним кружился ворон,
Чуя лакомый кусок.

Ты не вейся, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я ж не твой!

Ты неси-ка, черный ворон,
Привет матери родной.
А жене моей любимой –
Платок, кровью залитой.

Ты скажи-ка, черный ворон,
Что погиб за край родной,
За советские границы,
Под советскою звездой.

Зап. 23.07.1945. «Из рукописного альбома студентки Борисовского педучилища Слижевской Ани 
1928 г. р., бывшей партизанки, комсомолки. Писан. 1.X.1944–27. I.1945».
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Нават пачатковае знаёмства з матэрыяламі архіва экспедыцыі М. Я. Грынблата 
пацвярджае тэзіс даследчыкаў, што гэта песня была вельмі пашырана ў партызанскіх 
атрадах Беларусі і Браншчыны [7, с. 175–177]. Яшчэ адзін варыянт «У чыстым полі, 
полі, пад рэкітай», запісаны ў 1945 г. у в. Навасёлкі Плешчаніцкага р-на Мінскай вобл. 
ад Сівец Ані 1924 г. н., захоўвае асаблівасці беларускай гаворкі.

Арыгінальныя сюжэты з рэальнымі ці вымышленымі вобразамі. Гэта група 
песень ваеннага рэпертуару надзвычай цікавая ў кантэксце фалькларыстычнага дасле-
давання. У ёй мы бачым уплыў жыццяздольнай і ўсюдыпранікальнай эстэтыкі жор-
сткага рамансу. Менавіта такія ўласна народныя песні вайны знаходзяцца пакуль 
на перыферыі навуковага вывучэння. Відавочна, што яны не ўкладаліся ў афіцыйны 
фармат шматтомнага выдання «Матэрыялаў па фальклору Вялікай Айчыннай вайны, 
запісаных у Беларусі», запланаванага навукоўцамі яшчэ ў першыя пасляваенныя гады. 
Паводле А. С. Фядосіка, адной адной з прычын таго, што першы падрыхтаваны том 
у аб’ёме 25 друк. арк. так і не выйшаў у свет, быў недастаткова якасны запіс твораў 
[15, с. 146]. Але іншай прычынай, на нашу думку, была ненарматыўная (для савец-
кай навукі) тэматыка і стылістыка многіх твораў, некананізаваныя вобразы савецкіх 
герояў у іх.

Укладальнік першых зборнікаў песень вайны І. Гутараў азначае пашырэнне сярод 
партызан Беларусі песень, звязаных з гісторыяй грамадзянскай вайны [6, с. 154]. 
Матэрыялы архіва пацвярджаюць гэта толькі часткова: у тэкстах сустракаюцца толькі 
асобныя, фармальныя адсылкі да гістарычных падзей пачатку ХХ ст. Напрыклад, 
мастацкая вобразнасць: Будзёны на кані, эскадрон, бальшавік, камандзір з красным 
знаменем у руках.

Я жыла тады у самай у ракі,
Праходзілі міма нас тады палкі,
Ураг пракляты іх цясніў са ўсіх старон,
І ў дзярэўню к нам заехаў эскадрон.

Эскадрон пачці-та ўвесь ураг разбіў,
І астаўся эскадронны камандзір,
Увесь ізраняны ва двор ка мне ўбяжаў,
Знамя краснае ў руках сваіх дзяржаў.

Не успела ў сене спратаць яго я,
Задрыжала, слышна, горніца мая,
Дзвер аткрылася, раздаўся грозны крык:
Гавары, куда-жа спратан бальшавік?!

Атвячаю я: Да мне аткуда знаць?
Афіцэр крычыць: Пытаць яе, пытаць!
Хоць пыталі, дапытацца не маглі,
Паіскалі, паіскалі, да ушлі.

Как-та вышла пасідзець я на крыльцо,
Віджу –  полк ведзёць знакомае ліцо,
Эта быў спасённы намі камандзір,
Параўняўшыся са мной, полк астанавіў.

Тут, я думаю, случылася бяда,
У гэта ўрэмя быў Будзённы сам тагда,
З каня прыгнуў, падышоў і гаварыт:
Уласць савецкая герояў сваіх чціт!
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І паспела ліш сяло наша заснуць,
Правадзіла камандзіра ў далёкі пуць,
Потым, слышу, цераз нескалькі дзянькоў
Атагналі нашы немцаў даляко.

Зап. 14.08.1945 г. у в. Порса Куранецкага р-на Маладзечненскай вобл. ад Васюты Таісы 1914 г. н., 
сястры партызана. «Пелі партызаны брыгады імя Даватара каля Іжы і Ляскоў у 1943–1944 гг.».

У прыведзеным ніжэй узоры апісаны ўчынак хлопчыка-партызана, якога ў атрадзе 
называлі імем буйнога военачальніка Чырвонай Арміі ў гады Грамадзянскай вайны 
М. Фрунзе. Заўважым, што М. Фрунзе памёр (быў забіты, паводле неафіцыйнай версіі) 
яшчэ ў 1925 г. Ён зрабіўся адным з моцна міфалагізаваных культурных герояў савец-
кай краіны, але ў 1940-я гг. народная памяць ужо не захоўвае ніякіх канкрэтных зве-
стак ні пра яго, ні пра яго гераічную дзейнасць. Актуальным застаецца толькі імя.

Фрунзе

Жыў атрад наш ў раўнінах шырокіх,
У беларускай зялёнай сцяпі,
І ў вадным хутарку Халамер’і•1
Помню раз, паранька мы нашлі.

Быў ён малы, маўклівы, сур’ёзны,
Быў ён нейкі няўзрачны такой,
Хто-та ў шутку празваў яго Фрунзе,
Хто-та ласкава падняў на сядло.

Пралетая з пабедаю, красныя
Там у Расонах брыгады дралісь,
І папала чацвёрта брыгада,
Так ў засадзе і мы засталісь.

Апусцелі патроны наганаў,
Карабіны не ў сілах страляць,
І сказаў тут камбрыг мальчугану:
Ну-ка, Фрунзе, спасай парцізан!

Незаметны і маленькі Фрунзе
Па знакомых трапінках папоўз,
І назаўтра з брыгадай Дзячкова•2
Ён на помашч з атрадам прышоў.

Завязалась жастокая драка,
Драўся і той, хто падмогу прывёў,
І сказалі байцы: От, да Фрунзе!
З віду –  вожык, а сэрцам –  арол•3!

Зап. 16.08.1945 г. у калгасе «Рыбак» Расонскага р-на Віцебскай вобл. ад Шолахава Васіля Пятрові-
ча 1915 г. н., які з верасня 1942 г. па лістапад 1943 г. быў у партызанскім атрадзе імя Варашылава 
на Віцебшчыне. «Гэта песня была папулярна сярод партызан».

Напрыканцы адзначым, што песні ваенных гадоў, як і пазнейшыя творы, тэма-
тычна звязаныя з франтавой і партызанскай праблематыкай, –  гэта сапраўды ўнікаль-
ная з’ява беларускай народнай творчасці. Бясспрэчна, адзінай ідэйнай функцыі, якая 

1 Халамер’е –  вёска ў Гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці.
2 М. І. Дзьячкоў –  у 1942–1943 гг. камандзір 2-й Беларускай партызанскай брыгады імя П. К. Па намарэнкі.
3 На думку аўтара, прататыпам вобраза Фрунзе ў гэтай песні мог быць хлопчык з партызанскага 

атрада з Гарадоцкага раёна Віцебшчыны Фёдар Маскалёў.



