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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ  
БЕЛАРУСИ, РОССИИ И КАЗАХСТАНА В РАМКАХ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

А. А. Агарок 

Формирование Таможенного союза предусматривает создание единой 
таможенной территории, в пределах которой не применяются таможен-
ные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В 
рамках Таможенного союза применяется единый таможенный тариф и 
другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими стра-
нами [4, с. 11]. 

Налоговые системы государств-членов Таможенного союза Беларуси, 
России и Казахстана формировались в ходе общей истории, что объяс-
няет значительное число общих черт. Однако образование самостоя-
тельных государств и суверенных экономик повлекло за собой измене-
ния налоговой терминологии и в целом налоговых систем. Кроме того, 
на формирование различий между налоговыми системами государств 
влиял ряд факторов обусловленных степенью развития тех или иных 
производств, наличием природных ресурсов, а также факторы, форми-
рующих приоритеты экономической политики государства. Гармониза-
ция налоговых систем не предполагает полной стандартизации взимания 
налогов и пошлин и сохраняет определенную самобытность. Унифика-
ция налоговых систем включает в себя несколько этапов, среди которых 
определение основных подходов и направлений работы. Прежде всего, 
следует выделить и устранить различия, негативно влияющие на про-
цесс экономической интеграции. С этой целью был проведен анализ на-
логовых систем государств-членов Таможенного союза, на основании 
которого выявлены наиболее значимые расхождения. 

Проанализировав налоговые системы государств-членов Таможенно-
го союза можно сделать выводы, что они имеют идентичные элементы 
налоговой системы, порядок исчисления и уплаты налогов, порядок взи-
мание прямых и косвенных налогов, налоговые льготы и освобождение 
от уплаты налогов, систему контроля за налогоплательщиками со сторо-
ны налоговых органов, что подтверждает высокую степень унификации. 
Кроме этого, государства-члены Таможенного союза продолжают со-
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вместную работу по совершенствованию налогового законодательства и 
налогового администрирования. 

На завершающем этапе унификации налоговых систем необходимо 
реализовать следующие принципы: 

 исключение диспропорций и налоговых барьеров, недопущение 
иных факторов влияющих на негативное развитие экономических связей 
между государствами-членами Таможенного союза; 

 создание равных условий и соблюдение налогового нейтралитета 
государств-членов Таможенного союза; 

 обеспечение открытости, простоты, стабильности и унификации 
налогового администрирования; 

 продолжать работу по гармонизации национальных налоговых 
законодательств государств-членов Таможенного союза [6]. 

В целом унификация налоговых законодательств будет способство-
вать формированию единых начал и принципов правового регулирова-
ния налоговых отношений, обеспечит одинаковые условия работы для 
субъектов хозяйствования и в конечном итоге будет содействовать эко-
номической интеграции государств-членов Таможенного союза путем 
сближения их налоговых систем. 

Литература 
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь: Общ. часть: Принят Палатой предста-

вителей 15 нояб. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. Минск: Националь-
ный центр правовой информации Республики Беларусь, 2003. 

2. Налоговый кодекс Республики Казахстан. О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет.Интернет-адрес: http://www.salyk.kz/ru/taxcode/pages/default.aspx. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая: с изм. и доп. 
по состоянию на 15 сент. 2008 г. М. : Эскмо, 2008. 

4. Обзор мер во внешнеэкономической сфере, принятых иностранными государства-
ми в условиях мирового финансового кризиса в 2009 году и I квартале 2010 года. 
Интернет-адрес: www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/.../obzor_mer.doc?MOD. 

5. Постановление Бюро Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономиче-
ского сообщества от 17 ноября 2005 г. №12 О рекомендациях по унификации и 
гармонизации законодательства государств-членов ЕврАзЭс в сфере налогооб-
ложения (на основе сравнительно-правового анализа национальных законода-
тельств) // Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического сообще-
ства. Интернет-адрес: http://www.ipaeurasec.org/docs/?data=docs_6_5. 

6. Приложение 2 к Постановлению комиссии Евразийского экономического сооб-
щества от 17.11.2005 №2 // Межпарламентская Ассамблея Евразийского эконо-
мического сообщества. Интернет-адрес: 
www.ipaeurasec.org/docsdown/sr_prav_privatiz.pdf. 
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ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ: 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

Е. П. Билань 

В условиях современной научно-технической революции постоянно 
растет интерес к явлению социально-психологического климата коллек-
тива. Актуальность данной проблемы диктуется, прежде всего, возрос-
шими требованиями к уровню психологической включенности индивида 
в его трудовую деятельность и усложнением психической жизнедея-
тельности людей, постоянным ростом их личностных притязаний. Фор-
мирование благоприятного социально-психологического климата трудо-
вого коллектива является одним из важнейших условий борьбы за рост 
производительности труда и качество выпускаемой продукции. Поэтому 
целью исследования явилось изучение социально-психологического 
климата в трудовом коллективе и факторы, его определяющие. 

Исследование социально-психологического климата в коллективе, а 
также возможной зависимости такого климата от стиля руководства 
проводилось в трудовых коллективах: 

 ПМК №260, ГУК ДСП, (Могилевская обл., г. Костюковичи, 
ул. Красноармейская, 6) – экспериментальная группа (ЭГ); 

 Костюковичский РОВД (ул. Комсомольская, 1А) – контрольная 
группа (КГ). 

В исследовании принимали участие служащие организаций, мужчины 
и женщины в возрасте от 21 до 57 лет. В экспериментальную группу 
входило 20 человек и в контрольную – 20. 

Для проведения исследования были применены следующие методики: 
 Методика определения стиля руководства трудовым коллективом 

В.П. Захарова и А.Л. Журавлева [1, с. 93]. 
 Методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. 

Фидпера, Методика определения факторов мотивации организационного 
поведения [3, с. 179]. 

 Методика выявления атмосферы, преобладающей в коллективе. 
Полученные после проведения методик результаты анализировались 

с применением методов статистической обработки по х2. 
Социально-психологический климат в коллективе зависит от ряда по-

казателей: от обстановки в обществе, от размеров организации, степени 
централизации власти, от факторов мотивации поведения сотрудников, 
их участия в планировании, в распределении ресурсов, от удовлетворен-
ности сотрудников работой, от организации совместной деятельности, 
психологической совместимости и т.д. [4, с. 197]. 
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Проведенные методики позволили выявить зависимость социально-
психологической атмосферы в коллективе от некоторых вышесказанных 
факторов, а также выявить степень влияния руководителя на социально-
психологический климат коллектива на примере двух организаций. 

Результаты исследования показали, что стиль руководства в ПМК – 
коллегиальный и атмосфера здесь является более благоприятной, чем в 
РОВД. В РОВД же стиль руководства – директивный, что сказывается и 
на взаимоотношениях сотрудников организации. Уровень таких показа-
телей, как взаимоподдержка, дружелюбие, согласие и многих других, 
необходимых для доброжелательной атмосферы в коллективе, в РОВД 
находится на невысоком уровне (табл.). 

Таблица  
Расчеты критерия х2 по результатам методики, определяющей  

воздействие факторов на атмосферу в коллективе 
Факторы, характеризующие ат-

мосферу в коллективе Значения х2 Достоверность (р) 

Дружелюбие 6,9 0,01 < р < 0,05 
Согласие 9,1 0,01 < р < 0,05 

Удовлетворенность 9,38 0,01 < р < 0,05 
Продуктивность 8,84 0,01 < р < 0,05 

Теплота 5.5 р>0,05 
Сотрудничество 8,98 0,01 < р < 0,05 

Взаимоподдержка 8,44 0,01 < р < 0,05 
Увлеченность 7,2 р < 0,01 

Занимательность 10,8 0,01 < р < 0,05 
Успешность 7,46 0,01 < р < 0,05 

При статистической обработке результатов данной методики по х2 
между группами испытуемых были выявлены достоверные различия 
(х=8,24, а значит 0,01 < р < 0,05). Из результатов выполненных методик 
следует, что характер социально-психологического климата в коллекти-
ве находится в определенной зависимости от стиля руководства, атмо-
сферы в коллективе и факторов мотивационного поведения. 

Важным является, вынесенный нами ряд рекомендаций по улучше-
нию социально-психологического климата в коллективе [2, с. 96], а так-
же разработанная программа тренинга для трудового коллектива. 

Литература 
1. Карелин А. А. Психологические тесты. М., 1999. 
2. Кноррин В. И. Теория, практика и искусство управления. М., 2003. 
3. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. М.: Ас-

пект Пресс, 2000. 
4. Украинец П. П. Социология менеджмента. Основы теории и искусство практики. 

Минск, 2010. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А. А. Боричевская 

Денежно-кредитная политика (ДКП) является важным регулятором 
экономического равновесия и изменяется в зависимости от его стадии: 
подъёма или спада. 

В течение 2010–2011 гг. экономическое развитие Республики Бела-
русь протекало в условиях постепенного преодоления последствий ми-
рового финансово-экономического кризиса, как в национальной эконо-
мике, так и в экономиках стран – основных торговых партнеров: России, 
Украины и т.д.[1, с. 2]. 

Начало 2011 г. характеризовалось сложной экономической ситуацией, 
внешними факторами обострения которой в Республике Беларусь явля-
лись: 

1. Рост цен на импортируемые из России энергоносители (с 2006 г. 
по 2010 г. энергетическое сальдо ухудшилось на 5,2 млрд. долл. США, 
за восемь месяцев 2011 г. – еще на 1,4 млрд. долл. США). 

2. Высокий спрос населения на импортные автомобили в преддверии 
повышения с 1 июля 2011 пошлин в рамках Таможенного союза. 

3. Недостаточный объём притока иностранного капитала для покры-
тия сложившегося дефицита текущего счета. Всего за I квартал 2011 г. 
на чистой основе было привлечено 1,8 млрд. долл. США[2, с. 5]. 

В условиях нарастания дефицита торгового баланса сложилось пре-
вышение спроса на валюту над предложением, для компенсации которо-
го Национальный банк был вынужден тратить золотовалютные резервы. 
За январь – март 2011 г. их уровень (в международном определении) со-
кратился на 25,2%, или на 1,3 млрд. долл. США [2, с. 5]. 

В результате, в середине 2011 года в экономике сформировалась 
множественность обменных курсов (ситуация схожая с кризисом 90-ых: 
отмечалось развитие инфляционных процессов, отток рублевых и ва-
лютных депозитов населения из банков, рост кредитных задолженностей 
предприятий). Данные факторы обусловили рост рисков для иностран-
ных инвесторов, что ограничило возможности привлечения внешних ре-
сурсов с целью финансирования белорусской экономики. 

В данных условиях денежно-кредитная политика Беларуси была 
скорректирована на преодоление сложившихся дисбалансов в экономике 
и финансовом секторе и на обеспечение макроэкономической стабиль-
ности[2, с. 5]. 
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В качестве срочной предварительной меры борьбы с инфляцией был 
повышен уровень процентных ставок. Так ставка рефинансирования На-
ционального банка была повышена с 10,5% годовых на 1 января 2011 г. 
до 45% годовых на 11 ноября 2011 г. На данный момент (1 мая 2012 г.) 
ставка рефинансирования составляет 36%[3]. 

Одновременно с повышение ставок процентов правительство обрати-
лось к внешним заимствованиям. В результате в республику было осу-
ществлено поступление средств из Антикризисного фонда ЕврАзЭС 
(0,8 млрд. долл. США), а также в рамках кредита Республики Азербай-
джан (0,3 млрд. долл. США). В результате международные резервные 
активы страны увеличились на 1 млрд. долл. США (до 4,7 млрд. долл. 
США на 1 октября 2011 г. и к 01.01.2012 гг.) составили 7 млрд. долл. 
США. 

Параллельно с этим был разработан механизм выхода на единый курс 
белорусского рубля, путём введения 14.09.2011 г. дополнительной тор-
говой сессии на Белорусской валютно-фондовой бирже, по итогам кото-
рой официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США 
на 26.10.2011 г. составил 8520 руб. за доллар США (корректировка с на-
чала года составила 184%); обменный курс белорусского рубля к евро 
составил 11 860 руб. В настоящее время курс белорусского рубля к дол-
лару колеблется в рамках [2, с. 6]. 

Планируется, что в дальнейшем обменный курс белорусского рубля 
будет формироваться при минимальном участии Национального банка, 
на основе весьма свободного плавания. Валютные интервенции будут 
проводиться только в целях сглаживания курсовых колебаний. 

К концу 2011 г. реализованные Национальным банком меры позволи-
ли переломить негативные тенденции в экономике и финансах, и обес-
печить корректировку внешнеэкономических диспропорций. 

За апрель – август 2011 г. экспорт товаров и услуг составил 20,4 млрд. 
долл. США, увеличившись в 1,7 раза, по сравнению с 2010 г., а импорт 
товаров и услуг за аналогичный период сложился на уровне 20,2 млрд. 
долл. США, увеличившись, по сравнению с 2010 г., в 1,3 раза, За январь-
сентябрь 2011 г. объём валютной выручки составил 33,5 млрд.долл. 
США, что в 1,6 раза превышает уровень прошлого года [2, с. 7]. 

Несмотря на достигнутые результаты, недостатками проводимой 
ДКП в текущем году остаётся: 

 подорожание и рост объемов импорта энергетических ресурсов, 
неэнергетического импорта, снижение возможностей привлечения 
иностранных инвестиций; 

 сохраняющийся высокий уровень инфляции; 
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 сохраняются высокие темпы роста денежных показателей, т.к. 
рублевая денежная масса за 2011 г. увеличилась на 46,2%,а рублевая 
денежная база за этот же период увеличилась на 54,4% при прогнозе на год 
24-26%. 

Поэтому Национальный банк сохранит курс на ужесточение денежно-
кредитной политики, что будут выражаться в сохранении высокой про-
центной ставки и использовании ограничений в рефинансировании ком-
мерческих банков[2, с. 7–8]. 

Литература 
1. Банковский вестник. Информационно-аналитический журнал Национального 

банка РБ/ Банковский вестник. № 4(513), февраль 2011 г. 
2. Банковский вестник Информационно-аналитический журнал Национального 

банка РБ / Банковский вестник. № 31(540), ноябрь 2011г. 
3. Интернет-адрес: http://www.nbrb.by. 

ГОСТИНИЧНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Н. А. Варивончик 

В настоящее время гостиничный бизнес в Республике Беларусь ак-
тивно развивается и расширяется, о чем свидетельствует рост гостинич-
ных комплексов и отелей в стране. Неотъемлемой составляющей гости-
ничного бизнеса является гостиничный фонд. Гостиничный фонд – это 
общее количество гостиниц разного уровня комфорта, находящихся на 
территории страны. В Европе существует различная система классифи-
кации: во Франции система звезд, в Греции система букв, система корон 
в Великобритании, система категорий в Израиле [2, с.31]. В Беларуси на 
данный момент существует система классов: высшему соответствует 5 
звезд, низшему (бюджетный класс) – 1 звезда. В Республике Беларусь 
классификация гостиниц осуществляется согласно ГОСТ 28681.4-95 
«Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гости-
ниц» [3]. 

Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого ком-
плекса факторов, условий и ресурсов. В явном выигрыше находятся те 
страны, которые имеют море и горы. Несмотря на то, что Беларусь не 
располагает этими основополагающими для туризма ресурсами, она 
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими странами. Среди них: 
близость к Западной Европе, Скандинавии – туристскому рынку с очень 
высоким финансовым потенциалом; соседство со странами Балтии, Рос-
сией, Украиной является серьезным ресурсом к развитию трансгранич-
ного туризма; древняя и богатая история, самобытная культура (15 тыс. 
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объектов, имеющих историческую, культурную и архитектурную зна-
чимость); богатый природный потенциал, включающий уникальные 
водно-болотные угодья, реликтовый лес – Беловежскую пущу и т.д. [4]. 

Уровень развития туристской инфраструктуры как фактор конкурен-
тоспособности туристского комплекса Беларуси в настоящее время име-
ет низкую оценку. Степень износа материально-технической базы ту-
ризма, сформированной в основном в 1970–80-е гг., достигла 70–80% 
[5]. Средняя обеспеченность гостиничным фондом в Республике Бела-
русь составляет лишь 2,5 места на тысячу жителей, что значительно ус-
тупает среднеевропейскому показателю (30 мест на тысячу жителей) [6]. 
Если посмотреть на то, как распределяется процентное соотношение 
гостиничного фонда по областям республики за 2010 год, то можно сде-
лать вывод, что самый большой процент гостиничного фонда находится 
в Минской области – 21%, затем Гомельская область – 19%, Брестская – 
16%, Витебская – 17%, Могилёвская – 15%, Гродненская – 12%. В силу 
того, что основные транспортные потоки проходят через столицу, для 
большинства иностранцев, посещающих Беларусь, Минск становится 
начальным пунктом дальнейшего маршрута, именно здесь начинается 
знакомство с республикой [7]. На основе этого, можно судить о том, что 
Минская область и столица – город Минск, являются основными тури-
стическими центрами. Средняя загрузка гостиниц республики на март 
2012 года составила 41% [8]. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно 
выделить ряд проблем в рассматриваемой отрасли. Самой главной про-
блемой, несмотря на всевозможные мероприятия по развитию турист-
ского сектора экономики, в наши дни остается недостаточная развитость 
туристской инфраструктуры. Эта проблема особенно остро выражена на 
периферии, хотя и в Минске ситуация тоже далеко не радужная. Нет ин-
дивидуальной, эмоционально выразительной среды туристских зон и 
комплексов. Возможно, вышеназванные сложности формируются в силу 
такой проблемы как преобладание государственной формы собственно-
сти в Беларуси над частной, что так же отражается и в гостиничной сфе-
ре. И еще одной проблемой является острая нехватка квалифицирован-
ных специалистов в сфере гостиничного хозяйства. Согласно действую-
щему стандарту в гостиницах классом до двух звезд персонал рецепции 
должен свободно владеть хотя бы одним иностранным языком; в гости-
ницах класса три звезды и выше встречающие гостей должны владеть 
двумя-тремя языками [1, с. 120]. 

Однако сфера гостиничного строительства постепенно развивается. 
В среднем более половины гостиниц в мире имеют 3–4 звезды,  
5-звездочных гостиниц около 15% и приблизительно 25% гостиниц 
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имеют 1–2 звезды. В настоящее время в Минске насчитывается 27 гости-
ниц. Среди них две 5-звездочных, две 4-звездочных и шесть  
3-звездочных. Основным мотивом, делающим привлекательным инвести-
рование в строительство гостиничных комплексов является проведение в 
Беларуси в 2014 году Чемпионата мира по хоккею. В связи с этим в г. 
Минске и минском районе с использованием отечественных и зарубеж-
ных инвестиций будет отреставрирован и построен ряд объектов гости-
ничного фонда. 

Сегодня большое внимание уделяется вопросам привлечения тури-
стов в нашу страну и развитию туристического бизнеса, так как это ос-
новной источник дохода казны государства. К сожалению, на данном 
этапе туризм Беларуси не является достаточно прибыльной отраслью, 
так как гостиничный фонд в Республике Беларусь не достаточно богат и 
не соответствует зарубежным аналогам развития. В Беларуси в послед-
ние годы, несмотря на влияние экономического кризиса, ведутся работы 
по развитию гостиничного бизнеса, в частности, расширение гостинич-
ного фонда. Данная сфера является привлекательной как для отечест-
венных, так и для зарубежных инвесторов. 

Литература 
1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. М.: Дакор, 2009. 
2. Филлиповский Е. Е., Шмарова Л. В. Экономика и организация гостиничного хозяй-

ства. М.: Финансы и статистика, 2006. 
3. Интернет-адрес: http://www.global-katalog.ru/item21774.html. 
4. Интернет-адрес: http://belarustourism.by/agency/certification/?print=1. 
5. Интернет-адрес: http://worldwidetour.ru/content/13/6/. 
6. Интернет-адрес: http://hotels.travel.ru/belarus/. 
7. Интернет-адрес: http://ais.by/story/1468. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

К. О. Воробьёв 

Бережливое производство (Lean production, Lean – «тощий, скудный, 
ничего лишнего» [1]) – реальный метод оптимизации производственной 
деятельности. Он основывается на японской философии кайдзен, разра-
ботчиком которой является Тайити Оно, бывший руководитель компа-
нии Toyota Spinning and Weaving. Данная концепция была разработана в 
50-х годах прошлого века. Бережливое производство повсеместно при-
меняется в США и большинстве европейских стран, как в производст-
венной, так и в непроизводственной сферах. Примеры крупнейших 
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предприятий, внедривших бережливое производство: Boeing, Porsche, 
Walt Disney World, Sunclipse, Leyland Trucks Ltd., Lohr & Bromkamp 
GmbH (Lobro), Excel, Siemens, Infotec, Fidelity Investments, Lucas 
Automotive GmbH, La Buenos Aires и другие [2, с. 102]. 

Философия бережливого производства имеет своими основными це-
лями следующие: минимизация трудозатрат, сокращение сроков созда-
ния новой продукции, гарантия поставки продукции заказчику, макси-
мальное качество при минимальной стоимости. 

Методы бережливого производства успешно применяются лишь на 
нескольких предприятиях Республики Беларусь. Наиболее ярким приме-
ром является предприятие «Бакко Бисов». На данном предприятии дан-
ные методы введены, а главное – адаптированы, весьма корректно по 
причине того, что данная организация является частью американской 
корпорации «Snap-On», подчиняясь ее европейскому подразделению 
«Snaeurope». Это обозначает, что для введения приведенных методов 
привлечены как зарубежные менеджеры-эксперты, так и белорусские 
работники предприятия и даже консалтинговое агентство «Ключевые 
решения», благодаря чему существование философии бережливого про-
изводства на предприятии приносит видимый эффект. 

Вопрос адаптации данных методов под конкретную микро- и макро-
среду на сегодняшний день является ключевым. Основные трудности 
возникают с одним из главных принципов бережливого производства, 
согласно которому абсолютно все работники предприятия от рядового 
рабочего до высшего руководителя должны быть заинтересованы в ус-
пешности своего предприятия. В данном контексте славяне уступают 
японцам по причине существования иного менталитета. 

По заявленной теме автором рассмотрены конкретные инструменты 
бережливого производства: система всеобщего ухода за оборудованием, 
визуальный менеджмент, применение коэффициента всеобщей эффек-
тивности оборудования. 

Система всеобщего ухода за оборудованием (Total Productive 
Maintenance, TPM) предназначена для максимизации использования 
оборудования на всем протяжении его жизненного цикла. В него вовле-
чен персонал всех подразделений на всех уровнях организационной ие-
рархии. Данный инструмент мотивирует работников на обслуживание 
оборудования предприятия в рамках малых групп и автономных дейст-
вий. Он охватывает такие основные элементы, как развитие системы об-
служивания, культура содержания помещений, навыки решения про-
блем, действия по достижению нуля поломок и производство без несча-
стных случаев. Автономное обслуживание рабочими – один из его важ-
нейших элементов, 5S – его начальная стадия [2, с. 24]. 
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Основной целью визуального менеджмента является визуализация 
всех значимых элементов производства, рациональное разделение и обо-
значение различных зон на производственных площадях [2, с. 64]. 

Мировой опыт показал, что наиболее результативным в подсчете эф-
фективности оборудования является введение на производстве коэффи-
циента всеобщей эффективности оборудования (Overall Equipment 
Effectiveness, OEE). Коэффициент ОЕЕ включает в себя три основных 
критерия эффективности: 

 Доступность (Availability, A); 
 Производительность (Performance, P); 
 Качество (Quality, Q) [3]. 
После расчета этих критериев полученные доли перемножаются, об-

разуя само значение коэффициента OEE. 
Автор полагает необходимым внедрение бережливого производства в 

Республике Беларусь по причине его малозатратности и высокой эффек-
тивности, как на примере иностранных компаний, так и на примере мин-
ского производственного предприятия «Бакко Бисов». 

Литература 
1. Воронин А. Бережливое производство // Экономическая газета. 2006. №73(991). С. 6–7 
2. Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. М., 2001. 
3. Интернет-адрес: http://www.oee.com/oee-factors.html. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. А. Горощеня 

Процессы, протекающие на рынке труда, привлекают к себе широкое 
общественное внимание, возрастает понимание значимости решения 
этих вопросов в сфере государственного управления. 

Формирование белорусского рынка труда начинается с 1991 г. За этот 
период созданы нормативно-правовая база его регулирования, государ-
ственная служба занятости. Основными ориентирами белорусского рын-
ка труда являются поддержание высокого уровня занятости населения, 
снижение безработицы и рост заработной платы. 

Мировой опыт рыночной экономики показывает, что рынок труда яв-
ляется одной из важнейших составляющих общеэкономического рыноч-
ного механизма. Он представляет собой общественно-экономическую 
форму движения рабочей силы, соответствующую системе высокоразви-
тых товарных отношений. 

Рынок труда – это, прежде всего, система общественных отношений, 
связанных с наймом и предложением труда, т.е. с его куплей и продажей; 
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это также экономическое пространство – сфера трудоустройства, в кото-
рой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара – 
труда; наконец, это механизм, обеспечивающий согласование цены и ус-
ловий труда между работодателями и наемными работниками [1, с. 64]. 

Система отношений на рынке труда складывается из трех основных 
компонентов: 

 отношения между наемными работниками и работодателями; 
 отношения между субъектами рынка труда и представителями 

(профсоюзы,ассоциации работодателей, службы занятости); 
 отношения между субъектами рынка труда и государством. 
Наличие и взаимодействие всех элементов рынка труда необходимо 

для его функционирования.  
Любой процесс регулирования, и в том числе регулирования рынков 

труда, состоит из ряда обязательных элементов: 
 субъекта управления или управляющего; 
 объекта управления или управляемого; 
 прямой связи между субъектом и объектом управления или 
 распорядительной информации; 
 обратной связи между ними или исполнительной информации. 
Эти основные элементы в совокупности представляют собой систему 

регулирования. Элементы системы управления находятся во взаимодей-
ствии и взаимосвязи. 

О необходимости государственного регулирования рынка труда сви-
детельствует опыт стран с развитой рыночной экономикой. Он показы-
вает, что механизм "саморегулирования" рынка труда не способен сам 
по себе решить его проблемы. Для этого необходимо государственное 
вмешательство, которое должно быть осторожным и взвешенным. В 
центре внимания должны быть, прежде всего, проблемы эффективности 
экономики, увеличения производительности труда, повышения мобиль-
ности рабочей силы. 

Государственное регулирование рынка труда предусматривает: 
 оказание помощи в трудоустройстве и материальную поддержку 

незанятого населения; 
 профессиональную подготовку и переподготовку незанятого 

населения, совершенствование системы профессиональной ориентации; 
 бронирование (квотирование) и создание рабочих мест на 

действующих предприятиях и в организациях для трудоустройства 
граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда 
(трудоустройство инвалидов, молодежи, женщин с частичной 
компенсацией затрат на эти цели из средств государственного фонда 
содействия занятости); 
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 развитие предпринимательства, малого бизнеса в целях создания 
новых рабочих мест, содействие самозанятости; 

 формирование информационно-справочной сети, обеспечивающей 
учет спроса и предложения рабочей силы на рынке труда [2, с. 154]. 

Оперативное регулирование осуществляет корректировку процессов 
экономического и социального развития, выходящих за пределы законо-
дательно-нормативного регулирования. Государство также стимулирует 
разработки новых технологий, освоение которых позволит создать до-
полнительные рабочие места, или льготное налогообложение малого 
бизнеса, обеспечивающего работой население. 

Основная цель – не просто обеспечить граждан Республики Беларусь 
рабочими местами, а дать возможность максимально эффективно при-
менить свой опыт, квалификацию и способности, открыть собственное 
дело и гарантировать достойное вознаграждение за достойный труд [3]. 

Литература 
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УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ «УТЕЧКИ МОЗГОВ»  

Е. А. Дроздова 

Делая шаг к новым рыночным отношениям, большое количество 
стран, в том числе и Беларусь, сталкиваются с рядом серьезных проблем. 
Одна из этих глобальных проблем – это проблема «утечки мозгов», т.е. 
проблема возможной потери высококвалифицированных кадров, а 
именно их желание выезда за границу. 

Как бы не хотелось закрыть на это глаза, но факт того, что белорусы 
продолжают покидать свою родину неизменен. Перспектива выезда за 
границу в последнее время привлекает все больше и больше амбициоз-
ных студентов и ученых. 

К большому сожалению экономическая ситуация в стране обстоит 
так, что быть востребованным для молодого специалиста большое удо-
вольствие и многие по окончании ВУЗов ломают голову над тем что же 
дальше делать? Поскольку рынок труда не имеет четкой структуры и ре-
гуляции, те, кто не хочет работать напрасно, соблазняются идеей выезда 
за границу. Так и возникает проблема «утечки мозгов», которая является 
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опасной для экономического развития страны и занимает одно из глав-
ных мест в экономическом анализе. 

По факту это явление – «утечка мозгов», не так уж и опасно, ведь 
сознательные люди, получивши опыт за границей, все же возвращаются 
и продолжают работу, но крупномасштабная "утечка умов" может обу-
словить экономические, интеллектуальные и моральные потери. 

«Утечка мозгов» – одна из форм миграционного поведения. Отъезд, 
эмиграция, выезд за границу на постоянную работу высококвалифици-
рованных специалистов, не находящих применения своим способностям 
в национальной экономике [1, с. 235]. 

«Утечка мозгов», или эмиграция научной интеллигенции из Белару-
си, – следствие недостаточной востребованности научных исследований 
в нашей стране. Причины эмиграции тесно связаны с кризисом науки в 
Беларуси, который, в первую очередь, вызван снижением ее финансиро-
вания [2, с. 267]. 

По результатам опроса среди белорусских студентов и молодых спе-
циалистов можно отметить, что 62% молодых специалистов стремятся 
уехать за границу с целью заработка и проживания в другой стране, 20% 
молодых специалистов против миграции в другие страны и 18% плани-
руют уехать на заработки. 

Основные причины явления «утечки умов»: 
 не стабильность политического строя; 
 экономический кризис; 
 низкий уровень оплаты труда; 
 неудовлетворительная материально–техническая база; 
 низкий престиж статуса ученого; 
 научный и материальный успех за рубежом многих ученых; 
 бюрократизм и волокита в своей стране. 
Немаловажной причиной проблемы «утечки мозгов» является поли-

тика в области заработной платы. Сегодняшняя ситуация такова, что в 
связи с рыночными реформами и в результате имущественной диффе-
ренциации не только снизились уровень и качество жизни научной ин-
теллигенции, но и возник вопрос: «Осталась ли таковая вообще?». 

Обращаясь к рассмотрению процесса интеллектуальной эмиграции в 
Беларуси, отметим, что основная причина и ведущий фактор этого про-
цесса – нынешний кризис отечественной науки. 

Обобщая, можно утверждать следующее: сокращаются объемные па-
раметры научно-технического потенциала; ухудшаются его качествен-
ные характеристики; сужаются возможности для воспроизводства науч-
ных кадров. 
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Как было выше упомянуто возвращение на родину уехавших ученых 
возможно, но только если изменится нынешняя социально –
экономическая ситуация в Беларуси в лучшую сторону. 

Решений этой проблемы на самом деле множество. Но что самое 
главное, - это человеческий фактор. Все идет от нас, как проблемы, так и 
их решения и пока каждый не осознает как это важно, несмотря ни на 
что, работать в родном городе и стране, эту проблему не сдвинуть с 
мертвой точки. 

«Утечка мозгов» проблема 21го века, решаема ли она? Но одно из-
вестно точно, нужно бросить все силы на то, что б ее разрешить. От это-
го зависит будущее целого государства. 

Литература 
1. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилиян. М.: Институт новой 
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2. Экономическая теория: Системный курс. Минск, 2011 г. 

БЕЛОРУССКАЯ АРХИТЕКТУРА  
КОНЦА 1950-х - НАЧАЛА 1960-х гг.: ОТ КЛАССИЧЕСКОГО  

К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 

Н. В. Колоша 

Исследователь советской архитектуры Иконников А.В. рассматривает 
архитектуру конца 1950-х - начала 1960-х гг. как переходный этап от 
господствовавшего до этого сталинского ампира к новой стилистике [6]. 
Из периодики тех лет следует, что конец 1950-х г. в архитектуре прошел 
под лозунгом «борьбы с украшательством», архитекторы отказывались 
от чрезмерного использования колонн, шпилей, башенок и обильной 
лепнины [2]. Изучая постройки, можно отметить, что в конце 1950-х гг. 
фасады зданий все равно следуют композиционной логике ордерной 
системы. Так во многих зданиях в симметричном членении фасада мож-
но прочитать сильно трансформированную колоннаду. Центральные 
части многих построек тех лет отчасти повторяют композицию класси-
ческого портика. Таким образом, переход к новой эстетике чистых кон-
струкций происходит не сразу. И определенное неоклассическое влия-
ние проявляется в том, что построенные уже совсем по другому принци-
пу здания сохраняют в разработке фасада имитацию стоично-балочной 
системы. Примерами могут служить здания главного корпуса Белорус-
ского университета в Минске (1958-1961 гг., арх. М. И. Бакланов) и го-
родского исполнительного комитета в Минске (1964 г., арх. С. Мусин-
ский, Г. Сысоев). 
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В конце 1960-х гг. внешний вид зданий все больше соответствует их 
структуре, чистая конструкция уже не скрывается под декоративными 
элементами, а обнажается посредством применения стекла. Ритмично 
расположенные окна и простенки на фасадах больше не имитируют пи-
лястры, а становятся самостоятельными стилевыми элементами. Эту 
тенденцию иллюстрируют фасады зданий жилого массива на ул. Толбу-
хина в Минске (1966 г., арх. Ю. Шпит), Дворца спорта в Минске (1966 
г., арх. С. Филимонов, В. Малышев), Государственного лингвистическо-
го университета в Минске (1968 г., арх. И. Есьман, Н. Шпигельман). 

Развитие промышленной архитектуры в целом шло в том же направ-
лении, от классических образцов к функциональной технократической 
эстетике. Однако именно в промышленной архитектуре этот переход 
наметился значительно раньше и заметен более отчетливо. Здание поли-
графического комбината 1956 г. и завода электронных вычислительных 
машин им. С. Орджоникидзе в Минске (1955-1961 гг., арх. Н. Шпигель-
ман, И. Бовт, С. Ботковский, Л. Китаева О. Островская), были построены 
в неоклассической стилистике. Первый этаж зданий отделан рустом. 
Сдвоенные окна следующих трех этажей подчинены четкому ритму. За-
вершается здание сильно выступающим карнизом сложного профиля с 
активным ритмом мутул. Разрыв между корпусами, образованный 
ул. В. Хоружей, акцентируется угловыми башнями. Промышленный ха-
рактер этих зданий проявляется в более сдержанном рельефе фасадов с 
минимальным количеством декоративных элементов. Прообраз будуще-
го сплошного остекления можно увидеть в частом ритме окон, который 
из-за большой протяженности фасадов сливается в перспективе в 
сплошную ленту. В здании тракторного завода в Минске (1946 г., арх. 
Ю. Шпит, Н. Шпигельман, И. Бовт) группа корпусов ещё сохраняет 
классические пропорции и членения, однако акцент здесь сделан на 
формальной композиции из простых геометрических объемов. Даль-
нейшее движение в сторону функционализма можно проследить на при-
мере здания Часового завода в Минске (1954-1956 гг., арх. И. Бовт, 
Н. Шпигельман). Здесь остекление фасада представляет собой сплош-
ную сетку окон – своеобразный экран, знаковый для модернистской ар-
хитектуры. Брестский ковровый комбинат (1960г., арх. Л. Афанасьева, 
И. Бовт, М. Буйлова, С. Корчик) имеет протяженный фасад с тремя яру-
сами ленточных окон, расчлененный ритмичными вертикалями лест-
ничных клеток. Здание минского завода холодильников (1962 г., арх. 
Л. Афанасьева, И. Бовт, М. Буйлова, А. Гончаров) представляет собой 
типичный для зарубежного функционализма пример «пластинчатой ар-
хитектуры». 
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Архитектурное наследие конца 1950-х – начала 1960-х гг. содержит 
ряд интересных примеров синтеза принципов классической архитектуры 
с технократической функционалистской стилистикой. В те годы про-
мышленная архитектура в какой-то степени стала экспериментальной 
площадкой для новой стилистики, которая позже охватила все советской 
строительство и повлияла на современную архитектуру Беларуси. 
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МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Ю. О. Лобанова 

Стержневой проблемой современного общества является увеличи-
вающийся разрыв между миром богатых и миром бедных, усиливаю-
щийся процессами глобализации и транснационализации. Одним из фак-
торов такого разрыва является действие механизма создания и развития 
корпораций и его взаимодействия с общественным сектором экономики. 

В экономической теории по-разному оценивается роль корпоратив-
ных структур. Одни ученые считают, что корпорация является основой 
построения экономики страны, установления основных пропорций эф-
фективного развития, а другие утверждают, что негативные тенденции 
деятельности “мегаобъединений” наносят значительный ущерб разви-
тию цивилизации [1]. 

