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няецца ўсходнеславянскім держ•: otrzymać 
zwycięstwo -  одержать звитяжство. Пазней, у 
канцы XVII ст., са старабеларускімі тэкстамі 
гэтае ідыяматычнае словазлучэнне трапляе і ў 
Маскву, дзе паланізм звитяжство замяняецца 
царкоўнаславянізмам победа. Сустракаюцца ў 
тэксце і некаторыя ўласнабеларускія словы. 
Менавіта гэтаму помніку належыць першая 
вядомая фіксацыя слова бусеп. У Тісторыі аб 
Атыле" зафіксаваны і значны венгерскі лексічны 
матэрыял, найперш уласныя імёны і геаграфіч- 
ныя назвы -  Бэла, Кэвэ, Кадыка, Хаба; Бузыни, 
Тарнок, Кэвегаза, Кэазо і інш.

Андраш Золтан падрабязна аналізуе лінгвіс- 
тычна значныя адхіленні ў выданні помніка 
А. Весялоўскім (1888) і В. Мікітасем (1988). Так, у 
рукапісе і выданні А. Весялоўскага назіраюцца, 
напрыклад, такія разыходжанні: розные -  раз
ные, в шатрох -  в шатрах, паметки -  памети, 
король -  кроль, швабом -  швабам, огретую -  
согретую, заховали -  доховали, поки -  коли, 
звычаю -  обычаю і інш. У выданні А. Весялоў- 
скага ёсць пропускі асобных слоў i нават цэлых 
радкоў. Яшчэ далей пайшоў сучасны ўкраінскі 
інтэрпрэтатар старабеларускага помніка В. Мікі- 
тась, які не толькі паўтарыў усе няправільнасці 
А. Весялоўскага, але і ўмудрыўся ўкраінізаваць 
арфаграфію тэксту, адвольна рэканструяваў 
(зразумела, на карысць украінскай мовы) пра- 
пушчаныя перакладчыкам словы. Параўн.: умыс
лил на... спокойный жывот вести (у А. Веся- 
лоўскага) -  умислив на (дали) спокойний живот 
вести; абы ся его люд за твоим... полепшыл -  
абы ся его люд за твоім (панованням) поліп- 
шив; утекъ до Кгрэцыи до Гонорыуса цэсара... 
своего -  утік до Кгреци, до Гонорпуса, цесаря, 
(діда) своего i да т. п. Як з іроніяй заўважае 
Андраш Золтан, «усе "рэканструкцыі" В.Л. Мікіта- 
ся зроблены наугад, прычым дакладнасць папа- 
дання ў яго роўная нулю» (с. 554). Такім чынам, 
з двух вядомых выданняў старабеларускай "Пс- 
торыі аб Атыле" ніводнае не вытрымлівае наву- 
ковых патрабаванняў. Толькі трэцяе выданне 
помніка, зробленае Андрашам Золтанам, адпа- 
вядае ўсім самым строгім патрабаванням тэкста- 
логіі і палеаграфіі.

У кнізе прааналізаваны лексічны састаў пом- 
ніка на ўзроўні асобных слоў і словазлучэнняў, 
вызначаны адметнасці ўплыву польскага тэксту 
на старабеларускі пераклад, выяўлены і прапа- 
наваны рэканструкцыі асобных фрагментаў. I, 
што самае адметнае -  прыведзены факсіміль- 
ныя тэксты і транслітарацыі: 1) старабеларус
кага перакладу па рукапісу № 94 з бібліятэкі 
Рачынскіх у Познані (с. 105-209); 2) польскага 
тэксту па экземпляру кракаўскага выдання 1574 г. 
з бібліятэкі Польскай акадэміі навук у Курніку 
(с. 214-453); 3) транслітараваных паралельна раз- 
мешчаных старабеларускага i польскага тэкстаў 
з указанием важнейшых адступленняў ад лацін- 
скага арыгінала (с. 454-538). Адзначу таксама, 
што ў кнізе прыводзіцца вычарпальная біблія- 
графія прац венгерскіх, беларускіх, польскіх і 
іншых даследчыкаў, у якіх у той ці іншай ступені 
аналізуюцца адметнасці "Гісторыі аб Атыле'' 
(с. 93-104).

Новая кніга Андраша Золтана -  унікальная 
праца, выкананая ў лепшых традыцыях славіс- 
тычнай навукі, сапраўдны подзвіг вучонага, 
улюбёнага ў гісторыю як сваёй краіны, так і ўсёй 
славяншчыны.

М.Р. Прыгодзіч, 
кафедра гісторыі беларускай мовы

И. И.  Каз имирск ая ,  А. В.  Торхова.  
Организация и стимулирование самостоя
тельной работы студентов по педагогике: 
Учеб, пособие. Мн.: Бестпринт, 2004. 302 с.