Фольклористика	 София.	2017.	№	2,	ч.	2

прыпісвалася ім раней, гэтыя песні не мелі. Напрыклад, засталіся па-за межамі арты-
кула засталіся тэксты з матывамі: «помста франтавіка нявернай дзяўчыне», «пака-
лечаны салдат вяртаецца да жонкі-ізменшчыцы» і інш. Жанравыя формы, тэматыка 
і вобразная сістэма гэтых твораў вельмі разнастайныя. Па ступені карэляцыі ў песен-
ным сюжэце народна-паэтычнай і прафесійнай творчасці вылучаны прафесійныя пера-
працоўкі песенных і паэтычных сюжэтаў, народныя перапрацоўкі савецкай маса-
вай песні і найбольш цікавая ў навуковых адносінах група –  арыгінальныя песенныя 
сюжэты з рэальнымі ці вымышленымі вобразамі.
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Одним из важнейших источников изучения китайского фольклора является «Книга 
песен», которая включает 160 текстов «Од», 74 текста «Малых Од», 31 текст 

«Больших Од», 31 текст «Гимнов Чжоу», 4 текста «Гимнов Лу», 5 текстов «Гимнов 
Шан». Время создания «Книги песен» относится приблизительно к начальному пе-
риоду Западной Чжоу. В ней отражена 500-летняя история жизни китайского народа, 
большинство текстов обладают огромной фольклорной ценностью.

После появления «Книги Песен» среди представителей высших слоев китайско-
го общества распространился интерес к фольклору, к собиранию и обработке фоль-
клорных материалов.

Большой интерес представляет собой также один из древних текстов раннего пери-
ода династии Цинь «Ритуалы Чжоу», известные как произведения Чжоу Гуна. В этом 
тексте нашли отражения и общественный строй, и материальная культура, и обычаи, 
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и традиции, а также различные формы церемониала. Одна из главных тем произве-
дения –  описание структуры и уклада императорского дома Чжоу, подразделено оно 
на шесть частей: «Небесный дворец», «Земной дворец», «Весенний дворец», «Летний 
дворец», «Осенний дворец» и «Зимний дворец».

Оригинальными произведениями являются так называемые «каноны». Согласно 
«Хроники династии Хань», «Канон гор и вод» состоял из 13 текстов. Согласно китай-
ским исследованиям до наших дней дошли всего 18 текстов «канонов». Среди них 
имеется 5 текстов «Пяти собраний книг канона гор и вод», 4 текста «Заморского кано-
на», 4 текста «Канона дальних земель» и 1 текст «Внутрикитайского канона». В этих 
текстах присутствует богатый фольклорный материал, описание традиций и обыча-
ев. Так в «Каноне гор и вод» описаны легенды и мифы, которые раскрывают древнее 
мышление китайцев, их верования, ритуалы, различные табу и т. д. «Ритуалы Чжоу» 
в дальнейшем также стали считаться одним из канонов.

Канон «Записки о совершенном порядке вещей правления и обрядов», «напи-
санный в эпоху Западной Хань, в который вошла большая часть материалов из ран-
ней Цинь, как и «Ритуалы Чжоу», главным образом упорядочивал правила этикета, 
что являлось высшей формой обычаев. Вместе с тем в нем затрагивались идеоло-
гические и политические аспекты, отношения между этикетом, политикой и рели-
гией» [1, с. 31].

В «Записках о совершенном порядке вещей правления и обрядов» говорится: «Все 
жители по причине того, что в природе есть и тепло и холод, и засуха, и влажность, 
должны по отношению к различным долинам и рекам применять различные системы. 
Народ задается вопросом, что же такое различные системы? Твердость и мягкость, тя-
жесть и легкость, промедление и скорость по-разному изменяются: пять вкусов раз-
личаются и сосуществуют в гармонии, предметы различаются и одежда тоже. Следуя 
за изменением веры, не нужно изменять обычаи, следуя за изменением политическо-
го строя, не следует изменять привычек и нравов» [1, с. 33].

Китайские ученые отмечают также произведение «Записи прекрасных снов 
в Восточной столице», где рассказывается о городе Кайфэне. Автором является Мэй 
Юаньлао. Как отмечает китайский ученый Чжан Цзычэнь, «в „Записях прекрасных 
снов в Восточной столице“ повествуется о столичном фольклоре, большую ценность 
представляют разделы „Фольклор“, „Искусство Цзинва“, „Женитьба“, „Воспитание 
сына“ пятого свитка» [3, с. 388].

Китайский ученый Чжан Цзычэнь, анализируя ритуалы Чжоу, подчеркивает, что 
здесь не описаны народные ритуалы «с начала до конца, а устанавливаются прави-
ла, которые систематизируют их, регулируют на основе дальнейшего разделения обя-
занностей. Это приводит к соединению фольклора и церемониала, создаются особые 
отношения между обычаями и ритуалами, ритуалами и традициями» [3, с. 389].

Китайские исследователи также акцентируют внимание на канонах «Взвешивание 
суждений» (автор Ван Чун) и «Проникновенный смысл нравов и обычаев» (автор Ин 
Шао) периодов Восточной Хань.

Далее анализ фольклора уже не носил фрагментарный характер, стали появлять-
ся первые научные статьи и книги. Фольклористика, как специальная отрасль гума-
нитарной науки, зародилась после так называемого нового культурного движения 
«4 мая». Серьезные мероприятия по сбору народных песен начали осуществляться 
в Пекинском университете в 1918 г. В 20-х гг. прошлого века появился еженедельник 
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Пекинского университета «Народные песни», а также еженедельник «Фольклор» уни-
верситета имени Сунь Ятсена. В то же время в Китае имелись уже и другие перио-
дические издания по фольклористике. Представители китайских академических кру-
гов проводили исследования в области фольклора. В университетах стали вводиться 
фольклористические дисциплины.

Юй Чжи в 1921 г. выдвинул собственную теорию, в которой говорилось о том, что 
«народный» подразумевает под собой целостную нацию. Во-первых, потому, что фоль-
клор –  это то, что создано целой нацией и распространено в этой нации, а во-вторых, 
фольклор отражает общий менталитет и чувства нации.

Во вступительной статье «Еженедельника народных песен» (Пекинский универ-
ситет, 1922) говорится о том, что «народный» подразумевает «гражданский». В обо-
их случаях главным субъектом китайского фольклора выступает китаец без классо-
вых, территориальных и временных ограничений. Гу Цзеган отождествляет термины 
«народная культура» и «фольклор». В статье «Совершенномудрая культура и народ-
ная культура», опубликованной в № 1 за 1928 г. в «Еженедельнике фольклора» он вы-
деляет здесь три аспекта: 1) обычаи; 2) религия; 3) литература и искусство.

В таком же ключе использовал в 30-е гг. ХХ в. термин «народная культура» и Чжун 
Цзинвэнь, а в 1980-х гг. дал новое толкование этого термина, подразумевая под ним 
прежде всего обычаи, привычки и нравы. Объект изучения современной китайской 
фольклористики более широк.

Профессор У Бинъань в своей работе «Китайская фольклористика» разделяет фоль-
клористику на 4 группы: экономическая, общественная, религиозная и эстрадная. 
Профессор Тао Лифань в «Обзоре фольклористике» выделяет 4 группы: материаль-
ная, общественная, языковая и духовная фольклористика. Профессор Чжан Цзычэнь 
в своей работе «Китайский фольклор и фольклористика» делит китайский фоль-
клор на 10 видов: 1) магический; 2) религиозный; 3) бытовой (одежда, пища, жилье); 
4) строительный; 5) системный; 6) производственный; 7) сезонный и праздничный; 
8) ритуальный; 9) торговый и коммерческий; 10) эстрадный, литературный, культур-
ный. То есть подход китайских исследователей в области фольклористики объединя-
ет собственно фольклористику, этнологию и краеведение.

Историю китайской фольклористики исследовал Чжан Цзычэнь в одноименной 
монографии («История китайской фольклористики», 1993). Это монография посвя-
щена процессу становления и развития китайской фольклористики, в ней излагает-
ся и упорядочивается история и теория фольклористики Китая, начиная с раннего 
периода династии Цинь и до современности. В книге освещаются связи фольклори-
стики с другими областями науки. Приводятся записи, заметки, фольклорные обзо-
ры, региональные, исторические и географические хроники, записи диалектов и т. д. 
Раскрываются взгляды историков, литераторов и философов Китая на фольклористи-
ку. Анализируется изучение фольклора от древности до наших дней. Делаются си-
стемные выводы по результатам исследований в данной области науки.