И. Ансофф определяет корпорацию как “широко распространенную с 
развитой рыночной экономикой форму организации экономической дея-
тельности, предусматривающей долевую собственность, юридический 
статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 
профессиональных управляющих, работающих по найму”. Особенно-
стями корпоративного институционального управления являются кон-
центрация, рост и расширение масштабов производства с применением 
стратегий слияния и поглощения. Признаками, выделяющими корпора-
цию среди других видов объединений субъектов экономической дея-
тельности, являются большие размеры, транснациональная сфера дея-
тельности, успешная конкуренция и господство на рынке. Главное пре-
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имущество крупного корпоративного предпринимательства – большие 
масштабы производственно-коммерческой деятельности. Крупные 
предприятия в лице корпораций создаются для сокращения всякого рода 
рисков, увеличения прибыли и достижения максимального эффекта от 
своей деятельности, при этом используются преимущества специализа-
ции и кооперации производства. 

Само корпоративное управление представляет собой систему взаимо-
отношений между менеджерами, советом директоров, акционерами и 
заинтересованными лицами по управлению компанией. Такая система 
влияет не только на текущие доходы владельцев, но и на будущие инве-
стиции компании [2]. 

Многообразие национальных форм корпоративного управления мож-
но условно разбить на группы, тяготеющие к двум противоположным 
моделям: 

 англо-американская, или аутсайдерская, модель; 
 континентальная (германская), или инсайдерская, модель. 
Англо-американская, или аутсайдерская, модель – это модель управ-

ления акционерными обществами, основанная на высоком уровне ис-
пользования внешних по отношению к акционерному обществу, или 
рыночных, механизмов корпоративного контроля, или контроля над ме-
неджментом акционерного общества. 

Англо-американская модель характерна для США, Великобритании, 
Австралии, Канады, Новой Зеландии. Интересы акционеров представле-
ны большим количеством обособленных друг от друга мелких инвесто-
ров, которые находятся в зависимости от менеджмента корпорации. 
Увеличивается роль фондового рынка, через который осуществляется 
контроль над менеджментом корпорации. 

Германская, или инсайдерская, модель – это модель управления ак-
ционерными обществами, основанная преимущественно на использова-
нии внутренних методов корпоративного контроля, или методов само-
контроля. 

Германская модель корпоративного управления типична для стран 
Центральной Европы, Скандинавских стран, менее характерна для Бель-
гии и Франции. В ее основе лежит принцип социального взаимодейст-
вия: все стороны, заинтересованные в деятельности корпорации, имеют 
право участвовать в процессе принятия решений (акционеры, менедже-
ры, персонал, банки, общественные организации). Германская модель 
характеризуется слабой ориентацией на фондовые рынки и акционерную 
стоимость в управлении, так как компания сама контролирует свою кон-
курентоспособность и результаты работы [3]. 
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Англо-американская и германская модели корпоративного управле-
ния представляют собой две противоположные системы, между которы-
ми находится множество вариантов с преимущественным доминирова-
нием той или другой системы и отражающих национальные особенности 
конкретной страны. Развитие определенной модели корпоративного 
управления в рамках национальной экономики зависит в основном от 
трех факторов: 

 механизма защиты прав акционеров; 
 функций и задач совета директоров; 
 уровня раскрытия информации. 
Японская модель корпоративного управления сформировалась в по-

слевоенный период на базе финансово-промышленных групп (кейрецу) 
и характеризуется как полностью закрытая, основанная на банковском 
контроле, что позволяет снизить проблему контроля менеджеров. 

Семейная модель корпоративного управления получила распростра-
нение во всех странах мира. Управление корпорациями осуществляется 
членами одной семьи. 

Как показывают результаты исследований, ни одна модель не облада-
ет очевидными преимуществами перед другими, и не может быть назва-
на универсальной. Наоборот, последнее десятилетие характеризуется 
конвергенцией различных систем корпоративного управления практиче-
ски для всех ведущих стран мира [4]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

А. В. Марченко 

Инвалидность и болезни – проблемы, волнующие каждое государство 
и затрагивающие интересы всех слоев общества. В последнее десятиле-
тие во всем мире отмечается рост инвалидности, в том числе и детской 
[1, с. 560]. 

По законам природы у молодых здоровых родителей должны рож-
даться здоровые дети. Однако различные факторы, такие как ухудшение 
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экологической обстановки, ряд нерешенных социально-экономических, 
психолого-педагогических и медицинских проблем, способствуют уве-
личению числа детей с особенностями в развитии [3, с. 286]. 

В соответствии с состоянием ребенка искажается и поведение взрос-
лых, в семье возникают проблемы, с которыми родители не могут спра-
виться самостоятельно: нарушается взаимодействие с социальным ок-
ружением, круг общения составляют лишь близкие родственники, зна-
комые, врачи. 

Когда родители осознают, что у ребенка имеются особенности в раз-
витии, у них одновременно появляется смутное ощущение того, что их 
мечты о будущем не имеют никакого значения. Мысль о нарушениях 
ребенка так тяжела, что ее просто невозможно принять; они отталкива-
ют ее от себя, но чувствуют, что теряют множество вознаграждений, ко-
торые может дать ребенок своим родителям. Психологическая ситуация, 
носящая характер личностной трагедии родителей, трансформирует всю 
систему семейных отношений [4, с. 13]. 

Поэтому изучение личностных особенностей родителей, которые 
воспитывают детей с ограниченными возможностями, позволит обоб-
щить основные характерологические черты исследуемой категории ро-
дителей и выделить группы лиц со сходными типологическими особен-
ностями. 

Таким образом, цель нашего исследования заключалась в изучении 
психологических свойств родителей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе дошкольного учре-
ждения № 60 г. Минска. В исследовании участвовало двадцать семей: 
десять семей, воспитывающих детей без нарушений в развитии (кон-
трольная группа) и десять семей, воспитывающих детей с нарушениями 
в развитии (экспериментальная группа). 

Исследование проводилось с применением методики “Психологиче-
ский тип родителя”, разработанной В.В. Ткачевой [2, с.118]. В соответ-
ствии с ней психический тип родителей оценивается по трем шкалам: 

 психосоматический тип; 
 невротический тип; 
 авторитарный тип. 
На первом этапе исследования была проведена работа с семьями, ко-

торые воспитывают детей с нарушения в развитии. Диапазон баллов был 
расположен в следующих пределах: 

 психосоматический тип: 4 семьи; 
 невротический тип: 1 семья; 
 авторитарный тип: 7 семей. 
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Вторым этапом исследования стала работа с семьями, в которых рас-
тут дети без нарушений в развитии. Результаты проведенного исследо-
вания расположены в следующих пределах:  

 психосоматический тип: 3 семьи; 
 невротический тип: 1 семья; 
 авторитарный тип: 7 семей. 
Для наглядного представления полученной разницы между данными 

категориями семей обратимся к рисунку 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Распределение сравнительной характеристики родителей  
контрольной и экспериментальной групп 

Из рисунка видно, что родители детей без нарушений в развитии по-
казали более высокий результат по каждой из шкал. Данное отличие 
объясняется состоянием родителей в момент исследования, психологи-
ческими свойствами, отношением к детям с нарушениями в развитии, 
жизненной и личностной позицией семьи, а также верой в успех своего 
ребенка. 

Результаты исследования были подвергнуты статистической обработ-
ке с помощью критерия х2. Статистический анализ позволил выявить 
различия между двумя распределениями на достоверно незначимом 
уровне (х2=1,35 р≤0,05) между семьями, которые воспитывают детей с 
нарушениями в развитии и семьями, воспитывающими детей без нару-
шений в развитии. 

Это свидетельствует о том, что, если родители принимают особенно-
сти развития своего ребенка, в их сознании возникает мотивация на пре-
одоление тех недугов, которыми он страдает. Проведенное исследование 
показывает, что потребность в принятии дефекта приводит к потребно-
сти любить ребенка независимо от тех трудностей, которые встречаются 
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на его жизненном пути. В семьях сохраняются гармоничные семейные 
взаимоотношения и участие взрослых в проблемах детей. Ведь, чтобы 
воспитать гармоничную личность, необходимо самой семье стараться 
быть психологически стабильной, несмотря на то, есть ли у ребенка на-
рушения в развитии или нет. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ  
ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. А. Пономаренко 

В современных условиях перехода Республики Беларусь к рыночным 
отношениям, актуальной является проблема формирования оптимальной 
среды для развития рыночной экономики. 

Для того чтобы проанализировать основные аспекты формирования 
рыночной экономики в Республике Беларусь, необходимо выяснить, ка-
кая экономика является рыночной. 

Рыночная экономика – экономика, основанная на принципах: 
 предпринимательства; 
 многообразия форм собственности на средства производства; 
 рыночного ценообразования; 
 договорных отношений между хозяйствующими субъектами; 
 ограниченного вмешательства государства в хозяйственную 

деятельность. 
Для оценки статуса экономики – является ли она рыночной или нет – 

международные организации учитывают ряд показателей - доля частно-
го сектора в производстве ВВП, либерализация цен, внешней торговли и 
бизнеса, тип банковской системы и ее независимость от правительства, а 
также многое другое. 

При оценке условий для формирования рыночной экономики в Рес-
публике Беларусь анализировались 3 аспекта: 

 собственность (доля частного сектора в ВВП РБ, приватизация в РБ); 
 конкуренция; 
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 свобода рынка (ценообразование, правовая база, госре-
гулирование). 

Поскольку для рыночной экономики характерно многообразие форм 
собственности, где ведущее место занимает частная собственность, по-
смотрим, какова доля частного сектора в ВВП Республики Беларусь. По 
данным Министерства экономики Республики Беларусь и данным Все-
мирного банка доля частного сектора в ВВП Беларуси составляет при-
мерно 30%. Это достаточно низкий показатель, а ведь именно он – один 
из главных показателей, характеризующих рыночную экономику [3]. 

План приватизации в 2011 году включал 180 предприятий по общей 
балансовой стоимости Br 1,3 трлн. Для того, чтобы реализовать этот 
план, нужно было заключать минимум по одной приватизационной 
сделке в 2 дня. Сделать это практически невозможно с учетом характера 
тех предприятий, которые были включены в план для приватизации. По-
этому ожидать приватизационного бума не приходилось. Тем более что 
есть печальный факт из прошлого: старый план, предполагавший прива-
тизацию предприятий в 2008–2010 годах, был реализован, по данным 
Госкомимущества, только на 10% [2]. По итогам приватизации (на нача-
ло декабря) в 2011 году в Беларуси было продано 38 ОАО из намеченных 
по плану 180 предприятий (это 20,5% от запланированного количества). 
Выручка 50% предприятий, планируемых к продаже, составляла около 
$ 3,4 млн., чистые активы 50% предприятий не превышали $ 2 млн., рен-
табельность половины ОАО была не выше 1,2%. По результатам реали-
зации приватизационного плана реализованы акции 38 предприятий на 
общую сумму Br 170 млрд. Приватизационный план на 2012 год включа-
ет 133 акционерных общества на общую сумму 2.5$ млрд. [1]. 

Конкуренция – важный элемент механизма саморегулирования ры-
ночной экономики и одновременно конкретная форма ее функциониро-
вания. Она является мощным стимулом экономического роста, улучше-
ния качества продукции, ускорения научно-технического прогресса и 
снижения издержек производства и цен. Создание конкуренции товаро-
производителей – важнейшее условие перехода к эффективной рыноч-
ной экономике. Проанализируем, какие меры приняты для стимулирова-
ния конкуренции в Республике Беларусь. 

31 декабря 2010 года была принята Директива Президента №4 «О 
развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь». Главный принцип Директивы: кон-
куренция – везде, где возможно, государственное регулирование – там, 
где необходимо. Это позволит остановить рост цен и повысить качество 
товаров и услуг. Это программный документ, направленный на даль-
нейшую либерализацию экономики и раскрепощение деловой инициа-
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тивы, создание благоприятных условий для динамичного и устойчивого 
развития Беларуси [4]. Хорошим шагом на пути к либерализации эконо-
мики РБ и, в частности, к стимулированию конкуренции, является мера 
в отношении либерализации ценообразования (Указ Президента от 
25 февраля 2011 года № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен 
(тарифов) в Республике Беларусь») [5]. А также в целях реализации Ди-
рективы разработан Указ Президента Республики Беларусь от 9 августа 
2011 года № 349 «О некоторых вопросах применения упрощенной сис-
темы налогообложения». Так, в соответствии с пунктом 1 Указа органи-
зации и индивидуальные предприниматели получили право применять в 
2011 году упрощенную систему налогообложения до достижения разме-
ра валовой выручки в сумме 12 млрд. рублей нарастающим итогом с на-
чала года. При этом размер валовой выручки, при котором возможно 
применение упрощенной системы налогообложения без уплаты налога 
на добавленную стоимость, а также с использованием в качестве налого-
вой базы валового дохода, установлен в сумме 3,4 млрд. руб. [6]. 

В рейтинге Международной финансовой корпорации и Всемирного 
банка Doing Business-2012 Беларусь расположилась на 69-м месте [7]. 
Авторы исследования отметили ряд факторов, которые, на их взгляд, 
улучшили условия ведения бизнеса в Беларуси. В частности, были учте-
ны отмена требования получать разрешения местных властей при смене 
собственности большинства коммерческих зданий в Минске, а также 
усиление защиты прав миноритарных акционеров путем введения поло-
жения, требующего более широкого раскрытия корпоративной инфор-
мации совету директоров и общественности. Самый очевидный прогресс 
связан с налогообложением. Беларусь по этому показателю долгое время 
занимала последнее 183-е место. 

Несмотря на то, что в Беларуси хорошо развита законодательная база, 
ее структура не способствуют повышению прозрачности ведения бизне-
са, а так же нормальному функционированию инвестиционной деятель-
ности. Деятельность инвестора регулируется не только инвестиционным 
кодексом, но так же множеством законодательных актов, которые часто 
появляются и часто обновляются. Однако справедливости ради следует 
отметить, что в последнее время не принималось никаких ухудшающих 
условия хозяйствования законов, а наоборот, принимаются позитивные, 
либеральные законопроекты. 

Государство играет главенствующую роль в экономике РБ. На пред-
приятиях с государственной долей собственности формируется около 
70% ВВП и налоговых поступлений страны. Отличия частных бизнес 
структур от государственных предприятий очевидны – такие характери-
стики как инертность, бюрократия, дотационность и слабый маркетинг 
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предприятий с государственной долей собственности. Однако стоит от-
метить, что наше государство предпринимает шаги по улучшению инве-
стиционного и бизнес-климата в стране. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что 
условия для формирования рыночной экономики в Республике Беларусь 
есть, шаги в отношении либерализации экономики предпринимаются. 
Для того чтобы рыночная экономика в нашей стране стала реальностью, 
нужно продолжать принимать больше конкретных мер для улучшения 
бизнес-климата. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ КВАДРАТНОГО МЕТРА  
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ г. МИНСКА  

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

О. А. Прохорова 

В странах с рыночной экономикой эконометрическое моделирование 
широко применяется в различных сферах экономической деятельности, 
как в экономике страны в целом, так и в отдельно взятых организациях. 
При этом под эконометрической моделью, как правило, понимается ве-
роятностная модель, описывающая изменения во времени экономиче-
ских величин под воздействием изменений некоторых параметров. Па-
раметры эконометрической модели, характер взаимосвязей и сила взаи-
мосвязей определяются статистическими методами. Эконометрическое 
моделирование также используется и на рынке недвижимости [1, с. 29]. 

Рынок недвижимости играет важную роль в экономике любого госу-
дарства, являясь значительной частью его национального богатства. Не-
движимое имущество занимает центральное место в общественном уст-
ройстве, выполняя одновременно две важнейшие функции: средства 
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производства и предмета личного потребления для проживания, отдыха, 
культурного досуга и т.п. С объектами недвижимости тесно связано эко-
номическое и правовое регулирование государством различных сфер 
жизни общества и материального производства [3; 4]. 

Именно недвижимость формирует центральное звено всей системы 
рыночных отношений. Объекты недвижимости – не только важнейший 
товар, удовлетворяющий разнообразные личные потребности людей, но 
одновременно и капитал в вещной форме, приносящий доход. Вложения 
в нее обычно представляют собой инвестирование с целью получить 
прибыль. Недвижимость – основа национального богатства страны, 
имеющая по числу собственников массовый, всенародный характер. 

Рынок недвижимости, как один из важнейших образующих факторов 
экономики, нуждается в комплексном подходе к его развитию, а эконо-
метрика, как синтез трех наук (экономики, математики и статистики), 
является необходимым средством для осуществления этого развития. По 
результатам проведенного анализа рынка недвижимости города Минска 
была построена многофакторная модель цены квадратного метра жилой 
недвижимости города Минска. 

Модель построена на основании статистических данных за 2009, 
2010, 2011 года [2]. На первоначальном этапе был проведен корреляци-
онный анализ 12 показателей, которые были отобраны для модели на 
основе мнения автора об экономических взаимосвязях исследуемого 
объекта. По результатам корреляционного анализа ряд статистических 
данных, характеризующих отобранные показатели, был отсеян. Далее 
методом пошаговой регрессии были отобраны факторы, вошедшие в 
итоговую модель, которая имеет вид:  
 P = 13067,979 - 2,671ЧЗ - 0,134D + 7,040ПРП, (1) 
где P – цена квадратного метра вторичного рынка жилой недвижимости 
города Минска; ЧЗ – численность занятых в экономике; D – спрос на не-
движимость в городе Минске; ПРП – продукция промышленности. 

Построенная модель является значимой, надежной и адекватной, о 
чем свидетельствуют следующее: все значимые коэффициенты модели 
не превышают уровень значимости α=0,05; коэффициент детерминации 
R2= 0,840; коэффициент Фишера (F) составляет 14,029. Приведенные 
критерии свидетельствуют о том, что на основании данной модели мож-
но осуществлять прогнозирование [1, с. 94]. Прогноз был сделан на пять 
месяцев 2012 года: январь, февраль, март, апрель, май. В итоге был по-
лучен следующий результат: коэффициент корреляции между фактиче-
ским значением цены и прогнозным по модели составил 0,84 (сильная 
зависимость), процентное отличие прогнозных данных от фактических 
составило в среднем 13%. Данные показатели свидетельствует о высо-
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ком качестве построенной модели и ее потенциале прогнозирования. На 
графике (рис. 1) представлены динамические ряды фактических и про-
гнозных цен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Динамика изменения фактических и прогнозных цен на  
квадратный метр 

Из графика видно, что прогнозный ряд цен повторяет тенденцию из-
менения фактического ряда. Данный факт также свидетельствует о каче-
стве модели. Средняя разница в 13% между прогнозными и фактически-
ми ценами может быть следствием нестабильности и резкого изменения 
экономической ситуации (а, следовательно, показателей, учтенных в мо-
дели) в 2011 году. Поскольку точность прогноза зависит, в том числе, и 
от тенденции экономических показателей, используемых для создания 
модели (тенденцию традиционно принято выявлять в стабильной эконо-
мике), то ситуация, сложившаяся на рынке в прошлом году, является ос-
новным фактором, влияющим на величину разницы между прогнозными 
и фактическими ценами на рынке недвижимости. 

Возможности применения на рынке недвижимости нашей страны 
данной эконометрической модели связано с реализацией социальных и 
коммерческих целей.  

Социальная цель обусловлена социальной направленностью белорус-
ской экономики: реализации жилищной реформы, как составной части 
комплекса мер по стабилизации экономики, сопутствует ряд задач, свя-
занных с прогнозированием, в том числе, такого показателя как цена на 
рынке недвижимости. Применение модели в данном случае является 
эффективным, наглядным и недорогим методом решения вопроса. 

Основная коммерческая цель – извлечение прибыли – достигается пу-
тем эффективного использования материальных и нематериальных ре-
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сурсов при строительстве и дальнейшем управлении востребованными 
рынком объектами недвижимости. Данная цель реализуется на базе ка-
чественно составленных инвестиционных планов, для которых модель 
является удобным средством расчета будущей прибыли. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ  
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ГЕРМАНИИ 

Е. С. Ревтович 

Рынок недвижимости Германии – один из наиболее стабильных в Ев-
ропе. Рынок недвижимости пережил внутренний кризис в конце 90–х –
начале 2000–х гг., во время всеобщего бума постепенно восстанавливал-
ся и креп, а в трудные для Европы 2009–2010 гг. стал оплотом стабиль-
ности. Цены на недвижимость в Германии остаются стабильными, стои-
мость жилья в стране растет на 2–4% в год. Инвестиции в недвижимость 
оправдывают себя и в условиях глобального экономического и финансо-
вого кризиса. 

Цены на недвижимость Германии зависят, в первую очередь, от ре-
гиона. На востоке страны (территории бывшей ГДР) квадратный метр 
стоит заметно ниже, чем на западе. Статус города и количество жителей 
далеко не всегда являются ценообразующими факторами. 

Самый дорогой город Германии – столица Баварии Мюнхен: квад-
ратный метр жилья стоит в среднем 3,7 тыс. евро. Это связано, во-
первых, с тем, что здесь расположены офисы крупнейших немецких 
компаний, во-вторых – с тем, что себестоимость строительства в пред-
горных районах достаточно велика. Элитное жилье в центре Мюнхена 
оценивается в 10–13 тыс. евро/кв.м. 

Вслед за Мюнхеном по ценовой шкале следуют Штутгарт (2,9–3,2 
тыс. евро/кв. м), Гейдельберг, Висбаден и Франкфурт-на-Майне (2 тыс. 
евро/кв. м), Кельн и Нюрнберг (2,2 тыс. евро/кв. м), Гамбург и Бонн 
(2,1 тыс. евро/кв. м). Более низкие цены на территории бывшей ГДР 
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обусловлены более низким качеством жилья, чем в Западной Германии: 
немалое количество домов на вторичном рынке нуждается в капитальном 
ремонте или реконструкции. В Дрездене, Потсдаме и Лейпциге средняя 
стоимость квадратного метра составляет примерно 1,7 тыс. евро. 

Цены на недвижимость в Берлине пока остаются достаточно низкими, 
но регулярный приток фирм и капитала способствует их повышению. 
Стоимость квадратного метра меняется в зависимости от района. Объек-
ты в центре германской столицы оцениваются примерно в 2,5 тыс. ев-
ро/кв. м, на окраинах – от 1 тыс. евро/кв. м. Стоимость новых апарта-
ментов улучшенной планировки в престижных районах Берлина колеб-
лется в пределах 4,5–6 тыс. евро/кв. м. 

Союз банков-эмитентов закладных листов подготовил аналитический 
обзор по итогам первого квартала и составил индекс VDP. Согласно 
данному индексу, средняя стоимость жилой недвижимости в первом 
квартале 2011 года выросла на 0,7% [2]. 

Аренда играет значительную роль в Германии. Более половины жите-
лей страны и более 80% берлинцев не владеют жильем, а арендуют его. 
Это существенно меньше, чем в среднем в странах Евросоюза, где дан-
ный показатель превышает 60 процентов. Поэтому одним из наиболее 
распространенных способов инвестирования в немецкую недвижимость 
является покупка доходных домов и апартаментов под сдачу в аренду. 

У жителей Германии мало стимулов приобретать жилье в собствен-
ность, поскольку его спокойно можно снимать по сравнительно умерен-
ным и стабильным ценам. В такой ситуации немецкий рынок жилой не-
движимости привлекателен для тех иностранных инвесторов, кто не хо-
чет рисковать и готов довольствоваться относительно невысокими, но 
устойчивыми доходами от сдачи жилья в аренду. 

Германия занимает одно из первых мест в рейтинге, в который входят 
государства с наиболее привлекательным для инвестиций сектором 
коммерческой недвижимости. На сегодняшний день объекты коммерче-
ской недвижимости, представленные на немецком рынке, пользуются 
активным спросом, как у иностранных, так и местных инвесторов. Инве-
стиционная привлекательность объясняется высокими темпами восста-
новления немецкой экономики и сравнительно невысокими ценами на 
коммерческую недвижимость. По официальным данным, экономика 
Германии за первые три месяца 2011 года выросла на 1,5% по сравне-
нию с последним кварталом прошлого года, по прогнозу правительства 
ФРГ, прирост немецкого ВВП в текущем году составит 2,3%, что служит 
дополнительным мотивирующим фактором для развития малого и сред-
него бизнеса (рисунок 1) [4].  
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Рис. 1. Валовой внутренний продукт Германии в текущих ценах, миллиарды евро 

В большинстве случаев открытие бизнеса сопровождается необходи-
мостью в торговом либо офисном помещении. Соответственно, с разви-
тием бизнеса возрос спрос на объекты коммерческой недвижимости. Не-
смотря на это, их стоимость пока еще находится на доступном уровне, 
но по прогнозам аналитиков предстоит повышательная ценовая динами-
ка. Таким образом, вложив средства в рынок коммерческой недвижимо-
сти Германии сейчас, инвестор получает отличные возможности для 
достижения хорошей прибыли в будущем. 

Уникальность немецкого законодательства в том, что иностранцы по 
закону имеют равные права при покупке недвижимости с гражданами 
страны, приток иностранных инвестиций в важные финансовые центры 
страны постоянно растет. 

Согласно исследованию CBRE (CB Richard Ellis – мультинациональ-
ная корпорация, предоставляющая услуги на рынке коммерческой не-
движимости), в 2011 году Германия стала самой привлекательной стра-
ной в Европе с точки зрения иностранных инвесторов 32% респондентов 
отдали предпочтение Германии (рисунок 2) [3]. Предсказуемость рынка 
Германии и стабильное экономическая ситуация в стране привлекает 
инвесторов со всего мира. 

 
Рис. 2. Доля иностранных инвестиции в рынок недвижимости, % 
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Успешность рынка немецкой недвижимости объясняется следующи-
ми факторами: 

 быстрое восстановление экономики после финансового кризиса; 
 низкие процентные ставки по ипотечным продуктам; 
 активно развивающийся рынок аренды [1]. 
На сегодняшний день рынок недвижимости Германии по праву счита-

ется одним из самых стабильных в Европе. Несмотря на то, что сейчас 
последствия мирового кредитного кризиса коснулись и этой европейской 
страны, в некоторых регионах эксперты наблюдают уверенный рост. 

Аналитики утверждают, что продолжится рост объема инвестиций в 
финансовые центры страны, такие как Берлин, Мюнхен и Франкфурт. 
Вкладывать деньги в недвижимость сейчас предпочитают не только 
иностранцы, но и жители самой Германии. Жилье скупают не только 
физические, но и юридические лица: все более распространенной стано-
вится практика, когда фирмы сдают квартиры в аренду своим сотрудни-
кам. Растет спрос и на гостиничную недвижимость: благодаря постоян-
ному притоку туристов и приезжающих по делам этот сектор, как пра-
вило, приносит стабильный доход. 

Эксперты предсказывают, что недвижимость Берлина в ближайшие 
годы «догонит» по ценам ведущие европейские столицы. Сейчас в сто-
лице Германии финансируются крупные строительные проекты. В Бава-
рии ожидается рост стоимости жилья до 70%. Противоположная тенден-
ция наблюдается на востоке страны. В федеральных землях Мекленбург 
- Передняя Померания, Саксония и Саксония-Анхальт цены, по прогно-
зам экспертов, снизятся на 40%. Это объясняется оттоком населения и 
демографическим кризисом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АБСТРАКТНОЙ ФОРМЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ МАРКА РОТКО 

М. В. Степаненкова 

Говоря о формообразовании в творчестве Марка Ротко, нужно отме-
тить, что на пути становления собственного живописного языка, он про-
ходит ряд этапов, переосмысляя действующие в тот период концепции 
живописи. Эти этапы не исключают друг друга, а трансформируясь, ло-
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гически вырастают друг из друга, обращаются к одной и той же пробле-
ме - выражения эмоциональной, а не материальной стороны жизни, - но 
отображают различные ее грани, демонстрируют неодинаковые к ней 
подходы, и в итоге соединяются, конденсируются в работах «классиче-
ского периода» Марка Ротко. 

Фигуративные работы 30-х годов. Можно предположить, что подоб-
ная форма живописи, близкая к экспрессионизму – направлению, кото-
рое оказало значительное влияние на американское искусство 1930-х го-
дов, была предельно адекватно ситуации сложившийся в обществе на 
фоне Великой депрессии. Непосредственное влияние на Ротко отчасти 
оказали художники-авангардисты Макс Вебер, Аршиль Горки, которые 
в период обучения мастера являлись его преподавателями, и благодаря 
идеям которых Ротко начинает видеть в искусстве инструмент эмоцио-
нального и религиозного выражения. 

Абстрактные картины на мифологические темы начала 40-х. На вы-
бор Марка Ротко сюрреализма в качестве основы для своих творческих 
поисков в начале 40-х, вероятно, повлиял тот факт, что начавшаяся в Ев-
ропе в этот период война вынуждает многих сторонников данного на-
правления эмигрировать в США где они, продолжая работать в рамках 
своей концепции, провоцируют новую волну интереса к сюрреализму. 
Как известно, на живопись сюрреализма в значительной степени оказали 
влияние идеи Фрейда и бессознательного, внутренние архетипы Юнга, 
что в свою очередь провоцирует интерес к мифологическим сюжетам, 
богатым подобными архетипическими образами. Духовная пустота че-
ловека, проявившаяся в этот период в полной мере на фоне Второй ми-
ровой войны, по мнению Ротко могла быть преодолена посредствам вы-
явления существующих в сознании человека образов, воссоздания мифо-
логичности мышления, с чем, как сказано выше, и работал сюрреализм. 

Сюрреализм первой половины 40-х. С течением времени работы Рот-
ко, аккумулируя идеи сюрреализма, становятся все более абстрактными, 
формы упрощаются, все большую роль приобретает выразительная спо-
собность линии и цвета. Природа сюрреализма – бессознательность, ин-
терес к внутреннему миру индивидуума, автоматизм выражения его, - 
пропитывает абстрактное искусство, и трансформируется в него, как в 
форму наиболее лаконично и чисто выражающую душевные движения, 
глубинные эмоциональные настроения. 

Работы цикла «Мультиформы», конец 40-х. Период конца 40-х можно 
назвать переходным в творчестве художника. Он отказывается от опре-
деления своего метода как сюрреалистического, признавая сюрреализм, 
тем не менее, одним из этапов, повлиявших на то, что критики опреде-
лят в дальнейшем как «мультиформы» – цветовые плоскости в опреде-
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ленных пропорциях соотносящиеся на холсте. Полотна, наполненные 
пульсирующими цветными блоками, лишенные каких бы то ни было 
намеков на символ и миф, воплощенный в форме, тем не менее, заклю-
чают в себе и миф, и символ, проявляющийся здесь во взаимодействии 
цветовых пятен. Отказываясь от мифологических образов предыдущего 
периода как от исчерпавших себя, Ротко отказывается от каких бы то ни 
было фигуративных изображений, полагаясь теперь на возможности 
языка чистого цвета и экспрессивной абстрактной формы. 

Работы «классического периода» (абстрактный экспрессионизм). 
Произведения этого периода, начавшегося в конце 40-х и продолжавше-
гося до смерти художника в 1970 году и называемого «классическим» в 
творчестве Ротко, представляют собой логическое продолжение его экс-
периментов с так называемыми «мультиформами». Минимализированый 
способ работы с выразительными свойствами цвета достигает здесь апо-
гея. Но подобные цветовые поля не являются проявлением «цвета ради 
цвета», это способ, метод, избранный художником, для того, чтобы ска-
зать о глубинных, эмоциональных внутренних уровнях сознания посред-
ствам цвета и абстрактной геометрики. Становятся другими, срежисси-
рованные художником отношения «произведение-зритель». Произведе-
ние перестает быть внешним объектом по отношению к воспринимаю-
щему его, оно вступает в активное взаимодействие со зрителем. Благо-
даря внушительным размерам, и определенным образом организованной 
экспозиции, полотно погружает в себя зрителя, открывая для него про-
странство пульсирующего цвета. 
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АРХИТЕКТУРА МОСТОВ КАК ИСТОЧНИК  
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ МОДЕРНИЗМА 

А. М. Стильман 

Логика форм в архитектуре мостов стала одним из факторов архитек-
турного и дизайнерского формообразования ХХ века. Архитектурный 
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модернизм - движение в архитектуре двадцатого века, переломное по 
содержанию, связанное с решительным обновлением форм и конструк-
ций, отказом от стилей прошлого. В области архитектуры это связано с 
развитием металлических и стальных конструкций. Джеймс Богард про-
возгласил, что здания с чугунным каркасом могут быть возведены на 
большую высоту, чем здания любой другой известной системы, и что 
чем выше будет такое здание, тем он будет устойчивее. Яркими приме-
рами той эпохи можно привести Библиотеку Сен-Женевьев в Париже 
(1850), Хрустальный дворец Д. Пэкстона в Лондоне (1851), Бруклинский 
мост (1883),Эйфелева башня в Париже (1889) и др. Чугунный арочный 
мост через р. Северн в Англии, построенный в 1779 г., открыл новую 
эпоху в истории мирового мостостроения. Ко второй половине XIX в. 
сформировались основные системы металлических мостов. К числу вы-
дающихся произведений инженерного искусства следует отнести виадук 
Гараби, построенный Густавом Эйфелем около г. Сен-Флур в 1884г. В 
Великобритании в Эдинбурге в 1890 г. Джоном Фаулером и Бенджами-
ном Бейкером был спроектирован и построен мост Форт Рэйл. Авторы 
создали сооружение, рассчитанное на экстремальные условия, и заложили 
параметры с учетом максимальной степени безопасности. В результате на 
свет явилась тяжеловесная конструкция с ярко выраженным образом. 

С начала 30-х годов в мостостроении начинает широко применяться 
железобетон. Вначале при внедрении железобетона пользовались теми 
же конструктивными решениями, какие применялись для дерева и желе-
за. Швейцарский инженер Роберт Майар разработал новую конструкцию 
железобетонных мостов, представляющих собой комбинацию жесткой 
балки и гибкой подпружной арки; а также работал над совершенствова-
нием трехшарнирной арочной конструкции. Заслуга Р. Майара состоит 
еще в том, что он один из первых понял возможности железобетона как 
строительного материала, позволяющего исключить разделение элемен-
тов конструкции на несущие и несомые. Примерами служат мост Тава-
наса через р. Рейн (1905), Радужный мост в Калифорнии, мост Шван-
дбах (1933), мост через р. Арвоколо Женевы (1936–1937). 

Несколько иной, чем в Европе, была ситуация, в которой развивалось 
мостостроение Северной Америки. Основными особенностями, опреде-
лившими типы мостов США и Канады, были природные условия. Необ-
ходимость перекрытия значительных пролетов и пропуска под мостами 
больших океанских судов с одновременной возможностью опереть фун-
даменты опор на скальный грунт уже в конце XIX в. привела к строи-
тельству в Нью-Йорке двух больших висячих мостов: Бруклинского в 
1883 г. с пролетом 486,5 м и Манхэттенского с пролетом 448 м. В даль-
нейшем это направление продолжало развиваться. В Сан-Франциско 
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инженером Джозефом Строссом и архитектором Ф.Морроув 1933–
1937 гг. строится мост Голден Гейт (Золотые Ворота), пролет которого 
1280 м оставался рекордным до 1964 г. 

Архитектура мостов продолжает оказывать воздействие на процессы 
современного художественного формообразования. Таким ярким приме-
ром выражения художественного образа мне представляется мост Тыся-
челетия в Гейтсхеде. Конструкция моста напоминает веко огромного 
глаза, которое при движении поднимается и опускается. Авторами про-
екта являются сотрудники фирм «Уилкинсон Эйре» и «Гиффорд и Пар-
теры». Конструкция содержит две стальные арки, одна из которых не-
сущая и поддерживает вторую подвесными тросами. Все сооружение 
поворачивается вокруг оси для благоприятного пропуска судов. 
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ВАН ГОГ В ЗЕРКАЛЕ СВОИХ ПИСЕМ 

Т. А. Таркан 

При чтении писем Ван Гога нельзя не обратить внимания на широту и 
многообразие их тематики. Теперь, в ходе работы над докладом, я попы-
талась систематизировать основные темы писем. Прежде всего, я выде-
лила наиболее часто повторяющиеся темы, образы и мотивы писем Ван 
Гога. К примеру, во многих письмах Ван Гог размышляет о собственном 
творчестве, выделяя такие аспекты как композиция, сюжет картин, ри-
сунок, цвет. В итоге этих наблюдений и классификации тематизм писем 
Ван Гога можно представить следующим образом. 

Главенствующая тематика писем Ван Гога – это процесс рождения 
картины. В письмах художника содержится немало мотивировок выбора 
сюжета картин. В начале творческого пути Ван Гога большинство героев 
его картин были простые люди, то, что называется «соль земли». Поче-
му именно они? Этот выбор определило время, обстановка, в которой 
жил Ван Гог. Он поставил под сомнение саму основу человеческого со-
циума. А конкретным выражением дисгармонии этого социума был Бо-
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ринаж, местность в которой он жил. Вот как он описывает окружающий 
его пейзаж: «шахта, окружена жалким поселком с несколькими мертвы-
ми, до черноты закопченными деревьями и колючими живыми изгоро-
дями; повсюду кучи навоза и шлака, горы пустой породы» [2, с. 8.]. Об-
раз и становление идеального социума Ван Гог представляет так: «Су-
ществует старое общество, которое, на мой взгляд, погибнет по своей 
вине, и есть новое, которое уже родилось, растет и развивается. Короче 
говоря, есть нечто исходящее из революционных принципов и нечто ис-
ходящее из принципов контрреволюционных» [1, c. 67]. 