Учебниками педагогики заполнены полки 
книжных магазинов. Однако нередко эти изда
ния затеоретизированы или тривиально по
строены, нацелены на простое воспроизведение 
материала, в них мало заданий для научно
исследовательской и самостоятельной работы. 
Часть ранее изданных пособий и учебников зна
чительно политизированы, поскольку выполня
лись по общественному заказу своего времени. 
Однако в рецензируемой книге представлено 
принципиально новое учебное пособие по педа
гогике, ориентированное на высший уровень 
профессиональной деятельности преподавате
ля и активную учебно-исследовательскую дея
тельность студентов.

Пособие написали доктор педагогических 
наук профессор И.И. Казимирская и кандидат 
педагогических наук доцент А.В. Торхова. В кни
ге дана дидактическая интерпретация иннова
ции «контролируемая самостоятельная работа» 
студентов (КСР), спроецированная на изучение 
базового курса педагогических университетов 
«Педагогика современной школы: теоретический 
аспект».

В качестве механизмов, стимулирующих са
мостоятельную работу студента, авторы избрали:

1) четкое определение компетенций по те
ме, помогающих студенту объективно оценить 
уровень своего актуального знания, способность 
им оперировать в различных ситуациях; 2) ори
ентировку на профессионально-личностные по
зиции, которые формируются в учебной дея
тельности в ходе изучения; 3) систему заданий 
для самостоятельной работы, выполняемой за 
счет лекционного времени (КСР); 4) задания для 
внеаудиторной самостоятельной работы, для 
самопроверки и самоконтроля; 5) задания для 
углубленного изучения по выбору (индивиду
альные и микрогрупповые) для тех, кто стремит
ся глубоко освоить курс и кто претендует на 
высшую оценку этого освоения (9 и 10 баллов); 
6) рефлексию освоения профессионально-лич
ностных позиций, соотнесение их с собственным 
опытом; 7) информационно-дискуссионный, 
практико-преобразующий и рефлексивный блоки 
практических занятий по педагогике; 8) блок 
свободного обмена информацией по содержа
нию, форме, методам «прожитого» занятия по 
педагогике; 9) путеводитель по литературе для 
самостоятельной работы по теме (обязательный 
минимум) и для углубленного изучения темы (по 
выбору).

В учебном пособии И.И. Казимирской и 
А.В. Торхова заложен большой педагогический 
потенциал для развития личности преподавате
ля и студента. Прежде всего читателю придется 
освоить содержательную парадигму учебного 
пособия, разработанную в опоре на модульно
рейтинговую систему обучения (под модулем 
понимается логически завершенная часть учеб
ного курса).

Содержание образования при соответствии 
образовательному стандарту имеет вариативную 
часть, обусловленную особенностями субъектов 
и типом организуемого учебного процесса, а 
учебно-познавательные задачи соотнесены с 
основными видами педагогической деятельно
сти -  обучающей, воспитательной (и самовоспи
тательной), организаторской, исследователь-
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ской. Пособие дает возможность организовать 
самостоятельную работу студентов и достичь с 
ее помощью целей усвоения курса в ходе ос
мысления отраженного в теме содержания, 
профессионально-личностных позиций, требо
ваний к профессиональной компетентности. Ло
гически цепочка заданий для самостоятельной 
работы развернута в такой последовательности 
—> обязательный минимум для контролируемой 
самостоятельной работы —> обязательный ми
нимум для внеаудиторной самостоятельной ра
боты —> задания для самопроверки и самооцен
ки —> задания для углубленного изучения по 
свободному выбору —> рефлексия освоения 
профессионально-личностных позиций. Приве
дены также путеводители по литературе для 
самостоятельной работы по темам.

В большом справочно-информационном 
разделе книги представлено несколько десятков 
интересных методов и методик и их графиче
ская интерпретация: интерактивные технологии, 
метод инверсии, «разброс мнений», сократов
ская беседа, «репертуарная решетка» и другие. 
Правда, некоторые методы изложены схематич
но: даны только названия и определения, при
водимая литература малодоступна. Например, 
сложнейшая технология лингвистического про
граммирования личности (с. 200) изложена на 
одной неполной странице.

Положительно следует оценить подходы ав
торов к контролю и оценке самостоятельной ра

боты студентов, проводимые в 10-балльной сис
теме. В пособии предложена авторская версия 
рейтинговой системы контроля, оценки знаний, 
содержащих критериальные признаки, и стиму
лы для оптимизации самостоятельной работы 
студентов. Авторская позиция представляется 
продуктивной.

Приходится, однако, констатировать непро
фессиональную работу по созданию оригинал
макета книги, что затрудняет использование по
собия. Крайне неудачно название: акцент де
лается на организации самостоятельной работы 
студентов, в то время как реально пособие сле
довало бы назвать -  «Педагогика: практический 
курс».

И.И. Казимирская, А.В. Торохова подготови
ли пособие, которое облегчает труд преподава
телей и помогает студенту стать субъектом 
учебно-исследовательской деятельности и за
нять в ней позицию, соответствующую его инди
видуальному стилю деятельности. Авторы посо
бия убеждают, что педагогическое знание приоб
ретается только в педагогической деятельности 
в течение всей жизни.

В.П. Тарантей,
профессор, 

доктор педагогических наук, 
декан педагогического факультета Гродненского 

университета имени Янки Купалы, член- 
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