Китайский ученый Гао Бинчжун в своей книге «Общая характеристика китайско-
го фольклора» (2009) анализирует источники записей и изучения фольклорных произ-
ведений, начиная от «Книги Песен» периода правления династии Чжоу, рассматрива-
ет зарождение китайской фольклористики от древности до современности. Большой 
научный интерес представляет также его работа «Фольклорная культура и фольклор-
ная жизнь» (1994). Интерес для фольклористов представляют также такие работы, как 
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«Обзор фольклористики» (под ред. Чжун Цзинвэня, 1998), Ян Чэнчжи «Содержание 
фольклористики и классификация» (1942).

Как отмечают китайские исследователи, в настоящее время фольклорные запи-
си, которые имеют также краеведческий характер, классифицируются по «тезисно-
му принципу» и принципу «соположения». Что касается первого принципа, то к нему 
относят «Краткие записи обычаев провинции Чжэцзян», составленные Научным об-
ществом фольклористики провинции Чжэцзян (1986), и «Записи фольклора Иу» (под 
ред. Дай Цзинху), а второй принцип представлен в труде Лю Чжаоюаня «Записи фоль-
клора Хайчжоу».

Необходимо также отметить значимость таких публикаций, как, например, ауди-
овизуальное издание Издательства культуры и искусств провинции Ляонин «Записи 
фольклора деревни Хуншаньчу» (под ред. Тянь Чуань, 1999).

Назовем также некоторые другие исследования, посвященные китайской фоль-
клористике: Зу Дзефан «Теория китайской народной песни» (1974), Чжун Зиньвэнь 
«Введение в народную литературу» (1980), Чжан Сэлиань «История китайских нра-
вов» (1987), Шань Ман «Фольклор провинции Шаньдун» (1988), Вэн Син, Сю Майси 
«Фольклор провинции Шаньси» (1991), Чиао Дитань «Китайские народные обряды» 
(1991), Чжан Цзычэн «История китайской фольклористики» (1993), Гао Бинчжун 
«Жизнь и культура фольклористики» (1994), Боа Инчань, Ли Гочань «Фольклор Циндо» 
(1997), Сюй Джешун «Китайский народный фольклор» (1998), Иань Лин «Китайские 
традиционные праздники» (2000), Чжэн Дютинь, Лу Ланронь «Китайские фестива-
ли и их происхождение» (2000), Чжун Зинвэнь «Введение в фольклористику» (2000), 
Ван Янмин «Древние китайские традиционные праздники и обычаи» (2002), Мэн Хуэй 
Ин «История западного фольклора» (2006), Ли Таохэ «Фольклор и народная литера-
тура» (2008), Гао Бинчжун «Введение в китайскую фольклористику» (2009), Чжан 
Яньзу «Учебник китайской фольклористической культуры» (2010), Ло Чу «Введение 
в фольклористику» (2010), Ван Дзюань «Введение в фольклористику» (2011), Кэ Чжэн 
«Китайская фольклорная культура» (2011), У Бинан «Китайская фольклористика» 
(2011), Ху Пуан «Китайский общенациональный обычай по описанию местностей» 
(2011), Ху Пуан «Китайский общенациональный обычай по описанию местностей» 
(2012), Су Шаофан, Ло Сюсин «Народные обычаи Ханьцы» (2012), Уанъ Дзуои, Уан 
Джы, Хэ Енчъхунь «Китайский традиционный фольклорный этикет» (2014), Чун Фулан 
«Введение в китайскую фольклористику. Вып. 1: Рассуждение о культуре фольклора» 
(2015), Юй Бэнфа «Тысячи лет фольклорной культуры» (2016).

Китайские ученые Чжан Лиюй и Чэн Лоюй в своей работе «Сравнительное иссле-
дование китайского и западного фольклора» подчеркивают: «Хотя фольклор соеди-
няет людей с их прошлым, он является ключевой частью жизни в настоящем и лежит 
в основе мировой культуры». [2, с. 1]. Думается, что с этим выводом вполне можно 
согласиться, также как и с тем, что «слово „фольклор“ содержит огромное и всеобъ-
емлющее измерение культуры» [2, с. 1]. Далее говорится о том, что народные обычаи 
обладают такими особенностями, как «поучительность, наследственность, расширя-
емость и изменяемость».

Китайские ученые абсолютно правы в своих оценках, что фольклор –  это огромное 
пространство, которое невозможно ограничить одним определением. Фольклор –  это 
народные песни, легенды и т. д. Это область науки, которую исследуют ученые и изуча-
ют студенты. Однако это и символы, и знаки современной культуры, которая является 
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массовой (в положительном смысле), охватывает большие слои общества разных поко-
лений (в пример приводятся бойскаутские атрибуты и устное творчество). «Фольклор 
существует в городах, пригородах, деревнях, семьях, в рабочих группах и общежитиях. 
Фольклор всегда присутствует во многих видах неформального общения. Он включает 
в себя ценности, традиции, способы мышления и поведения… Это про искусство, это 
про людей, это о том, как люди учатся. Это помогает нам узнать, кто мы такие в окру-
жающем мире» [2, с. 2]. Далее китайские фольклористы выделяют основные значения 
фольклора и предлагают свою классификацию: материальный фольклор, социальный 
фольклор, духовный фольклор и словесный фольклор. Материальный фольклор они от-
носят к повторяющимся и стереотипным видам деятельности, которые люди осущест-
вляют в процессе создания и потребления материальных благ, это касается различных 
способов производства, торгового обмена, типов жилища, национальной одежды, тра-
диций медицины и т. д. Социальный фольклор (или социокультурный и институцио-
нальный) также находится в режиме коллективного поведения, которое люди применя-
ют и передают из поколения в поколение в ежедневном общении на уровне личности, 
семьи, сообщества, национальности и интернациональности. Традиции в основном со-
стоят из социально-структурного фольклора (родственные отношения, географические 
отношения, профессиональные отношения) и социально-организационного фольклора 
(обычаи и обряды жизни социума), а также фестивального и развлекательного фоль-
клора. Духовный фольклор формируется на основе материальной культуры и культу-
ры организационной. Будучи ментальным опытом, полученным в процессе осознания 
и преобразования природы и общества, он становится духовным, однажды став кол-
лективной умственной привычкой, и с учетом поведения унаследованного от пред-
ков. Этот тип фольклора, как правило, включает в себя народные верования, магию, 
этику и искусство. Словесный фольклор относится к системе обмена информацией, 
установленной через устное общение, также это коллективное наследие, состоящее 
из двух частей: народного языка и народной словесности. Язык и диалекты китайские 
ученые называют «культурными перевозчиками» из каждого региона и каждой стра-
ны. Словесный фольклор –  это и песни, и поговорки, и пословицы, и загадки, и выра-
жения, и рассказы, и сказки. Далее Чжан Лиюй и Чэн Лоюй рассматривают основные 
функции фольклора, такие как воспитательная и образовательная, нормативная, под-
держивающая и облегчающая (снимающая напряжение общественной жизни). В кни-
ге также рассматриваются исторические этапы формирования китайского фолькло-
ра, его значение для китайской литературы, кинематографа, мультипликации и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что китайская фольклористика –  это 
живое развивающееся явление, которое в лучших традициях китайской культуры вы-
соко оценивает историческое наследие прошлых эпох, акцентирует значение тради-
ционной народной культуры в современности и осознает значение фольклора как од-
ной из составляющих стабильного, здорового и правильного будущего.
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физику. В 2016 г. человечество отметило его юбилей – 2400 лет со дня рождения. По 
решению 38-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО этот год был объявлен 
Годом Аристотеля. 

Юбилейные торжества прошли по всему миру. В Беларуси 2016 г. был объявлен 
годом культуры, но наследие философа и ученого также не осталось без внимания. 
Свидетельством этому стал ряд мероприятий под общим названием «Фестиваль фи-
лософии» на факультете философии и социальных наук БГУ, который обслуживает 
наш отдел. Программа фестиваля стала настоящим философским марафоном, растя-
нувшимся на целый год.

Это и Международный Балтийский конкурс эссе по философии для школьников 
на английском языке, и Международная олимпиада по философии для школьников 
на английском языке, и Аристотелевские чтения о различных аспектах философско-
го наследия Аристотеля.