Другой сквозной темой писем художника стало постижение природы 
через творчество. Постоянным желанием Ван Гога было жить в деревен-
ской глуши и писать на пленере: «…по моему твердому убеждению, са-
мое лучшее для крестьянского художника – брать пример с барбизонцев 
и жить в самой гуще того, что пишешь: ведь в сельской местности при-
рода каждый день раскрывается с совершенно новой стороны» [2, c. 69]. 

Часто в своих письмах Ван Гог возвращается к теме недостижимого 
идеала мастерства. Во многих письмах он пишет о необходимости овла-
дении рисунком. В письме 1882 года художник говорит о своем выборе 
так: «Я ни одной минуты не жалею, что начал не с акварели и не с живо-
писи. Я уверен, что возьму свое, если только сумею прокорпеть над ра-
ботой до тех пор, пока моя рука не станет тверда во всем, что касается 
рисунка и перспективы» [1, c. 34]. 

С не меньшей пытливостью Ван Гог пытается познать тайны цвета, 
особое внимание уделяет изучению цвета в природе. Вот как определяет 
основу художественной палитры сам художник: «Есть только три ос-
новных цвета – красный, желтый и синий; “составные” цвета – оранже-
вый, зеленый и фиолетовый. Добавляя черный и немного белого, полу-
чаешь бесконечные варианты серых... невозможно, например, сказать, 
сколько существует зелено-серых: они варьируются до бесконечности» 
[1, c. 33]. 

Многие письма посвящены живописному колориту: «Я постоянно на-
деюсь совершить в этой области открытие, например, выразить заро-
дившуюся в мозгу мысль сиянием светлого тона на темном фоне. Или 
выразить надежду мерцанием звезды, пыл души – блеском заходящего 
солнца. Это, конечно, не иллюзорный реализм, но разве это менее ре-
ально?» [2, c. 112]. Уже на склоне лет в 1889 году Ван Гог пишет брату 
из клиники доктора Рея: «Рей говорит, что я ел слишком мало и нерегу-
лярно, поддерживая себя только алкоголем и кофе. Допускаю, что он 
прав. Но бесспорно и то, что я не достиг бы той яркости желтого цвета, 
которой добился прошлым летом, если бы чересчур берег себя» 
[2, c. 452]. 
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С самых ранних лет Ван Гог был пытливым и разносторонним чита-
телем. Его восхищали такие мастера пера как Золя, Толстой, Бальзак, Ги 
де Мопассан. Но наибольшее влияние оказал на него Достоевский: «Та-
кие утрированные этюды, как “Сеятель”, а теперь “Ночное кафе”, обыч-
но кажутся мне дрянными и жутко уродливыми, но когда я чем-нибудь 
взволнован, например, статьей о Достоевском (Ван Гог имеет ввиду ста-
тью Достоевского из “Дневника писателя”. – Т.Т.), которую прочел 
здесь, они начинают мне представляться единственными моими работа-
ми, имеющими серьезное значение» [2, c. 394]. 

Известно, что в юности Ван Гог мечтал стать священником и стран-
ствующим проповедником. Но, видимо, в какой-то момент в его созна-
нии произошел мировоззренческий кризис и в зрелые годы он реши-
тельно меняет свое отношение к религии: «Я откровенно сказал, что 
считаю их систему религиозных взглядов отвратительной, не хочу 
больше думать об этих вопросах» (письмо 1881 года) [1, c. 23].Осознав 
это, Ван Гог избирает путь художника: «Что я такое в глазах большинст-
ва? Ноль, чудак, неприятный человек, некто, у кого нет и никогда не бу-
дет положения в обществе, – словом, ничтожество из ничтожеств. Ну 
что ж, допустим, что все это так. Так вот, я хотел бы своей работой по-
казать, что таится в сердце этого чудака, этого ничтожества» [1, c. 32]. 

Часто в письмах Ван Гога звучит и философская тематика: он затра-
гивает вопросы жизни и смерти, восприятие собственного «я», размыш-
ляет о своем месте среди людей. В каком-то смысле его можно назвать 
провозвестником экзистенциализма – так остро он чувствовал одиноче-
ство человека в социуме и свою богооставленность в мире: «Птица в 
клетке отлично понимает весной что происходит нечто такое, для чего 
она нужна; она отлично чувствует, что надо что-то делать…затем у нее 
рождаются какие-то смутные представления, она говорит себе: “Другие 
вьют гнезда, зачинают птенцов и высиживают яйца”, и вот уже она бьет-
ся головой о прутья клетки. Но клетка не поддается, а птица сходит с 
ума от боли» [1, c. 11]. Однако при всех превратностях судьбы Ван Гог 
все же сохраняет веру в жизнь и назначение в художника: «Будем же спо-
койно идти вперед, и пусть каждый на своем пути всегда стремится к све-
ту зная, что мы – такие же, как другие, что другие – такие же, как мы, и 
что человеку хорошо жить среди себе подобных, твердо веруя, нерушимо 
надеясь, все претерпевая и всегда стремясь избежать гибели» [2, c. 5]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Ю. А. Трухан 

Социально-экономические преобразования, привели к необходимости 
возрождения ценностных ориентиров общества и повышения значимо-
сти социального образования, ведущей тенденцией которого является 
подготовка специалистов по социальной работе. Профессия специалиста 
по социальной работе – особая. Она требует наличия не только специ-
альных знаний и умений, но и особых личностных качеств, способности 
поддержать ближнего, готовности всегда прийти на помощь. 

Личностные качества социального работника принято подразделять 
на три группы. К первой группе относятся психофизиологические харак-
теристики, от которых зависят способности к данному виду деятельно-
сти; ко второй – психологические качества (самоконтроль, самокритич-
ность, самооценка своих поступков и др.); к третьей – психолого-
педагогические качества, от которых зависит эффект личного обаяния 
(коммуникабельность, красноречие и др.). 

Одним из главных факторов, на наш взгляд, который способствует 
формированию значимых качеств у будущих специалистов по социаль-
ной работе, является волонтерская деятельность. 

В современном мире волонтерство приобретает статус неотъемлемого 
элемента цивилизованного общества и, как никогда актуального, соци-
ально-культурного феномена, характеризующего любое высокоразвитое 
общество, приоритетами которого выступают гуманистические ценности. 

В соответствии с общей Декларацией Волонтеров, принятой конгрес-
сом Международной Ассоциации Волонтеров 14 сентября 1990 года в 
г. Париже, волонтерская деятельность рассматривается как инструмент 
социального, культурного, экономического и экологического развития.  

В научной литературе представлен ряд работ, рассматривающих во-
лонтёрское движение как одно из направлений образовательно-
воспитательной работы в вузе. Так, например, П.И. Бригадин одним из 
направлений улучшения воспитательного процесса называет создание 
условий для включения студентов в различные виды общественно-
значимой деятельности, одним из которых является волонтёрство [2, 
с.5–9]. 

В 2009 году на кафедре социальной работы Государственного инсти-
тута управления и социальных технологий БГУ (ГИУСТ БГУ) на основе 
общих интересов студентов создан Центр волонтёрского движения 
«Дорога надежды» - союз милосердия, альтруизма, искренности и люб-
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ви. В его состав входят студенты различных курсов специальности «Со-
циальная работа». 

Цель деятельности волонтерского центра – оказание добровольной, 
бескорыстной социальной помощи и поддержки различным категориям 
населения, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие ду-
ховному развитию и самореализации студентов в социально значимой 
деятельности. 

На наш взгляд, одним из важнейших личностных качеств, которое 
воспитывает волонтерство, является эмпатичность – улавливание на-
строения людей, выявление их установок и ожиданий, сопереживание их 
нуждам. 

Тот или иной уровень эмпатии является личностно необходимым ка-
чеством для всех специалистов, работа которых непосредственно связа-
на с людьми. Благодаря эмпатии у специалиста формируется «новый» 
взгляд на мир, меняется его взаимодействие с людьми, а также в процес-
се работы устанавливаются доверительные отношения, что эффективно 
влияет на деятельность в целом. 

Поэтому, в целях выявления связи между личностными качествами 
будущих специалистов и их участием в волонтерской деятельности было 
организовано и проведено исследование на базе ГИУСТ БГУ. В нем 
приняли участие 30 студентов специальности «социальная работа» (2–4 
курсов), из которых – 15 человек являлись студентами-волонтерами, и 
15 – не занимались волонтерской деятельностью. 

В качестве основной была использована методика «Диагностика со-
циальной эмпатии» М. Эпштейна и А. Мехрабиена [3, с. 21]. 

На первом этапе исследования была проведена работа со студента-
ми-волонтерами. Индекс эмпатийности (ИЭ) соответствовал следующим 
показателям: 

 высокий: 6 человек (девушки: ИЭ=32-30); 
 средний: 8 человек (юноша: ИЭ=20; девушки: ИЭ=24-28); 
 низкий: 1 человек (юноша: ИЭ=16). 
Вторым этапом исследования стало изучение личностных особенно-

стей у студентов, не занимающихся волонтерской деятельностью. Ре-
зультаты оказались следующими: 

 высокий: 1 человек; 
 средний: 8 человек; 
 низкий: 6 человек. 
Статистический анализ позволил выявить различия на достоверно 

значимом уровне (х2=7,1, р≤0,05) между группами студентов-волонтеров 
и неволонтеров по выраженности уровня эмпатии. 
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Как видим, студенты-волонтеры обладают более высокими показате-
лями уровня эмпатийности, что свидетельствует о том, что волонтерская 
деятельность является важнейшим средством формирования личност-
ных качеств и неотъемлемым элементом в становлении будущих спе-
циалистов по социальной работе. 

Таким образом, волонтерское движение формирует у будущих спе-
циалистов не только определенные умения и навыки, но и воспитывает 
нравственные позиции по отношению к себе и к окружающим людям. 
Помогая людям, волонтеры относятся с большей ответственностью к 
своему делу, тем самым развивают у себя внутренний потенциал, кото-
рый в будущем необходим для успешной профессиональной деятельно-
сти. Это не только помощь другим, но и помощь самому себе, т.е. само-
развитие, самосовершенствование, накопление опыта ответственного 
отношения к людям. Волонтерство способствует осознанию будущей 
профессии не только на информационно-содержательном, но и на эмо-
ционально-практическом уровне [1, с. 233–236]. 
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HR-БРЕНДИНГ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИМИДЖА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Л. И. Цыкунова 

Современные условия рыночной экономики требуют привлечения на 
работу в компанию наиболее способных, инициативных и талантливых 
сотрудников из числа имеющихся на рынке труда. Это определяет важ-
ность такой части деятельности компании как подбор персонала, также 
как и в других сферах деятельности компании необходимы новые техно-
логии и профессиональные подходы. 

Одним из направлений развития благоприятного имиджа компании 
как работодателя является HR-брендинг (Брендинг работодателя), кото-
рый представляет собой комплекс целенаправленных мероприятий по 
формированию положительного имиджа работодателя с целью постоян-
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ного привлечения лучших из лучших специалистов в своей отрасли [1, 
с. 7]. К основным функциям HR-брендинга относятся: 

 Лайфстайл-менеджмент – это определение стиля жизни 
работников и разработка стратегий, систем и практик, отражающих 
изменяющиеся потребности наемных сотрудников на протяжении всего 
периода их работы в штате компании. 

 Бренд-портфолио-менеджмент. Традиционно отдел маркетинга 
курирует развитие корпоративного и потребительского бренд-
портфолио, а HR-отдел уже отвечает за бренд работодателя. Важно 
понимать, что у любой компании есть всего один бренд, у которого есть 
множество подвидов. Деление бренда на корпоративный, 
потребительский и HR-бренд просто помогает проверить наличие 
целенаправленной стратегии у каждого из данных сегментов, а также 
проконтролировать эффективность проводимых мероприятий по 
каждому направлению. 

 Коммьюнити-менеджмент позволяет обеспечить коммуникацию 
между сотрудниками компании и конечным потребителем путем 
создания двусторонней обратной связи, которая будет полезна как самой 
компании, так и покупателям. 

 Чейндж-менеджмент должен обеспечивать поддержку развития 
бренда работодателя в соответствие с практическими подходами и 
принципами, принятыми в организации. Отсутствие у линейных 
руководителей четкого понимания, что подразумевается под развитием HR-
бренда, превращает данную задачу в очередной проект, предпринятый 
только «для галочки» и не представляющий никакой реальной ценности для 
бизнеса. 

На рисунке 1 показана схема взаимодействия функций HR-брендинга, 
определяющая роли сотрудников, реализующих HR-брендинг компании. 

К основным рычагам осуществления функций относятся: лидерство, 
коммуникация, исполнение и обучение [2]. Осуществление успешного 
HR-брендинга во многом зависит от наличия в компании лидера, спо-
собного донести цели организации на все её уровни. 

HR-брендинг является новым и пока еще малоизвестным подходом к 
управлению персоналом для белорусских компаний. В то же время, в 
России руководители озабочены нехваткой, прежде всего, ключевых 
специалистов, так как это несёт за собой угрозу для бизнеса компании. 
Проведенное на данную тему исследование показало, что эта проблема 
беспокоит 67% компаний в России и 51% по всему миру. 

В современной экономической ситуации для Республики Беларусь 
развитие HR-брендинга является перспективным направлением для 
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компаний работодателей, так как его основное направление – формиро-
вание реальной рабочей среды, а не представления о ней. 

 

 
Рис.1. Схема взаимодействия функций HR-брендинга 

Следует отметить, что HR-брендинг направлен не только на проведе-
ние мероприятий с работниками компании, а на тщательную работу с 
репутацией компании и определение долгосрочной стратегии функцио-
нирования на рынке труда. 
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ОСОБЕННОСТИ БРАЧНЫХ УСТАНОВОК 
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

О. С. Шаченкова 

После окончания школы для многих молодых людей из числа детей-
сирот создание своей собственной семьи является едва ли не самой за-
ветной мечтой. Но на пути к осуществлению этой мечты они терпят не-
удачи чаще, чем их домашние сверстники. Даже если сироты создают 
свои семьи, в большинстве случаев они не справляются с проблемами 
бытового и юридического характера, не находят должного понимания у 
окружающих, не знают, куда обратиться со своими вопросами и воз-
никшими затруднениями. Не всем удается найти общий язык с новым 
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для них окружением, самостоятельно устроить свой быт и утвердиться в 
жизни [2, с. 25.]. 

Одним из успешных условий адаптации воспитанников сиротских 
учреждений является их подготовленность к браку, семейной жизни. 
Так, в 2009 г. в Минской области на учете в ТЦСОН состояли 1250 вы-
пускников интернатов в возрасте от 18 до 23 лет. Зачастую молодые лю-
ди, только что вышедшие из стен интернатов, создают семьи или стано-
вятся матерями-одиночками [1, с. 26]. Это, среди прочего, объясняется 
отсутствием стереотипа материнского поведения выпускниц, что, в свою 
очередь, делает актуальным и проблему раннего материнства. Причем 
сироты торопятся рожать не только из-за своей инфантильности, но и в 
поисках выхода из одиночества [1]. 

Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений - это, 
прежде всего, проблема социализации ребенка, поскольку образцы по-
ведения, мышления, способы активности формируются еще в раннем 
возрасте и оказывают влияние на дальнейшую взрослую жизнь. В теори-
ях социализации подчеркивается значение детского периода личности и 
значение социальной среды, первичным элементом которой выступает 
семья. 

Под социализацией, как правило, понимается процесс усвоения и ак-
тивного воспроизводства индивидом социокультурного опыта (социаль-
ных норм, ценностей, образцов поведения, ролей, установок, обычаев, 
культурной традиции, коллективных представлений и верований). Аме-
риканский психиатр А. Кардинер, например, полагал, что основные пси-
хические задатки человека в процессе социализации устанавливаются 
первые 4–5 лет жизни, затем они приобретают стабильные характери-
стики и значительно измениться уже не могут [3]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ос-
новным источником проблем при построении семейных отношений у 
выпускников интернатных учреждений является отсутствие навыков та-
кового взаимодействия в связи с социализацией вне семьи, так как толь-
ко семья может дать ребенку навыки полноценной, независимой жизни в 
обществе. 

Очень многое зависит от внутренней установки молодых людей. В 
условиях институционализации у них формируется установка «я – ни-
чей», при столкновении с реальностью она перерастает в позицию 
«один – против всех». Очень сильный фактор, влияющий на успешность 
жизненного устройства выпускников, – неготовность общества принять 
этих молодых людей и содействовать их социализации. К тому же выпу-
скники интернатных учреждений отличаются неумением организовать 
свое свободное время, быт, строить общение с окружающими. И, как 
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правило, вчерашние воспитанники детских домов остаются без под-
держки, не представляют, кому они могли бы доверять и на кого рассчи-
тывать. Если молодые люди, выросшие в семьях, имеют возможность в 
случае неудачи вернуться в родительский дом, то их сверстники из дет-
ских домов такой возможности лишены [4]. 

Практическое значение исследования данной проблемы определяется, 
в первую очередь, необходимостью поисков путей и средств формиро-
вания навыков создания адекватных и устойчивых межличностных от-
ношений, а также созданием позитивной установки у лиц из числа де-
тей-сирот на формирование «модели семьи», включающей понимание 
важности и смысла создания семьи, осознание взаимосвязи гармониза-
ции личности с эффективной реализацией семьей возложенных на нее 
функций. 

Цель данного исследования заключалась в изучении особенностей 
брачно-семейных установок молодых людей из числа детей-сирот. 

Объект – представления о браке и брачно-семейных взаимо-
отношениях у молодых людей. Предмет – особенности представлений о 
браке и брачных взаимоотношениях у молодых людей из числа детей-
сирот. 

Гипотеза исследования предполагает, что представления о браке и 
брачных взаимоотношениях у молодых людей из числа детей-сирот от-
личаются от таковых молодых людей, воспитывающихся в родительских 
семьях. 

Выборку исследования составили выпускники SOS-детской деревни 
п. Боровляны, проживающие в Молодежных домах, в возрасте от 16 до 
21 года в количестве 60 человек. Контрольную группу составили 60 мо-
лодых людей (юношей и девушек) в возрасте 16–21 год, воспитывав-
шихся в семье. 

В исследовании применялась авторская анкета, включающая 24 во-
проса, направленных на выявление отношения молодых людей к браку и 
брачно-семейным отношениям. Вопросы анкеты можно разделить на 4 
группы: общие брачные установки, представления об интимных отно-
шениях, поло-ролевые ожидания, детско-родительские установки. 

В ходе изучения общих брачных установок было выявлено, что для 
73 % молодых людей, независимо от условий воспитания, семья являет-
ся самым ценным в жизни. Однако на уровне статистической значимо-
сти обнаружены различия между исследуемыми группами респонден-
тов – для 81 % молодых людей, воспитывающихся в условиях родитель-
ской семьи, семья является самым ценным в жизни, в отличие от моло-
дых людей из числа выпускников SOS-детской деревни (65%), для кото-
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рых ценность семьи сравнима с ценностью собственного здоровья и ра-
боты. 

В ходе анализа причин, детерминирующих вступление в брак, выяв-
лено, что мотивы вступления в брак диаметрально противоположны у 
исследуемых групп молодых людей. Для выпускников SOS-детской де-
ревни достоверно более значимыми и ведущими мотивами вступления в 
брак являются желание создать семью, доверие, взаимопонимание, на-
личие общих интересов. Для молодых людей, воспитывающихся в семь-
ях, более значимыми мотивами являются единые ценности и взгляды на 
жизнь, уважение, беременность и дети. 

На вопрос об установках на официальный брак только 13,3% моло-
дых людей ответили, что официально зарегистрированный брак – это 
единственно возможная форма брака. Современная молодежь, вне зави-
симости от воспитания в семье или вне ее, полностью не отвергает зна-
чимость официальной регистрации брачных отношений, но также и не 
считает ее обязательным условием своей семейной жизни. Брак стал бо-
лее свободным от обязательств. 

Молодые люди, являющиеся выпускниками SOS-детской деревни, 
важнейшим показателем гармоничных отношений между супругами 
считают доверие, честность, наличие общих интересов, преданность, 
уважение, терпение, взаимопонимание. Среди опрошенных из первой 
группы на первом месте стоит честность, затем доверие. Наименее зна-
чимый показатель для данной группы – материальное благополучие, в то 
время как для респондентов второй группы это является наиболее зна-
чимым признаком гармоничности семейных отношений. 

По результатам анализа ответов на данный вопрос можно сделать вы-
вод о том, что молодые люди из числа детей-сирот при вступлении в 
брак ищут, в основном, психологического комфорта, удовлетворения 
потребности в близости и признании. Исходя их этого, потребность в 
официальной регистрации брака теряет смысл и становится понятным, 
почему гражданские браки приобретают среди них все большую значи-
мость, т.к. в них основной акцент делается на удовлетворение аффилиа-
тивных потребностей. 

Выявленные особенности брачно-семейных установок лиц из числа 
детей-сирот (на примере выпускников SOS-детской деревни п. Боровля-
ны) обусловлены особенностями протекания социализации их вне семьи. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие рекоменда-
ции: сотрудникам SOS-детской деревни, а также специалистам, рабо-
тающим с выпускниками данной организации уделять внимание целена-
правленному формированию у воспитанников качеств, способствующих 
более успешной их социализации, в том числе, и в сфере брачно-
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семейных установок; необходимо создание целостной теоретической ба-
зы, касающейся особенностей формирования личности воспитанника в 
условиях SOS-детской деревни, основанной на практическом изучении 
указанных особенностей; на уровне государства – учитывать, среди про-
чих, и психологические особенности лиц из числа детей-сирот при со-
ставлении и реализации срочных государственных программ. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
РИЭЛТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О. Г. Шевчик 

В настоящее время рынок недвижимости Республики Беларусь ак-
тивно развивается и расширяется, о чем свидетельствует ежегодный 
рост сделок с объектами недвижимости, непрерывное увеличение числа 
посредников, а также заметное повышение качества риэлтерских услуг.  

Однако прослеживается тенденция приближения рынка к стадии на-
сыщения, что будет сопровождаться снижением спроса, усилением кон-
куренции, сокращением доходности и привлекательности коммерческой 
недвижимости среди инвесторов. Поэтому субъекты рынка недвижимо-
сти уже сегодня задумываются о том, насколько оправданы такие про-
гнозы, какие новые горизонты открываются перед ними и инвесторами 
недвижимости, как сохранить конкурентоспособность в таких условиях. 

В поисках ответов на эти вопросы риэлтерские организации все чаще 
обращаются к приемам маркетинга. Чаще всего под маркетинговой по-
литикой агентства недвижимости понимают действия по повышению 
привлекательности объекта в глазах потенциальных покупателей, арен-
даторов, инвесторов, либо другой целевой группы, а также работу по со-
вершенствованию оказываемых услуг, поиск новых путей привлечения 
потребителей. 

Основными составляющими маркетинговой политики любой риэл-
терской организации являются: 
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 разработка сайта компании и его непрерывное эстетическое, 
функциональное и техническое совершенствование с целью увеличения 
посещаемости; 

 расширение перечня оказываемых услуг; 
 создание легко узнаваемого логотипа компании; 
 проведение широкой рекламной политики; 
 детальная оперативная аналитика рынка недвижимости; 
 поиск новых путей привлечения клиентов и др. 
Важно отметить, что на современном этапе основными маркетинго-

выми коммуникациями являются: 
1. наружная реклама является наиболее эффективным способом 

информирования на рынке недвижимости. Большие билборды, сити-
лайты, растяжки, расположенные вблизи объекта или непосредственно 
на нем, не остаются не замеченными проезжающим транспортом и пе-
шеходами. На таких рекламных носителях указывается название агент-
ства недвижимости, телефонный номер и краткий слоган; 

2. печатная реклама предполагает размещение текстовых сообще-
ний либо иллюстраций в средствах массовой информации (СМИ). Спе-
циализированные издания о недвижимости служат источником инфор-
мирования для участников рынка, застройщиков, риелтеров, юридиче-
ских компаний. Отдельная группа специализированной литературы – 
еженедельные газеты и журналы объявлений об объектах недвижимо-
сти, которые публикуются по несколько раз в неделю и информируют 
тех, кто задался поиском недвижимости; 

3. адресная реклама содержит информационный лист либо флайер, 
который рассылается в больших количествах потенциальным клиентам. 
Другим вариантом direct mail является широко распространенная рас-
сылка информации по электронной почте с иллюстрациями и описанием 
предложения. Как правило, такая реклама интересна и эффективна; 

4. Интернет (разработка веб-страницы, объявления на крупнейших 
тематических сайтах); 

5. прямой маркетинг и презентация объекта недвижимости про-
ходит увлекательно и эффективно при наличии грамотно составленных 
презентационных материалов. Буклеты, проекты, видеопрезентации со-
держат специфические особенности объекта, планы, описание конку-
рентных преимуществ объекта, коммерческие условия и всю необходи-
мую информацию для покупателей площадей объекта [1, с. 205]. 

Необходимо также подчеркнуть, что на современном этапе все 
большее число агентств недвижимости начинает уделять особое внима-
ние политике работы с персоналом. 

Основными этапами закрепления новых сотрудников являются: 
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 предварительное собеседование; 
 основное собеседование; 
 обучение новых сотрудников; 
 сдача квалификационного экзамена; 
 закрепление стажера за определенным специалистом компании, 

который разрабатывает план развития стажера; 
 проведение системы семинаров и тренингов для агентов по 

операциям с недвижимостью. 
В целом, успешную маркетинговую политику риэлтерской организа-

ции можно представить в виде четырех структурных блоков. 
1. Общий маркетинг (параметры маркетинговой деятельности, жиз-

ненный цикл продукта). 
2. Основы конкуренции (конкурирующие силы; основные рыночные 

закономерности, влияющие на конкуренцию; базовые конкурентные стра-
тегии; специфические конкурентные стратегии риэлтерской компании; 
внутренняя конкуренция (группы влияния и согласование их интересов). 

3. Конкурентоспособность (основные потребности клиентов риэл-
терских компаний; ключевые факторы успеха риэлтерской компании в 
конкурентной борьбе; типы клиентов и адекватные виды продаж). 

4. Продвижение (сегментирование рынка; позиционирование и конку-
рентное репозиционирование; дифференцирование и разработка уникально-
го торгового предложения; инструменты продвижения риэлтерской компа-
нии, стимулирования и развития лояльности потребителей) [2, с. 108]. 

При разработке маркетинговой стратегии применяется вероятно-
стный подход. Используя экономико-математическое моделирование, 
определяют наиболее перспективный вариант маркетинговой стратегии. 
Однако этот способ сложный и в современных условиях практически не 
применяется. 

Значительно проще при разработке маркетинговой стратегии приме-
нять сценарный подход. Сущность его заключается в том, что задаются 
три сценария развития рынка: пессимистический, наиболее вероятный и 
оптимистический. На эти варианты накладываются перспективные воз-
можности компании, возможные действия конкурентов, а также другие 
факторы, которые могут повлиять на развитие рынка. Их рассмотрение 
позволяет сформулировать основной и резервные варианты маркетинго-
вой стратегии фирмы. Варианты маркетинговой деятельности выбира-
ются на основе принципа обеспечения наиболее полного удовлетворе-
ния платежеспособных потребностей потребителей товаров и услуг 
фирмы и максимальной эффективности на единицу капиталовложений. 

Непременным требованием к разрабатываемой стратегии является 
возможность ее приспособления к ранее непредвиденным изменениям 
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внешней среды. Причин данных изменений может быть множество: от 
насыщения рынка, создания новых технологий и возникновения мно-
гочисленных конкурентов до кардинального изменения законодатель-
ства [3]. 
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РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. С. Щербицкая 
В настоящее время на детей-инвалидов обращают самое серьезное 

внимание; для оптимизации их социально-психологической адаптации 
существует целый ряд специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений – образовательные учреждения, созданные для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, по оказанию им медико-
социально-психологической помощи [3, с. 18]. 

Исследование межличностных отношений является актуальной про-
блемой, особенно в сфере социальной работы. Качество межличностных 
отношений влияет на уровень взаимодействия с окружающими, с семь-
ёй, с друзьями, с коллегами по учебе и работе. Диагностика межлично-
стных отношений является необходимой частью при подборе профес-
сии, так как эмоциональными компонентами межличностных отноше-
ний являются положительные и отрицательные реакции, конфликтность, 
эмоциональная чувствительность и др. Важно исследование таких черт 
личности, влияющих на межличностные отношения, как зависимость и 
независимость, открытость и замкнутость, общительность и необщи-
тельность. Все это будет оказывать влияние на качество и эффектив-
ность профессиональной интеграции и будущих трудовых отношений 
[1, с. 70]. 

Поэтому целью исследования явилось изучение особенностей меж-
личностных отношений у детей с ограничениями жизнедеятельности. 

В исследовании приняли участие 50 подростков 25 детей-инвалидов в 
возрасте от 14 до 16 лет, посещающих ГУ «Республиканский реабилита-
ционный центр для детей-инвалидов» города Минска. Испытуемые этой 
группы имеют диагноз детский церебральный паралич, следствием ко-
торого является нарушение опорно-двигательных функций. В группе 
было также 4 ребенка с нарушением речи (дислалия, дизартрия, заика-
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ние), среди них у трех наблюдались нарушения психического развития 
(трудности в обучении). 

Для проведения исследования были применены следующие методи-
ки: Q-сортировка В. Стефансона [2, c. 465] и Опросник меж-личностных 
отношений А.А.Рукавишникова. Результаты исследования обработаны 
статистически с расчетом t-критерия Стьюдента. 

Проведенные нами исследования позволили выявить ряд социально-
психологических особенностей детей с ограничениями жизнедеятельно-
сти. Так группе детей с ограниченными возможностями здоровья соот-
ветствует тенденция к зависимости от окружающих их семьи и общества 
(76%). В то время как 80% здоровых детей склонны самостоятельно 
принимать решения и не зависеть от мнения окружающих их людей 
(p<0,001). Разница между здоровыми детьми и их сверстниками с двига-
тельными нарушениями по фактору независимости статистически дос-
товерны (p<0,001). Некоторые различия наблюдаются по шкале обще-
ние – для 80% здоровых детей, и 68% детей с ограниченными возможно-
стями здоровья важно общение с окружающими, они не стремятся к 
коммуникативной изоляции (рис. 1). 

Если обратить внимание на тенденции, наблюдаемые по факторам 
борьба, принятие и избегание борьбы, то здесь процентное соотношение 
оказывается примерно равным. В 48% случаях дети с ограниченными 
возможностями, 56% здоровых детей стремятся добиться более высоко-
го статуса в системе межличностных взаимоотношений той группы, в 
которой они активно участвуют (p>0,05). У 52% детей-инвалидов обна-
руживается стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет 
в групповых спорах и конфликтах, такие дети обладают склонностью к 
компромиссным решениям, подобное поведение встречается также у 
44% здоровых детей, эта разница статистически достоверна (p<0,05) 
(рис. 1). 

Среди стратегий межличностных отношений преобладают – стремле-
ние быть включенными в как можно более широкий круг общественно-
сти, контакты зачастую устанавливаются безразборчиво, высокий уро-
вень контролируемости со стороны, отказ в принятии ответственность, 
слабость в установлении чувственных межличностных контактов. 
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Рис. 1. Результаты исследования основных тенденций поведения в группе  

(процентное соотношение) 

Таким образом, перечисленные факты предполагает особую социаль-
ную защиту и поддержку данной категории детей, а также указывают на 
необходимость разработки основных направлений коррекционно-
реабилитационных мероприятий с данным контингентом для оптимиза-
ции их социально-психологической адаптации. 
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ИНСТИТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ 

ЛОГИСТИКА ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 

Н. А. Ангельская 

Дилеры – розничные торговые самостоятельные предприятия, рабо-
тающие с товарами продуцентов машин по договорам. 

«Официальными дилерами» или «полномочными дилерами» счита-
ются фирмы, заключившие дилерские соглашения, получившие права 
агентов поставщиков на определённой территории и действующих в 
рамках торговой политики поставщиков, оговоренной в соглашениях. 

Основное отличие независимого дилера от официального заключает-
ся в отсутствие договоренности и контракта непосредственно с произво-
дителем. 

К недостаткам можно отнести отсутствие у большинства независи-
мых дилеров полноценного автосалона, как правило, автомобили стоят 
на открытых площадках.  

По отношению к дилерскому центру можно выделить внешнюю и 
внутреннюю логистику. К основным задачам логистической службы ди-
лерского центра со стороны внешней логистики относятся заказ и дос-
тавка автомобилей, а со стороны внутренней логистики – хранение, под-
готовка и выдача. 

На этапе заказа решается задача размещения заказов дистрибьютору в 
соответствии с заключёнными договорами с клиентами. Решается она 
путём отслеживания наличия автомобилей в свободном складе и разме-
щения производственного заказа при условии его отсутствия там. 

На этапе доставки служба логистики ставит перед собой ряд задач: 
1. Отслеживание сроков доставки с целью своевременного информи-

рования отдела продаж. 
2. Регулирование равномерности прибытия транспортного средства 

на дистрибьюторский центр. 
Для выполнения первой задачи посылается запрос в отдел логистики 

дистрибьютора о статусе автомобиля и отслеживается статус по инфор-
мационной системе дистрибьютора. Для решения второй задачи необхо-
димо равномерное размещение заказов, расстановка приоритетов по 
очередности доставки и использование собственного промежуточного 
склада для нормализации потока автомобилей. 

К этапам движения автомобиля относятся его хранение, подготовка и 
выдача клиенту. 

На этапе хранения дилером производится размещение и организация 
хранения с момента доставки до его выдачи клиенту. Для этого могут 
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быть использованы собственные площадки дилерского центра или уда-
лённого склада при условии соблюдения норм и правил обслуживания ав-
томобилей при хранении в соответствии с требованиями производителя. 

На этапе подготовки производится равномерная загрузка производст-
венных зон дилерского центра, для чего целесообразно использовать 
карты планирования, собственную информационную систему для взаи-
мосвязи производственных участков и отдела продаж. 

Завершается цепочка бизнес-процессов выдачей необходимого авто-
мобиля конечному потребителю. 

Автодилер является конечным звеном в цепи формирования добав-
ленной стоимости автомобиля. 

От своевременности и полноты обеспечения необходимым ассорти-
ментом автодилера зависит удовлетворённость клиента и уровень каче-
ства его обслуживания. 

Таким образом, к факторам эффективности работы логистической 
службы можно отнести следующие факторы: 

 минимизация времени нахождения автомобиля на дилерском 
центре; 

 минимизация логистических затрат; 
 равномерная загрузка производственных зон дилерского центра. 
Учёт данных факторов позволит дилерским центрам оптимизировать 

логистические издержки и, как следствие, увеличить прибыльность 
бизнеса. 

ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИЙ  
И ИННОВАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
И ФОРМИРОВАНИЕ НООСФЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е. С. Беляева 

Целью данного исследования является изучение проблемы взаимо-
действия традиционных и инновационных подходов устойчивого разви-
тия общества и определение возможных вариантов и методов диалекти-
ческого взаимодействия традиций и инноваций в социально-
экономических процессах. 

Актуальностью темы исследования послужило существование множе-
ства сложностей во взаимодействии традиций и инноваций. Соответст-
венно, проблемы устойчивого инновационного развития общества вызы-
вают необходимость разработки оптимальных способов и методов взаи-
модействия традиций и инноваций во всех сферах жизнедеятельности. 
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Основными задачами исследования явились: изучение проблемы 
функционирования социетальной системы на основе сложившихся тра-
диций в обществе, а также их роль и значение в развитии национальной 
экономики; исследование влияния инновационных процессов на изме-
нение традиций в социально-экономическом развитии общества; прове-
дение анализа существующего и постепенно увеличивающегося разрыва 
между традициями и неизбежностью обновления традиционных (кон-
сервативных) систем управления; определение перспектив формирова-
ния ноосферной экономики. 

Объектом данного исследования являются социально-экономические 
механизмы развития традиционных и инновационных процессов и их 
составляющая в устойчивом инновационном развитии общества. 

Предметом исследования выступило противоречивое взаимодействие 
традиций и инноваций в период трансформации экономической системы и 
в период перехода к устойчивому социально-экономическому развитию. 

Субъектами исследования были выбраны: социетальная система; со-
стояние материально-технической базы; минерально-сырьевые и при-
родные ресурсы; система мониторинга устойчивого развития. 

Проведение совокупного анализа выбранных субъектов исследования 
проводилось на основе существующих традиционных (их проблематика) 
и инновационных подходов. При проведении анализа было выявлено, 
что современное социальное развитие проходит процесс трансформа-
ции, а именно процесс полномасштабной комплексной модернизации 
существующей социетальной системы, т.е. переход от одного качест-
венного состояния социетальной системы к другому. Наличие данного 
процесса обусловлено наличием системного кризиса существовавшего 
ранее типа общественной организации. В результате проведения оценки 
современного состояния сферы услуг было выяснено, что она недоста-
точно развита относительно потребностей национальной экономики. Та-
кое положение связано с ограниченным спектром оказываемых услуг, а 
также с отсутствием инновационной инфраструктуры. Следовательно, не-
обходимо сформировать эффективный рынок инновационных продуктов, 
а также обеспечить его современными условиями функционирования [3]. 

Основными проблемами промышленного сектора явились: 
 изношенность материально-технической базы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; 
 дефицит высококвалифицированных кадров; 
 недостаточная действенность проведенных мероприятий по 

обеспечению плодородия и сохранения почв, защиты растений от 
сорняков, вредителей, болезней, а также по содействию реализации мер 
по охране окружающей среды;  



 57

 низкий темп технического перевооружения производств, 
обновления оборудования и совершенствования технологических 
процессов; 

 слабое внедрение инновационных разработок вследствие 
недостаточности доступных финансовых средств; 

 медленный процесс реформирования предприятий, а также 
неэффективное управление. 

Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в 
Республике Беларусь является приоритетным направлением при прове-
дении программ по улучшению минерально-сырьевого потенциала. Экс-
порт нефтепродуктов является одной из основных статей валютных по-
ступлений в республиканский бюджет. Однако основной проблемой в 
нефтяной промышленности является неэффективное использование 
данного вида сырья внутри страны. В настоящее время Республика Бе-
ларусь не располагает промышленными месторождениями природного 
газа. Получение данного вида сырья осуществляется попутно с разра-
ботками месторождений нефти. Торфяные ресурсы Беларуси значитель-
но истощены вследствие интенсивного использования их на предыду-
щих этапах экономического развития страны. На современном этапе 
развития ожидается существенное увеличение объёмов добычи торфа к 
2015 г., что потребует выделения дополнительных площадей под торфо-
разработки во всех регионах страны. Добыча и переработка калийных 
солей в высококачественные минеральные удобрения обеспечивают 
стране прирост урожайности сельскохозяйственных культур, а также 
они являются одним из источников валютных поступлений за счёт экс-
порта продукции. 

Введение системы мониторинга устойчивого развития диктует прове-
дение ряда мероприятий по активизации управления процессом перехо-
да к устойчивому развитию и оценки эффективности используемых 
средств [1]. Она включает сбор, изучение и подготовку информации для 
анализа показателей, определяющих качество жизни, степень природоем-
кости хозяйства, производство и использование всех опасных веществ, 
применяемых в производстве, а также состояние окружающей среды, 
экосистем и охраняемых территорий. Однако проведение этих мероприя-
тий должно осуществляться на базе инновационных разработок [2]. 

Структура ноосферной экономики может включать: 
1. Функционирование социетальной системы на основе предложен-

ной модели перехода к инновационному пути развития. 
2. Развитую материально-техническую базу на основе эффективного 

рынка инновационных продуктов. 
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3. Минерально-сырьевой потенциал страны с использованием инно-
вационных энергоемких методов добычи и обработки сырья, а также его 
эффективное и рациональное использование. 

4. Эффективную систему мониторинга устойчивого развития с вне-
дрением инновационных технологий по сбору и анализу показателей. 

Полученные результаты: 
 осуществлен комплексный анализ проблематики традиционных 

подходов на основе выбранных субъектов; 
 обоснована продуктивность для изучения трансформации 

существующей системы на примере разработанных моделей 
взаимодействия; 

 инициирована разработка диалектического взаимодействия 
традиций и инноваций в условиях формирования устойчивого 
инновационного развития общества; 

 доказывается объективная потребность белорусского общества в 
новом эффективном этапе трансформации существующей системы на 
основе качественного изменения её составляющих; 

 определены перспективы формирования ноосферной экономики с 
учетом предложений, разработанных в моделях взаимодействия 
традиционных и инновационных подходов субъектных составляющих в 
условиях проведения комплексной модернизации Республики Беларусь. 

Человечество подходит к необходимости выбора новой парадигмы 
разумного общепланетарного общественного социально-экономического 
обустройства. Вместе с тем сегодня очевидно, что качественный переход 
к новой модели устойчивого развития общества возможен лишь в том 
случае, когда будет произведено внедрение инновационных технологий 
в систему управления всеми сферами жизнедеятельности на основе уже 
созданных концепций развития, а также введенных и изученных тради-
ционных подходов [4, с.138]. Ввиду проведенного исследования было 
выяснено, что взаимодействие традиций и инноваций возможно лишь 
при качественном изменении традиционных подходов на основе создан-
ных моделей взаимодействия и для дальнейшего формирования системы 
устойчивого инновационного развития общества и формирования ноо-
сферной экономики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  
ОРГАНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «МОЗЫРЬПРОМСТРОЙ») 

Н. В. Буйда 

Маркетинг является одной из самых важных разновидностей эконо-
мической и общественной деятельности, однако, его очень часто непра-
вильно понимают. Цель маркетинга – повышение качества товаров и ус-
луг, улучшение условий их приобретения, что в свою очередь приведет к 
повышению уровня жизни в стране. 

ОАО "Мозырьпромстрой" является одной из ведущих организаций 
Республики Беларусь. Благодаря строителям Общества г. Мозырь стал 
мощным индустриальным центром. 

ОАО «Мозырьпромстрой» – коммерческая организация. Она создана 
в 1970 году как генподрядный строительный трест и осуществляет сле-
дующие виды деятельности: 

 строительство зданий и сооружений на объектах промышленного 
и гражданского назначения; 

 осуществление функций генерального подрядчика при 
строительстве объектов; 

 материально-техническое обеспечение строительства; 
 разработка проектов производства работ при строительстве 

объектов; 
 геодезические работы; 
 производство строительных материалов контроль качества 

строительных материалов; 
 автотранспортные перевозки; услуги дорожно-строительных 

машин и механизмов; 
 эксплуатация объектов жилищно-коммунального назначения. 
За период с 2006 г. по 2011 г. обеспечен ввод в действие 135,5 тыс. м2 

городского и сельского жилья в г. Мозыре, г. Калинковичи, г. Хойники, 
г. Ельске, г. Наровле, Мозырском, Ельском, Лельчицком, Наровлянском, 
Калинковичском, Хойникском, Октябрьском районах. 

За анализируемый период (2009–2011 гг.) наблюдается тенденция 
роста показателей строительно-монтажных работ (далее СМР). Так, 
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объeм СМР в действующих ценах возрос с 68961 млн. руб. до 130000 
млн. руб. Выручка от реализации продукции без учета НДС увеличилась 
с 73461 млн. руб. в 2009 году до 130000 млн. руб. в 2011 году. Сравнивая 
значение этих показателей в сопоставимых ценах, следует отметить, что 
реальный рост объёма СМР за рассматриваемый период составил 
112,6%. В 2011 г. произошло также увеличение мощности предприятия 
и составило 182,7% к предшествующему 2010 г. 

Производительность труда в текущих и сопоставимых ценах на про-
тяжении трёх лет увеличивается. Это касается не только самого показа-
теля, но также и темпов роста (% роста к 2009 г. – на 20,8% за 2010 г. в 
текущих ценах, % роста к 2010 г. – на 26,2% за 2011 г. в текущих ценах). 

Не менее важным фактором, влияющим на величину дохода от реали-
зации продукции, является изменение себестоимости продукции. Если 
изменение объёма реализации влияет на сумму прибыли прямо пропор-
ционально, то связь между величиной прибыли и уровнем себестоимо-
сти обратная. Чем ниже себестоимость продукции, определяемая уров-
нем затрат на её производство и реализацию, тем выше прибыль, и на-
оборот. Показатель себестоимости производства и реализации продук-
ции ежегодно с 2009г. по 2011 г. увеличивается. 

Обобщающим показателем экономической эффективности производ-
ства является рентабельность. Рентабельность означает доходность, 
прибыльность предприятия. Она рассчитывается путём сопоставления 
валового дохода или прибыли с затратами или используемыми ресурса-
ми. С 2009 г. по 2011 г. наблюдается снижение уровня рентабельности 
реализованной продукции. В 2010 г. этот показатель был равен 4,78 %, 
что на 0,8% меньше, чем в предшествующем 2009 г., где рентабельность 
была 5,57%, что касается 2011 г., то по сравнению с 2010 г. показатель 
рентабельности также снизился и составил 4,53 %. 

Важным фактором роста рентабельности в нынешних условиях явля-
ется работа предприятий по ресурсосбережению, что ведёт к снижению 
себестоимости, а, следовательно, – и к росту прибыли. Дело в том, что 
развитие производства за счёт экономии ресурсов на данном этапе на-
много дешевле, чем вовлечение в производство новых ресурсов. Из про-
веденного анализа можно сделать вывод о росте таких показателей, как 
объём продаж и прибыль, производительность труда. Однако на этом 
фоне всё же наблюдается увеличение себестоимости. Это свидетельст-
вует о том, что руководству предприятия необходимо принять меры по 
повышению рентабельности производства, за счёт выбора эффективной 
маркетинговой стратегии и оптимизации ассортимента товаров. 
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С целью выявления сильных и слабых сторон предприятия был про-
ведён SWOT-анализ в ОАО «Мозырьпромстрой», благодаря которому 
можно предложить следующие меры: 

 рассмотреть поставщиков и деловых партнеров фирмы, 
проанализировать стоимость поставляемых материалов и продукции, 
сравнить данные фирмы с другими аналогичными по стоимости, 
качеству, географическому расположению; 

 так как продукция и услуги пользуются уважением среди клиентов 
фирмы, необходимо удерживать данные позиции и по возможности 
расширять номенклатуру продукции; 

 проводить необходимое обучение персонала, повышая уровень 
знаний, умений, опыта в производстве; 

 искать партнеров, имеющих стабильные цены; 
 произвести налаживание связей по оперативной передаче всей 

новой информации по всем отделам организации; 
 необходимо налаживать работу систематического маркетинга для 

более точного строения стратегии производства предприятия. 
Также был проведен конкурентный SWOT-анализ предприятия. Ос-

новными конкурентами ОАО «Мозырьпромстрой» по выполнению 
строительно-монтажных работ в г. Мозыре и Мозырском районе явля-
ются: УП «Полесьестрой», ПК «Мозырьстрой», ЧСУП «Промжилст-
рой». Сейчас компании занимают примерно одинаковую долю рынка, с 
небольшим отрывом. В случае неожиданной активности одной из ком-
паний, может возникнуть риск сбоя работы и потери доли рынка для 
других. Что касается появления новых конкурентов, то можно сказать, 
что рынок в городе Мозыре стабилизировался. 

На основе экспертного анализа, осуществленного приглашенными 
руководством организации специалистами, была составлена сводная 
таблица анализа конкуренции предприятия. Вес конкурентных преиму-
ществ ОАО «Мозырьпромстрой» составляет 8,2, тогда как у его конку-
рентов – УП «Полесьестрой» 5,8, ПК «Мозырьстрой» – 7,1 и ЧСУП 
«Промжилстрой» – 7,5. 

В этой связи на основе проведенного анализа предприятия ОАО «Мо-
зырьпромстрой» необходимо разработать такие мероприятия, которые 
позволили бы данному предприятию существенно улучшить свои кон-
курентные преимущества, а также сформировать новые для повышения 
эффективности своей деятельности. 

Таким образом, на основе исследований, для ОАО «Мозырьпромст-
рой» в качестве маркетинговой стратегии целесообразно выбрать стра-
тегию удержания рынка. Это объясняется продолжающимся мировым 
финансовым кризисом, падением уровня доходов населения, а также 
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возрастающей за последние три года конкуренцией в данном сегменте 
рынка. При благоприятном развитии событий (замедление темпов ин-
фляции, подъема экономики в Республике Беларусь, активизации креди-
тования), выбирается стратегия усиления позиций на рынке за счет про-
ведения всесторонних маркетинговых исследований и усиления реклам-
ной деятельности, стимулирования сбыта. 

Для повышения уровня конкурентоспособности ОАО «Мозырьпром-
строй», а также для усиления конкурентных преимуществ данной орга-
низации было предложено провести следующие мероприятия: 

 проведение экспертного анализа изучения мнения сотрудников и 
клиентов предприятия о создании отдела маркетинга; 

 проведение курсов повышения квалификации персонала; 
 организация рекламы в СМИ товаров и услуг предприятия; 
 обновление сайта в глобальной сети Интернет; 
 создание отдела маркетинговой службы на предприятии. 
Предложенные мероприятия по совершенствованию отдела марке-

тинга на предприятии ОАО «Мозырьпромстрой» может привести к не-
которым финансовым, материально-техническим, производственным и 
другим улучшениям. 

Исходя из проведенного экономического обоснования предложенных 
мероприятий следует, что ожидаемый доход после их внедрения составит 
70,76 млн. руб., при затратах на внедрение 42,8 млн. руб., а экономиче-
ский эффект после внедрения составит 28,18 млн. руб. в год. Это позволя-
ет говорить об эффективности введения данных мероприятий на анализи-
руемом предприятии, поскольку это увеличит прибыль предприятия.  

Как показало проведенное выше исследование, маркетинговая дея-
тельность является слабым местом для рассматриваемого предприятия. 
В связи с этим, были разработаны рекомендации по организации службы 
маркетинга на предприятии. Внедрение отдела маркетинга в организа-
ции ОАО «Мозырьпромстрой» даст положительный экономический эф-
фект. Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят четко опре-
делить маркетинговую стратегию и следовать ей в кратко и среднесроч-
ной перспективе. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМЫ 

К. Глушук 

Реклама способствует повышению эффективности производства за 
счет ориентации его на потребности людей, стимулирует предприятия к 
повышению качества продукции и услуг, способствует повышению ин-
тенсивности товарооборота и снижению затрат. 

Чтобы заставить человека совершить нужную покупку, необходимо 
осуществление определенной деятельности. Данная деятельность будет 
иметь больший эффект, если она будет опираться на знание психологи-
ческих механизмов воздействия на человека. В этом заключается техно-
логия манипулирования, применяемая в рекламе. Особое значение име-
ют знания из области психологии восприятия и мотивации потребите-
лей, которые позволяют проектировать и разрабатывать рекламные 
средства, а также методы оценки действенности рекламных сообщений 
и рекламных компаний. Всё это актуализирует тему данной работы. 

Цель работы – раскрыть сущность технологий, применяемых в рек-
ламе. 

Задача – изучить психологию рекламы, определить основные аспекты 
рекламы, определить методы, применяемые в рекламе. 

РЕКЛАМА, ОСНОВАННАЯ НА ВНУШЕНИИ 

Существуют различные варианты рекламы, основанной на внушении 
(например, призывы к чему-либо, типа «Купи товар и ты пожалеешь о 
том, что не сделал этого раньше!»). К этому ряду можно присовокупить 
обращения, воздействующие благодаря неприкрытой лести («Умный че-
ловек понимает, что без этого просто не обойтись»). В других случаях 
создается впечатление очевидности таким образом, что потребитель 
просто не может думать иначе, чем это предписывает реклама («Вы ни-
когда и нигде не увидите ничего подобного»). Внушение своих позиций 
может производиться и путем использования «независимых свиде-
тельств», которые предоставляются «независимыми» специалистами в 
области рекламируемых товаров, знаменитостями, пользующимися ав-
торитетом и любовью населения, или рядовыми потребителями. 

РЕКЛАМА, ОСНОВАННАЯ НА АССОЦИАЦИЯХ 

Создавая ассоциации между какими-либо приятными представления-
ми и товаром, рекламные объявления инициируют потенциального по-
требителя к покупке. Существует три вида ассоциаций. Рекламные объ-
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явления, основанные на принципе смежности (рекламируя крем для ко-
жи, в рекламном объявлении его наносит на лицо, руки или ноги очаро-
вательная женщина, причем текст, сопровождающий рекламный ролик, 
обещает невероятные ощущения свежести). Рекламные объявления, ос-
нованные на принципе сходства (на упаковках соков изображаются пло-
ды фруктов, из которых эти соки готовятся). Рекламные объявления, ос-
нованные на принципе контраста (так рекламируется «Сalgon»-средство, 
предотвращающее образование накипи). 

РЕКЛАМА, ОСНОВАННАЯ НА МОТИВАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ 

Специалисты по мотивационному анализу составляют перечни наи-
более мощных мотивов поведения потребителя, которые могли бы быть 
использованы в рекламных целях. Например, мотивом для приобретения 
дорогостоящего автомобиля может быть надежность, как самого товара, 
так и компании-производителя, а страх смерти как мотив почти всегда 
находит применение в рекламе страховых агентств. 

РЕКЛАМА, ПОСТРОЕННАЯ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ПОДХОДЕ 

Социально-психологический подход к рекламе обусловливает её 
применение в отношении каких-то конкретных социальных групп насе-
ления, со свойственными им привычками и запросами. Причем подается 
она таким образом, чтобы потребитель осознал, что, следуя рекламным 
рекомендациям, он приобретает именно то, что ему необходимо как 
члену данной общественной группы. Такая реклама преподносит товар 
как нечто, предназначенное только для особых, незаурядных лиц.  

РЕКЛАМА, ОСНОВАННАЯ НА ИМИДЖ-СТРАТЕГИИ 

Имидж – это созданный рекламный миф, который должен завоевать 
доверие покупателя. Существует несколько способов формирования 
имиджа: акцентирование, гиперболизация и контаминация. Успешная 
имидж-стратегия позволяет выделить товар среди массы ему подобных 
и, следовательно, предоставить ему наиболее вероятную возможность 
быть приобретенным. Эта функция рекламы называется позиционирова-
нием товара, при котором товар приобретает имидж не только в созна-
нии покупателя, но и занимает свою нишу на рынке. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТИЛЬ ТЕКСТА 

Текст для любой рекламы должен быть простым и лаконичным. Ко-
роткие фразы, содержащие одну простую мысль, действуют гораздо 
убедительнее и прочнее удерживаются в сознании человека. Фраза в на-
стоящем времени звучит намного весомее, нежели «если вы приобрете-
те, то убедитесь, что этот порошок отлично вычистит и освежит». 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА 

Установлено, что цветное изображение воздействует на потребителя 
как минимум в два раза сильнее. Поэтому в настоящее время исключи-
тельно черно-белые оттенки в рекламе можно увидеть лишь на страни-
цах газет, да и то не всех. Использование цвета в рекламе – немаловаж-
ный психологический аспект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реклама принимает участие в формировании потребительского спро-
са и тем самым оказывает определённое влияние на жизнедеятельность 
человека. Реклама воздействует на формирование ценностей и образ 
жизни человека. Своей деятельностью реклама усиливает тенденцию 
возрастания роли материальных интересов в жизни человека. И именно 
эти материальные ценности позволяют достичь новых возможностей, 
иных целей. При этом реклама обладает способностью в определённой 
степени изменять направление и ориентацию материальных расходов 
потребителя, а также его привычки. 

Таким образом, реклама убеждает потребителя в необходимости при-
обрести тот или иной товар для получения, к примеру, не имеющегося у 
покупателя качества. Аналогичным образом, реклама призывает покупа-
телей к необходимости приобретения именно рекламируемого товара, 
убеждая в том, что он избавит их от конкретной проблемы. Следователь-
но, технология, применяемая в рекламе, искусно управляет сознанием. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ  
СКЛАДИРОВАНИЯ ЗАПАСОВ С УЧЕТОМ ЗАТРАТ 

С. Л. Головач 

ВВЕДЕНИЕ 

Склады являются одним из важнейших элементов логистических сис-
тем. Объективная необходимость в специально обустроенных местах 
для содержания запасов существует на всех стадиях движения матери-
ального потока, начиная от первичного источника сырья и заканчивая 
конечным потребителем. 

Значение складов для логистической системы невозможно переоце-
нить. Склады выполняют ряд функций, направленных на снижение со-
вокупных издержек, что и говорит об их значимости и необходимости. 

Выполняя свои функции, они способствуют движению материального 
потока, преобразуют его в соответствии с запросами последующих 
звеньев логистической цепочки, повышают его качество и потребитель-
скую ценность. 

Компании, имеющие дело с запасами, нуждаются в складах и связы-
вающей их инфраструктуре. И на начальном этапе складской сети орга-
низации, следует решить вопрос о форме собственности склада, то есть 
определить стратегию складирования запасов. 

Решение данного вопроса имеет решающее значение для компании. 
Вновь созданный огромный складской комплекс может оказаться со-
вершенно ненужным компании с ее объемами продаж или сезонным ха-
рактером спроса на товары. И наоборот: компаниям с большим грузо-
оборотом не стоит прибегать к арендованным складским площадям, так 
как дополнительные издержки приведут к удорожанию продукции и к ее 
неконкурентоспособности. Чтобы правильно выбрать стратегию склади-
рования запасов следует уделять внимание не только величине грузо-
оборота, но и многим другим факторам, всесторонний анализ которых 
позволит принять оптимальное решение. 

Целью данного исследования является разработка методики выбора и 
обоснования стратегии складирования запасов, т. е. определения формы 
собственности склада. 

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ СКЛАДА 

В ходе исследования был разработан алгоритм выбора формы собст-
венности склада, который можно представить в виде схемы (рис. 1). 
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Рис.1. Схема выбора стратегии складирования запасов 

Рассмотрим пошагово весь процесс выбора стратегии складирования 
запасов. 

На начальном этапе важно решить концептуальный вопрос: строить 
собственный склад или прибегнуть к аренде или аутсорсингу. На этом 
этапе следует руководствоваться факторами, приведенными в схеме (то-
варооборот, характер спроса и т. д.). 

При стабильно высоком товарообороте и объеме продаж следует рас-
сматривать вариант строительства собственного склада, так как хране-
ние большого количества груза на наемном складе или при использова-
нии аутсорсинга приводит к значительным затратам, так как все затраты 
являются переменными. 

При хранении сезонного товара следует учитывать специфику его 
спроса. Так как в определенные периоды года практически отсутствует 
необходимость в складских мощностях, то строительство собственного 
складского хозяйства нецелесообразно. 

Высокая оборачиваемость и стоимость запасов также является посы-
лом для строительства собственного склада, так как эти факторы спо-
собствуют быстрой окупаемости средств на капитальное строительство 
и оснащение склада. 

После всестороннего анализа этих и других факторов принимается 
окончательное решение о выборе формы собственности склада. 

Выбор стратегии складирования запасов 

Обоснование стратегии складиро-
вания запасов 

Критерии выбора стратегии: 
Товарооборот 
Характер спроса 
Оборачиваемость запасов 
Концентрация потребителей на рынке 
Конкуренция 
Этап развития фирмы 

Логистический  
аутсорсинг 

Аренда складских 
площадей 

Строительство  
собственного склада 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Критерий выбора: Совокупные дисконтированные затраты (СДЗ) 

Окончательный выбор 

Сравнение альтернатив 
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Если выбор пал на использование арендованных площадей или услуг 
логистического посредника, то выбор склада или логистического опера-
тора осуществляется путем простой процедуры «выбора поставщика». 
Можно сделать выбор, используя метод экспертных оценок (балловый 
метод), предусматривающий анализ как стоимостных, так и иных фак-
торов, важных для компании-грузовладельца. [1–2] 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОБСТВЕННОГО СКЛАДА 

В случае принятия решения о строительстве собственного склада 
особое внимание уделяется затратным показателям.  Как видно из ри-
сунка 1, при создании собственного склада могут рассматриваться не-
сколько вариантов, которые предусматривают различные технические, 
технологические и архитектурно-строительные решения. Выбор наибо-
лее рационального варианта создания собственного склада с точки зре-
ния издержек возможно осуществить на основе показателя совокупных 
дисконтированных затрат (СДЗ): 
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где Ki – капитальные затраты на строительство и оснащение склада по 
i-му варианту, ден. ед; T – расчетный период, лет; Тзi – ежегодные экс-
плуатационные затраты по i-му варианту склада, ден. ед; Аi – ежегодные 
амортизационные отчисления по i-му варианту склада, ден. ед; Е – став-
ка дисконтирования. 

В расчетах необходимо учесть экономию эксплуатационных затрат 
при реализации более «дешевого» варианта. Дело в том, что более «де-
шевый» вариант подразумевает под собой снижение затратной части 
деятельности склада, и, соответственно, рост прибыли. Но, как известно, 
большая прибыль требует большего налога на прибыль. Поэтому крайне 
важно в расчетах учесть эту особенность для получения объективного 
результата. Таким образом, формула примет вид: 

 
 

 



T

t
t

iii
ii Е

dАТзКСДЗ
1 1

, (2) 

где di – дополнительная налоговая нагрузка в связи с экономией экс-
плуатационных затрат для i-го варианта по сравнению с тем, для которо-
го показатель ежегодных эксплуатационных затрат наибольший, ден. ед. 

Показатель d рассчитывается путем умножения экономии эксплуата-
ционных затрат на ставку налога на прибыль. 
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Вариант строительства собственного склада, для которого значение 
совокупных дисконтированных затрат будет минимальным, является оп-
тимальным. [3] 

Рассмотрим применение показателя СДЗ на примере. Организация 
планирует к реализации проект по строительству собственного склада и 
рассматривает 3 варианта его реализации. Необходимо обосновать вы-
бор. Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице. 

Таблица 
Исходные данные и результаты расчетов эффективности вариантов 

Параметр Варианты 
1 2 3 

Высота здания, м 7,5 12,0 15,0 
Площадь, кв. м 9270 5940 4410 

Мощность хранения товаров и тары 11395 11395 11395 
Капитальные затраты, млн долл. 2,9 3,0 3,1 

Ежегодные эксплуатационные затраты, тыс. долл 185 166 120 
в том числе амортизация, тыс. дол 27,45 24,9 18 

Расчетный период, лет 8 8 8 
СДЗ, тыс. долл, при Е=8% 3805,383 3830,504 3753,393 
СДЗ, тыс. долл, при Е=10% 3740,518 3771,004 3706,581 
СДЗ, тыс. долл, при Е=12% 3682,652 3717,923 3664,821 
СДЗ, тыс. долл, при Е=14% 3630,853 3670,409 3627,439 

Вывод: результаты расчетов совокупных дисконтированных затрат по 
рассмотренным вариантам свидетельствуют о целесообразности строи-
тельства высотного склада (вариант 3), несмотря на то, что капитальные 
затраты на него выше [4]. 

Таким образом показатель СДЗ можно использовать для обоснования 
выбора стратегии складирования запасов, так как он позволяет учесть не 
только капитальные, но и текущие затраты, а также изменение их стои-
мости во времени. 
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ЭТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКИ 

А. Д. Доморад 

Проблема критики достаточно сложна и неоднозначна. Она может 
быть причиной не только обострения отношений внутри какого-либо 
коллектива, но и средством улучшения отдельных сторон профессио-
нальной деятельности, повышения исполнительности сотрудников и их 
дисциплины. Все это требует знания правил и приобретения навыков 
обеими сторонами процесса критического разбора производственных 
ситуаций. 

Будущему менеджеру следует знать, что в служебных отношениях 
важна тактичность – чувство меры, умение ощущать границу. Если за-
служенное замечание облекается в обидную форму, внимание подчи-
ненного отвлекается от содержания замечания. 

Критиковать своих подчиненных следует умело и осторожно, не 
унижая их достоинство, не придираясь, без грубостей, ведущих к на-
пряженности. [2, с. 117–119] 

Семенов и Маслова к правилам конструктивной критики относят: 
 недопустимость критики без нужды; 
 конфиденциальность; 
 доброжелательность; 
 аргументированность, исключение общих выражений; 
 отсутствие категоричного требования признания ошибок и 

правоты критикующего; 
 подчеркивание возможности устранения недостатков и 

демонстрация готовности прийти на помощь. 
Критика эффективна только в том случае, если люди готовы ее вос-

принять, осознать и изменить свое поведение в лучшую сторону. Для то-
го чтобы критика сработала, подчиненный, критикуемый руководите-
лем, должен его уважать, ценить его мнение о себе, иметь желание вы-
глядеть в глазах начальника достойно, тогда он стерпит любую форму 
критики и направит свое недовольство на себя, на свой проступок, а не 
на руководителя.  

Критика должна быть аргументированной, основанной на фактах, 
примерах, расчетах. Она должна быть доброжелательной, желательно 
щадящей, чтобы она не убивала человека, а побуждала к исправлению 
недостатков [2, с. 123]. 

Практически каждый человек в течение жизни неоднократно сталки-
вается с необходимостью воспринимать критические замечания в свой 
адрес. Причем воспринимать критику в процессе всей своей профессио-
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нальной деятельности приходится гораздо чаще, чем самому направлять 
критические замечания в чей-либо адрес [1, с. 262]. Специалисты утвер-
ждают, что примерно 90% людей не умеют достойно реагировать на 
критику, замечания и оскорбления [2, с. 124]. 

Семенов А. К. и Маслова Е. Л. выделяют следующие принципы вос-
приятия критики: 

 если меня критикуют, значит, от меня ожидали большего; 
 необходимо деловое восприятие критики вне зависимости от того, 

кто критикует и в какой форме; 
 центральный принцип восприятия критики – «все, что я делаю, я 

мог бы делать лучше»; 
 отсутствие критики – это показатель пренебрежения или неверия в 

способность ее нормального восприятия; 
 критика позволяет выяснить отношение критикующего к другой 

стороне [2, с. 125]. 
Соглашаясь со специалистами по деловому общению, 

Н. А. Литвинцева считает, что есть только один метод достойно реагиро-
вать на критику. Метод «Согласись или проиграешь». Суть метода в том, 
что надо согласиться с тем, что справедливо, а на остальное не реагиро-
вать [3, с. 40]. 

Кроме того, Н. А. Литвинцева предлагает еще три правила, которые 
следует соблюдать при любом способе ответа на любой тип критики. 

1. Спокойствие, только спокойствие. Тон голоса при ответе на кри-
тику должен быть спокойным, доброжелательным и заинтересованным. 

2. Считайте слова. Ответ должен быть предельно кратким. Краткость 
нужна для того, чтобы не дать критику нового повода для замечаний. 

3. Не спешите с ответом. Не следует сразу отвечать на риторические 
вопросы [3, с. 42]. 

Итак, были рассмотрены основные правила критики работы подчи-
ненного. В заключение хочу отметить, что не менее важно давать со-
трудникам позитивную обратную связь, фиксируя то, что хорошо полу-
чается, и, расставляя акценты на важных в работе моментах. 

«За мужеством критики должно следовать мужество похвалы» Оноре 
де Бальзак. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К. А. Ковалева 

Социальная ответственность бизнеса – добровольный вклад бизнеса в 
развитие общества в социальной, экономической и экологической сфе-
рах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и выхо-
дящий за рамки определенного законом минимума. Корпоративная со-
циальная ответственность, по своей сути, выступает концепцией, кото-
рая отражает добровольное решение компании участвовать в улучшении 
общества и защите окружающей среды. 

В истории формирования корпоративной социальной ответственно-
сти в Беларуси 2006 год стал знаковым годом, так как именно в этом го-
ду Беларусь присоединилась к международной инициативе ООН – Гло-
бальный договор. С этого года белорусские компании, подписавшие 
Глобальный договор, начали представлять отчеты о достигнутом про-
грессе своей деятельности [1]. Количество участников международной 
инициативы ООН – Глобальный договор в Беларуси в разрезе несколь-
ких лет представлено на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Участники инициативы Глобальный договор в Беларуси 

В работе был проведен анализ деятельности 50 белорусских предпри-
ятий. Отраслевой анализ деятельности социально ответственных компа-
ний показал, что признанными лидерами в реализации практик корпора-
тивной социальной ответственности являются предприятия, представ-
ляющие непосредственно ориентированную на потребителей отрасль – 
пищевую 30%, затем идет банковская деятельность – 14%, мобильные 
операторы – 4%, табачные компании – 4%. Анализ направлений соци-
альных программ, которые были осуществлены компаниями за 2011 год 
и отражены в их социальных отчетах, представлен на рисунке 2. 
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Социальное предпринимательство является новым и достаточно уни-
кальным явлением для нашей страны, у нас о нем заговорили совсем не-
давно [2]. Однако уже есть ряд белорусских предприятий, чью деятель-
ность можно охарактеризовать как социальное предпринимательство: 
ПЧУП «Цветлит» ОО «Белорусское общество глухих» (Гродно), УП 
«Спецсистемавтоматика» (Минск), бизнес-инкубатор ЗАО «МАПЗАО» 
(Минск), ЧУП «Светоприбор» ОО «Белорусское товарищество инвали-
дов по зрению» (Минск). 

 
Рис. 2. Направление социальных программ  
социально-ответственных компаний, 2011 г. 

 Примечание: Собственная разработка. 

Несмотря на то, что пока в белорусском законодательстве отсутствует 
понятие «социальное предприятие», у нас есть предприятия, которые 
строят бизнес с социальной миссией, т.е. вовлечены в социальное пред-
принимательство. В первую очередь, это представители некоммерческих 
и благотворительных организаций, на базе которых и открываются такие 
социальные предприятия. Здесь самой популярной формой социального 
предпринимательства выступает занятость людей с ограниченными воз-
можностями, социально-трудовая реабилитация инвалидов [3]. Ориен-
тируясь на предприятия, которые имеют непосредственное отношение к 
данному вопросу и, анализируя пути их развития, можно выделить сле-
дующие виды социальных предприятий, представленные на рисунке 3. 

В процессе формирования корпоративной социальной ответственно-
сти в Беларуси были выявлены факторы, которые не позволяют полити- 
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Специализированные  
предприятия: 

 
УП «Спецсистемавтоматика» 

 
Малый бизнес, новый бизнес: 

 
Бизнес-инкубатор 
ЗАО «МАПЗАО» 

 
 

Некоммерческие и благотворительные организации: 
 

ПЧУП «Цветлит» ОО «Белорусское общество глухих»,  
ЧУП «Светоприбор» ОО «Белорусское товарищество инвалидов  
по зрению», ЧПТУП "АртИдея", ЧПТУП "Бараньские Арабески", 

ЧПТУП "Моя перспектива", ЧПТУП "Дорога в жизнь" 
 

Рис.1. Виды социальных предприятий в Беларуси 
Примечание. Собственная разработка. 

ке социальной ответственности получить широкое распространение. В 
первую очередь, это отсутствие стимулирования со стороны государст-
ва, которое должно выражаться в разработке законодательства, в подго-
товке соответствующих методических материалов. В нашем законода-
тельстве отсутствуют такие понятия как «корпоративная социальная от-
ветственность», «социальное предпринимательство», «социальное пред-
приятие» и «социальный предприниматель». 

В процессе изучения сущности и особенностей формирования корпо-
ративной социальной ответственности в Республике Беларусь были по-
лучены следующие результаты: 

 Термин корпоративной социальной ответственности знаком 
малому кругу белорусских жителей, лишь четверть жителей страны 
(26,2%) знакомы с понятием корпоративной социальной ответ-
ственности и 73,8% жителей не знают, что это такое. Данный уровень 
информированности населения негативно сказывается на осознании 
обществом необходимости реализации практик корпоративной 
социальной ответственности, что зачастую является сдерживающим 
механизмом и для самих предприятий. 

 Однако, учитывая рост числа компаний, вступивших в 
национальную сеть Глобального договора ООН (с 2006 по апрель 
2012 гг.) количество участников возросло от 22 до 74) это говорит о 
признании белорусским бизнес-сообществом необходимости и явного 
пути внедрения корпоративной социальной ответственности в стратегию 
развития своих предприятий [4]. 

 Особенностью реализации практик социальной ответственности 
белорусскими компаниями является их приверженность активной 
социальной позиции (33% всех реализуемых практик в области 
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корпоративной социальной ответственности направлены на развитие 
культуры, образования и поддержку спорта, социальных групп). 

 Имеется ряд трудностей, которые препятствуют распространению 
политики корпоративной социальной ответственности в стране: нет 
поддержки этого процесса на государственном и законодательном 
уровне [5]. 

 Актуальной тенденцией в развитии корпоративной социальной 
ответственности в Беларуси стало появление социальных предприятий, 
большая часть которых открыта на базе некоммерческих и 
благотворительных организаций. 
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MEN VS. WOMEN IN BUSINESS 

J. Kurganovich 

We know that women in business are different from men in business, but 
how different they are and if being different is really a bad thing. 

When brute strength mattered more than brains, men had an inherent ad-
vantage. Now that brainpower has triumphed, the two sexes are more evenly 
matched. The rich world has seen a growing demand for women’s labor. 
Around the world, women are remaking companies, society, and themselves. 
More and more women are working than ever before. Female politicians such 
as Margaret Thatcher and Mrs. Clinton have taught younger women that any-
thing is possible. 

However, let's be honest: the culture of any management team, even if 
there are women in it, is still a male culture. 

Unfortunately, women have grown and barely been recognized as a symbol 
of businesses just a few decades ago, before that they were treated in a demean-
ing way. Today there are some groups and persons that stupidly keep the same 
macho idea:” Only men are a symbol of success”. Actually, attitudes toward 
women as leaders are still the same – few women hold executive positions. 
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Today’s businessmen must remember that any effect of discrimination of 
women in business is harmful no matter what kind of discrimination is done. 