Заключительным событием Года Аристотеля стали мероприятия, приуроченные 
ко Всемирному дню философии –  17 ноября. Начались они с презентаций двух фи-
лософских журналов –  седьмого номера российского журнала «Философские науки» 
и юбилейного издания «Философия и социальные науки» (№ 3, 2016), посвященного 
95-летию БГУ. Перед собравшимися выступили главный редактор российского жур-
нала Хачатур Эмильевич Мариносян, декан ФФСН Вадим Францевич Гигин и депу-
тат Палаты представителей Игорь Александрович Марзалюк. Сотрудники библиоте-
ки осуществляли информационное сопровождение презентаций [4].

В этот же день, но уже непосредственно в медиатеке им. профессора М. Е. Тикоцкого 
состоялось открытие тематической выставки «Гений античности», на которой перед 
будущими философами выступил с докладом «Аристотель в мировой культуре» до-
цент кафедры философии культуры П. В. Барковский.

Завершился марафон двумя играми, подготовленными и проведенными сотрудниками 
медиатеки, в которых студенты-первокурсники ФФСН специальностей «Социология», 
«Философия» и «Социальные коммуникации» соревновались друг с другом в лучшем 
знании фактов из жизни и деятельности Аристотеля. В стенах библиотеки на двух не-
зависимых площадках одновременно студенты состязались в интерактивной викто-
рине «Игры разума» и библиоквесте «Загадки Аристотеля».

«Игры разума» представляла собой интерактивную философскую викторину. Он 
была создана в программе PowerPoint, где с помощью слайдов и гиперссылок был за-
дан алгоритм игры. Вопросы были разбиты по сложности на три подгруппы, в ито-
ге победила та команда, которая набрала в сумме наибольшее количество баллов.

Впервые сотрудники медиатеки решили использовать в своей работе такую по-
пулярную форму работы с читателями, как квест. До этого опыт проведения квеста 
в нашей библиотеке был, но он проводился совместно со студентами и с другими би-
блиотеками [6]. Еще один известный древний философ Конфуций говорил: «Скажи 
мне –  и я забуду, покажи мне –  и я запомню, дай мне сделать –  и я пойму». Именно 
эту цель и преследовали сотрудники медиатеки, выбрав игру как способ проведения 
досуга, закрепления знаний и знакомства с библиотечными возможностями для сво-
их студентов.

Слово «квест» происходит от лат. quaero ‘искать, разыскивать, вести след-
ствие’. С этим существительным связано слово «квестор»; в Италии это –  полицей-
ский чин, в Древнем Риме –  служитель, который осуществлял различные функции 
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(административные, судебные, финансовые). С английского языка слово «quest» пе-
реводится как ‘вызов, поиск, приключение’. Изначально квест использовался в ка-
честве способа построения сюжета в фольклорных произведениях, когда описыва-
лось путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. 
Большую популярность подобные сюжеты получили в рыцарских романах и произ-
ведениях в жанре фэнтези. Так как квест тесно связан с ролевыми играми, термин пе-
рекочевал в эту сферу, немного изменив свой смысл [2].

Современное понимание квеста связано с компьютерными играми, в которых 
управляемый игроком герой продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым 
миром посредством применения найденных предметов, общения с другими персо-
нажами и решения логических задач. Сегодня этот термин используется и для обо-
значения приключенческих игр, которые проводятся в «реальном мире», в том числе 
и в библиотеках. В настоящее время он является одним из самых действенных мето-
дов игрового маркетинга и интерактивных технологий, так как воздействует на чело-
веческие инстинкты и поэтому вызывает сильные эмоции, максимальное вовлечение, 
долгосрочную запоминаемость.

Чем является игра для человека? В каждом из нас генетически заложено желание 
и даже потребность играть. Игра –  это древнейший способ познания окружающего 
мира и себя –  легко, приятно и без усилий. В каждом человеке заложен инстинктив-
ный дух соревнования, в котором можно продемонстрировать умение решать голово-
ломки, проявляя реакцию и сообразительность.

Для проведения библиоквеста был задействован весь потенциал медиатеки: по-
иск документов в каталогах и информации в базах данных и сети Интернет, их отбор 
в условиях систематизации и по библиографическим характеристикам; ориентирова-
ние в фонде и помещении библиотеки.

Цель библиоквеста: ознакомление студентов-первокурсников с библиотекой, ее 
пространством, ресурсами и услугами, популяризация чтения.

Задачи библиоквеста:
••привлечь внимание пользователей к библиотеке;
••укрепить сотрудничество с факультетами, преподавателями;
••предоставить информацию о библиотечных услугах в доступной игровой форме;
••расширить кругозор;
••вызвать положительные эмоции и желание вернуться в библиотеку.

Этапы подготовительной работы:
1) создание инициативной группы, обсуждение идей, разработка и внесение пред-

ложений по организации и проведению игры;
2) разработка и оформление в соответствии с темой заданий, подсказок с алгорит-

мом их выполнения к каждому этапу;
3) подготовка реквизита;
4) внутреннее оформление помещения медиатеки в соответствии с выбранной те-

мой (указатели-подсказки маршрута и этапов);
5) книжная выставка.
Замысел квеста заключался в произвольном прохождении десяти этапов игры дву-

мя командами. Каждой команде вручался конверт с условиями игры, в которых были 
четко прописаны сценарий (задание) квеста, условия его проведения, конечная цель. 
Используя зашифрованные ключи-подсказки, квесторы должны были найти и собрать 
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спрятанные в тайниках помещения медиатеки известный афоризм Аристотеля: «Верный 
способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей».

Приведем примеры заданий библиоквеста.

Рис. 1
Пример задания

Узнав в изображенном на фреске человеке (рис. 1) Микеланджело (знак глубокого 
уважения Рафаэля к своему сопернику, который в то же время расписывал Сикстинскую 
капеллу), нужно было, воспользовавшись электронным каталогом, найти библиогра-
фическое описание и шифр книги о художнике, написанную предложенным в задании 
автором. После чего нужно было найти книгу в фонде (Дживелегов А. К. Микельан-
дже ло, 1475–1564. Москва: Молодая гвардия, 1957. 255 с.), а уже в ней спрятанную 
часть афоризма.

Рис. 2
Пример задания

Догадавшись, что речь в задании на рис. 2 шла о сердце, игрокам для прохождения 
этого этапа нужно было воспользоваться постоянно-действующей выставкой «Минск –  
мой город», найти альбом «Минск. Сердце Беларуси» (Минск. Сердце Беларуси = 
Мінск. Сэрца Беларусі. Минск: Беларусь, 2013. 359 с.), в котором была спрятана еще 
одна часть афоризма.

«Афинская школа» – фреска Рафаэля в Сикстинской ка-
пелле Ватикана. По центру фрески изображены Аристотель 
и Платон. На переднем плане – одинокая фигура Гераклита, 
погруженного в размышления. Кого на самом деле изо-
бразил Рафаэльна портрете Гераклита?

Узнав его, вы быстро в путь-дорогу
бегите к электронному каталогу.
У Дживелегова есть книга об этой фигуре
Найдя ее, вы в следующем туре!

Во времена Аристотеля был период веры в переселе-
ние душ. Сам Аристотель считал, что главнее всего в орга-
низме человека – это ??? и это формируется раньше других 
органов. Именно это, по убеждениям ученого, является 
мыслительным центром живого существа.

Орган несложно совсем угадать,
Если Аристотеля на ночь читать.
В альбоме по Минску с названием схожим,
Таится ответ, он вовсе несложный!
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Большую оригинальность этому городу придает то, что через него про-
ходит 45-я параллель северной широты. Это значит, что город находится на 
равном расстоянии как от Северного полюса, так и от экватора. 41° 58’ 24” 
(41° 58’ 40) – восточная долгота.

Если от названия города отнять самое распространенное мужское фран-
цузское имя, то будет известно современное название города, 
в котором родился Аристотель.

То слово должен отгадать,
Потом ведущему сказать.
Проверит Он ответа знание
И выдаст крайнее задание.

Рис. 3
Пример задания

В задании на рис. 3 нужно было разгадать шараду. Найдя по карте город Ставрополь 
и отняв от его названия имя Поль, получался город Ставро. Затем, воспользовавшись 
Интернетом, нужно было посмотреть как назывался этот город во времена Аристотеля. 
Стагир –  место рождения Аристотеля и именно это слово должна была произнести 
команда ведущему, чтобы получить очередной ключ.

Разумеется, участие в такого рода квестах требует владения темой, предваритель-
ной подготовки. Учитывая малоопытность первокурсников, были заготовлены клю-
чи-подсказки и дополнительные более легкие задания, за пользование которым участ-
никам добавлялось дополнительное время.

Любая игра –  это познание, побуждение к саморазвитию и самовоспитанию и, ко-
нечно, положительные эмоции. Выводы и отзывы, полученные после подведения 
итогов мероприятий, показывают, что такие неформальные формы работы актуаль-
ны, интересны, подымают имидж библиотеки, разрушают стереотипы и привлекают 
пользователей для дальнейшего сотрудничества.
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С древнейших времен художественное слово служило для гармонизации эмоцио-
нального и духовного мира человека. В современной библиотерапии используется 

самая разнообразная литература, но одним из важнейших ее ресурсов является именно 
художественная литература. Ее воздействие, по мнению Ю. Н. Дрешер, основывается 
на узнавании в тексте своей конкретной травмирующей ситуации и эмоционального 
на нее реагирования [1, с. 9]. Функцию такой ситуации в художественном произведе-
нии выполняет сюжет, который является основным элементом большинства произве-
дений. Преимущество художественной литературы заключается не только в наличии 

УДК 017+159.9

А в т о р:
Марина Яновна Курейчик –  ве-
дущий библиотекарь отдела гу-
манитарно-просветительской 
работы и популяризации книж-
ных памятников ФБ БГУ.
Kureijchik@bsu.by

A u t h o r:
Marina Kureichik –  Leading Li-
bra rian of the Department of the 
Humanitarian and Educational 
Work and Popularization of Book 
Monuments, FL BSU.



94

Библиотечное дело София. 2017. № 2, ч. 2

сюжета, но и в отсутствии явной дидактики, и в эмоционально-эстетическом воздей-
ствии художественной формы текста.

Для того, чтобы систематизировать произведения по сюжетам, темам и конфлик-
там, необходимо раскрыть содержание текста, говоря библиотечным языком, пред-
метизировать его. На наш взгляд, главная проблема, с которой можно столкнуть-
ся при использовании художественной литературы в библиотерапии, состоит в том, 
что в современной российской практике предметизации не анализируется содержа-
ние (тема) художественного произведения. Это правило, установившееся в советское 
время, рассматривает каждое произведение художественной литературы «как исто-
рико-литературное явление, то есть как произведение, относящееся к литературно-
му творчеству народа определенной эпохи». В учебном пособии З. Н. Амбарцумяна 
«Систематический каталог» описаны основные правила систематизации художе-
ственной литературы по национальному и хронологическому принципам. Однако 
актуальность художественной литературы, по мнению библиотековеда, требует до-
полнительной систематизации ее по другим признакам, особенно по темам и жанрам 
художественных произведений. Выход из этой ситуации предлагался в виде созда-
ния тематических и жанровых картотек [2, с. 178–180]. Однако эта практика не была 
обязательной для всех библиотек.

В большинстве российских библиотек сложилось устойчивое мнение, что, во-пер-
вых, художественную литературу не нужно предметизировать (везде в открытом до-
ступе она расставлена по алфавиту авторов и заглавий), а во-вторых, сделать это невоз-
можно. В некоторых библиотеках допускают только выделение наиболее популярных 
жанров беллетристики в отдельные коллекции и/или создание в электронном катало-
ге ключевых слов по жанрам и видам литературы (детективы, женские романы, ми-
стические повести и т. д.).

Хотя, на самом деле, предметизация художественных произведений полностью со-
ответствует предметизационной обработке любого вида литературы. Конечно, опре-
деление предмета художественного произведения и перевод его на язык предметных 
рубрик достаточно специфичен. Большинство художественных произведений содер-
жит множество тем, географических, хронологических и других параметров, высту-
пающих объектами рассмотрения. Однако задача предметизатора состоит в том, что-
бы выделить место действия, время действия и главное действующее лицо. Такая 
методика еще в 1940-е гг. была разработана Всесоюзной книжной палатой. Эту ра-
боту в советское время облегчала высокая культура справочного аппарата книги: хо-
рошая аннотация, предисловие, послесловие и комментарии [3, c. 136]. Более того, 
в 1990 г. были опубликованы таблицы для научных библиотек по ББК, разработан-
ные Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина и другими крупнейшими 
советскими библиотеками, в которых детализировались документы либо по признаку 
социальных классов, слоев, сословий, социально-демографическому признаку, либо 
по темам, образам, сюжетам и мотивам [4, с. 152–156]. Правда, использовать эти де-
ления предлагалось для литературоведческих работ.

В детских библиотеках некоторые методы предметизации художественной лите-
ратуры все-таки используются, так как эта группа читателей чаще всего интересуется 
не произведениями конкретного автора, а литературой по определенной теме. В стрем-
лении максимально соответствовать читательским пожеланиям, Ленинградская об-
ластная детская библиотека представляет фрагмент электронного каталога на темы, 
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ставшие популярными у читателей, в Интернете на сайте, специально адресованном 
детям (http://www.deti.spb.ru) [5, с. 91–92].

Попробуем кратко изложить основные моменты предметизации художественной 
литературы в разных странах.

Зарубежный опыт
Настоящий интерес к предметному каталогу возникает во многих странах во вто-

рой половине ХIХ в. Развитие метода предметизации шло в автономном режиме 
и определялось в основном насущными потребностями библиотек обеспечить воз-
можность тематического поиска. Решающим фактором в развитии метода предмети-
зации стало появление в 1876 г. «Правил словарного каталога» американского библи-
отекаря Чарльза Кеттера.

Первоначально предметные рубрики Ч. Кеттера применялись только для научной 
литературы, так как художественная литература не рассматривалась как источник точ-
ного знания, необходимого для развития науки. В начале XX в. популярность художе-
ственной литературы среди читателей получила признание в публичных библиотеках 
в силу своих релаксационных свойств. Именно в это время происходит оформление 
и библиотерапии в самостоятельную научную дисциплину. Начинают публиковаться 
различные библиографические пособия, отражающие тему художественных произве-
дений и использующие предметные рубрики для научной литературы: «Каталог худо-
жественных произведений» Хэлси Уилсона (США, 1908); «Указатель художественной 
литературы» (Англия, 1953), использующий 2000 предметных рубрик; «Предметные 
рубрики для художественной литературы библиотеки графства Хеннепин» (США, 
1991; 1500 рубрик).

Инициатива предметизации художественной литературы в двух публичных библи-
отеках (Ванкуверской городской и графства Хеннепин) повлияла на создание в 1986 г. 
в Американской библиотечной ассоциации специального подкомитета по этому во-
просу. Подкомитет по ресурсам и технической поддержке по тематическому поиску 
для отдельных произведений художественной литературы, драмы и т. п. (Resources and 
Technical Services Subcommittee on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, 
etc.) занимался изучением вопросов, связанных с доступом к этим видам документов 
во всех форматах. Результатом их работы стало опубликование в 1990 г. первого из-
дания «Руководства по тематическому поиску для отдельных произведений художе-
ственной литературы, драмы, и т. п.». В 2000 г. вышло второе издание. В электронном 
каталоге американских библиотек в специальных полях отражаются литературные ге-
рои, темы, место действия, жанр художественного произведения и краткая аннотация. 
Это позволяет любому желающему вести поиск художественного произведения по са-
мым разнообразным запросам [6, с. 132].

Сотрудничество между Библиотекой Конгресса США и несколькими членами 
Онлайнового компьютерного библиотечного центра (OCLC) в присвоении предмет-
ных рубрик большему количеству произведений художественной литературы в послед-
ние годы значительно улучшило ситуацию. Прежняя политика Библиотеки Конгресса 
США состояла в применении жанрово-тематических заголовков почти исключитель-
но для коллекций, а не для отдельных романов.