Have you ever been in a job where no women around? The job becomes 
lazy and boring, no fresh ideas no harmony in the ambience. One obvious 
problem is that women’s rising aspirations have not been fulfilled. They have 
been encouraged to climb onto the occupational ladder only to discover that 
the middle rungs are dominated by men and the upper rungs are out of reach. 

Research from the 2011 Grant Thornton International Business Report 
(IBR) reveals that women currently hold 20% of senior management positions 
globally. 

Across the world, Thailand boasts the greatest percentage of women in se-
nior management (45%), followed by Georgia (40%), Russia (36%), Hong 
Kong and the Philippines (both 35%). The countries with the lowest percen-
tages are India, the United Arab Emirates and Japan where fewer than 10% of 
senior management positions are held by women. 

What concerns our country; in particular, women occupy 19.6 % of all top 
officials. 

One widely accepted explanation for the small number of female execu-
tives is the persistence of negative stereotypes about women as managers. In a 
study by Heilman, researchers asked male managers to characterize both male 
and female managers. The results indicated a tendency to describe female 
managers as less self-confident, less emotionally stable, less analytical, less 
consistent, and having poorer leadership abilities than male managers. 

But even if it’s hard for these people to accept, women have grown and 
will keep growing; either way biologically speaking the most notorious dif-
ference between women and men is that women are more equipped of brain 
neurons than man. 

We know that with a management position comes a certain aura of power, 
but men and women define and exercise it differently. 

As little girls, many women grew up to be obedient, to be a good friend, to 
keep diaries that expressed their deepest feelings, to take care of their dolls, 
and to help Mom, often with younger siblings. They saw little boys as mon-
sters that teased them to the point of tears. When they complained to their 
mother or father, they were told “Just ignore him. He’ll grow out of it some-
day”, were patted on the head, and told to “run along”. 

Business women use positions of authority to create a supportive, nurturing 
environment. Women, much more naturally than men, enjoy collaborating – 
defying the boundaries of age, status, rank, and race. Such collaboration has 
persuaded companies across the country and around the world to institute 
workplace improvements such as on-site child care, family leave, and flexible 
work schedules. 
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As little boys, many men grew up building forts and forming secret clubs 
for the exclusive benefit of themselves and their friends. This conditioning led 
them to see themselves in militaristic terms, part of a “good old boys net-
work”, and they saw little girls as sissies, unable to compete and certainly not 
belonging in their well fortified “boys only” world. Yet, while all this was 
going on, the girls were getting much better grades in school and becoming 
fast learners. So, while girls learn to be good, boys play at being great. And 
men build their companies the way they used to build their forts – as clubs of 
exclusion. 

Men use positions of authority to create a hierarchal environment, in which 
they issue orders and expect obedience. A man is a competitor and tackles 
jobs with laser focus and determination. His worth comes from convincing a 
client to follow and then win the race. They are outstanding at positioning and 
in fact, statistics show that they know how to ask for what they’re worth. 

To sum it up, maybe it’s not that women make better leaders. Maybe it’s 
that women and men make better leaders together. 

The recent research, which was done by an economist at the University of 
Michigan, Scott Page, proved that a diverse group solves a complicated busi-
ness problem better than a homogeneous group. 

At the end of the day, a woman multiplies what a man brings in. If the 
masculine and the feminine work together, they are much better off than 
alone. 
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ОРДОЛИБЕРАЛИЗМ В КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ  
КАТОЛИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ 

В. Н. Ленковец 

В спектре социально-экономических учений ближайшим соседом ор-
долиберализма (Фрайбургской школы) и концепции социального ры-
ночного хозяйства является экономический блок католического соци-
ального учения [1]. Теорию ордолиберализма и концепцию социального 
рыночного хозяйства создавали люди, которые были воспитаны в тради-
ционных католических или лютеранских семьях, относящихся к различ-
ным слоям общества. И это не случайно. Оба взгляда базируются на 
сходных религиозно-этических основах. Прослеживается их взаимное 
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влияние. Ордолиберализм и социальное рыночное хозяйство основыва-
ется на религиозно-этических принципах католического социального 
учения. Католическое социальное учение, в свою очередь использовало 
идеи и подход, выработанные как Вальтером Ойкеном и ордолиберала-
ми, такими как Франц Бём и Ганс Гроссманн-Дёрт, позже к ним при–
мкнули Леонхард Микш, Фридрих Лутц, Карл Пауль Хензель и др., так 
и создателями концепции социального рыночного хозяйства Людвиг 
Эрхардом, Альфред Мюллером-Армаком и др.[2]. 

Концепция социального рыночного хозяйства и ордолиберализм 
представляет собой сложное явление, имеющее специфические культур-
ные и исторические корни. В истории рыночной экономики концепция 
социального рыночного хозяйства и ордолиберализма в значительной 
мере обязана христианской социальной мысли и без нее вряд ли была 
возможной. Различные христианские церкви порождали разные соци-
альные подходы. Например, возникновение либеральной доктрины в 
большой степени обязано этико-теоретическим взглядам А.Смита, кото-
рые могли появиться только в протестантском контексте. Говоря о соци-
альной рыночной экономике, речь идет, прежде всего, о социальной 
мысли католической церкви. И ее идейная и культурная подпитка дан-
ной экономической теории гораздо значимее, чем это имеет место в про-
тестантизме или православии. В понятиях христианской хозяйственной 
этики, с которой непосредственно связана теория социального рынка, 
экономика является не просто деятельностью ради создания и распреде-
ления, материальных благ, но проявлением духовной активности чело-
века, многомерным явлением жизни [1], [3]. 

Следует отметить, что католическое социальное учение сумело со-
единить сильные стороны экономического либерализма и социалистиче-
ских учений. Экономическая составляющая католического учения, во 
многом берущая свое начало в концепции социального рыночного хо-
зяйства в отличие от нее, имеет характер универсального нормативного 
учения. Концепция социально рыночного хозяйства – это концепция 
экономического строя Германии, нашедшая свое блестящее воплощение 
в экономической политике правительства этой страны в 1947 – 1967 гг. 
Базовые идеи концепции социально рыночного хозяйства остаются и по 
сей день ядром одной из самых влиятельных политических сил Герма-
нии, на их основе осуществляется, в значительной степени строительст-
во Европейского Союза [4]. В целом, концепция социального рыночного 
хозяйства стала одним из наиболее значимых достижений социально-
экономической мысли XX века. Социальная концепция христианской 
церкви и доктрина социальной рыночной экономики имеют общий ми-
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ровоззренческий источник и в этом качестве служат важными взаимодо-
полняющими элементами общей европейской культуры. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ЛЮДВИГА ЭРХАРДА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

Е. В. Люштык 

Экономическая политика Людвига Эрхарда, примененная в Германии 
в 1948–1967 г., является одной из самых успешных и зарекомендовав-
ших себя экономических систем. Эта политика, вошла в историю под 
названием «немецкое экономическое чудо», потому что благодаря гра-
мотным экономическим и политическим мерам Германия восстановила 
и приумножила свои богатства в рекордно короткие сроки. Так объем 
промышленного производства в 1946 г. составлял 33 % от довоенного 
уровня, в 1950 г. ФРГ достигла довоенного уровня производства, а к 
1956 г. оно удвоилось по сравнению с 1950 г., в 1962 г. – утроилось [2]. 
«Социальное рыночное хозяйство пошло трудным, но честным путем 
восстановления. Но именно благодаря этому ему удалось заново завое-
вать доверие всего мира.» [1]. 

В основе экономической политики Людвига Эрхарда лежат принципы 
социально-рыночного хозяйства. В первую очередь, в Германии была 
проведена денежная реформа, в результате которой была введена новая 
твердая валюта дойчмарка. Далее была проведена реформа цен, согласно 
которой произошло упразднение административного распределения ре-
сурсов и контроля над ценами. Разрегулирование цен и заработной пла-
ты проводилось постепенно, но быстрыми темпами. Грамотная налого-
вая политика государства стимулировала труд, что повышало произво-
дительность. Большое внимание уделялось поддержке свободной конку-
ренции и проведение антимонопольной политики. Эрхардом неодно-
кратно подчеркивалась важность свободы потребления, свободной кон-
куренции, свободы выбора, что «может быть обеспечено только в опре-
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деляемом свободной конкуренцией и свободным образованием цен сво-
бодном рынке»[1]. 

На данном этапе принципы экономической политики Эрхарда имеют 
несомненную актуальность в социально-ориентированной экономиче-
ской модели Беларуси. 

В частности, начиная с 1992 года белорусский рубль был дважды де-
номинирован и трижды девальвирован, что отрицательно влияет на ста-
бильность экономики и уровень жизни населения. Таким образом, до 
сих пор в Беларуси не была введена твердая валюты, что является осно-
вой устойчивого развития экономики. 

Свободное ценообразование является основой конкурентного рынка. 
В Германии закон об отмене регулирования цен, был одним из ключе-
вых в проведении политики социально рыночного хозяйства. В Респуб-
лике Беларусь в настоящее время действует закон «О ценообразовании», 
согласно которому регулируемые цены (тарифы) применяются на: 

 товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь и 
включенных в государственный реестр; 

 отдельные социально значимые товары (работы, услуги), 
конкретный перечень которых устанавливается Президентом или по его 
поручению Советом Министров Республики Беларусь [5]. 

Причем последний перечень был расширен в декабре прошлого года с 
14 наименований до 24. 

Несмотря на жесткое государственное регулирование, некоторые ша-
ги в этом направлении делаются. Так под давлением МВФ в 2010 году 
был принят Указ, согласно которому организации смогут самостоятель-
но определять методологию формирования себестоимости продукции. 

Конкуренция является одной из составных частей успеха на рынке, 
основным инструментом управления рыночной экономикой. В Германии 
в 1957 году был принят закон против ограничения конкуренции, целью 
которого явилось поддержание конкуренции как экономического инсти-
тута. Антимонопольной политике в немецком социально-экономическом 
хозяйстве уделялась большое внимание, так как наличие монополий в 
экономике отрицательно влияет на развитие конкуренции и свободное 
ценообразование. Характеризуя ситуацию, сложившуюся в РБ в области 
демонополизации, стоит упомянуть о том, что основным документом, 
регламентирующим конкурентные отношения, является Закон Респуб-
лики Беларусь "О противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции" (введен 1 марта 1993 года). Кроме того, создан 
специальный реестр предприятий, к которым должны применяться огра-
ничения в ценовой политике, созданный еще в 1994 году. Однако этот 
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список не только не сокращается, но и постепенно разрастается. На сего-
дняшний день в реестре насчитывается более 150 компаний, которые до-
минируют в том или ином товарном сегменте белорусского рынка [3, 4]. 

Таким образом, принципы экономической политики Людвига Эрхар-
да, применимы и актуальны для социально-ориентированной модели 
экономического развития Республики Беларусь. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРАУДСОРСИНГА КАК НОВОЙ 
 ФОРМЫ НАРОДНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. И. Максимович 

Развитие правового государства в Республике Беларусь связано с ис-
пользованием новых эффективных форм взаимодействия институтов 
власти и гражданского общества. Одной из возможных перспективных 
форм публичной политики может являться технология краудсорсинга. 
Его сущность заключается в установлении прямого диалога между раз-
работчиками тех или иных правовых нормативных актов и различными 
социальными группами общества [1, с. 154]. Актуальность внедрения 
инновационных технологий в процесс законотворчества обуславливает-
ся необходимостью демократизации общественной жизни, привлечения 
к разработке правовых норм жизнедеятельности белорусского общества 
всех заинтересованных граждан, трудовых коллективов и институтов 
управления. Переход от практики подготовки узкой группой специали-
стов проектов законов, указов и декретов Президента Республики Бела-
русь, постановлений Правительства и других органов исполнительной 
власти к широкому участию в законотворческой деятельности различ-
ных социальных групп общества является объективной необходимо-
стью. Однако при этом следует соблюдать установленные нормы и пра-
вила формирования правовых актов с учетом международного опыта в 
полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 
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В развитии гражданских инициатив, повышении правовой культуры 
белорусского общества важную роль играют новые цивилизованные 
формы публичной политики, которые могут быть реализованы в практи-
ке работы законодательной и исполнительной власти нашей страны. 

Целью настоящей научно-исследовательской работы является разра-
ботка комплекса методических рекомендаций по использованию техно-
логии краудсорсинга в процессе законотворческой деятельности в Рес-
публике Беларусь. Объектом исследования являются современные тех-
нологии краудсорсинга, а предметом – реальные возможности использо-
вания и развития этих технологии в нашей стране при соответствующей 
разработке нормативных правовых актов. 

Правовое белорусское государство строится на принципах общест-
венного участия, что вызывает необходимость привлечения к законо-
творческой деятельности граждан, институтов гражданского общества. 
При этом необходимо соблюдать баланс государственных, обществен-
ных и личных интересов граждан, ибо превалирование личных (или 
групповых) интересов над государственными, общественными могут 
дестабилизировать существующую политическую, экономическую и со-
циальную стабильность в Республике Беларусь. Поэтому использование 
новых технологий краудсорсинга может быть приемлемо при условии 
гарантий стабильного, устойчивого развития общественных отношений. 

В процессе исследования возможности использования технологии 
краудсорсинга был изучен зарубежный опыт в ряде европейских стран 
(Финляндия, Швеция, Германия, Голландия, Дания, Норвегия), в кото-
рых в той или иной степени используются отдельные элементы данных 
технологий. Например, в Финляндии с первого марта 2011 года финские 
граждане могут вносить свои предложения по совершенствованию зако-
нодательства посредствам краудсорсинговой платформы «Открытое ми-
нистерство», а в Швеции и Германии широко используются органы ме-
стного самоуправления и общественные организации как эффективные 
каналы продвижения гражданских инициатив через парламент [2, с.13]. 
В странах Бенилюкс является обязательным учет мнения общественных 
организаций при разработке законов регламентирующих деятельность 
институтов государственного управления. Вместе с тем демократические 
условия участия граждан в управлении общественными и государствен-
ными делами порой сопровождались несанкционированными выступле-
ниями посредством использования некорректной информации в социаль-
ных сетях. Поэтому в ряде стран Западной Европы и на постсоветском 
пространстве, в том числе и Республике Беларусь, принимаются меры по 
разработке государственной системы электронного правительства с ис-
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пользованием технологии краудсорсинга, противостоящего нерегламен-
тированному распространению информации в социальных сетях [3]. 

Краудсорсинговый подход может содержать как положительные, так 
и отрицательные аспекты. В частности к положительным аспектам кра-
удсорсинговых технологий можно отнести: 

 установление прямого диалога между гражданским обществом и 
институтами власти; 

 изучение мнения большой группы людей, на которых направлен 
тот или иной проект; 

 возможность проводить on-line конференции, а также 
взаимодействовать различным слоям общества в интерактивном 
режиме; 

 всеобщая доступность к Интернет-ресурсам; 
 реализация огромного количества проектов за короткий срок с 

учетом интересов большой группы людей; 
 прозрачность механизма общественного принятия решений, что 

вызывает серьезные изменения в общественном сознании; 
 рост доверия между различными социальными слоями общества;  
 повышение эффективности сетевого общественного 

взаимодействия. 
Однако в данных технологиях могут проявляться и такие отрицатель-

ные аспекты как: 
 нарушение системности; 
 проявление спонтанности; 
 опасность возникновения социальных конфликтов; 
 проявление сущности психологии толпы; 
 нерегулируемость институтов государственной власти. 
Во избежание возникновения и проявления отрицательных аспектов 

краудсорсингого подхода следует создать определенные условия, в ча-
стности: 

 установить «правила игры», посредством нормативно-правовой 
базы; 

 разработать методику организации процесса; 
 определить современные IT-технологии, которые в полной мере 

позволят использовать потенциал краудсорсинговых платформ. 
Краудсорсинг как форму народного законотворчества можно творче-

ски использовать, расширяя границы публичной политики по следую-
щим направлениям: 

Изучая общественное мнение:  
 по актуальным проблемам; 
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 в период выборов; 
Учитывая общественное мнение:  
 при создании и рассмотрении законопроектов; 
 при принятии решений Правительства; 
 при принятии решений местных органов власти. 
В качестве наиболее перспективного направления использования тех-

нологии краудсорсинга в Республике Беларусь следует рассматривать 
создание законопроектов на основе общественного мнения. Особенность 
использования краудсорсингого подхода в данном направлении состоит 
в том, что он осуществляется «на стыке» краудсторминга (участники 
проекта являются пользователями законов и у них есть определенный 
опыт) и краудпроизводства (участники самостоятельно формируют го-
товый контент, на основе которого автоматизированными способами 
строится улучшенная версия проекта). Сущность подхода состоит в воз-
можности каждого участника создавать персонализированные смысло-
вые блоки, которые обсуждаются и оцениваются сообществом, а на ос-
новании этих оценок встраиваются в финальный вариант доработанного 
закона. 

Исходя из особенностей правового белорусского государства, а также 
учета опыта зарубежных государств можно определить основные этапы 
разработки проекта закона на основе краудсорсинговых технологий. 

1. Этап регламентации 
В соответствии с целями и задачами закона, определяется принцип 

предоставления текста, т.е. документ делится на отдельные части, в част-
ности главы и статьи, которые позволяют сделать обсуждаемый предмет 
доступным для изучения и оценивания. Также на данном этапе создают-
ся обширные профайлы участников, за которыми закрепляются соответ-
ствующие возможности, и обговариваются основные «правила игры». 

2. Этап сетевого общественного взаимодействия 
Включает: непосредственное комментирование пунктов, оценивание 

блоков по системе «За или Против», возможность создания собственной 
версии на основе имеющегося блока. 

3. Этап создания готового контента 
Автоматическое формирование системой совокупного варианта зако-

на на основе результатов голосований. В основе отбора лежат версии 
отдельных персонализированных блоков, получившие наиболее высо-
кую оценку сообщества. 

Создание системы управления для развития информационного обще-
ства является важным условием устойчивого развития гражданского 
общества в целом. Данный управляемый процесс позволяет противодей-
ствовать несанкционированным противоправным действиям в социаль-



 85

ных сетях, обеспечивая гласность и легитимность принимаемых реше-
ний на общенациональном и региональном уровне. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. Г. Миронова 

Целью данного исследования является разработка эффективных тех-
нологий корпоративного управления на основе региональных кластеров. 

Основными задачами исследования являются: системный анализ со-
держания современных подходов корпоративного управления с учетом 
особенностей социально-экономического развития регионов Беларуси; 
разработка методологических основ формирования корпоративной стра-
тегии на региональном уровне. 

Актуальность исследования определяется необходимостью разработ-
ки новых форм корпоративного управления. Особый практический ин-
терес представляют исследования в условиях разработки модернизации 
национальной экономики. Эти технологии могут способствовать устой-
чивому социально-экономическому и инновационному развитию всех 
регионов страны. 

Объектом исследования являются процессы формирования новых 
систем корпоративного управления субъектами хозяйствования. 

Корпоративное управление (corporate governance) – система взаимо-
отношений между менеджерами компаний и ее владельцами для обеспе-
чения высоко эффективной деятельности компании [1]. 

В теории корпоративного управления на современном этапе большое 
внимание уделяется вопросам исследования социальных технологий 
корпоративного управления по изучению взаимодействия руководства и 
персонала компаний. Как показал опыт работы компаний, работающих в 
сфере IT-технологий, в конкурентной борьбе, скорее победят не компа-
нии, обладающие значительными финансовыми активами, а компании, 
которые способны создавать и развивать новые активы, с помощью ин-
новационных технологий. Если корпоративная культура динамична и 
сбалансирована, направлена на реализацию творческого потенциала ря-
довых работников и руководителей компании, то она может способство-
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вать привлечению инвестиций и улучшению процесса разработки и реа-
лизации новых проектов, что ведет к более эффективной системе управ-
ления в целом. Внимание бизнес-элиты, стремящейся применять инно-
вационные технологии корпоративного управления, часто акцентируется 
на внешних атрибутах корпоративной культуры: дресс-кодах, слоганах, 
формализации социального взаимодействия, или, напротив, деформали-
зации коммуникаций между сотрудниками. Зачастую такое внешнее ко-
пирование западных социально-технологических приемов корпоратив-
ного строительства носит характер формального навязывания корпора-
тивных стандартов, а их выращивания на основе учета особенностей бе-
лорусского менталитета, трудовых и коммуникативных практик, что 
минимизирует эффективность наличествующей корпоративной культу-
ры и не способствует успешной реализации инновационных проектов. 

При корпоративном подходе к развитию национальной экономики и 
регионов Республики Беларусь интересы каждого субъекта хозяйствова-
ния реализуются через общие интересы корпоративного сообщества, за-
крепленные партнерскими договорными отношениями в рамках отрас-
левого и межотраслевого управления или в масштабах отдельных регио-
нов, а также межрегионального и международного сотрудничества ре-
гиональных кластеров. Именно кластерный подход является основой для 
формирования современных технологий корпоративного управления. 
Корпоративное управление предполагает решение двух взаимосвязан-
ных задач: удовлетворение материальных и духовных ценностей и их 
справедливое распределение, в зависимости от рациональной организа-
ции труда в корпоративных структурах. Одна из функций корпорации – 
создавать товары и услуги, а другая ее функция – распределять товары и 
услуги так, чтобы стал возможным потребительский спрос. Корпорации 
несут ответственность не только за простое распределение производи-
мых материальных ценностей, но и за его справедливое распределение. 
Главная цель корпорации – служить интересам всех ее участников путем 
увеличения реализации их потенциальных возможностей наиболее эф-
фективными методами и на основании принципа справедливости [2]. 

Белорусская модель корпоративного управления находится в процес-
се формирования. В ней сохраняются прежние принципы и методы 
управления, включая государственное регулирование по таким важней-
шим элементам, как прогнозирование, планирование организации, учет, 
контроль, стимулирование. Современная система управления регионами 
предусматривает решение трех задач: обеспечения ее максимальной эф-
фективности, привлечения прямых инвестиций и использование новей-
ших технологий, а также реализация государственных социальных стан-
дартов. Для решения этих задач требуется совершенная система право-
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вого регулирования, деятельности региональных кластерных структур, 
куда могут входить на ряду с субъектами хозяйствования ведущие науч-
но-исследовательские и образовательные центры, институты местного 
управления и самоуправления. Для национальной экономики Беларуси 
характерно преобладании крупных компаний, поэтому вопросы корпо-
ративного управления имеют первостепенное значение в отличие от 
стран, где основная экономическая деятельность осуществляется малы-
ми и средними компаниями, управляемыми самими собственниками. 
Основную массу предприятий составляют акционерные общества от-
крытого типа, которые трансформировались из государственных органи-
заций. Первоначально сформировавшиеся структуры собственности не 
являются окончательными. Приватизационные программы были разра-
ботаны при предположении, что первоначальные структуры собственно-
сти будут определяться не столько эффективностью, сколько соображе-
ниями справедливости, и что в скором времени рыночные силы проявят 
себя и сформируют эффективные структуры собственности. Однако раз-
личные типы собственников, появившиеся в ходе приватизации, оказы-
вают далеко не одинаковое влияние. В Республике Беларусь после дли-
тельного периода стабильных поэтапных преобразований в экономиче-
ской сфере наступает период интенсивного изменения соотношения 
форм собственности структуры управления народно-хозяйственным 
комплексом. Эти процессы происходят под давлением интеграционных 
процессов России и Казахстана. В рамках ЕЭП государственные органы 
призваны обеспечить надежную социальную защиту населения во всех 
регионах страны посредством формирования эффективной корпоратив-
ной системы управления с учетом мирового опыта, представленным це-
лесообразным сконцентрировать внимание на: развитии регионов, сис-
темы общественного самоуправления, формирование кластерных струк-
тур с замкнутым циклом производства продукции и вторичного исполь-
зования продуктов производства (безотходные технологии). Приватиза-
ция на региональном уровне может осуществляться только при условии 
непосредственного участия, не только работодателей, но и всех граждан. 
Объектами приватизации могут быть лишь те субъекты хозяйствования, 
которые остро нуждаются в дополнительных прямых инвестициях и но-
вых технологиях. Основной моделью корпоративного управления в этих 
условиях могут быть на основе использования современных информа-
ционно-коммуникативных систем, прямого (непосредственного) и опо-
средованного участия жителей регионов в принятии решений о привати-
зации субъектов хозяйствования, особенно валообразующих и градооб-
разующих предприятий. На основе исследования предлагаются следую-
щие основные модели корпоративного управления кластерных структур. 



 88

Целесообразно осуществлять корреляцию между процессами иннова-
ционного развития и формированием системы корпоративного управле-
ния регионов. В этой связи становится очевидным определить перспек-
тивы направления инновационного развития реального сектора эконо-
мики и соответствующих корпоративных систем управления. Поэтому 
возможно создание инновационных кластеров на базе существующих 
организаций (научных, производственных, торговых, образовательных), 
посредством которых можно было бы объединить реальный интересы и 
потребления граждан региона и потенциальных инвесторов, как отече-
ственных, так и зарубежных, включая банковские структуры, ассоциа-
ции (бизнес-ангел, группы стартап и т. д.) Очевидно, что формирование 
подобных структур невозможно без профессиональных менеджеров, 
включая проектных менеджеров и специалистов в области инновацион-
ных технологий. Таким образом можно достигнуть органичного единст-
ва в корпоративных (кластерных) структурах управления всех заинтере-
сованных сторон бизнеса. В практической деятельности проблемы кор-
поративного управления рассматриваются как задачи управления пред-
приятием, а принципы корпоративного управления больше походят на 
протокол о намерениях, чем руководство к действию. Более важным на 
данном этапе считается решение проблем корпоративного менеджмента, 
то есть выбор и внедрение эффективных методов управления производ-
ством, в том числе выбор направленности и методов управления, мето-
дов анализа эффективности, определения критериев эффективности. 
Правильно построенное корпоративное управление не обязательно 
обеспечивает высокую конкурентоспособность компании. Так, многие 
крупные компании, не соответствующие стандартам корпоративного 
управления, вполне конкурентоспособны. Однако такая форма управле-
ния даёт несомненное преимущество при привлечении инвестиций, наи-
более полно отразит взаимосвязи проблемы современного управления 
компаниями и активно будет развиваться в Беларуси. 
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ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Ю. А. Новик 

Не сегодня, так завтра судьба нам стать деловыми людьми. Большой 
интерес и актуальность – вот, что движет при написании данной работы. 
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Мы всегда ненамеренно или намеренно оказываем определённое воз-
действие своими поступками, поведением на окружающих нас людей. 
Из-за этого большое значение приобретает такой социально-
психологический и управленческий феномен как имидж. Имидж во мно-
гом зависит как от личных психологических качеств человека, так и от 
умения соответствовать ожиданиям окружающих. Формирование имид-
жа происходит с учетом тенденций общественного мнения, сформиро-
ванного в обществе, т.к. это способствует завоеванию доверия и дости-
жению согласованности в восприятии образа человека. 

Таким образом, имидж – это важный социально-психологический 
фактор, который может оказывать влияние на внутреннюю картину мира 
человека и как следствие участвовать в управлении людьми. 

Мною было проведено исследование, какие же главные составляю-
щие имиджа, для успешного построения деловых отношений. Опраши-
ваемыми стали студенты, для которых эта тема не менее актуальна. В 
опросе были представлены такие черты, как: отсутствие вредных при-
вычек, коммуникабельность, уверенность в себе, интуиция, эрудиция, 
внешний вид, энтузиазм, активная жизненная позиция, чувство юмора. 

Исходя из опроса, результаты были следующие: 
1. 10% опрошенных считают, что эрудиция, а 7,9%, что коммуника-

бельность являются главными составляющими. 
2. 29 % опрошенных отметили, что самая важная профессиональная 

характеристика – внешний вид, а 24% посчитали уверенность в себе са-
мым значительным качеством; 

3. 19% опрошенных считают, что основной составляющей имиджа 
делового человека является чувство юмора и только 1% посчитали, что 
деловой человек не должен иметь вредных привычек; 

4. 14% выделяют активную жизненную позицию как основную со-
ставляющую имиджа. 

Обратимся к специалистам, что они подразумевают под этим поняти-
ем. Феликс Алексеевич Кузин в своей книге «Современный имидж де-
лового человека бизнесмена и политика» пишет: Многие приравнивают 
имидж делового человека к деловому дресс-коду. На самом же деле, де-
ловой стиль одежды – это лишь одна из составляющих делового имид-
жа. Цитируя пословицу “Встречают по одежке” многие забывают о ее 
продолжении: “... а провожают по уму”. Поэтому ваш деловой костюм 
должен подкрепляться профессионализмом, иначе через несколько ми-
нут общения с потенциальными клиентами или партнерами от вашего 
имиджа не останется и следа. 

Прежде чем преступить к созданию своего личного делового имиджа, 
необходимо осознать, кто вы для окружающих. Но редко кто может дос-



 90

товерно описать самого себя. Чаще всего наша самооценка может быть 
либо слишком положительной, либо абсолютно отрицательной. Именно 
поэтому необходимо научиться непредвзято оценивать самого себя. 

В каждой конкретной ситуации и для разных групп людей деловой 
имидж должен быть адекватный. Окружающим нас людям не безраз-
лично, как мы смотримся, в какой мере знаем и соблюдаем правила де-
лового этикета, владеем искусством устной и письменной речи, из каких 
принципов исходим в своей деятельности. Таким образом, если говорить 
более обобщенно, то деловой имидж заключается в объединении всех 
указанных выше форм его выражения. Владение этими формами, их 
гармоничное сочетание делают стабильным доверие и уважение к дело-
вому человеку со стороны коллег, партнеров и клиентов [2]. 

Как утверждают специалисты, в настоящее время борьба на рынке в 
основном ведется не между фирмами, а между их имиджами. При обще-
нии с представителями фирмы, знакомстве с ее товарами, услугами в 
восприятии партнеров, хотим мы этого или не хотим, складывается оп-
ределенный образ. Если вы хотите построить успешную карьеру, одного 
диплома о высшем образовании и профессиональных навыков будет не-
достаточно. Представьте, что ваши качества и навыки – это товар. Для 
того, чтобы продать товар, нужна реклама. В данном случае лучшая рек-
лама – это ваш имидж делового человека. 

Как пишет в своей книге Лиллиан Браун, первое впечатление очень 
важный элемент для построения деловых отношений, поэтому внешний 
вид говорит о многом. Безусловно, для этого есть необходимый набор 
правил: как все-таки должны выглядеть деловые мужчины и женщины [4]. 

Если вы спросите, что такое «деловой мужчина», вам вряд ли скажут 
что-то конкретное. Если же попросить описать, как он должен выгля-
деть, то основным ответом будет: «Это человек в костюме». Конечно, 
будут упомянуты и вежливость, и опрятность, и многие другие факторы, 
но неотъемлемым атрибутом его внешности будет костюм [1]. Одежда 
руководителя – это часть рабочей среды, она может многое сказать о 
личности руководителя. Консерватизм, умеренность, аккуратность – вот 
общие характеристики стиля делового мужчины. 

В современном деловом мире женщина играет все более значитель-
ную роль. Одним из аспектов современного делового этикета является 
женская деловая одежда. Для деловой женщины, как и для делового че-
ловека, одежда – это рабочий инструмент, средство воздействия на со-
трудников, партнеров по бизнесу и т.д. Во всем мире основная форма 
женской одежды для работы – это костюм. К счастью, с помощью аксес-
суаров даже строгий костюм можно сделать неповторимо женственным. 
Главная же опасность, которая подстерегает женщину при выборе дело-
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вого костюма, – его гиперпровокационность. Деловой костюм демонст-
рирует не только финансовые возможности деловой женщины, но и ее 
воспитание, вкус, знание делового этикета. Поэтому женщина должна 
всегда помнить о правиле: если занимаешься бизнесом, нужно быть го-
товой пойти на определенные жертвы в моде [4]. 

Главное, что хотелось бы выделить, это доказательство того, что каж-
дому бизнесмену и каждому политику необходим свой деловой имидж, 
то есть то представление, которое он в деловом мире создает сам о себе 
и которое выступает как внешнее отражение личности такого человека и 
показатель его деловых и чисто человеческих качеств. Такой имидж – 
важная составная часть культуры делового общения, а обладание им – 
существенная личностная и профессиональная характеристика человека. 
В основе делового имиджа должны быть только деловые качества, по-
зволяющие гордиться собой настолько, насколько это позволяют резуль-
таты вашей работы. Деловой имидж следует строить на вашем искрен-
нем «я». Окружающие должны видеть вас настоящего. Деловой имидж 
должен быть отражением вашей внутренней сути. И самое главное, что-
бы он основывался исключительно на лучших чертах личности. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНЫМИ  
СЕТЯМИ В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ (НА МАТЕРИАЛАХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. МИНСКА) 

Д. И. Онищенко 

Основной целью данного исследования является разработка концеп-
туальной модели управления розничной сетью на основе изучения и 
формирования потребительского спроса различных категорий населения 
города Минска. 

Задачами исследования являются: проведение факторного анализа 
потребительского спроса различных категорий населения; исследование 
эффективности системы управления торговой сетью и определение ре-
зерва для его совершенствования; разработка предложений по формиро-
ванию современных моделей управления розничными сетями в столич-
ном мегаполисе. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях 
единого таможенного и экономического пространства происходит по-
ложительная динамика розничного товарооборота [1], при ненасыщен-
ности рынка качественными товарами и слабой организацией системы 
обслуживания покупателей с учётом изменения динамики покупатель-
ского спроса. 

Развитие сектора розничной торговли в общей системе товарооборота 
представляется не достаточно регулируемым с точки зрения формирова-
ния и удовлетворения покупательского спроса различных категорий на-
селения. С одной стороны, несмотря на видимую коррекцию в динамике 
объемов продаж, оборота и других показателей, сфера торговли продол-
жит наращивать восстановительный тренд, с другой стороны, налицо 
сохранение негативного инерционного влияния ряда факторов, нейтра-
лизация которых возможна при создании здоровой финансовой основы и 
масштабного устойчивого роста потребительского спроса [2, c. 11]. 

Сетевая торговля наиболее распространена в развитых западных 
странах и интенсивно развивается в нашей стране, о чем свидетельству-
ют постоянно растущие розничные торговые сети обще республиканско-
го, регионального и местного масштаба. Наибольшую популярность в 
нашей стране приобретает сетевая торговля. Для нее характерна тенден-
ция создания крупных торгово-развлекательных комплексов, супермар-
кетов, дискаунтеров, гипермаркетов, где создаётся определенная соци-
альная атмосфера возростания потребительских предпочтений в услови-
ях открытого доступа к товарам различного назначения. Более крупные 
торговые сети позволяют добиться наибольшего ассортимента товаров 
по оптимальным ценам, что создаёт иллюзию удовлетворенности по-
требностей покупателей в тех или иных товарах (которые не всегда со-
ответствуют реальным потребностям, а связаны с проявлением “психо-
логии толпы”). В то же время, крупная сетевая торговля позволяет сни-
жать текущие расходы предприятий торговли, добиваться более выгод-
ных коммерческих предложений со стороны производителей товаров, 
проводить более масштабные исследования рынка, размещать своими 
магазины на больших территориях с самым широким кругом покупате-
лей. Таким образом, исходя из аналза развития торговой сети в столич-
ном мегаполисе, доминирует принцип всеобъемлющей, агрессивной по 
своей направленности торгой экспансии без должного учета тенденций 
развития покупательского спроса в различных районах города Минска 
(рис.1), с учетом особенностей его социального и поло-возрастного со-
става. 



 93

 
Рис. 6.Схематичное расположение крупных торговых центров в Минске 

Факторный анализ развития розничных торговых сетей в городе 
Минске свидетельствует также о наличии следующих факторов: 

 Централизации управления торговыми сетями.  
 Объединенное руководство всеми филиалами в районах города. 
  Функционирование специализированных служб управления 

торговыми сетями. 
 Формирование отдельными компаниями собственных товарных 

брендов. 
 Проведение торговой экспансии преимущественно за счёт товаров 

первой необходимоти белорусского производства и импортных товаров 
бытового назначения и одежды низкого качества. 

 Оптимизация процессов товародвижения. 
Широкое использование торговых сетей на внутреннем рынке с точки 

зрения их эффективности позволят достигнуть следующих преиму-
ществ: 

увеличивает оперативность сбыта, что ускоряет оборот капитала, уве-
личение прибыли; более тесный контакт с покупателями позволяет аде-
кватнее реагировать на изменения конъюнктуры рынка и реализовывать 
товар на выгодных условиях; повышает конкурентоспособность товаров, 
в том числе и белорусскогопроизводства, за счет сокращения сроков по-
ставки с центральных складов, организации единого предпродажного 
сервиса и послепродажного технического обслуживания[3, с. 231]; сни-
жаются издержки обращения на единицу реализуемого товара. 

Выше перечисленные факторы являются достаточно устойчивыми, но 
в ряде случаев носят противоречивый характер. Одна группа позволяют 
снизить издержки на управление ситемой торговли, другая же вызывает 
определенную озабоченность с точки зрения формирования и удовле-
творения потребительского спроса на высококачественные товары. Ис-
ходя из проведенного анализа современная модель управления рознич-
ной сетью должна строится на принципах равноправия и заинтересован-
ности в системе клиент – продавец – клиент, при которой обратная связь 
будет способствовать совершенствованию системы коммуникаций с по-
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требителями и увеличивать их доверие к системе организации торгового 
обслуживания различных категорий населения. 