Последние 20 лет в Америке проводились исследования по целесообразности 
и трудоемкости процесса предметизации художественной литературы. Это было 
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актуально в связи с наметившейся тенденцией сокращения финансирования библио-
тек. Исследования проводились как авторитетными организациями (совместная иници-
атива OCLC и Библиотеки Конгресса США), так и отдельными специалистами (Susan 
Hayes, Christine DeZelar-Tiedman и др.). Результаты показали, что:

1) в последнее время в сфере гуманитарных наук увеличилось количество исследо-
ваний, в которых были использованы этнические и социально-экономические аспек-
ты содержания художественных произведений;

2) читатели самостоятельно ведут поиск в электронном каталоге, тратят на поиск 
по теме 73 % времени (так как нет идеальных стандартов поиска по теме, можно пред-
положить, что многие поиски неудачны, хотя и очень важны);

3) время, затрачиваемое на предметизацию, может быть сокращено до реальных 
сроков (10–15 минут) за счет использования суперобложки и вводных материалов.

Опыт американских библиотек показывает, что примеры внедрения предметиза-
ции художественной литературы в отдельных библиотеках смогли изменить отноше-
ние к этому вопросу на самом высоком уровне и способствовать выработке необхо-
димых общенациональных методических документов.

Российский опыт
В России еще в XVIII в. в ряде крупных библиотек начинают создаваться предмет-

ные каталоги на отдельные коллекции. Вопросами предметизации специально занима-
лись Русское библиологическое общество, основанное в 1899 г., и Общество библио-
тековедения, организованное в 1908 г. Наиболее актуальные вопросы предметизации 
и организации предметного каталога рассмотрел 1-й Всероссийский съезд по библи-
отечному делу. Есть свидетельства о том, что именно в эти годы в России стала до-
ступна информация о методиках предметизации зарубежных стран [8].

После Октябрьской революции была создана Всесоюзная книжная палата, кото-
рая еще в 40-х гг. прошлого века начала работу по созданию тематических предмет-
ных рубрик для художественной и детской литературы. В работе В. П. Кругликовой 
«Предметизация произведений печати» в специальном разделе была разработана чет-
кая методика. После нее работу продолжил ее преемник Э. Л. Призмент. Речь шла 
о выборочной предметизации произведений художественной литературы, «толь-
ко при возможности вполне четко сформулировать основную тему произведения. 
При отборе произведений художественной литературы для предметизации имеют-
ся в виду произведения преимущественно прозаических жанров (романы, повести, 
рассказы, очерки). Произведения драматических и поэтических жанров, как прави-
ло, не предметизируются, за исключением произведений фольклора определенного 
жанра. На принадлежность произведения к художественной литературе указывают 
на печатных карточках буквы х. л., помещаемые в круглых скобках после рубрики» 
[9, с. 165–166].

Современные предметные каталоги художественной литературы для взрослых ве-
дутся с 1945 г., однако предметизация художественной литературы была начата задол-
го до войны. Методика предметизации не претерпела серьезных изменений с 1940-х 
гг., разве что в интересах читателей были несколько расширены рамки предметизи-
руемой литературы. Предметизации подлежат все художественные издания на рус-
ском языке, в которых можно сформулировать предмет (тему) или жанр произведе-
ния. Не обрабатываются только политематические книги или стихотворные тексты. 
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Если есть возможность определить предмет даже по очень широкой теме, обязатель-
но дается предметная рубрика.

Еще в 1970-х гг. карточки с этими предметными рубриками централизованно рас-
сылались по всем библиотекам Советского Союза. В настоящее время разрабатывает-
ся проект создания авторитетных файлов предметных рубрик художественной лите-
ратуры, планируется создание авторитетных записей. Скорость осуществления этого 
насущного для библиотерапевтов проекта зависит от кадровых и материальных ре-
сурсов. Пока теперь уже Российская книжная палата традиционно готовит печатные 
карточки и еженедельные выпуски «Книжной летописи». Для художественной лите-
ратуры используется приблизительно 7 тыс. рубрик [3, с. 141].

Анализ зарубежного и российского опыта предметизации художественной лите-
ратуры показывает, что в мировой практике есть методика, позволяющая усовершен-
ствовать, а в какой-то мере и упростить работу по сбору и анализу информации о ху-
дожественных произведениях, используемых в библиотерапии.

Библиотерапия –  относительно молодая наука, активно развивающаяся и разра-
батывающая методику на основании достижений библиотечной науки. На сегодняш-
ний момент внедрены в практику следующие методы подбора библиотерапевтиче-
ской литературы:

••рекомендательные списки и указатели литературы, снабженные пояснительны-
ми записками и информацией о предполагаемом эффекте от воздействия от конкрет-
ного произведения;

••план чтения;
••библиотерапевтический каталог (в систематическом каталоге в разделе «Пси-

хотерапия» рекомендуется выделять подраздел «Библиотерапия», где будут отражены 
книги, выбранные библиотекарем для библиотерапевтических целей [10, с. 160];

••специальная систематическая картотека «Библиотерапия»;
••классификатор литературы по типам библиотерапевтических ситуаций и реко-

мендации их применения [1, с. 34].
В эпоху активного внедрения информационных технологий можно предложить 

дополнить существующие методы их современным аналогом –  специализированной 
базой данных, позволяющей вести многоаспектный поиск. Для оптимизации процес-
са чтения она должна быть доступна для всех желающих в локальной сети библио-
теки и на ее сайте.

Целесообразно создать эту базу данных в той же программе, что и электронный 
каталог библиотеки. Для этой базы отбираются книги и отдельные произведения ху-
дожественной литературы.

Для иллюстрации предложенной методики приводим пример предметизации от-
дельного произведения в программе MARC21.

Токарева, В. Я есть. Ты есть. Он есть : повесть / Виктория Токарева // На черта нам чужие : 
повести и рассказы / В. Токарева. –  Москва, 1995. –  С. 139–186.

500 Примечание
Повесть была экранизирована: фильм «Ты есть…» (Россия-Франция, 1993).
520 Аннотация
История взаимоотношений одинокой матери, преподавателя французского языка, с взрослым сы-

ном, работающим хирургом, и его юной женой-студенткой. Непонимание и неприязнь между поколе-
ниями трансформируются в конце повести в совершенно новое чувство. Анна по просьбе Олега берет-
ся выхаживать по методике одного целителя свою нелюбимую невестку, попавшую в аварию. Новые 
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обстоятельства меняют мировоззрение главной героини. Ей удается поставить парализованную Ироч-
ку на ноги, в лице которой она приобретает свою новую семью.

650 Основная рубрика
A –  Семейные отношения.
Х –  родители и дети.
Y –  1990-е гг.
Z –  Москва, город (Россия).
V –  художественная литература.

653 Ключевые слова
Семья; мать и сын; свекровь и невестка; врачи; учителя; студенты; любовь; измена; аварии; тяже-

лобольные; нетрадиционная медицина; уход за больными.

Создание библиотерапевтической базы данных художественной литературы по-
зволит библиотекам, занимающимся библиотерапевтической деятельностью, решить 
ряд актуальных проблем:

••оптимизировать процесс оказания пользователям библиотеки психологической 
помощи;

••привлечь в библиотеку читателей, не нуждающихся в психологической помощи, 
но заинтересованных в информации для выбора художественной литературы по опре-
деленной теме;

••способствовать самовоспитанию молодежи.
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Отдел обслуживания Института журналистики и факультета философии и социаль-
ных наук –  один из самых молодых отделов обслуживания ФБ БГУ. Девять лет 

назад отдел въехал в новое и просторное помещение для обслуживания двух факуль-
тетов. Новые стены уже сами по себе вдохновили сотрудников на создание «чего-то 
нового», а не просто места хранения книг, именуемого библиотекой. И вот в течение 
этих лет «просто библиотека» фантазией и трудом дружного коллектива превраща-
ется в нечто новое, в современную вузовскую библиотеку, в место, где креативное 
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и комфортное пространство позволяет студентам проводить свой досуг, отдыхать, 
общаться, культурно просвещаться, уединяться с книгой, не забывая тем не менее 
и о подготовке к занятиям.

Зал медиатеки –  самый большой по площади; его планировка позволила совме-
стить зоны книжного фонда, компьютеров, подключенных к Интернету, и свободных 
зон. Свободный доступ к книжному фонду в зале медиатеки позволяет студентам са-
мостоятельно передвигаться по залу и просматривать интересующую их литературу. 
Очень часто можно заметить, как молодые люди, увлекшись той или иной книгой, так 
и остаются стоять или сидеть на полу у стеллажей, или уютно устраиваются за рабо-
чими столами или в одном из мягких кресел в уголках зала. Большое помещение по-
зволяет оформить зал различными декоративными растениями, где вместе с мягкой 
мебелью и стаканчиком горячего кофе создается особый домашний уют и комфорт. 
Изжившие себя стереотипы, предполагающие, что в библиотеке должна быть тиши-
на и «учебная» атмосфера, сами собой распадаются в уютном и свободном простран-
стве залов. В планировке медиатеки выделены «закуточки», где студенты свободно 
обсуждают свои насущные проблемы, не мешая тем самым никому из занимающих-
ся. К сожалению, из-за отсутствия других свободных помещений именно зал медиате-
ки позволил сотрудникам расстановкой столов выделить отдельные комфортные зоны 
для работы и творчества студентов. Читатели могут уединиться за отдельно стоящими 
столами, где никто не нарушит их покой, либо могут сидеть компаниями по несколь-
ко человек и даже собираться целыми группами для проведения различных студен-
ческих мероприятий и занятий. Довольно часто любая часть зала легко превращается 
в творческую мастерскую, репетиционный зал или кино- и фотостудию.

Осенью 2014 г. по инициативе сотрудников отдела и при поддержке студенческо-
го актива студенты Института журналистики участвовали в конкурсе «Лучший моло-
дежный проект» и выиграли грант, который был направлен на развитие студенческой 
жизни в БГУ. Проект был реализован студентами г. Минска, которые откликнулись 
на приглашение в реализации задуманного. Как результат совместных усилий на сте-
нах коридора библиотеки появились граффити. Удачно реализованный замысел и ос-
вещение в СМИ результата студенческого проекта привлек в стены «книжного хра-
ма» еще больше посетителей. До сих пор граффити на стенах радуют глаз не только 
молодежи, но и взрослого поколения университета.

Обращают на себя внимание и книжные полки в коридорах библиотеки с книгами 
для bookcrossing. Мягкие кресла позволяют читателям оставаться возле полок и на-
сладиться чтением не только художественных книг, но и учебной литературы. Для 
студентов сотрудники медиатеки организовали «запасной аэродром» в холле. Часто 
студенты задерживаются до позднего вечера в университете: а где можно найти уют-
ный и уединенный уголок? Конечно, в стенах библиотеки! На этот случай организо-
вано рабочее место, где можно выполнить задания, воспользоваться Интернетом, по-
читать или просто подремать в креслах.

Популярной среди студентов и преподавателей медиатеке Института журналисти-
ки БГУ 28 ноября 2014 г. торжественно присвоили имя одного из основателей школы 
белорусской стилистики, журналиста и ученого Михаила Тикоцкого. В зале представ-
лены свыше 120 его научных трудов, статей и книг. Совместными усилиями заведую-
щего кафедрой стилистики и литературного редактирования, доктора филологических 
наук, профессора Виктора Ивановича Ивченкова, членов семьи Михаила Евгеньевича, 
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а также сотрудников библиотеки в медиатеке оформлен уголок памяти профессора. 
На стенах висят акварели Михаила Евгеньевича, фотографии из его жизни, в выставоч-
ном шкафу находятся награды и труды ученого, его личные вещи. Семья профессора 
подарила библиотеке и пианино, которое стояло у него дома и на котором он музициро-
вал. С тех пор в стенах медиатеки очень часто звучит живая музыка, не только на меро-
приятиях (рис. 1), но и тихими вечерами в исполнении студентов и преподавателей.

Рис. 1
«Меломаны и не только!»

В феврале 2017 г. ко Дню влюбленных в зале медиатеки был открыт Музыкальный 
салон [3]. С теплыми словами перед присутствующими гостями выступил преподава-
тель БГУ Тадеуш Альфонсович Перковский, который подарил библиотеке около трех 
тысяч виниловых пластинок. Сотрудники медиатеки постарались придать салону вин-
тажный стиль, где коллекцию пластинок окружают старинные радиоприемники и му-
зыкальные проигрыватели, картины и декор на стенах из старых пластинок. Здесь 
можно просто передохнуть от дневной суеты сотрудникам и студентам, удобно усев-
шись в бескаркасные кресла и послушать любимую музыку. Музыкальный салон вме-
стил в себя и книжный фонд по музыке и киноисскуству, и художественные альбомы. 
В библиотеке –  самое подходящее место для организации различных мероприятий.

В музыкальном салоне проводит свои заседания и просмотры фильмов кино-
клуб «Фруза», основанный в 2012 г. Киноклуб является совместным проектом кафе-
дры литературно-художественной критики Института журналистики БГУ и нашего 
отдела. Он назван в честь известного белорусского кинокритика, доктора филологи-
ческих наук, профессора кафедры литературно-художественной критики Ефросиньи 
Леонидовны Бондаревой [5].

Винтажный декор Музыкального салона стал площадкой для проведения в БГУ 
«Библионочи-2017» (рис. 2). В акции принимали участие семь библиотек, каждая 

Рис. 1
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из которых выбрала свою оригинальную тему. Название вечера «Стиляги! Ночь! 
Библиотека…» красноречиво! Многие талантливые ребята попробовали себя в но-
вой роли: визажисты, парикмахеры, официанты, танцоры, декораторы. На один ве-
чер библиотека перестала быть серьезным местом, где нельзя шуметь, и превратилась 
в огромную танцплощадку, где давали мастер-класс по чарльстону чуваки и чувихи 
из студии «Качели». Пришлось приложить немало усилий и сотрудникам библиоте-
ки, чтобы создать антураж и атмосферу в помещении зала. В ход пошли и пластин-
ки, и гирлянды из лампочек и флажков, была оформлена галерея фотографий выдаю-
щихся джазменов той эпохи и, соответственно, выставка грампластинок и различных 
документов по истории развития джаза.

Рис. 2
«Стиляги! Ночь! Библиотека...»

Для тех, кто устал от суеты и движений, были game-zone, фотоателье и зона сел-
фи. Пришлось поработать и мимам, чтобы у гостей остались веселые воспоминания 
и хорошие фотографии. Но еще больше работы в этот раз было у художников. Кроме 
традиционных боди-арта и росписи хной девчонки из студии «Мим-БГУ» делали ма-
кияж и прически. В салон красоты «Цветное настроение» приходили те, кому нужен 
был крутой образ стиляги из 50-х [8].

Можно было заскочить в салон «Коктейль-Холл на Кальварийской», где была своя 
особенная атмосфера. Здесь гостей встречали саксофонисты, чипсы и парень в пла-
ще, предлагающий купить галстук почти задаром.

Хотя акция и называлась «Библионочь», закончилось все мероприятие в 11 вечера, 
но гостям не хотелось возвращаться в XXI в. Хотелось еще немного побыть в 50-х гг. 
XX в., в этой яркой эпохе танцев, музыки и веселья, забыв о серых буднях и дожде на ули-
це. Кроме ребят из БГУ были студенты из других университетов, которым невероятно 
понравился вечер. Фундаментальная библиотека БГУ вместе со студентами и гостями 
стали своеобразной машиной времени и сделали этот вечер незабываемым [1; 7].
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Акция «Ночь в библиотеке» проводится в отделе обслуживания Института журна-
листики и факультета ФСН ФБ БГУ уже давно, с 2011 г. Стараниями сотрудников от-
дела ежегодно на «Ночи в библиотеке» создавался определенный антураж в зависи-
мости от выбранной тематики и проводимых мероприятий и встреч [2].