В настоящее время, в столичном мегаполисе, наряду с увеличением 
товарооборота через стационарные розничные магазины, происходит 
интенсивное развитие новых форм внемагазинной торговли (оптовой и 
электронной). Их доля пока не очень велика, но объемы продаж растут 
опережающими темпами, посредством использования различных кана-
лов дистребьюции, в том числе через крупные организации и частные 
компании, сервисную сеть. Этому способствуют растущее проникнове-
ние широкого доступа в Интернет и развитие новых дистанционных 
технологий. Сектор внемагазинной торговли постепенно начинает при-
влекать к себе внимание крупных инвесторов, но его потенциал является 
весьма низким. 

Развитие сектора сдерживается недостаточным развитием платежных 
систем, несовершенством нормативно-правового регулирования, нераз-
витостью инфраструктуры, в том числе информационной, дефицитом 
доверия со стороны покупателей. Степень консолидации в сегментах 
рынка внемагазинной торговли очень разная, издержки входа на рынок 
относительно низкие, доверие зачастую продолжает подрываться в силу 
деятельности многочисленных мелких и не всегда добросовестных уча-
стников рынка, в том числе, использующих разного рода «серые» схемы. 

Для развитие розничной сети в столичном мегаполисе можно исполь-
зовать множество моделей организации, таких как посылочная торговля, 
торговля по каталогам, интернет-торговля, торговля с использованием 
вендинговых автоматов, а также ряд традиционных (например, фирмен-
ные магазины) и не стандартных, но гибких и мобильных локальных 
торговых точек в местах массового скопления населения, а также в но-
вых микрорайонах, где осуществляется перезд граждан в новые жилые 
дома. Очевидно, что такие формы могут использоваться и в городах-
спутниках столичного мегаполиса (Логойск, Дзержинск, Жодино, Фани-
поль Смолевичи, Столбцы, Узда, Руденск, Заславль). 

Перспективными направлениями организации торговых сетей в горо-
де Минске могут быть кластерные структуры, в том числе работающие 
на основе франчайзинга, в кластерные структуры могут входить не 
только непосредственн отдельные торговые точки, но и субъекты хозяй-
ствования-производителей товаров, логистические и информационные 
центры, рекламные агенства, местные органы управления. Данные виды 
организации торговых сетей будут более надежными в управлении и ус-
тойчивыми в финансовом отношении. 
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Внедрение новых моделей управдения розничными сетями в столич-
ном мегаполисе позволит не только обеспечить ростущие потребности 
населения в высококачественных товарах и услугах, но снизить затраты 
на приобретение этих товаров и услуг, минимизировать издержки про-
изводителей и потребителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

А. А. Пеканова 

Целью настоящей работы является разработка основных принципов 
формирования эффективной системы информационного обеспечения 
деятельности логистических центров. Объект исследования – реальная 
практика информационного сопровождения товаропотоков в Республике 
Беларусь. Субъект исследования – логистические центры. Научная но-
визна состоит в разработке новых требований по формированию систе-
мы информационного обеспечения в условиях единого экономического 
пространства. 

В процессе исследования данной темы были изучены информацион-
ные системы и программные продукты, которые используются в различ-
ных по назначению и функциям логистических центрах (закупочных, 
распределительных, закупочно-распределительных центрах) в т.ч. мно-
гофункциональных. 

Изначальная цель логистики – эффективное движение товаропотоков 
по каналам распределения. Ранее самостоятельная роль информации, ее 
значение для потребителя во многом упускалась из виду. 

Но именно сейчас современные логистические системы нуждаются в 
своевременной и точной информации. Информация – неотъемлемая 
часть логистического сервиса. Информационный обмен позволяет обес-
печить высокую эффективность функционирования логистических сис-
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тем, позволяет оптимизировать потребность в людских и материальных 
ресурсах. 

По итогам исследования разработаны 8 основных принципов инфор-
мационного обеспечения логистических систем: 

 Доступность и универсальность. 
Во-первых, должна обеспечиваться простота и легкость доступа к 

информации в сфере логистики. Информация должна быть доступна 
(для получения, обновления) из любой точки мира. От быстроты доступа 
к информации зависят темпы удовлетворения потребностей заказчика и 
возможность совершенствования управленческих решений. 

 Точность и достоверность. 
Информация должна точно отражать и текущие показатели (к.п. уро-

вень запасов, состояние заказа), и их возможную динамику. Высокая точ-
ность информации уменьшает неопределенность и потребность в запасах. 

 Гибкость и мобильность. 
ЛИС должна обладать достаточной гибкостью, для того чтобы удов-

летворять потребности пользователей и клиентов. Грамотная ИС спо-
собна предоставлять данные даже в соответствии с особыми запросами 
клиентов. 

 Своевременность и оперативность.  
Своевременность измеряется промежутком времени, когда имеет ме-

сто некоторое событие и временем, когда это событие находит свое от-
ражение в ИС. Своевременная информация важна для оперативного 
управления, т.к. сокращает неопределенность и помогает вовремя вы-
явить проблемы. 

 Высокая производительность и эффективность приобретает 
значение из-за высокой структурированности и большого объема 
информации. На каждом этапе обработки поступившей информации 
система должна быть готова ответить на запрос клиента. 

 Выявление проблемных ситуаций. 
ЛИС должна уметь определять те ситуации, которые требуют особого 

внимания менеджеров. «Оповещение» со стороны ЛИС позволит им за-
ниматься важными и сложными проблемами, действительно требующи-
ми внимания, а не тратить время на их выявление. 

 Соответствующее оформление (дизайн). 
Печать и вывод на экран информации должны быть четким образом 

оформлены. Грамотная подача данных позволит сократить время на по-
иск информации, и при разумном оформлении информация будет кратко 
и доступно отражать текущую ситуацию. 
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 Информационная безопасность. 
Важно обеспечить целостность данных, конфиденциальность инфор-

мации, доступность информации для всех авторизованных пользователей. 
Выше перечисленные принципы формирования могут быть использо-

ваны при разработке пакетов прикладных программ в системе IT на раз-
личных уровнях управления: транснациональном, национальном (стра-
новом), региональном (отраслевом), локальном (местном). Зависимость 
между соответствующими уровнями может быть обеспечена путем вы-
членения в зависимости от значимости и конфиденциальности инфор-
мации для субъектов хозяйствования и логистических центров. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО 
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ БИЗНЕСА 

А. С. Пуцыло 

Все учебные заведения мира активно используют информационные 
технологии для обучения своих студентов. Одной из инновационных тех-
нологий в сфере образования последних лет стали виртуальные миры – 
моделированные виртуальные реальности, приспособленные для реше-
ния определенного круга задач. Востребованность подобного метода 
обусловлена тем, что подобные симуляторы позволяют студентам отра-
батывать полученные знания на практике, приближенной к реальности, 
и тем самым закреплять полученные теоретические основы. 

Идея виртуальных миров отнюдь не нова, первые прообразы начали 
появляться еще в 70-ые года, на заре компьютерных технологий. Однако 
только в начале XXI века виртуальные миры стали активно использо-
ваться по назначению, темой которого является эта статья. 

Подобная концепция имеет широкое применение в архитектурных 
специальностях. В то время, как во многих ВУЗах постсоветского про-
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странства основной задачей студентов является составление чертежей, в 
американских университетах на вооружение взяты виртуальные миры, 
позволяющие в реальном времени группе студентов создавать виртуаль-
ный прообраз будущих проектов. Симулятор позволяет учитывать при-
родные особенности местности (почвы, погодных условий) и использует 
реальную физическую модель. 

Медицинские ВУЗы используют виртуальные миры в качестве симу-
ляторов медицинских операций различных направленностей. Так же, для 
групповых занятий существует виртуальный мир, моделирующий эпи-
демию в городе, где студентам предлагается разобраться с ее последст-
виями и в идеале – свести ее воздействие на нет. 

Министерство обороны Соединенных Штатов использует онлайно-
вую игру “America’s Army” для отработки тактических навыков солдат 
своей армии и в то же время предоставляет доступ к игре рядовых поль-
зователям сети. 

Среди студентов экономических ВУЗов довольно популярны вирту-
альные миры онлайновых игр с действующей экономической системой – 
такие миры позволяют участвовать в экономических процессах сооб-
ществ, насчитывающих тысячи и даже десятки тысяч людей. Несмотря 
на «абстрактность» подобных моделей, в них действуют экономические 
законы (например спроса и предложения), абсолютно идентичные тако-
вым в реальности. Используя различные приемы, студентам удавалось 
обрушивать и восстанавливать экономики целых серверов, используя 
полученную информацию при написании своих работ. 

Будущие брокеры отрабатывают свои навыки в симуляторах бирже-
вой торговли, единственным отличием которых от настоящих являются 
«абстрактные» денежные единицы, не имеющие хождения за пределами 
симулятора. 

В данный момент по заказу бизнес-школ ведется разработка вирту-
альных миров, узко заточенных под связанные с бизнесом специально-
сти. Так, например, маркетинговый симулятор позволяет студентам по-
тока в пределах одного сервера взаимодействовать в отношении про-
движения своих продуктов, захвата долей рынка и получения конку-
рентных преимуществ. Симулятор управления персоналом позволяет 
встать во главе организации и при помощи различных мер влияния (зар-
плата, бонусы, ротация кадров) максимизировать ее прибыль. 

Таким образом, можно утверждать, что подобные методы обучения 
позволяют готовить специалистов, обладающих нужными им компетен-
циями, а не просто транслирующих заученные теоретические основы. 
Наряду с производственной практикой на старших курсах, данная тех-
нология может поднять уровень подготовки на более высокий уровень. 
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Основной проблемой введения подобной практики в нашей стране 
является сравнительная новизна и непривычность подобного рода тех-
нологии. Так же, остается открытым вопрос финансирования подобных 
программ в связи с ограниченностью ресурсов государственных ВУЗов. 
Тем не менее, некоторые программы виртуальных миров предоставляют 
возможность взаимодействия со студентами различных стран вне зави-
симости от расположения, что открывает некоторые перспективы зна-
комства с данной технологией уже сейчас. 

TIME MANAGEMENT AS AN IMPORTANT ELEMENT  
OF SELF-MANAGEMENT 

Zarina Simonova 

In today's world success depends not only on how well manager controls 
other people. 

No less important the ability to control the managers themselves and or-
ganize their own work. Being organized it means to be prepared, regardless 
of whether it refers to the surrounding space or your time. It means to 
feel organized, control the situation, be prepared to use all available opportun-
ities and to cope with any surprises that life creates in your way. We live in a 
complex, fast-paced world that is full of endless possibilities [1]. 

Relevance of the topic "Self-management" determined by the fact that 
sometimes there are situations when managers use their time wasted, 
not organized, etc. 

Self-management, first and foremost – is self-organization, the ability 
to manage themselves, manage the process of governance in the broadest 
sense – in time, space, communication, business world. The manager 
should be able to organize his work, to make the efficiency maximal. 

The main purpose of self-management is to maximize their own opportuni-
ties, consciously control over their lives (to define themselves) and to over-
come the external circumstances both at work and in personal life [2]. 

To make efficient use of time, above all, you need to know for what it is 
spent and why it is not enough. Reasons for lack of time are closely related. 
To get out of this vicious circle we can only be starting to plan our time, and it 
needs to find out for what the time is spent and to identify the main causes 
of shortage of time. 

There are several methods of planning time. The popularity got the Pareto 
analysis (ratio 80:20). Its point is that if all the operating functions considered 
in terms of their effectiveness, it appears that 80% of the outcomes 
achieved in 20% of time spent, while the remaining 20% of the total 
of "absorb" 80% of the time. 
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No less famous has the Eisenhower method: depending on the urgency and 
importance, the tasks are divided into four groups: 

1. Urgent / important tasks. Should be done immediately and personally. 
2. Urgent / less important tasks. 
3. Less urgent / important tasks. They don't have to be carried out urgent-

ly. But we need to verify that they are not moved into the category of ur-
gent cases. 

4. Less urgent / less important tasks [3]. 
Analysis of time can help to identify the time of loss, to show the strengths 

and weaknesses of the practiced style of working. Such analysis is obligatory 
if you don’t know for what all the time is spent, it is unknown how long 
it requires the execution of various cases, it is unknown what factors promote 
or limit the functionality. 

POSEC method. POSEC is an acronym for Prioritize by Organizing, 
Streamlining, Economizing and Contributing. The method dictates a template 
which emphasizes an average individual's immediate sense of emotional and 
monetary security. It suggests that by attending to one's personal responsibil-
ities first, an individual is better positioned to shoulder collective responsi-
bilities. Inherent in the acronym is a hierarchy of self-realization which mir-
rors Abraham Maslow’s “Hierarchy of needs”. 

 Prioritize – Your time and define your life by goals. 
 Organizing – Things you have to accomplish regularly to be successful. 

(Family and Finances). 
 Streamlining – Things you may not like to do, but must do. (Work and 

Chores). 
 Economizing – Things you should do or may even like to do, but 

they're not pressingly urgent. (Pastimes and Socializing). 
 Contributing – By paying attention to the few remaining things that 

make a difference. (Social Obligations). 
Implementation and organization involves preparation of the daily routine 

and organization of the labor process in order to achieve their goals. The or-
ganization of the working day shall comply with the basic principle: "The 
work must obey me, and not vice versa". 

Control over the results is improved, and in ideal case it helps to optimize 
the work process. It is necessary to check at regular intervals their own plans 
and organization of work analyze their own activities and their own time 
and make a piece of daily noise. 

Information and communication are the heart of self-management, which 
is constantly rotating around the other functions. The flow of information 
falls every day on manager. In real life, on the manager handles much more 
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information than it is necessary. To save time manager needs to develop a ra-
tional approach to acquire information. 

It can be concluded that the time management concern in a great degree of 
organization of working time. Manager should strive to the proper distribu-
tion of time, based on personal interests and business interests. Learning 
to manage time – task not for a weak man. Power over time is only given in a 
continuous struggle with the "time waster", namely meetings, discussions, tel-
ephone calls and letters, which are totally unnecessary. So, how well 
the manager will implement the principles of their work efficient use of time, 
depends primarily on himself and on his willingness to work rational. 
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HUMAN CAPITAL: ASSETS OR LIABILITIES? 

Sabina Svirskaya 

The object of my scientific research is human capital. To be precise, 
people’s attitude to it (whether it is an asset or a liability). 

In my scientific research I have highlighted the definition of the term hu-
man capital, which is a measure of the economic value of an employee's skill 
set. 

As for the attitude to human capital, there seems to be two distinct camps 
when it comes to how people are viewed within an organization. They are 
considered primarily as assets or liabilities (costs). When most people think 
about asset classes, things like stocks, bonds, real estate and commodities 
come to mind. It is the camp that believes its human resources are costs, over-
head expenses much like any other expense that can be reduced or eliminated 
for short term gain. However, most organizations would loudly protest! After 
all, they go to great lengths to communicate how they value their employees 
and make every effort to “do the right thing” by them. But I believe the ulti-
mate test is in how people are accounted for in the firm’s financials – salary 
expense, headcount, benefit expense, training expense, etc. all of which are 
costs typically most affected by “belt tightening” when last quarter’s (or last 
year’s) earnings turn out to be less than expected. That is why, I have also 
pointed out the necessity of investment in human capital and human resources 
as well, because human resources and human capital are tightly integrated. 
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So, after analyzing some scientific literature, there were made the follow-
ing conclusions: 

1. People are assets that must be valued, measured, and developed. People 
are not hard assets that depreciate in value and can be written off; they are 
dynamic assets can increase in value with time. 

2. Over the years, the terms used to describe staff and employees in busi-
nesses have changed. We have moved from "personnel" to "human resources" 
(HR) and now "human capital". Other phrases, such as "talent management" 
have also emerged. 

3. The most successful companies and most successful countries will be 
those that manage human capital in the most effective and efficient manner. 

4. Whether you are a small business or in a family owned business the 
competition is so fierce and change is so fast, that any competitive edge 
gained by the introduction of new processes or technology can be short-lived 
if competitors adopt the same technology. But to implement change, their 
people must have the same or better skills and abilities. 

5. People promote innovations and bring in creativity and advancement to 
your business, which in the long run makes it profitable and prosperous. 

6. In today's competitive global market environment, an organization’s 
primary assets are its valuable human capital. That is why, for successful 
companies today, management goes beyond capital assets. It involves consis-
tent, long-term investments in committed, talented people. 

ТЕОРИЯ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ В. ОЙКЕНА.  
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ 

И. О. Худницкий 

Социальное рыночное хозяйство, реализованное в Федеративной Рес-
публике Германии (ФРГ), является одной из самых успешных моделей 
развития. В ней в органическом единстве удалось совместить эффектив-
ный конкурентный рынок, благоприятный предпринимательский климат 
и принципы социальной справедливости. Особенностью социального 
рыночного хозяйства является то, что эта либеральная, в своей основе, 
система предполагает сильную государственную политику, которая, в 
частности, активно участвует в его становлении. Такая политика означа-
ет не интервенционизм, т.е. не вмешательство в хозяйственные процессы 
и структуру, а формирование и изменение хозяйственного порядка [1]. 

Одним из основоположников, который предпринял фундаментальные 
попытки систематизации конкурентного порядка был Вальтер Ойкен, 
один из самых известных представителей Фрайбургской школы.Ойкен 
видел основной источник бед современного рыночного общества в по-
степенной монополизации экономики, угрожавшей уничтожением 
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принципов совершенной конкуренции. Формой рынка, доминирующей в 
условиях конкурентного порядка, является форма рынка “полной конку-
ренции”. Это та форма, которая должна координировать между собой 
планы и решения отдельно взятых предприятий и домашних хозяйств. 
Там, где это невозможно, необходимо принимать особые политико-
экономические меры. В некоторых странах может быть установлен кон-
курентный порядок с теми специфическими чертами, которые учитыва-
ли бы их географическое и историческое положение. Общей для всех 
конкурентных порядков чертой является преобладающая роль полной 
конкуренции. Одновременно возрождая эти самые принципы, они упо-
вали на их определяющую роль в процессе достижения максимальной 
конкурентоспособности и эффективности экономической системы [2],[3]. 

По Ойкену, для того, чтобы конкурентный порядок сохранял своё 
влияние как фактор обеспечения свободы и благосостояния, должны 
реализовываться определённые “конституирующие”, т.е. устанавли-
вающие конкурентный порядок и “регулирующие”, т.е. поддерживаю-
щие его в состоянии функционирования принципы государственной 
экономической политики. К ним Ойкен относил: 

1. Конкуренция и работа ценового механизма. 
2. Стабильность валюты. 
3. Открытость рынков. 
4. Частная собственность на средства производства. 
5. Свобода заключения договоров и соглашений. 
6. Ответственность индивидов за результаты деятельности. 
7. Последовательность и неизменность экономической политики. 
8. Ликвидация негативных социальных последствий функциониро-

вания рынка [3]. 
В Республике частично присутствует конкуренция, из-за наличия ес-

тественных монополий, а так же применяется механизм регулирования 
цен и валютного рынка. Рынок в большей степени является закрытым. В 
трансформационной экономике тенденция к недопущению частной соб-
ственности на средства производства все больше уводит нас от конку-
рентного порядка. В белорусской экономике свобода заключения дого-
воров существует как недостаточно свободная процедура. Для конку-
рентного порядка должен действовать принцип ответственности: тот, 
кто ответственен за планы и действия предприятий и домашних хо-
зяйств, несет за это юридическую ответственность. Приоритеты соци-
ально-экономического развития последовательно менялись, что харак-
терно для экономики находящейся на подъеме [4], [5]. 
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DEVELOPING HIGH PERFORMING TEAM SKILLS 

I. O. Hudnitsky 

Businesses move forward by setting goals and then working to attain them. 
In businesses big and small, staff members can feel separated from man-
agement. Breaking down the walls between employees and management can 
improve the health of a business. Bringing everyone together in pursuit of 
common goals is crucial to moving ahead, sustaining and growing a business 
over the long haul [1]. 

A manager should be ambitious and aim high when setting targets for staff. 
Challenging yet achievable goals are essential to keep employees motivated to 
improve performance and maintain high standards. A manager has to ensure 
any targets set are in line with the policy and goals of the company as a 
whole, and try to be consistent in their expectations of other people [2]. 

For small groups to function effectively in a course context, members must 
attend to both the climate within their group and the process by which they 
accomplish their tasks. Critical to a healthy climate and an effective process 
are strong communication skills. 

Although members can gain many of the skills described below through 
informal social interactions, they still benefit from having them made explicit. 
To hone their skills they also need opportunities to practice as well as to re-
ceive regular feedback on how they’re doing. 

To function successfully in a small group, each memberneed to be able to 
communicate clearly on intellectual and emotional levels. Regular open 
communication, in which group members share their thoughts, ideas, and 
feelings, is a must for successful group work. Unspoken assumptions and is-
sues can be very destructive to productive group functioning. When members 
are willing to communicate openly with one another, a healthy climate will 
emerge and an effective process can be followed. 

To work together successfully, group members must demonstrate a sense 
of cohesion. Cohesion emerges as group members exhibit the following skills: 
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Openness: Group members are willing to get to know one another, par-
ticularly those with different interests and backgrounds. They are open to new 
ideas, diverse viewpoints, and the variety of individuals present within the 
group. They listen to others and elicit their ideas. They know how to balance 
the need for cohesion within a group with the need for individual expression. 

Trust and self-disclosure: Group members trust one another enough to 
share their own ideas and feelings. A sense of mutual trust develops only to 
the extent that everyone is willing to self-disclose and be honest yet respect-
ful. Trust also grows as group members demonstrate personal accountability 
for the tasks they have been assigned. 

Support: Group members demonstrate support for one another as they ac-
complish their goals. They exemplify a sense of team loyalty and both cheer 
on the group as a whole and help members who are experiencing difficulties. 
They view one another not as competitors but as collaborators. 

Respect: Group members communicate their opinions in a way that re-
spects others, focusing on “What can we learn?” rather than “Who is to 
blame?” 

An effective group process is aimed at developing the following skills: 
Individual responsibility and accountability: All group members agree 

on what needs to be done and by whom. Each member then determines what 
he or she needs to do and takes responsibility to complete the task(s). They 
can be held accountable for their tasks, and they hold others accountable for 
theirs.  

Constructive Feedback: Group members are able to give and receive 
feedback about group ideas. Giving constructive feedback requires focusing 
on ideas and behaviors, instead of individuals, being as positive as possible 
and offering suggestions for improvement. Receiving feedback requires lis-
tening well, asking for clarification if the comment is unclear, and being open 
to change and other ideas. 

Problem solving: Group members help the group to develop and use strat-
egies central to their group goals. As such, they can facilitate group decision 
making and deal productively with conflict. In extreme cases, they know 
when to approach the professor for additional advice and help. 

Management and organization: Group members know how to plan and 
manage a task, how to manage their time, and how to run a meeting. For ex-
ample, they ensure that meeting goals are set, that an agenda is created and 
followed, and that everyone has an opportunity to participate. They stay fo-
cused on the task and help others to do so too. 

Knowledge of roles: Group members know which roles can be filled with-
in a group (e.g., facilitator, idea-generator, summarizer, evaluator, mediator, 
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encourager, recorder) and are aware of which role(s) they and others are best 
suited for [3]. 

In conclusion I would like to stress that teamwork enhances our skills of 
coordination, communication and in a way forces us to see the bigger picture, 
where individualistic dreams have to transcend into collective wants. Trust is 
vital for holding a team together, especially through failures. Failures are in-
evitable, but in its face how a team copes, survives and paves a winning path 
is where the team's strength lies. It leads to better learning, work distribution, 
healthy competition, and immense job satisfaction. Teamwork is not only  
reflected in the team's wins, but also in individual growth. A team in its true 
sense cannot be built in a day, every member needs to learn and understand 
each other, as well as individual limitations [4]. 
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ИНСТИТУТ МЗП И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

М. И. Чирка 

Заработная плата обеспечивает согласование интересов работника и 
нанимателя, однако процесс установления заработной платы, как прави-
ло, протекает достаточно сложно. В современных условиях заработная 
плата формируется не только под воздействием рыночных сил, но и при 
участии государства и профсоюзов. А минимальная заработная плата 
(далее – МЗП) является одним из главных инструментов в регулирова-
нии заработной платы. 

В Трудовом Кодексе Республики Беларусь минимальная заработная 
плата определена как «государственный минимальный социальный 
стандарт в области оплаты труда за работу в нормальных условиях при 
выполнении установленной нормы труда». В соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З «Об установлении и 
порядке повышения размера минимальной заработной платы» размер 
минимальной заработной платы определяется с учетом: 

 уровня занятости и производительности труда; 
 потребностей работника в материальных благах и услугах; 
 экономических возможностей республиканского и местных 

бюджетов, а также нанимателей [1]; 
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 сложившихся величин средней заработной платы в экономике, 
пенсий, стипендий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

В мировой экономике существуют две модели установления МЗП. 
Выбор той или иной модели зависит от множества различных факторов, 
например, от сформировавшейся в стране политической системы, осо-
бенностей экономического и социального развития, соотношения сил 
между основными контрагентами трудовых отношений. 

Первая – централизованная модель. В соответствии с этой моделью 
действует единый для всей экономики размер МЗП в расчете на опреде-
ленный период отработанного времени. В рамках второй модели – де-
централизованной – в государстве нет единого для всей экономики ми-
нимального размера оплаты труда, а величина МЗП фиксируется на 
уровне отдельных отраслей [2]. 

Каждая из моделей имеет свои преимущества и недостатки. Единый 
размер МЗП является определенной гарантией того, что в экономике не 
будет «серых зон», где не действуют положения трудового законода-
тельства, в частности закон о МЗП. Одним из главных преимуществ этой 
модели является то, что облегчается задача координации политики в от-
ношении МЗП с другими аспектами государственного регулирования, 
направленными на решение общеэкономических задач. В то же время в 
рамках первой модели трудно учесть особенности развития отдельных 
секторов экономики. 

Эта проблема решается при выборе децентрализованной модели. Од-
нако здесь возникает опасность значительных различий в уровнях МЗП 
в различных отраслях экономики и, как следствие, обострение проблемы 
структурных диспропорций. 

Что касается критериев установления МЗП, то наиболее известны два 
способа. В соответствии с первым МЗП рассчитывается исходя из ос-
новных потребностей семей работников в продуктах питания, одежде, 
жилище, образовании, медицинском обслуживании, поддержании обще-
культурного уровня через средства коммуникации, пользовании опреде-
ленными видами услуг (транспорт, связь и т.п.) и др. 

Второй критерий расчета МЗП – процент от средней зарплаты, сло-
жившейся в стране. Однако расчет с использованием средней заработ-
ной платы в качестве базы не показывает, что реально может приобрести 
работник на заработанные средства, хватит ли их ему на то, чтобы под-
держать свою трудоспособность. 

Для Беларуси характерна централизованная модель установления 
МЗП. Единый размер устанавливается Советом Министров Республики 
Беларусь с участием республиканских объединений нанимателей и 
профсоюзов. 
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В результате действия законов о минимальной оплате труда величина 
МЗП может оказаться выше равновесного уровня оплаты труда. Тогда 
спрос на рабочую силу падает, а предложение увеличивается, результа-
том чего может служить безработица. Однако в современной экономике 
заработная плата большинства работающих зачастую существенно выше 
размера МЗП. Поэтому проблема несоответствия размера МЗП и реаль-
ной возможности предприятия в выплате заработной платы в основном 
касается наименее опытных и квалифицированных работников. Законы 
о минимуме заработной платы объясняют существование безработицы 
именно среди этого контингента рабочей силы. 

Программой деятельности правительства РБ на 2011–2015 годы пре-
дусмотрено установление размера минимальной заработной платы на 
уровне не ниже размера минимального потребительского бюджета семьи 
из 4 человек на начало года в целях обеспечения ее уровня более трети 
от средней заработной платы за отчетный период. С целью реализации 
данного положения программы с 1 января 2012 года месячная МЗП ус-
тановлена в размере 1000 000 рублей, когда размер БПМ составлял 
743 020 рублей. Таким образом, уже в начале 2012 года были предпри-
няты первые шаги по усилению роли минимальной заработной платы 
как государственного минимального социального стандарта в области 
оплаты труда. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

С. М. Анисковец 

Основными задачами совершенствования школьного образования в 
современных социокультурных условиях выступают: 

 повышение качества обучения и воспитания учащихся; 
 обеспечение личностного и профессионального самоопределения 

выпускников школ; 
 формирование у учащихся социально-личностных компетенций 

школьников, которые помогут выпускникам более эффективно 
социализироваться в условиях изменений. 

Важным средством формирования у учащихся социально-личностных 
компетенций выступает обучение в сотрудничестве. Как свидетельству-
ют результаты ряда исследований (Ш.А. Амонашвили, К.В. Гавриловец, 
В.Т. Кабуша, В.А. Караковского, Н.Е. Щурковой), обучение в сотрудни-
честве способствует формированию у учащихся не только знаний, но и 
коммуникативных умений, культуры общения, критического, рефлек-
сивного мышления. 

Идеи педагогики сотрудничества соответствуют положениям антро-
поцентрической парадигмы образования, гуманистического, личностно 
ориентированного подходов. Педагогика сотрудничества – это гумани-
стическое направление в педагогической теории и практике, которое оп-
ределяет гуманизацию отношений учителя и ученика как приоритетный 
принцип модернизации школьной практики. 

Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение зна-
ниями, умениями и навыками каждым учеником на уровне, соответст-
вующем его индивидуальным особенностям развития, но и формирова-
ние у них социально значимых универсальных умений. К таким умени-
ям относятся: умение ставить общие цели в работе и согласовано рабо-
тать в команде, продуктивно общаться, предупреждать и решать кон-
фликты ненасильственным путем, а также оказывать взаимопомощь в 
процессе совместной деятельности. 

Обучение в сотрудничестве на уроках математики ставит следующие 
учебные и воспитательные задачи: 

 осмысление и усвоение школьниками учебного материала; 
 развитие математических умений применять сформированные 

математические знания при решении разнообразных задач; 
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 формирование социально-личностных компетенций учащихся, 
которые основываются на универсальных коммуникативных, 
управленческих, рефлексивных умениях. 

В условиях педагогической практики нами был проведен мини-
эксперимент по реализации обучения в сотрудничестве на уроках мате-
матики в 7 классе общеобразовательной средней школы №40 г. Минска. 
Результаты анкетирования показывают, что 61% учеников хотят обу-
чаться в сотрудничестве на уроках математики, однако только 32% учи-
телей используют частично приемы и методы технологии сотрудничест-
ва, отдавая предпочтение традиционным методикам. Результаты педаго-
гического эксперимента показывают, что основными причинами исполь-
зования не в полной мере учителями в школьной практике технологии 
сотрудничества являются: 

 недостаточное количество учебно-методических разработок по 
проблеме технологии сотрудничества на уроках математики (40%); 

 большие временные затраты на организацию работы в командах (70%); 
 трудности при разработке математических задач (75%); 
 низкая готовность учащихся к самостоятельной работе и работе в 

группе (60%); 
 недостаточный уровень психологической и педагогической 

готовности учителей применять методы обучения в сотрудничестве 
(37%). 

В школьной практике обучение в сотрудничестве реализуется в сле-
дующих вариантах. 

I. Обучение в команде. Этот вариант направлен на достижение груп-
повых целей и организацию самостоятельной работы каждого участника 
команды при постоянном взаимодействии с другими членами команды. 

Задача каждого ученика заключается в том, чтобы познать опреде-
ленный учебный материал вместе, при этом каждый ученик команды 
должен овладеть необходимыми практическими, коммуникативными, 
рефлексивными умениями. 

II. Вариант метода обучения в сотрудничестве «Пила». Учащиеся ор-
ганизуются в группы по 6 человек для работы над учебным материалом, 
который разбит на смысловые блоки. Каждый член группы изучает ма-
териал по своему вопросу. Затем ученики, изучающие один и тот же во-
прос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются ин-
формацией, как эксперты по данному вопросу. Это называется « встреча 
экспертов». Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему но-
вому, что узнали сами у других членов группы. Те докладывают о своей 
части задания (как зубцы одной пилы). Единственный путь освоить весь 
материал – это внимательно слушать партнеров по команде и делать за-
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писи в тетрадях. Учащиеся заинтересованы, чтобы их одноклассники 
добросовестно выполнили свою задачу, поскольку это может отразиться 
на их итоговой оценке. На заключительном этапе учитель может попро-
сить любого ученика команды ответить на любой вопрос по данной теме. 

В 1986 году Ф.Славиным разработан метод «Пила-2». Он предусмат-
ривает работу учащихся группами по 4–5 человек. Вся команда работает 
над одним и тем же материалом. Но при этом каждый член группы по-
лучает вопрос, по которому тщательно готовится и становится экспер-
том. Проводятся встречи экспертов из разных групп. В итоге все уча-
щиеся проходят индивидуальный контрольный срез, который оценива-
ется. Результаты учащихся суммируются. Побеждает команда, набрав-
шая больше баллов. 

III. Вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе». 
Класс разбивается на разнородные по уровню обучения группы в 3-5 че-
ловек. Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием 
темы, над которой работает весь класс. В результате совместной работы 
отдельных групп и всей группы в целом достигается усвоение учебного 
материала.  

IV. Исследовательская работа учащихся в группах. В этом варианте 
акцент делается на самостоятельную учебно-поисковую деятельность 
учащихся, которые работают индивидуально или в группах до 6 человек. 
Они выбирают вопрос общей темы, которая намечена для изучения всем 
классом. Затем в малых группах этот вопрос разбивается на индивиду-
альные задания для каждого ученика. Каждый должен внести свой вклад 
в решение общей задачи. Обсуждение результатов в группах дает воз-
можность ознакомиться с индивидуально выполненными заданиями.  

Из вышесказанного можно выделить принципы реализации обучения 
в сотрудничестве в школе: 

 принцип гуманизации образовательного процесса, реализация 
которого направлена на создание специальных условий для более 
эффективной личностной самореализации учащихся, их сотрудничества 
и взаимопомощи; 

 принцип демократизации, реализация которого способствует 
созданию отношений в коллективе на основе взаимного уважения, 
соблюдению прав и свобод учителей и учеников, развитию ученического 
самоуправления, приобретению школьниками опыта демократического 
участия; 

 учет требований личностно ориентированного подхода в учебном 
процессе, направленных на более полный учет индивидуальных 
особенностей учащихся, целесообразное сочетание коллективных и 
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индивидуальных форм учебно-познавательной деятельности 
школьников; 

 принцип научности обучения, направленный на формирование у 
школьников системы научных знаний, которые оказывают решающее 
влияние на развитие личности ученика, его мировоззрение, а также на 
характер его мыслительной деятельности. 

Результаты педагогического эксперимента позволили сформулиро-
вать следующие требования к деятельности педагога по организации 
обучения в сотрудничестве на уроках математики: 

 оптимальное сочетание коллективной и индивидуальной 
(самостоятельной) форм учебно-поисковой работы; 

 разработка и использование математических задач с 
коммуникативной ситуацией, которые целесообразно использовать при 
мозговом штурме, коллективной мыследеятельности, в процессе 
командной работы; 

 педагогически целесообразное использование игровых форм в 
ходе обучения в сотрудничестве; 

 широкое применение методики «работа в парах сменного состава». 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ  
СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ИХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

В. А. Бежелева, А. Н. Белоголова 

В настоящее время одной из тенденций развития высшего образования 
является его массовость, которая в свою очередь актуализирует проблему 
сохранения качества. Понятие качества рассматривается в современной 
теории и практике образования как сложное понятие, включающее в себя, 
наряду с экономическими, социальные, познавательные и культурные ас-
пекты образования, оно воспринимается как всеобъемлющая интеграль-
ная характеристика образовательной деятельности и ее результатов. Бе-
лорусское образование высоко ценится во всем мире, поэтому обучение в 
Беларуси привлекает множество иностранных студентов [1]. 

Цель данной работы - определить степень освоения иностранными 
студентами из Китая, а ныне студентами филологического факультета 
БГУ, белорусской культуры. Более 70 % опрошенных являются старше-
курсниками и магистрантами. Это свидетельствует о том, что они живут 
в Беларуси не первый год и за время пребывания в нашей стране имели 
массу времени и возможностей познакомиться и изучить белорусскую 
культуру. 

Для изучения проблемы была составлена анкета, включающая 17 во-
просов. Диапазон вопросов был широк: пути и источники ознакомления 
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с белорусской культурой, исторические события Беларуси, известные 
люди, национальная кухня, также мы спросили о том, кто и что помогает 
осваивать белорусскую культуру и что является помехой в этом процес-
се. В анкетировании приняло участие 30 человек. 

Для более удобного анализа и системности полученной информации 
мы разделили вопросы на тематические блоки. 

I. Проявление интереса к белорусской культуре (вопросы 1, 2, 17). 
По результатам исследования все опрошенные (100%) имеют желание 

знакомиться с белорусской культурой, но изучать её более глубоко на-
мерены только 87 %. Из ответов респондентов мы также узнали, что 
только 30 % из них постоянно пополняют свои знания. Следует отме-
тить, что до приезда в Беларусь с национальной культурой были знако-
мы 53 % опрошенных. 