Регулярно стены медиатеки принимают у себя гостей различных мероприятий. При 
тесном взаимодействии библиотеки с кафедрами ФФСН и Институтом журналисти-
ки и студентами организуются поздравления юбиляров, презентации книг, творческие 
встречи с известными людьми, праздничные мероприятия к праздникам, брей-рин-
ги, викторины и др. Каждое мероприятие имеет свое настроение, которое удается до-
стичь трудами и фантазией сотрудников библиотеки. Многолетний опыт и професси-
онализм сотрудников позволяет достичь гармонии и определенного «шарма», а также 
уюта и душевного тепла.

Отдельное внимание хочется уделить выставкам, большинство из которых прово-
дятся в зале медиатеки. Выставки, посвященные юбилеям музыкантов и художников, 
дополняются музыкальными записями (пластинками), иллюстрациями картин, сти-
хотворениями и художественными произведениями [4; 9; 10].

Индивидуальный и нестандартный подход к оформлению каждой выставки обра-
щает внимание студентов на экспозиционный материал, тем самым заставляя взглянуть 
и на книги. Очень часто вспомогательный материал, которым пользуются сотрудники 
отдела (куклы, игрушки, предметы обихода, старинные и раритетные вещи, личные 
вещи сотрудников, фотографии из личных архивов) привлекает внимание и вызыва-
ет желание обсудить увиденное, тем самым вникнуть в тему. Естественно, что такое 
необычное оформление надолго останется прежде всего в памяти студентов, а также 
и в фото- и видеоархивах факультетов и библиотеки [11; 12].

Вся информация, а также фото- и видеоотчеты из жизни отдела обслуживания фа-
культета ФСН и Института журналистики ФБ БГУ, проведенных мероприятиях, вы-
ставках и праздниках размещаются на страничках мультимедийной библиотеки в со-
циальных сетях [5; 13].
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апошнія дзесяцігоддзі грамадска-куль-
турнага жыцця краіны сталіся міжчас-
сем актыўнага функцыянавання моўных 
варыянтаў, а таксама суіснавання роз-
ных арфаграфічных сістэм. Навуковыя 
артыкулы і невялікія дапаможнікі ў той 
ці іншай сферы рэдактарскай дзейнасці 
не маглі ў поўнай меры забяспечыць адзі-
нага комплекснага падыходу да працы 
з тэкстам на ўсіх узроўнях мовы, а так-
сама ў плане яго тэхнічнага афармлення. 
У гэтым сэнсе своечасовым і неабходным 
з’яўляецца выданне «Даведніка па літа-
ратурнай праўцы» Пятра Жаўняровіча, 
ажыццёўленае выдавецтвам «Адукацыя 
і выхаванне» ў 2017 г.

Гэтая праца –  вынік дваццацігадовых 
назіранняў аўтара над ужываннем слова 
ў беларускіх тэкстах рознай жанравай 
скіраванасці. Багацце ілюстрацыйнага 
матэрыялу, скарыстанага ў даведніку, 
вялікая колькасць персаналій (каля 600), 
узоры тэкстаў усіх стыляў мовы ад канца 
ХІХ да пачатку ХХІ ст. сведчаць пра кар-

патлівую даследчыцкую працу аўтара, пра выверанасць моўных нормаў. Прыкметна, 
што ўзоры моўна-стылёвых правак маюць не кадыфікацыйны характар, а рэкамен-
дацыйны. Творчы падыход П. Жаўняровіча да аналізу тэксту, глыбокае адчуванне ім 
беларускага слова ва ўсіх яго семантычных адценнях і граматычных формах робіць 
гэтае выданне насамрэч адмысловым і нацыянальна адметным.

У прыватнасці, аналіз назоўнікаў ІІ скланення ў месным склоне адзіночнага ліку 
з цвёрдай асновай асвятляецца з гледжання аб’ектыўнага функцыянавання варыянтных 
марфалагічных формаў у сучасным беларускім маўленні. Поруч з асноўнай граматыч-
най нормай, зафіксаванай у акадэмічных граматыках, аўтар адзначае, што «ў асабо-
вых назоўніках з цвёрдай асновай пашыраецца канчатак -у, які некаторыя навукоўцы 
лічаць варыянтным канчатку -е», і як рэдактар прапаноўвае аддаваць перавагу кан-
чатку -у або замяняць форму меснага склону на канструкцыю з прыназоўнікам пра: 
пра Ніла Сымонавіча Гілевіча…

Выкарыстанне дзеепрыметнікаў незалежнага стану прошлага часу і залежнага 
стану цяперашняга часу ў сучасных тэкстах розных стыляў –  досыць частая стыліс-
тычная памылка. Рэдактарскія прапановы П. Жаўняровіча ў плане замены неўласці-
вых для беларускай мовы формаў дзеепрыметнікаў надзвычай разнастайныя і багата 
ілюстраваныя прыкладамі з мастацкіх і публіцыстычных тэкстаў.

Праўкі на арфаграфічным узроўні тлумачацца ў адпаведнасці з «Правіламі беларус-
кай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008), аднак у некаторых правапісных момантах аўтар-
скія тлумачэнні выразна скіроўваюць увагу на спрэчныя пытанні, выкліканыя суісна-
ваннем у мове варыянтных формаў, як, напрыклад, правапіс прыстаўкі са-. Адзначаецца, 
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што названая прыстаўка ўжываецца «ў запазычаннях і кальках (пераважна з рускай 
мовы): саіскальнік, сакурснік, садружнасць…састаў… і інш.», што дае падставы згад-
ваць уласныя лексічныя адзінкі і формы слоў, якія ўжываюцца ў сучасным маўленні: 
саіскальнік –  суіскальнік –  спаборнік, састаў –  склад, сасватаць –  высватаць і інш.

Паводле тыпалогіі выданняў, «Даведнік па літаратурнай праўцы» П. Жаўняровіча 
цалкам адпавядае ўсім крытэрыям даведачнай літаратуры. Па-першае, тэматычнае 
размяшчэнне матэрыялу дазваляе хутка і лёгка атрымаць патрэбную інфармацыю. 
Па-другое, даведачныя артыкулы (параграфы) маюць скразную нумарацыю і аднаты-
повую структуру: назва пытання, тлумачэнне, ілюстрацыі, узоры памылак і іх праўка. 
Паводле паўнаты інфармацыі, гэты даведнік уключае практычна ўсе найбольш цяж-
кія выпадкі выкарыстання слова на арфаграфічным, пунктуацыйным, лексічным, мар-
фалагічным і сінтаксічным узроўнях, а таксама тэхнічную праўку. Апошняя асабліва 
карысная не толькі для работнікаў выдавецтваў і рэдакцый, але і для кожнага ства-
ральніка тэксту, паколькі дапамагае значна зменшыць час на пошукі агульнапрынятых 
нормаў афармлення скарачэнняў, лічбаў і знакаў, заўваг і інш. Лёгкі доступ да інфар-
мацыі ў даведніку забяспечваецца і аўтарскім маўленнем, у якім агульнаўжывальная 
лексіка пераважае над тэрміналагічнай, што дазваляе карыстацца даведнікам як спе-
цыялістам (рэдактарам і карэктарам, настаўнікам беларускай мовы), так і беларуска-
моўным аўтарам (пісьменнікам і журналістам), і кожнаму беларусу, зацікаўленаму 
ў якасці свайго маўлення.

Варта адзначыць, што навуковым рэдактарам «Даведніка…» з’яўляецца знаны 
ў Беларусі лінгвіст, адзін з распрацоўшчыкаў новай рэдакцыі «Правілаў беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі», доктар філалагічных навук, прафесар Віктар Іўчанкаў, які 
напісаў і ўступнае слова. Гэта яшчэ раз пацвярджае навуковую і практычную каштоў-
насць выдання.

«Даведнік па літаратурнай праўцы» П. Жаўняровіча –  першая фундаментальная 
праца, у якой на падставе тэкстаў канца ХХ –  пачатку ХХІ ст. апісаны рэдактарскія 
метады апрацоўкі беларускамоўных тэкстаў. Выданне не толькі заклала падмурак 
нацыянальнай школы рэдагавання, але і сталася творчым імпульсам для далейшых 
даследаванняў у гэтай галіне.
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