II. Пути, средства, способы и препятствия в освоении белорусской 
культуры (вопросы 3, 4, 5, 6, 9, 15). 

В качестве источников знакомства с белорусской культурой китай-
ские студенты предпочитают следующие: кино – 21 %, экскурсии – 
19 %, музеи – 18 %, театр – 16 %. Наименьшим спросом пользуется ба-
лет – 7 %, опера – 6 %, литературные вечера – 4 %. 9 % респондентов 
предпочитают другие источники (например, танцы). 

На вопрос «Кто или что оказывает Вам помощь в освоении белорус-
ской культуры?» респонденты дали следующие ответы: преподаватели 
(33 %), интернет (28 %), белорусы (24 %) и книги (15 %). 

На вопрос: «Помогают ли Вам белорусские студенты знакомиться с 
белорусской культурой?» 60 % респондентов ответили положительно. 

На вопрос «Какой способ знакомства с белорусской культурой наи-
более близок?» 59 % выбрали вариант «с друзьями из Беларуси», 22 % – 
«самостоятельно», 16 % предпочитают изучать белорусскую культуру со 
своими друзьями из Китая. 

Что же является препятствием в ознакомлении с белорусской культу-
рой? Основной помехой является язык – так ответили 56 % респонден-
тов. На втором месте – высокая стоимость билетов в театр, музей, на 
экскурсии (24 %). 18 % опрошенных отметили нехватку времени. Один 
из студентов определил для себя главное препятствие в постижении бе-
лорусской культуры - отсутствие желания. 

III. История Беларуси в лицах и событиях (вопросы 8, 10, 11). 
Этот блок мы считаем особенно важным, потому что представленные 

вопросы отражают глубину изученности белорусской культуры ино-
странцами, демонстрируют общий уровень знаний студентов после про-
должительного периода проживания и обучения в Беларуси. Эти вопро-
сы связаны не с досугом, а с кропотливой работой и серьёзной заинтере-
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сованностью каждого студента в отдельности. Следует оговорить, что 
данные вопросы были открытого типа, то есть респондентам нужно бы-
ло самим написать ответы. Результаты нас очень огорчили: ответы на 
данные вопросы вызывали у респондентов большие трудности и нелов-
кость. Ответы давались однообразные, стандартные, с массой орфогра-
фических ошибок. Некоторые респонденты относили Лермонтова, Пуш-
кина и Чехова к белорусским поэтам и писателям. И всё же перейдём к 
результатам. 

Иностранцы затрудняются назвать исторические события Беларуси, 
кроме как Великую Отечественную (47 %) и Вторую Мировую (13 %) 
войны, какие-нибудь другие исторические события. Здесь надо учиты-
вать, что анкетирование проводилось в преддверии 9 мая. Единицы на-
зывают взрыв в Минском метро (7 %), распад СССР, аварию на ЧАЭС, 
День независимости и стратегический союз Китая и Беларуси (по 3 %). 

Что же касается представителей белорусской культуры и истории, то 
17 % отмечают президента Республики Беларусь А. Лукашенко, 7 % Ян-
ку Купалу, по 3 % Я. Колоса, Ф. Скорину и филолога П. П. Шубу. 67 % 
респондентов вовсе не ответили на поставленный вопрос. 

В следующем вопросе мы попросили назвать творческих людей со-
временной Беларуси. Этот вопрос вызвал у опрашиваемых большие 
трудности. Сразу отказались отвечать на вопрос 33 % студентов. 16 % 
назвали Я. Купалу, 5 % Я.Колоса, Купалу и Колоса – 13 %, 11 % – Ско-
рину, 3 % – И. Шамякина. Но правильно на вопрос ответил только один 
человек, назвав Георгия Колдуна. 

IV. Знакомство с белорусской кухней (вопросы 12, 13, 14) 
Удивительно, но с белорусской кухней знакомы далеко не все студен-

ты. Это при том, что минимальное время проживания в Беларуси (если 
даже брать респондента-первокурсника) составляет 1,5 года. Тем не ме-
нее почти 30 % отрицательно ответили на вопрос «Знакомы ли Вы с бе-
лорусской кухней». 

Большинство респондентов (67 %) знакомятся с белорусской кухней 
посредством кафе и ресторанов, остальные готовят сами. 

Далее мы попросили назвать известные иностранным студентам бе-
лорусские блюда, то очень удивились. Во-первых, список белорусских 
блюд очень ограничен и однообразен. В основном, это блюда их карто-
феля (драники и пюре), блинчики, оладьи и котлеты. Во-вторых, только 
47 % опрошенных смогли назвать именно белорусские блюда (кстати, 
13 % воздержались от ответа на вопрос). Остальные 40 % уверенно на-
зывали плов, шашлык, борщ, колбасу, пряники, солянку. 

V. Ассоциации со словом «Беларусь» 
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И, наконец, мы попросили написать ассоциации со словом «Бела-
русь». Скажем сразу, что вопрос оказался очень сложным для понима-
ния: всем без исключения респондентам пришлось объяснять его более 
подробно. 20 % опрошенных не ответили на этот вопрос. Почти полови-
на (42 %) назвала ассоциации, связанные с культурой Беларуси (театр, 
музей, балет, выставки, кино, традиционная одежда), 27 % указали на 
ассоциации с людьми (17 % – красивые девушки, 10% – президент). По 
8 % – природный мир и традиционная кухня. 7 % – белорусский язык, 
5 % – БГУ, 3 % – другое. 

В результате анализа полученных данных мы пришли к выводу, что 
иностранные студенты знакомы с белорусской культурой поверхностно, 
несмотря на то, что живут в Беларуси достаточно долго, практически 
половина живёт 5 лет и больше. По существу белорусская культура яв-
ляется одной из форм проведения досуга, но не как не предметом специ-
ального и глубокого изучения. 

Иностранные студенты с радостью ходят в музей, театр, балет, желая 
приблизиться к белорусской культуре. Но они забывают, что это далеко 
не вся белорусская культура. Очень много нужно познавать самостоя-
тельно, работая с книгами и учебными пособиями, общаясь с носителя-
ми белорусской культуры. 

Возникает ощущение, что обучение иностранных студентов в Белару-
си сводится лишь к заучиванию новых слов. Белорусская же культура с 
её мощными корнями, уходящими в глубокую древность, остаётся для 
иностранных студентов загадкой, о существовании которой они даже не 
подозревают. А ведь без изучения культуры невозможно полноценно ус-
ваивать, осознавать и систематизировать получаемые сведения. 

Литература 
1. Информационно-справочный портал управления качеством / Интернет-адрес: 

http: //www.quality.edu.ru/quality/sk/param. 

КНИГА И ЕЕ МИССИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПОТОКАХ ХХІ ВЕКА 

В. О. Борошенко 

Книга является величайшим учебником жизни. В ней заложены все 
духовные ценности, весь опыт наших предков, вся память тысячелетий. 
Книга учит нас быть добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, со-
чувствию. Многочисленные исследования доказали, что взрослые, регу-
лярно читающие литературу, более чем в два с половиной раза склонны 
заниматься волонтерской или благотворительной работой и более чем в 
полтора раба склонны принимать участие в спортивных мероприятиях. 
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В свое время А. Навои писал: «Книга – учитель без платы и благо-
дарности. Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости. Это – собе-
седник, имеющий мозг, покрытый кожей, о тайных делах вещающий 
молча» [1]. 

С развитием высоких технологий главным конкурентом книги в 
борьбе за внимание аудитории стал Интернет. Большинство книг сейчас 
можно найти в электронном варианте, поэтому покупательская способ-
ность книг снижается. Несмотря на популярность Интернета, стоит учи-
тывать, что книга в традиционном смысле – это предмет, который мож-
но взять в руки, полистать страницы, получить от этого процесса удо-
вольствие. Интернет же выполняет только информационную функцию, 
лишая тактильного контакта и других бонусов в виде иллюстраций, осо-
бенностей оформления, ощущения присутствия автора в твоей жизни. 

Функции книги мы выявляли на основании многоаспектного анализа 
ее роли в жизнедеятельности выдающихся личностей. К основным из 
них отнесены: компенсаторная, позволяющая ликвидировать пробелы в 
знаниях самого различного уровня; в присвоении базовых компонентов 
культуры; психотерапевтическая, которую психологи определили как 
«библиотерапию», помогающую читателю найти выход из любого пси-
хологического тупика; педагогической поддержки самостановления и 
самореализации посредством сравнения себя с избранным личностным 
или профессиональным идеалом; актуализации психолого-педа-
гогических механизмов (потребности, интересы, идеалы, вера, цели и 
др.) саморазвития и самосовершенствования; содействие формированию 
образца успешной самореализации и самоутверждения личности в об-
ществе; гедонистическая, ориентированная на поддержание и развитие 
положительных эмоциональных состояний, переживания полноты жиз-
ненных впечатлений. 

Современный информационный рынок во многом ориентирован на 
развлечения; часто чтиво, предлагаемое читателям, в том числе и детям, 
носит сиюминутный развлекательный характер. Поэтому особенно важ-
но, чтобы любой человек испытывал потребность погрузиться в мир ка-
чественной литературы. 

Вопрос о чтении книг детьми сейчас особенно актуален. Новый век 
информационных технологий принес свои коррективы и приоритеты. У 
большинства представителей подрастающего поколения нет любви и 
уважения к книгам. В школьной программе сокращается количество ча-
сов, выделенных на литературу. Как можно «Войну и мир» Толстого 
изучить за один урок? Все величайшие произведения классиков пробе-
гают мельком, для многих учеников знания величайших произведений 
ограничиваются кратким содержанием, найденным на просторах Интер-
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нета. Все родители стремятся к тому, чтобы их дети много читали. Но 
возникает вопрос; а как часто и что читают сами родители? Обсуждают 
ли взрослые с детьми прочитанное? Ведь любовь к книгам прививается с 
самого детства, и именно родители определяют наши дальнейшие лите-
ратурные предпочтения. 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения, та-
кие как способность дружить, добиваться целей, разрешать конфликты, 
которые могут быть полезны в различных жизненных ситуациях. Наи-
больший эффект может быть достигнут, если чтение дополняется также 
совместным обсуждением того, кто и что вынес для себя, что понрави-
лось, что было близко, что напугало, а что позабавило. Родители могут 
помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного в его собственной жиз-
ни. Если с раннего детства книги становятся нашими друзьями, помощ-
никами, советниками, они уже сопровождают нас на протяжении всей 
жизни. «У меня есть друзья, – писал Ф. Петрарка, общество которых я 
чрезвычайно ценю; они принадлежат разным эпохам и разным странам. 
Они никогда не надоедают и готовы ответить на любой мой вопрос» [3]. 
Именно в книгах мы ищем ответы на интересующие нас вопросы и ре-
шение важнейших жизненных проблем. Книга открывает нам окно в но-
вый мир, дарит новые впечатления, делится ценными знаниями и приот-
крывает завесу множества тайн, которые хранит мир вокруг нас. 

А. М. Горький писал: «…книга – учебник любви к тому лучшему, но-
вому и творческому, что есть в человеке, к изумительной красоте чело-
веческой души» [2, 6]. 
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1. Бертелье Е. Н. Навои. Опыт творческой биографии. М., 1948. 
2. Горький А. М. Литературные портреты. М., 1963. 
3. Мокульский С. С. Итальянская литература. Возрождение и Просвещение. 

М., 1966 
4. Интернет-адрес: http://minsk.gov.by/ru/freepage/other/2012_god_knigi_kniga.shtml. 
5. Интернет-адрес: http://www.newsland.ru/news/detail/id/630304/. 
6. Интернет-адрес: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/rol-knigi-v-zhizni-

cheloveka/. 

СУБКУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

А. Н. Вабищевич, А. В. Лишай 

Личность живет в обществе, и быть свободной от него не может. Это 
одна из констант социального поведения, так как человек – не только 
«существо разумное», но и «существо социальное». Социализация объ-
ясняет возникновение человеческих обычаев, норм, ценностей и самой 
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личности, фокусирующей в себе все противоречивое многообразие об-
щественных отношений. 

«Социализация – сложный, многогранный процесс включения чело-
века в социальную практику, приобретения им социальных качеств, 
черт, усвоения общественного опыта и реализации собственной сущно-
сти, посредством выполнения определенной роли в практической дея-
тельности» [1, с. 157]. 

Социализация представляет собою непрерывный и многогранный 
процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни человека. Однако 
наиболее интенсивно он протекает в подростковом возрасте. Именно в 
это время закладываются основные ценностные ориентации, усваивают-
ся социальные нормы и формируется мотивация социального поведения. 

Становление социальной зрелости подростка происходит под влияни-
ем многих факторов – семьи, школы, СМИ, молодежных организаций и 
стихийных групп. Во все времена молодые люди старались не только 
доказать свою социальную зрелость, «взрослость», но и одновременно 
«непохожесть» на взрослых, уникальность, выделиться из толпы, стать 
не такими, как все. Молодежь, как наиболее чуткая и восприимчивая 
группа, первой принимает новации в различных сферах жизнедеятель-
ности, как позитивные и негативные. 

Социализация подростков имеет и другие особенности, обусловлен-
ные спецификой данного периода развития. Во-первых, в подростковом 
возрасте заметно снижается авторитет взрослых, а наиболее значимое 
место начинает приобретать референтная группа. Подросток находится в 
двойственном положении: взрослые призывают его к самостоятельно-
сти, трезвости суждений и одновременно берут всю инициативу в свои 
руки, осуществляют постоянный контроль. Противоречие данной уста-
новки потребностям подростка приводит к тому, что отношения между 
родителями и детьми становятся в ряде случаев отстраненными и даже 
конфликтными. Доминирующую роль в самореализации подростков на-
чинают играть телевидение, интернет ресурсы, сверстники [2]. Именно 
группа сверстников, которые сталкиваются с теми же проблемами и 
имеют такие же ценности и идеалы становится доминирующей. Обще-
ние со сверстниками является условием становления их "взрослости", 
избирательного строительства деловых и личностных взаимодействий. 
Общение со сверстниками выступает для подростков как важнейший ка-
нал информации, из которого они черпают данные, не сообщаемые 
взрослыми; как деятельность, которая обеспечивает условия формиро-
вания ценностных ориентации; как специфический вид эмоционального 
контакта. Принадлежность к группе способствует эмансипации от 
взрослых и порождает ощущение психологической защищенности [3]. 
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Во-вторых, одним из центральных образований в развитии подростка 
становится формирование самосознания, проявляющееся в отказе от 
детских правил поведения и попытке выработать новое, часто альтерна-
тивные как для взрослой, так и для детской жизни мировоззрение. 

В-третьих, для подростков характерны склонность к риску и сниже-
ние чувства страха. Подростки более активны, чем младшие дети, для 
своего самоутверждения ищут новые формы деятельности и поведения, 
более рискованные и нестандартные [3]. 

Данные особенности накладывают отпечаток на психику подростка, 
на характер его поведения и деятельности, на формирование его отно-
шения к действительности. Под влиянием растущих требований со сто-
роны окружающих у подростка возникает потребность оценить свои 
возможности, осознать, какие особенности его личности способствуют 
или мешают ему соответствовать предъявляемым требованиям, что по-
может ему утвердить свою уникальность, реализовать себя. Эти потреб-
ности воплощаются в желание подростков найти себя в различных объе-
динениях, к которым относятся и субкультуры. 

В 1950 году американский социолог Д. Райзмен ввел понятие суб-
культуры как «группы людей, преднамеренно избирающих стиль и цен-
ности, предпочитаемые меньшинством» [6]. Субкультура – это совокуп-
ность императивов, представлений и стереотипов поведения традицион-
ной культуры, интерпретированных конкретным, относительно замкну-
тым сообществом; это нормы, отделившиеся от общепринятой системы 
ценностей и традиционного стиля поведения и способствующие сохра-
нению и развитию определенного стиля жизни в сообществе; это сама 
группа людей с похожими взглядами на мир, которые отличаются от 
мировоззрения большинства [4]. 

Если у многих людей одновременно формируются похожие взгляды 
на жизнь, и они собираются в группу, которая разрастается до опреде-
ленного размера, то формируется субкультура. Отличия субъектов одной 
субкультуры от других включают как элементы сознания (представле-
ния, идеалы, ценностные ориентации, интересы), так и элементы соци-
ального поведения и межличностных отношений. Определить носителей 
конкретной субкультуры можно по таким ее внешним проявлениям, как 
язык, стереотипы поведения, этикет, прически, оформление жилища [2]. 

Субкультура формируется под влиянием таких факторов как возраст, 
этническое происхождение, религия, социальная группа или место жи-
тельства. 

Подростковая субкультура предстает собой культурное пространство 
и круг общения, помогающие подростку адаптироваться в социуме и 
создавать свои нормы и формы поведения. Субкультура влияет на под-
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ростков постольку и в такой мере, поскольку и в какой мере группы 
сверстников, которые являются ее носителями, значимы для них. В це-
лом субкультура, будучи объектом идентификации человека, является 
одним из способов его обособления в обществе, автономизации лично-
сти, что и определяет ее влияние на самосознание личности, ее самоува-
жение и самопринятие. Все это говорит о важной роли субкультуры как 
фактора социализации подростков [2]. 

Субкультура дает возможность молодому человеку проявить свою 
неординарность, избавиться от опеки, найти близких по духу людей, по-
бороть одиночество, чувство собственной ненужности, разобраться в се-
бе. С другой стороны она может вызывать такие проблемы, как приобре-
тение вредных привычек (курение, употребление алкогольных напитков 
и т.п.), физические (увечья, разнообразные трансформации тела) и пси-
хологические травмы, которые оказывают губительное действие, как на 
самого подростка, так и на его окружение. 

Существует ряд классификаций субкультур по различным основани-
ям: по направленности интересов, по способу время препровождения, по 
социальной позиции и др. Мы приведем классификацию по социально-
правовому признаку: просоциальные, с позитивной направленностью 
деятельности (группы экологической защиты, охраны памятников); со-
циально-пассивные, деятельность которых нейтральна по отношению к 
социальным процессам (музыкальные и спортивные фанаты); асоциаль-
ные (хиппи, панки, преступные группировки) [8]. 

Сегодняшнее разнообразие молодежных течений и субкультур помо-
гают подросткам найти свое понимание окружающего мира. Все больше 
подростков во всех странах становятся членами различных субкультур. 
Поэтому необходимо знать об этой культурной нише, понимать ее и 
быть готовым столкнуться с ее представителями в реальной жизни. Мы 
рассмотрим подробнее наиболее ярко выраженные субкультуры, их 
суть, историю развития и образ жизни их членов. 

Одной из самых противоречивых субкультур являются готы. Данная 
субкультура появилась в конце 70-х годов в русле панк-движения. Идео-
логия готов отличается мрачным депрессивным взглядом на жизнь. Оно 
проявляется в поведении в виде замкнутости, частых депрессий, мелан-
холии и повышенной ранимости. Также изолированность от общества, а 
также неприятие стереотипов и пристрастие к сверхъестественному. 
Еще одной характерной чертой большинства готов является своеобраз-
ная "артистичность" и стремление к творчеству, которое в основном 
проявляется в работе над своим внешним видом [5]. 

Актуальной и многочисленной субкультурой являются эмо (от "эмо-
циональный"). Эта субкультура также как и готы произошла от панков. 
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Мировоззрение эмо направленно на ощущения и эмоции человека и их 
отображение в одежде, внешнем виде, поведении и музыке. Основными 
эмоциями является: грусть, тоска, любовь. Одежда, волосы, макияж и 
украшения всех оттенков черного и розового – самая популярная тен-
денция среди представителей эмо. Они могут причинять себе физиче-
скую боль, чтобы заглушить боль душевную и свято верят, что любовь 
только одна и на всю жизнь [9]. 

Не менее многочисленной и достаточно устойчивой и активной явля-
ется субкультура металлистов. Она появилась в 1970-ых годах. Предста-
вителей этой субкультуры можно спутать с панками и готами, но между 
ними много различий. У металлистов не так заметно выражена идеоло-
гия, она сосредоточена только вокруг музыки. Они пропагандируют не-
зависимость, самостоятельность и уверенность в себе, культ «сильной 
личности», учат основополагающим моральным ценностям, обсуждают 
тематику борьбы добра со злом и проблему богоискательства. А агрес-
сию чаще всего используют, чтобы обратить внимание на «пороки» со-
временного общества. К металлистам присоединяются люди с достаточ-
но высоким уровнем интеллекта. По результатам опроса 1000 одаренных 
подростков, проведенного в 2007 году, многие из них ответили, что 
слушают металл и другую рок-музыку тяжелых направлений для снятия 
стресса [6]. 

Мы провели исследование, чтобы выяснить какую роль играют суб-
культуры в социализации современной молодежи. Опрос по составлен-
ной нами анкете проводился на химическом факультете БГУ среди сту-
дентов 3 курса. Анализ результатов показал, что в равной степени влия-
ние на социализацию подростков, по мнению опрошенных, оказывают 
семья, СМИ и субкультуры. Большинство опрошенных (65%) высказали 
нейтральное отношение к субкультурам. Оставшиеся респонденты при-
мерно в равных долях высказала позитивное и негативное отношение к 
феномену подростковой субкультуры (15% и 20% соответственно). Сле-
дует отметить, что в результате анкетирования только 5% респондентов 
указали на принадлежность к субкультуре. Подавляющее большинство 
причиной обращения подростка к различным субкультурам назвало 
стремление к развитию собственного стиля и выражению своей индиви-
дуальности. На личность подростка, и на процесс его социализации ак-
тивное включение в субкультуру может оказывать как положительное, 
так и отрицательное воздействие (таблица). 

Таким образом, субкультура является одним из важных факторов со-
циализации подростков и задача педагогов, родителей и общества в це-
лом, сделать это влияние положительным. 
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Таблица 
Влияние активного включения в субкультуры на социализацию подростков 

№ Вариант ответа Количество выборов 
% 

Позитивное влияние субкультур на социализацию подростка 
1 самореализация 60 
2 возможность отдохнуть 10 
3 возможность общаться с близкими по духу людьми 70 
4 усвоения общественного опыта 10 

Негативное влияние субкультур на социализацию подростка 
1 агрессивность 55 
2 чувство превосходства над другими 30 
3 употребление психоактивных веществ 35 
4 дезадаптивность 35 
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ГЕНЕЗИС ДВОРА КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО  
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА 

А. В. Грецкий 

Двор является по-своему уникальной не институциональной, свобод-
ной педагогической и социально-культурной средой человека. Для ре-
бенка двор является своеобразной моделью взрослой, самостоятельной 
жизни. Двор выступает как бы тренировочной площадкой, на которой 
дети осваивают различные элементы жизни. Двор и улица являются 
важным звеном в процессе социализации. Характеризуя среду двора как 
пространство социализации можно выделить две ее основные характе-
ристики: 

1. Это среда свободного общения, совместных действий, особых 
норм и правил. 

2. Это общее пространство жизнедеятельности разновозрастных 
групп жителей домов, образующих двор. 
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Чтобы охарактеризовать двор как элемент социализации в детском 
возрасте, а также определить важность двора для становления личности 
следует обратиться к генезису двора. В современном понимании двор 
является в первую очередь средством досуга детей и жильцов. В нем 
есть характерные атрибуты: скамейки, беседки, песочница, детские иг-
ровые площадки и т.д. До революции, как утверждает А. Пиир: «Судя по 
нормативным документам, единственной предусмотренной во дворе 
формой деятельности была хозяйственная, в основном выполнявшаяся 
дворниками. Помимо уборки двора и «наблюдения за наружным поряд-
ком» в их обязанности входила колка дров и доставка их в квартиры 
жильцов. Кроме дворников, в этом пространстве регулярно появлялись 
различные уличные торговцы, точильщики, старьевщики, тряпичники, 
бродячие музыканты и пр. Все они громко и нараспев возвещали о своем 
приходе во двор в расчете заинтересовать хозяек, кухарок, горничных и 
других обитателей дворовой части дома» [3]. 

После революции контингент слуг значительно сократился. Жильцы 
вынужденно потянулись во двор, чтобы выполнять хозяйственные нуж-
ды. В такой ситуации вся жизнедеятельность сосредоточилась во дворе, 
т.к. родители параллельно с хозяйственными работами могли наблюдать 
за детьми. 

Другой «извиняющей причиной» детского дворового досуга, по мне-
нию А. Пиир, стал дефицит жилого пространства и само проживание в 
коммунальной квартире, исключавшее возможность шумных и подвиж-
ных (т.е. совместных) детских игр [3]. Двор был единственным средст-
вом воспитания и коммуникации в силу сложной экономической ситуа-
ции. Постепенно дворы освобождались от хозяйственных построек и на-
чинали выполнять больше педагогическую, досуговую функцию. 

Во дворе ребенок впервые становится субъектом социальных отно-
шений. Первый раз попадая в песочницу, дети приобретают навыки по-
ведения в обществе, психический опыт и другие знания, умения и навы-
ки, которые будут проецироваться в дальнейшей жизнедеятельности. 

После распада СССР происходит очередная смена общественно-
экономических отношений, которая повлекла за собой значительные из-
менения во всех сферах человеческой жизни. 

Что касается двора, то здесь намечаются разные тенденции. В общем 
ситуация была схоже с той, которая происходила после октябрьской ре-
волюции. Если в годы застоя наметилась тенденция на организацию 
спортивных секций и культурных кружков, то сразу после распада со-
ветского союза с досуговой сферой было сложнее. В этом плане двор 
становится центром культурно развлекательной жизни детей и подрост-
ков. Во дворе сохраняются советские традиции. Все те же игры и игро-



 124 

вые площадки. По мнению автора модели пространства двора 
А.К. Лукиной, роль территориально-пространственных и архитектурных 
компонентов среды жизнедеятельности человека заключается прежде 
всего в формировании образа, структуры, формы, общей картины внеш-
него мира, из которой формируется сознание[2, с. 45]. 

Во дворе, по мнению специалистов, должна быть детская площадка, 
включающая в себя необходимые для развития детей архитектурные 
формы. 

Детская площадка в то время выполняет две функции: 
 Это единственное место в мире взрослых, где могут царить дети. 
 Это место, где можно компенсировать все недостачи связанные с 

бедностью окружающей среды и ограниченностью двигательных 
возможностей в школе и дома. 

Прежде всего, игровая площадка может предоставить детям всех воз-
растов возможности разнообразной двигательной активности, соответст-
вующей возрастным задачам их психомоторного развития. Важнейшим 
деятельностным компонентом двора является игровая деятельность. 

Однако намечаются и новые тенденции в дворовой среде, связанные с 
изменением в жизни общества. У маленьких детей появляются новые 
игрушки, подростки интересуются игровыми приставками и новыми му-
зыкальными направлениями, а также нетрадиционными экстремальными 
видами спорта, такими как скейт, ВМХ и др. Создается множество дво-
ровых субкультур. Двор делится по сфере интересов. Однако общность 
сохраняется, т.к. еще сохраняются массовые, традиционные для двора 
игры, в том числе «Кич», «Заморозка», «Казаки», дворовой футбол и 
другие. Двор продолжает выполнять функции социализации. Одновре-
менно двор остается средой повышенного риска включения детей и под-
ростков в противоправную деятельность, увлечения курением, алкого-
лем, наркотиками. 

Однако положительных педагогический факторов, по мнению спе-
циалистов все же было больше. Вадим Петровский называет дворовое 
сообщество своего детства «колоссальной школой жизни»: «Это было не 
просто межличностное общение, не просто дискотеки, где музыка опо-
средствует отношения. Это была полноценная, очень живая, очень 
сложная, опасная, очень ненормативная жизнедеятельность всех, кто 
выходил и оказывался в этом дворе» [1]. 

Двор существенно начал меняться в 2000-ых годах, когда экономиче-
ская ситуация стала налаживаться. Появилось много новых горок и ка-
челей, специальные спортивные площадки и сооружения. Несмотря на 
то, что качество площадок было и остается не самой сильной их сторо-
ной (некоторые советские аналоги качелей, карусель и т.д. продержа-
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лись дольше установленных), двор стал «более детским», более ярким. 
Появились разноцветные лесенки, качели, горки, песочницы. И действи-
тельно для детей дошкольного возраста, которые гуляют под прямым 
присмотром родителей, нет лучшего места, чем двор. 

Однако с каждым годом, детей школьного возраста во дворе, стано-
вилось все меньше и меньше. Постепенно прекращались спортивные ба-
талии, игры в «войнушку», «казаков» и т.д. Что произошло? Однознач-
ного ответа дать на этот вопрос невозможно. Существует ряд причин. 
Своё предположение высказала Наталья Конрадова. По ее мнению: «По 
соображениям безопасности или из желания заполнить расписание сво-
их детей развивающими занятиями, родители больше не выпускают сво-
их детей одних играть во двор. Дворовые сообщества разрушились – в 
них остались только «беспризорные» дети из неблагополучных семей. А 
гувернантки снова ведут приличных мальчиков и девочек в парк». Дей-
ствительно, первоначально причина крылась в старании родителей огра-
дить детей от пагубного влияния двора. 

Другая причина, по нашему мнению, кроется в перегрузке детей. Па-
раллельно со школой современный ребенок посещает спортивные сек-
ции, а вместе с ними кружок или репетитора. В такой ситуации время на 
двор просто не остается. 

Третья и самая главная, на наш взгляд причина кроется в мировой 
паутине, т.е. Интернете. С появлением компьютера дети стали меньше 
выходить во двор. Позже появились сетевые игры, и возможность играть 
«по-сети» окончательно сократило количество детей во дворе. Социаль-
ные сети дали неограниченные возможности общения, как детям, так и 
взрослым. Теперь можно поиграть всем вместе на виртуальной игровой 
площадке, а затем обсудить игру в какой-либо из социальных сетей. Т.е. 
функции двора в современном мире, да и в будущем берет на себя новое 
киберпространство. 

Таким образом, являясь одним из главных средств социализации и 
воспитания детей на протяжении длительной истории, двор постепенно 
утрачивает свои функции. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

О. Н. Ефименко 

В учебном процессе школы деловая игра (ДИ) понимается как развер-
тывание на уроке учебно-социальной ситуации, в разрешение которой 
включаются школьники посредством выполнения определенных ролей и 
функций. При этом в ходе разрешения ситуаций моделируются различ-
ные виды деятельности (учебной, коммуникативной, управленческой, 
рефлексивной и др.) и взаимодействие учащихся. Деловые игры харак-
теризуются, прежде всего, наличием имитационной модели, на основе 
которой разворачиваются игровая деятельность учебно-социальной на-
правленности. В ней обязательно должны содержаться игровые роли и 
функции, процессы проектирования целей, прогнозирования результатов, 
принятия решений и их оценки, а также межличностное взаимодействие. 

Проблемой разработки деловых игр и их внедрения в образователь-
ный процесс занимались М. М. Бирштейн, Б.Т. Лихачев, Г.К. Селевко, 
В.Я. Платов и др. 

Основными характеристиками методики деловой игры по 
М.М. Бирштейну являются: наличие общей цели у обучающихся; рас-
пределение ролей между участниками игры; взаимодействие участни-
ков, исполняющих различные роли и функции; различие ролевых целей 
при выработке решений, которые способствуют возникновению проти-
воречий между участниками, конфликта интересов; вариативность ре-
шений; наличие управляемого эмоционального напряжения; система ин-
дивидуального и группового оценивания. 

Важнейшей особенностью деловой игры в учебном процессе школы 
является создание учебно-социальной ситуации. В ходе деловой игры 
моделируется реальная учебно-социальная или профессиональная си-
туация, требующая управленческого решения. 

Существует несколько классификаций деловых игр. В зависимости от 
целевой направленности деловые игры могут различаться по видам: 
производственные, в ходе которых принимаются решения по проблемам 
производства, оказания помощи организации в условиях конкуренции; 
исследовательские, направленные на исследование проблемы и получе-
ния научных результатов; квалификационные, которые проводятся для 
выявления и повышения уровня квалификации обучающихся; дидакти-
ческие (учебные игры), которые способствуют эффективному развитию 
у обучающихся аналитического и творческого мышления. 

По функциям деятельности различают следующие деловые игры: ин-
новационные игры; имитационные игры; ролевые игры; организацион-
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но-деятельностные игры; организационно-коммуникативные игры; ор-
ганизационно-мыслительные игры. 

Деловая игра предполагает постановку и достижение следующих об-
разовательных, развивающих и воспитательных целей: 

 приобретение опыта деловой коммуникации; 
 овладение социальными нормами межличностного взаимодействия; 
 формирование положительной установки на внедрение инноваций; 
 корректировка индивидуального стиля, личных ценностей, мотивации; 
 развитие навыков коллективного принятия решений в условиях 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 
 выявление и развитие лидерского потенциала обучаемого [1,с.86]. 
Определение учителем таких целей, как показывает учительский 

опыт, вызывает у педагогов наибольшие трудности. 
При подготовке ДИ на уроках следует предусмотреть следующие 

этапы игры: 
1. Этап подготовки – разработка игры и ввод в игру (разработка сце-

нария и плана деловой игры, общее описание игры, определение содер-
жания инструктажа и его проведения, подготовка материального обес-
печения, постановка проблемы, распределение ролей, формирование 
групп, консультации). 

2. Этап проведения – групповая работа над заданием и межгрупповая 
дискуссия (работа с источниками, тренинг, мозговой штурм, работа с 
игротехником, презентация и защита результатов, выдвижение правил 
дискуссии, работа экспертов). 

3. Этап анализа и обобщения (выход из игры, анализ, рефлексия, оцен-
ка и самооценка работы, выводы и обобщения, рекомендации) [2, с.116]. 

В период педагогической практики нами разрабатывались и проводи-
лись на уроках математики деловые игры в школе № 47 г. Минска. По-
следовательность шагов по проведению ДИ на уроках математики рас-
смотрим на примере игры « И все это о производной»: 

1. Введение в игру – на этом этапе школьники знакомятся со смыс-
лом, целями и задачами проводимой игры, общим регламентом; педаго-
гом осуществляется консультирование и инструктаж. 

2. Разделение учащихся на группы – оптимальный размер группы – 
4–6 человек; в каждой группе выбирается или назначается учителем ли-
дер, распределяются игровые роли. В нашем примере класс разбит на 5 
групп по 5–6 человек – отделы, возглавляемые "главными инженерами". 
Все "сотрудники" отдела (члены команд) подчиняются непосредственно 
"главному инженеру" своего отдела, а также "руководителю конструк-
торского бюро" – учителю математики. 
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3. Погружение в игру – на этом этапе школьники получают «игровые 
задания». 

Например, группам предлагаются вопросы для обсуждения:  
 На промежутке (0;2) y'(x)>0, на промежутке (2;3) y'(x)<0. Является 

ли точка х = 2 точкой минимума? 
 Функция y(x) непрерывна в точке х = 3, причем y'(x)<0 на (2;3) и 

y'(x)>0 на промежутке (3;4). Является ли точка х = 3 точкой максимума? 
4. Изучение и системный анализ ситуации или проблемы – учащиеся 

в каждой группе анализируют предлагаемую ситуацию, осуществляют 
диагностику, демонстрируют ролевое поведение. В ходе дискуссии в 
группах вырабатывается коллективное решение, затем готовится и обос-
новывается проект, делаются математические расчеты для его реализа-
ции. Основная часть деловой игры заключается в решении посредством 
мозгового штурма практической задачи. Происходит процесс примене-
ния знаний на практике. Например, задается проблемная ситуация об 
использовании отводного желоба в очистных сооружениях. Он строится 
из железобетона и внутри облицован плиткой. При проектировании 
строительства этого сооружения необходимо учитывать принцип эконо-
мичности: выбрать минимальные размеры при максимальной пропуск-
ной способности. Например, задачами для отделов могут быть следую-
щими:  

 "Облицовка".  
Заготовленной плиткой нужно облицевать 6000 кв. м боковых стенок и 
дно желоба прямоугольного поперечного сечения длиной 1000 м. 
Каковы должны быть размеры сечения, чтобы пропускная способность 
желоба была наибольшей? 

 "Максимальный слив". 
Необходимо построить открытый желоб прямоугольного сечения для 
стока воды. Длина периметра поперечного сечения желоба должна 
равняться 6 м. Какой высоты должны быть стенки желоба, чтобы 
получился максимальный слив? 

5. Общая дискуссия или пленум – межгрупповое общение. Каждая 
группа презентует и обосновывает свои решения, идет обмен мнениями, 
оппонирование, вопросы и ответы. 

6. Подведение итогов игры – оценка решений и проектов, определя-
ется их эффективность и конкурентоспособность. 

Кроме того, на этом этапе подсчитываются баллы. Работа каждой 
группы (отдела) оценивается баллами по результатам работы на всех 
этапах игры, а именно: ответы по теме «Применение производной», со-
ставление математической модели и выполнение преобразований, ис-
следование функции на наибольшее и наименьшее значения и получение 
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результатов, применение полученных результатов к конкретным усло-
виям и объяснение экономической выгоды. 

7. Рефлексия – обратная связь по итогам игры от учащихся, позво-
ляющая учителю получить информацию о трудностях, удачах и личных 
достижениях. 

В заключение отметим, что использование деловой игры на уроках 
математики способствует, как показали результаты проведенного нами 
педагогического эксперимента, личностному развитию учащихся: по-
вышается интерес к учению и тем учебно-исследовательским пробле-
мам, которые моделируются и разыгрываются в деловых играх; растет 
познавательная активность учащихся; растет самооценка школьников, а 
для тех, у кого она в начале игры была неадекватной, она становится бо-
лее объективной. 

Накопленный в процессе деловой игры опыт ученики могут исполь-
зовать в учебном процессе, жизненных ситуациях, будущей профессио-
нальной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА УРОКАХ ИСТОРИИ  

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

А. А. Зимницкий, Ф. Д. Подберёзкин 

Уже полвека человечество идёт по пути формирования информаци-
онного общества. Значительной составляющей этого процесса является 
развитие компьютерных технологий, которые в виде компьютерных игр 
входят в жизнь подрастающего поколения. Хаотичность данного про-
цесса зачастую приводит к психологическим и педагогическим пробле-
мам, например, к игровой зависимости, которая непосредственным об-
разом влияет на успеваемость в школе. В то же время, компьютерные 
игры являются синтезом инновационных развивающих технологий и 
традиционных форм игрового развития, приобретения знаний и форми-
рования личности учащихся [1]. Этими аспектами и обусловлена акту-
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альность исследования вопроса использования обучающего потенциала 
компьютерных игр в педагогическом процессе. 

Целью данного исследования является: выявление и описание спосо-
бов повышения познавательной активности учащихся посредством вне-
дрения компьютерных игр на уроках истории. 

Игра с древних времён выступает как форма обучения, как первичная 
школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их ос-
воения. Исторически одной из целей игры являлась выработка необхо-
димых человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития спо-
собностей [2]. В образовательном процессе игра (в том числе и компью-
терная) является непосредственным проявлением деятельностного под-
хода в педагогике, способствующего: утверждению представления о 
деятельности как об основе, средстве и главном условии развития и 
формирования личности; ориентированию личности на организацию 
творческого труда как наиболее эффективного преобразования окру-
жающего мира; определению наиболее оптимальных условий развития 
личности в процессе деятельности [3]. 

Посредством игры дети учатся инициативности, самостоятельности, 
настойчивости – с одной стороны, а с другой – умению владеть собой и 
считаться с коллективом, согласовывать свои действия с действиями 
других игроков [4]. 

Таким образом, можно сказать, что компьютерная игра, являясь непо-
средственным проявлением игровой активности учащихся (соответст-
венно включая в себя все её преимущества), позволит сделать процесс 
развития личности более целенаправленным и сбалансированным, что 
положительно повлияет на развитость детей. 

На целесообразность данной идеи для системы образования также 
указывают результаты анкетирования преподавателей – слушателей 
курсов повышения квалификации МГИРО, и учеников гимназии № 5, 
которые указали на значительную роль компьютерных игр в жизни уча-
щихся, но абсолютную их невостребованность в процессе обучения со 
стороны преподавателей. 

Отличительной чертой компьютерных игр и, конкретно, историче-
ских компьютерных игр является высокий уровень погружения в игро-
вую (виртуальную) реальность. Данная особенность позволяет прини-
мать решения исходя из характера личности играющего, эмоционально 
реагировать на ответные действия игрового мира, и при этом сохранять 
высокий уровень мотивации и заинтересованности на протяжении игры, 
всё это соответствует трём главным факторам познания: личностному, 
эмоциональному и мотивирующему [5]. Кроме того, компьютерные иг-
ры содержат (и в полной мере им соответствуют) такие общеигровые 
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функции как: развлекательная и релаксационная [6]. Таким образом, 
ключевой особенностью компьютерных игр (при условии грамотно по-
ставленной учебной задачи), является стимуляция познавательной ак-
тивности учащихся. 

В качестве примера использования учебного потенциала компьютер-
ных игр мы решили рассмотреть возможности применения 2 известных 
компьютерных игр различных жанров на историческую тематику – 
“Русь ІІ. Total War” и “Europa III Universalis” компаний ”Paradox” и 
“Nvidia” соответственно, при этом разработчики стремились максималь-
но учитывать реалии тематически избранного времени, опираясь на ар-
хивные источники и новейшие справочные материалы. 

Игра “Europa III Universalis” является глобальной стратегией, охваты-
вающей эпоху Позднего Средневековья и Нового времени (XIV-XVIII 
вв.). Игровой интерфейс предполагает наличие мировой карты, на кото-
рой игрок управляет любой державой в режиме альтернативной или ре-
альной истории. Самой сильной стороной игры является её продвину-
тость в области исторической картографии: в игре максимально точно 
воссозданы исторические названия географических областей XIV-
XVIII вв. 

В нашей системе образования уделяется недостаточное внимание 
обучению детей истории с помощью карт (насколько нам известно, они 
применяются достаточно ограниченно, в то время как карта, по нашему 
мнению, должна стать основным средством обучения истории). Из лич-
ного практического опыта авторов данной статьи известно, что учащие-
ся-участники республиканской олимпиады по истории “Абитуриент 
БГУ 2009”, игравшие в игру “Europa III Universalis”, имели лучщие ре-
зультаты по выполнению заданий на карте. 

Таким образом, использование данной игры в процессе обучения спо-
собно развивать в учащихся знания в области исторической картогра-
фии, умения и навыки работы с картой. 

Игра “Русь ІІ. Total War” является компьютерной игрой жанра такти-
ческой стратегии. Разработчики умело сочетали в игре жанр глобальной 
стратегии и батальные сцены, причём упор был сделан именно на второй 
аспект. Сильной стороной игры является воздействие батальных сцен 
эпохи Средневековья, достаточно реалистичный показ вооружения, вои-
нов и битв. Таким образом, созданы все условия для погружения в игро-
вой процесс, нераздельно связанный с историческими реалиями X-
XV вв. При этом, незаметно для себя, игрок усваивает имена известных 
исторических деятелей, событийную информацию в контексте общей 
атмосферы прошлого. Естественно, как это обстоятельство, так и опре-
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делённое эмоциональное воздействие способны побудить интерес уча-
щихся к познавательной деятельности посредством игрового процесса. 

Таким образом, в зависимости от жанровых, технических и иных осо-
бенностей, потенциал использования компьютерных игр на историче-
скую тематику может быть раскрыт посредством развития у учащихся 
определённых знаний, умений и навыков в области предмета, а также 
определённой специфики мышления. 

Теперь обратимся непосредственно к тому, каким образом усваивает-
ся учебный материал по истории посредством компьютерных игр. В ка-
честве основной формы работы возьмём урок усвоения новых знаний – в 
данном случае это наиболее удачная среда применения компьютерной 
игры, т.к. игровой процесс будет в наибольшей степени контролируе-
мым и направляемым тематически. 

Предполагается наличие некоего субъективного опыта у учащихся в 
контексте выбранной темы (которая предварительно обсуждалась в на-
чале урока), в зависимости от чего будет выбрана правильная постанов-
ка проблемы. Например, тема: “Великие географические открытия и ко-
лонизация Америки”. Подходящей игрой в данном случае выступит 
“Europa III Universalis”. В игре есть специальный раздел в режиме ре-
альной истории, тематически и хронологически посвящённый эпохе от-
крытия и колонизации Нового Света. 

В режиме реальной истории мы можем выбрать любую державу того 
периода, но в качестве основных действующих лиц нам предлагаются 4: 
Испания, Англия, Франция и Португалия. Из курса истории учащиеся 
знают, что в 1479 году Кастилия и Арагон объединились в одну держа-
ву – Испанию. Например, учащийся выбирает Испанию. Предполагает-
ся, что игрок начнёт исследование и колонизацию заморских провинций 
Америки. Эти провинции помечены серым цветом, либо другим (госу-
дарства индейцев ацтеков, майя, инков и др.). Перед игрой учащемуся 
даётся задание: найти на игровой карте и начать колонизацию тех зе-
мель, которые, как они предварительно узнали, действительно были ко-
лонизированы выбранной державой (например, играя за Испанию, игрок 
должен выбрать Кубу и Гаити, за Португалию – бразильский берег, 
Францию – часть Канады и т.д.). 

Также могут быть поставлены следующие вопросы: “Какие ресурсы 
исследуемых провинций пользовались бы спросом на европейском кон-
тиненте?”, “какие преимущества получала держава, колонизируя новые 
территории?”, ”с какими проблемами сталкивались колонисты?”. Каж-
дая держава располагает своим перечнем колонистов, знания о которых 
не только укладываются в рамки школьной программы, но предостав-
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ляют и дополнительную информацию, расширяя исторический кругозор 
и повышая интерес к предмету. 

После игры учащиеся сверяют полученные ими данные с пройден-
ным предварительно материалом (рефлексия), пользуются помощью 
учителя (контроль), а затем вместе обсуждают полученный на уроке ма-
териал. Возможны дискуссии, например, на тему: “Оправдывала ли ко-
лонизация государственные затраты монополии?” (по материалам иг-
ры) и т.п. 

Сюжет Грюнвальдской битвы 1410 г. является частью учебной про-
граммы по истории Беларуси. Игра “Medieval II Total War” даст уча-
щимся возможность в полной мере окунуться в виртуальную атмосферу 
средневековой битвы. Перед началом игры учитель ставит задачу: найти 
главнокомандующих армий союзников и рыцарей, способы подразделе-
ния и численность войск, соотношение сил сторон и изначальную дис-
позицию тевтонцев и союзников. Визуальные данные позволяют выпол-
нить вышеназванные задания. 

Перечисленные выше возможности использования компьютерных игр 
на уроках истории были успешно апробированы в 11 “В” классе на базе 
гимназии №5 г. Минска. В связи с вышеизложенным можно сделать вы-
вод: компьютерные игры на историческую тематику разработки автори-
тетных компаний и поддержанные весомым научным аппаратом обла-
дают достаточным потенциалом для стимулирования познавательной 
активности учащихся. 
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КРИТЕРИИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

С. С. Исаченко 

Одной из проблем дальнейшего совершенствования, индивидуализа-
ции и оптимизации процесса обучения при подготовке специалистов в 
сфере высоких технологий является развитие системы критериев и спо-
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собов оценки и прогнозирования академической успеваемости студентов 
в условиях современного вуза. Многофакторная система рейтинговой 
оценки и прогнозирования академической успеваемости студентов мо-
жет позволить получить необходимую информацию о выполнении сту-
дентами графика учебного процесса, о качестве усвоения ими учебного 
материала, степени индивидуальных достижений поставленных целей 
обучения. 

Целью исследования являлся анализ возможностей использования 
рейтинговой оценки для прогнозирования академической успеваемости 
студентов и способов внедрения электронных технологий мониторинга 
успеваемости в современные университеты. 

Рейтинговая оценка результатов обучения. Рейтинг студента по об-
разовательному модулю складывается из рейтинговых оценок, полученных 
на всех этапах его освоения, и представляет собой сумму текущего, рубеж-
ных, выходного (экзамена или зачета) и творческого рейтингов. Макси-
мальный рейтинг по дисциплине соответствует 100% освоения студен-
том всех видов работ на высоком качественном уровне. 

Критерии рейтинговой оценки обучения. Наиболее распространен-
ными формами контроля усвоения знания являются: 

 решение задач – характерны для образовательных модулей или 
учебных элементов с формализованным содержанием, ориентированных 
на формирование и развитие навыков (вычислительных, расчетных, 
логических и т.д.); 

 выполнение домашнего задания – наиболее распространенными 
вариантами являются такие, как обработка источников информации, их 
поиск (в том числе в Интернет), каталогизация и т.д.; 

 эссе – относительно свободные рассуждения студента по теме, 
заданной преподавателем; 

 реферат – обзор нескольких источников или мнений ряда 
экспертов по определенной теме. Вариант – анализ одного источника 
или теоретического наследия определенного лица (в рамках заданной 
темы); 

 задание на анализ конкретной профессиональной ситуации – 
описание реальной или вымышленной ситуации профессиональной 
деятельности, в которой отражены аспекты изучаемой темы или 
тематического блока; 

 микропроект – проектирование (создание проекта) объекта, 
технологии, процедуры, процесса по заданным исходным данным 
(структура, параметры, алгоритмы, цели и т.д.); 

 групповой проект, выполняемый несколькими студентами – от 
индивидуального проекта групповой отличается тем, что комплексное 
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проектное задание разбивается на 3–5 частей, каждый студент 
выполняет свою часть, затем они обмениваются информацией о том, что 
и как делалось, согласовывают свои части и представляют ее 
преподавателю. В таком случае выполнение проекта учитывается при 
определении научного рейтинга студента. 

Критерии оценки результатов выполнения каждого творческого зада-
ния также определяются заранее, зависят от особенностей конкретного 
образовательного модуля и обязательно отражаются в рабочей учебной 
программе. В числе критериев могут быть: 

 умение искать и находить необходимую информацию, исходный 
материал; 

 логичность построения хода и результатов выполнения работы; 
 качество содержания работы (его соответствие требованиям 

образовательного модуля); 
 качество оформления результатов работы; 
 умение использовать дополнительные возможности 

информационных технологий, специального оборудования и программ; 
 умение делать выводы, обобщения, рекомендации для улучшения 

качества работы.  
Накопление рейтинга по дисциплине происходит в соответствии с 

формулой: 
 Rf=Rr+Rt+Re,   
где Rf – фактический рейтинг, полученный по окончании изучении дис-
циплины; Rr – фактический рейтинг по рубежному контролю (другой 
работе, выполненной в течение семестра), их может быть несколько, по-
этому в формуле показана сумма; Rt – текущий рейтинг; Re – фактиче-
ский рейтинг семестрового зачета/экзамена. 

Количественные критерии для прогнозирования академической 
успеваемости. Решение проблемы прогнозирования академической ус-
певаемости на основе рейтинговой оценки возможно с помощью коли-
чественных критериев прогноза академической успеваемости, которые 
рассчитываются на основе рейтинговой оценки при использовании раз-
личных формах контроля и выполнении различных письменных работ. 
При этом после выполнения каждого отдельного очередного учебного 
задания (n) целесообразно такую характеристику, как «оценочную стои-
мость задания», которая может быть как положительной (при позитив-
ной тенденции к росту академической успеваемости), так и отрицатель-
ной (при негативной тенденции к снижению успеваемости). Тогда фак-
тическая стоимость задания (ФСЗn) является частным разностей факти-
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ческого (Rфакт) и проходного (Rпр) рейтинга в числителе и разностей 
нормативного (Rнорм) и проходного (Rпр) рейтинга в знаменателе 

 факт пр

норм пр

R R
ФСЗп

R R





  

В дальнейшем аналогично для каждого из предложенных и выпол-
ненных студентом заданий рассчитывается ожидаемая стоимость зада-
ния (ОСЗn), которая является, по сути, экспертной оценкой успеваемо-
сти каждого обучаемого с учетом его общего и специального образова-
тельного уровня, индивидуальных особенностей и мотивации к обуче-
нию. После выполнения ряда (n) заданий рассчитываются удельно-
весовые коэффициенты Ώm для величин ФСЗn и ОСЗn после выполне-
ния каждого отдельного учебного задания, т.е. Ώ(ФСЗn) и Ώ(ОСЗn) для 
каждого n-го задания. Тогда вероятность достижения определенной ака-
демической успеваемости (АУ) может быть выражена количественно 
как: 
 АУ = Σ ФСЗn *(ΏФСЗn * Ώ ОСЗn)  

Вместе с тем, следует учитывать, что наряду с факторами, способст-
вующими повышению академической успеваемости в учебном процессе 
существуют объективные факторы и причины, препятствующие такому 
повышения. Причем вероятность снижения академической успеваемости 
(САУ) может быть выражена, как: 
 САУ = 1 – АУ, или САУ = 1– Σ ФСЗn *(ΏФСЗn) * ΏОСЗn)  

В этом случае может быть предложен такой аналитический критерий 
прогнозируемой академической успеваемости (ПАУ) при изучении дан-
ной учебной дисциплины в целом, или ее раздела: 

  
 1

ФСЗп ФСЗп ОСЗп
ПАУ

ФСЗп ФСЗп ОСЗп
   


   

  

 при этом ПАУ<1 свидетельствует о снижении индивидуальной 
эффективности обучения; при ПАУ<0,5 необходима его коррекция; 

 при ПАУ~1, неустойчивое состояние эффективности обучения, 
возможно ее снижение, при этом целесообразна коррекция мотивации и 
интереса к обучению; 

 при ПАУ>1, повышенная индивидуальная эффективность 
обучения. 

Стратегии принятия педагогических решений. Cнижение уровня 
ПАУ<1 свидетельствует о снижении индивидуальной эффективности 
обучения. При ПАУ<0,5 требуется коррекция индивидуального процес-
са обучения, включая объем и продолжительность учебной нагрузки, ее 
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планирование в течение месяца, семестра, учебного года, или на более 
продолжительных отрезках времени. 

Значения ПАУ, близкие к 1, указывают на неустойчивое состояние 
эффективности процесса обучения. При этом возможно ее снижение. 
Данное состояние академической успеваемости у студента заслуживает 
тщательного внимания со стороны преподавателей. Возможна, целесо-
образна коррекция мотивации и интереса к обучению; дополнительная 
актуализация избранной специальности для студента. 

Величина ПАУ>1 свидетельствует о высокая индивидуальной эф-
фективности обучения, устойчивой мотивации и целеустремленности 
студента. 

Реализация компьютерной системы мониторинга успеваемости 
студента. Рейтинговая система должна иметь свою компьютерную реа-
лизацию для предоставления студентам доступа к информации о своей 
успеваемости с помощью индивидуальных учетных записей студентов, 
зарегистрированных на web-сайте университета. После написания работ 
преподаватель заносит информацию о результатах каждого студента в 
базу данных, в которой информация постоянно обновляется. При этом 
студент может просмотреть список изучаемых дисциплин и свою теку-
щую успеваемость по ним. Также отображаются уже изученные дисцип-
лины, где студент может увидеть свой текущий, рубежный, выходной 
и творческий рейтинги. В свою очередь в каждом рейтинге можно уви-
деть успеваемость студента по различным критериям. Это позволит оха-
рактеризовать сильные и слабые стороны каждого студента, помочь в 
выборе форм контроля успеваемости в дальнейшем, а преподавателям – 
осуществить коррекцию программы обучения и оптимизировать приня-
тие педагогических решений. 

Заключение. Усовершенствованная компьютеризированная система 
рейтинговой оценки академической успеваемости позволит студентам 
контролировать индивидуальную результативность обучения, стимули-
ровать их познавательную активность, а преподавателям – прогнозиро-
вать результаты своей профессиональной деятельности. 

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИРС 
 С ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 

 ЮРИДИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ БГУ 

О. Е. Крачак 

На современном этапе приоритетной задачей в сфере высшего обра-
зования является повышение качества профессиональной подготовки 
специалистов. В соответствии с Концепцией развития системы научно-
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исследовательской работы студентов в Республике Беларусь на 2010-
2015 годы научно-исследовательская работа студентов сегодня является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждениях высше-
го образования и первым этапом в подготовке специалистов высшей на-
учной квалификации [1; 2]. 

В рамках диссертационного исследования с целью изучения состоя-
ния эффективности НИРС проведено анкетирование студентов гумани-
тарных и естественнонаучных факультетов в 12 вузах. Респондентами от 
БГУ выступили 96 студентов юридического и физического факультетов 
второго и четвертого курсов. 

В ходе анкетирования предлагалось ответить на вопросы, позволяю-
щие выявить: 

 насколько студенты осознают, что научно-исследовательская 
работа студентов является одним из важнейших компонентов 
современной системы подготовки специалистов в учреждениях высшего 
образования; 

 осознают ли студенты роль НИРС, как важнейшего фактора 
формирования профессиональных компетенций будущего специалиста; 

 в каких формах НИРС студенты принимают участие, 
предпочтение студентами определенных форм НИРС; 

 какие виды НИРС в процессе обучения являются важными 
для студентов; 

 степень направленности студентов на научную деятельность; 
 эффективность организации научно-исследовательской работы 

студентов на факультете; 
 оценка студентами влияния НИРС на результаты своей учебной 

деятельности. 
Анализ результатов анкетирования показал, что большинство студен-

тов (80,2%) считают научно-исследовательскую работу одним 
из важнейших компонентов современной системы подготовки специали-
стов в учреждениях высшего образования. Если рассматривать отноше-
ние студентов к научно-исследовательской работе в разрезе факульте-
тов, то оно выглядит следующим образом: 

 100% студентов 2-го курса и 91% 4-го курса физического 
факультета отводят НИРС одно из ведущих мест в системе высшего 
образования; 

 52% студентов 2 курса и 82,8% студентов 4 курса юридического 
факультета считают НИРС неотъемлемой частью вузовской подготовки, 
тогда как 44% студентов 2 курса и 9,7% четвертого юридического 
факультета высказывают противоположное мнение. 
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Установлено, что систематически с младших курсов занимаются 
НИРС 24,0% студентов, с 3-4 курса – 29,1%. 

Что касается планов после окончания учреждения высшего образова-
ния, то 37,6% опрошенных студентов планируют заниматься научной 
работой, будут поступать в магистратуру/аспирантуру; не планируют 
заниматься 46,9%; затрудняются ответить 12,5%. Почти половина сту-
дентов физического факультета и треть студентов юридического фа-
культета планируют заниматься научной работой после окончания уч-
реждения высшего образования. 

По мнению студентов, стимулом для поступления в магистрату-
ру/аспирантуру может послужить перспектива карьерного роста (49,9%); 
высокая материальная оценка научного или научно-педагогического 
труда (43,7%); возможность профессиональной самореализации (34,4%); 
достойный социальный статус научных работников и профессорско-
преподавательского состава (24,9%); увеличение финансирования науки 
со стороны государства (24,9%); уважительное отношение общества к 
науке как к виду профессиональной деятельности (14,6%). 

В порядке значимости студенты выделяют стимулы для поступления 
в магистратуру/аспирантуру следующим образом (Рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Данные по физическому факультету 

Выявлена устойчивая связь между уровнем успеваемости студентов и 
их участием в научно-исследовательской работе. Так, например, 25,0% 
студентов выделяют факт улучшения текущей успеваемости; 41,7% сту-
дентов отмечают, что стало интереснее учиться; 28,1% – подчеркивают 
появившийся интерес к решению сложных исследовательских проблем. 
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Больше половины опрошенных студентов (52,1%) заявляют о воз-
росшем среднем балле по результатам экзаменационной сессии. 36,5% 
студентов отмечают, что участие в НИРС важно для будущей профес-
сиональной деятельности. По факультетам это выглядит следующим об-
разом: физический – 33,3% (2 курс) и 20,7% (4 курс), юридический – 
32% (2 курс) и 38,7% (4 курс). 

 
Рис. 2. Данные по юридическому факультету 

Оценивая эффективность организации НИРС на факультетах с точки 
зрения студентов, мы получили следующие результаты: 

 31,2% опрошенных указывают на наличие выбора для участия в 
НИРС (создана сеть СНО, СНК, СНИЛ, СКБ и т.п.); 

 29,2% респондентов были привлечены к НИРС с первого курса; 
 25% студентов отмечают, что участие в НИРС стимулируется и 

поддерживается; 
 27,1% выделили, что НИРС преимущественно ограничивается 

написанием курсовых и дипломных работ; 
 8,3% студентов указывают формальный подход к организации НИРС. 
Некоторые показатели по факультетам значительно отличаются от 

полученных общих результатов. Например, 72,7% студентов 4-го курса 
физического факультета подчеркивают, что организация НИРС преиму-
щественно ограничивается написанием курсовых и дипломных работ. 

Больше трети студентов 2-го курса (36%) юридического факультета 
констатируют, что на факультете организация НИРС стимулируется и 
поддерживается. Треть опрошенных студентов 2-го курса (36%) и боль-
ше половины студентов 4-го курса (54,8%) юридического факультета 
отмечают привлечение к формам НИРС максимального количества сту-
дентов, начиная с 1-го курса. 



 141

Сравнительный анализ показывает достаточно высокий охват студен-
тов формами НИРС: подготовка рефератов и сообщений по темам, вы-
несенным для самостоятельного изучения – более 70%; написание кур-
совых и дипломных работ – 66,7%; участие в работе научных конферен-
ций и семинаров, конкурсах, выставках – 42,7%; подготовка и защита 
проектов – 41,7%. 19,8% студентов участвуют в работе СНО; СНК – 
34,4%; СНИЛ – 19,8%; НИОКР – 16,7%; СКБ – 7,3%. Большинство сту-
дентов считают важными в процессе обучения все приведенные формы 
НИРС. 

В ходе проводимого нами исследования подтверждено, что система 
НИРС является важным фактором формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов в процессе учебной и внеучебной 
деятельности студентов. 42,7% респондентов отмечают умение плани-
ровать научно-исследовательскую работу; почти половина (49%) выде-
ляют умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе на-
учно-исследовательской и инновационной деятельности; треть студен-
тов считают: умение осуществлять постановку и проведение экспери-
ментальных исследований (33,3%); умение работать с научно-
технической информацией с использованием современных информаци-
онных технологий (36,5%); умение находить оптимальные решения про-
ектных и конструкторских задач, используя для этого современные на-
учные достижения (31,2%). Четверть опрошенных студентов выделяют 
умение осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития отрасли, инновационным проектам, технологиям 
(26%); умение работать с научной, технической и патентной литерату-
рой (25%). 21,9% студентов говорят об умении работать в изменяющих-
ся условиях и условиях неопределенности; умении понимать сущность 
инноваций и способы их внедрения. 

В результате анализа проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Отмечается единство представления об эффективности организа-
ции НИРС с точки зрения студентов юридического и физического фа-
культетов. 

2. Взгляды студентов 2-х и 4-х курсов по ряду позиций расходятся, 
что объясняется неполным охватом формами НИРС студентов 2-х кур-
сов. По отдельным пунктам такие разногласия присутствуют в оценке 
студентов в разрезе факультетов. 

3. Степень важности практикуемых в БГУ форм НИРС в целом 
по исследуемым факультетам и отдельно по каждому – совпадает, что 
свидетельствует о примерно одинаковой степени развития НИРС  
на факультетах. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

А. М. Лукина 

В современном обществе востребованным считается выпускник шко-
лы, который вступает в жизнь с социальным, духовно-личностным опы-
том, готовый разрешать нравственные, гражданские, экологические, 
экономические и другие ситуации. А между тем школьное образование 
преимущественно ориентировано на освоение предметных знаний, а со-
держание обучения оторвано от реальной жизни. Исследователи подчер-
кивают, что актуальным следует считать «такой вид содержания образо-
вания, который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, 
а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполне-
ние ключевых функций, социальных ролей, компетенций» [1, с. 10]. Од-
ним из путей оптимизации школьного образования с учетом требований 
современного общества является компетентностный подход, реализация 
которого способствует формированию не только знаний, умений и на-
выков, но и социально-личностных компетенций школьников (В.И. Бай-
денко, В.А. Болотов, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, 
А.В. Хуторской и др.). Компетентностный подход в образовательном 
процессе средней школы – это система требований к его организации, на-
правленная на определение результатов обучения в виде образователь-
ных, социально-личностных компетенций, которые подлежат диагности-
рованию и способствуют решению задач разной степени сложности. 

Под социально-личностными компетенциями, по мнению ученых 
[2, 3], понимается совокупность знаний, умений и опыта ученика, обес-
печивающая способность к продуктивной деятельности школьника и 
решению как предметных задач, так и учебно-социальных проблем-
ситуаций. Универсальная способность выпускника школы примененять 
образовательные и социально-личностные компетенции при решении 
разнообразных личностных и профессиональных проблем называется 
социально-личностной компетентностью. Сформированность социаль-
но-личностной компетентности школьников определяется развитием 
ценностно-смысловой, мотивационной, эмоционально-волевой сфер 
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личности, которые могут обеспечиваться только в единстве учебного и 
воспитательного процессов, межпредметными связями урочных и вне-
урочных педагогических средств. 

Реализация компетентностного подхода предполагает обновление це-
лей-результатов, содержания и методик (технологий) обучения. 

Основным результатом реализации компетентностного подхода в 
школьном образовании становится формирование у школьника соответ-
ствующей способности применять (мотивированно и ответственно) ком-
петенции для разрешения широкого круга задач. Если рассматривать ма-
тематику как учебный предмет, помогающий школьникам решать опре-
деленные группы жизненных задач, то главным в изучении данного 
предмета становится не столько набор знаний, сколько система умений 
по использованию предметного содержания. Это, в свою очередь, требу-
ет от учителя умений конструировать практикоориентированное содер-
жание обучения и использовать соответствующие активные формы, ме-
тоды и средства обучения, отвечающие способам разрешения социаль-
но-личностных проблем. 

При конструировании школьного образования с учетом требований 
компетентностного подхода особую роль приобретает практический, 
межпредметный, прикладной аспекты обучения. Это достигается за счет 
переориентации содержания учебного предмета на деятельностный и 
личностно ориентированный тип обучения. Это предполагает: 

1. включение в содержание обучения проблемных учебно-
социальных ситуаций и задач; 

2. опору на социальный и личностный опыт учащихся по разреше-
нию актуальных ситуаций; 

3. использование активных, проблемных, исследовательских мето-
дик, обеспечивающих включенность каждого ученика в решение раз-
личных задач, его учебно-познавательную активность. 

Главным элементом содержания обучения при реализации компе-
тентностного подхода становится опыт решения задач и выполнения со-
циальных ролей на основе сформированных знаний, умений, универ-
сальных способностей, относящихся к различным сферам социальной 
жизни и деятельности [2, с. 102]. 

В методиках обучения при реализации компетентностного подхода 
делается акцент на развивающие (личностно ориентированные) техноло-
гии, основанные на активных формах и методах обучения, проблемно-
модульные системы обучения, проектно-исследовательские методы. 

Практическая реализация компетентностного подхода может быть 
осуществлена путем внедрения в содержание обучения так называемых 
практикоориентированных задач. Такие задачи формируют у школьника 
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универсальные знания, умения и опыт, которые приобретаются через 
организацию самостоятельного поиска способов деятельности в нестан-
дартных учебно-социальных ситуациях. 

Отличительными признаками обобщенных задач по математике яв-
ляются: 

1. личностная значимость социокультурного компонента задачи, 
опора на субъектный опыт ученика; 

2. насыщенность задачи числовой информацией (графики, схемы, 
диаграммы, географические карты и атласы, фото и др.); 

3. недостаточность или избыточность представленных в условии за-
дач данных; 

4. возможность решения задачи средствами нескольких предметных 
областей; 

5. возможность получения ответов в различных формах (графиче-
ской, текстовой, в виде образовательного продукта и др.). 

Рассмотрим примеры некоторых учебных задач, которые могут при-
меняться при изучении математики в 10–11 классах. 

Задача 1. Экскурсионный автобус со школьниками начал свое пря-
молинейное движение по закону s(t)=-t3+12t2+20t (t – в часах, s(t) – путь 
в километрах), направляясь из г. Минска (место отправления – Октябрь-
ская площадь) к государственному мемориальному комплексу «Хатынь» 
(Логойский район). Определить скорость автобуса. В какой момент вре-
мени скорость будет наибольшей и каково значение этой скорости, если 
время меняется от 1 ч. до 3 ч.? Успеет ли автобус доставить учащихся на 
экскурсию, если она начинается в 13.00, а выезд запланирован на 11.30 
того же дня? 

Задача 2. Фермер задумал построить амбар в форме правильного тет-
раэдра для хранения зерна. Расход материалов позволяет увеличить все 
ребра правильного тетраэдра в 3 раза (по сравнению с первоначальным 
проектом). Во сколько раз увеличится объем хранящегося в таком амба-
ре зерна? 

Учебные задания обобщенного характера, представленные выше, 
предполагают анализ информации, полученной из различных предмет-
ных областей; моделирование ситуации; составление алгоритмов дея-
тельности по разрешению ситуации; нахождение и отбор информации из 
учебных пособий, справочников; использование компьютера для вос-
произведения и поиска необходимой информации. 

Таким образом, компетенции не противостоят системе знаний, уме-
ний, навыков, а включают в себя их обновленное содержание, которое 
имеет межпредметный, прикладной характер. Компетентность в отличие 
от системы знаний, умений, навыков включает не только когнитивный 
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(познавательный) и операционально-деятельностный компоненты, но и 
мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой компоненты, опре-
деляющие поведение или деятельность личности в различных ситуаци-
ях. Результатом реализации компетентностного подхода на уроках ма-
тематики является переориентация учебного процесса на формирование 
ключевых компетенций ученика, способствующих продуктивному ре-
шению разнообразных социально-личностных проблем. 

Литература 
1. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // 

Педагогика. 2003. №10. С. 8–14. 
2. Жук О. Л. Педагогическая подготовка студентов : компетентностный подход 

Минск : РИВШ, 2009. 
3. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. №2. 
С. 58–64. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Е. А. Мазурова 

В условиях быстро развивающегося общества важнейшей воспита-
тельной целью является формирование самостоятельной, инициативной 
личности, способной к творческой деятельности. В этой связи одной из 
задач школьного образования является развитие у учащихся творческих 
способностей. 

В период педагогической практики мы проводили эксперимент по 
развитию у школьников творческих способностей с помощью эвристи-
ческих методов обучения на уроках математики (СШ №115 г. Минска). 
Эвристические методы обучения – это методы, обеспечивающие освое-
ние учебного материала через самостоятельный поиск и анализ инфор-
мации, приращение знаний ученика посредством решения проблемных 
ситуаций и исследовательских задач. Нами были использованы на уро-
ках математики различные эвристические методы и приемы (методы эв-
ристического наблюдения, исследования, взаимообучения, приемы при-
думывания, «мозговой штурм», деловая игра). 

Раскроем более подробно метод деловой игры как средство эвристи-
ческого обучения на уроке математики. Деловая игра представляет со-
бой форму социально-учебной деятельности школьников, направленной 
на моделирование содержания социально-личностных, профессиональ-
ных проблем, с которыми выпускники обязательно столкнутся в жизни и 
будущей профессии. В процессе деловой игры с помощью знаковых 
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средств (язык, речь, график, таблица, документ и др.) имитируется со-
держание различных видов деятельности, организуется поведение уча-
стников игры по заданным правилам, близким к реальным требованиям. 
Имитируя в деловой игре реальный процесс, а также действия и меж-
личностные отношения специалистов, она служит средством: 

1. развития теоретического и практического мышления школьников; 
2. актуализации, применения и закрепления знаний; 
3. формирования у учащихся разнообразного опыта (коммуникатив-

ного, организационного, управленческого, опыта принятия решений, 
рефлексивного и др.) [1]. 

Выделяются следующие основные признаки, характеризующие дело-
вую игру (по В.И. Андрееву): 

 наличие участников игры (обучаемых), перед которыми стоит 
общая задача – анализ обстановки и принятие решений в соответствии с 
назначенной каждому должностью (ролью); 

 назначение учителем руководителя игры, который должен выдать 
информацию об обстановке, провести анализ решений участников игры 
и корректировать ее ход; 

 создание определенных условий для анализа обучаемыми 
обстановки и принятий решений; 

 создание игровой ситуации, заданной условиями игры; 
 невозможность полной формализации ситуации; 
 динамичность изменения обстановки и наличие обратной связи 

между участниками игры. 
Для проведения деловой игры требуется разработка ее сценария. Такой 

сценарий был нами разработан для урока математики в 7 классе общеоб-
разовательной средней школы № 115 г. Минска по теме «Проценты». 

Разработка сценария предполагает постановку целей игры, описание 
необходимого оборудования, обоснование хода игры, создание игровой 
задачи – ситуации, прогнозирование итогов игровой деятельности. 

Целями игры являлись: 
 сформировать у школьников знания по теме «Проценты» и 

закрепить умения применять их в повседневной жизни; 
 развить навыки быстрого счета; способствовать формированию 

математического мышления; 
 привить интерес к математике; 
 способствовать развитию коммуникативных умений. 
 Использованное оборудование: 
 карточки (чеки), список цен на сырье, черновые листы, список 

покупок. 
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Ход игры: 
 Организационный момент – мотивация школьников в игровой 

деятельности. 
 Выбор школьниками ролей – продавцов и покупателей. 
 Постановка игровой задачи. 
Перед продавцами стоит задача по сбору прибыли, при этом действу-

ет правило: не завышать цены на товар, чтобы не потерять клиентов (по-
купателей). Продавцы получают список цен на сырье (нитки, ткань, пу-
говицы и др. – для пошивки одежды; часовой механизм, циферблат, кор-
пус и др. – для сборки будильников; и т.п.); карточки (заранее подготов-
ленные чеки, в которых они будут записывать: кто купил, у кого купил, 
что и по какой цене); черновые листы, в которых продавцы будут высчи-
тывать свои проценты. У вех продавцов одинаковый список товаров. 

Перед покупателями стоит задача выгодно приобрести товар. Каждо-
му покупателю рекомендуется список покупок (платье, шорты, часы и 
т.п.), при этом каждый покупатель имеет черновые листы для подсчета 
выгоды. 

Разворачивание и разрешение игровой ситуации по купле – продаже. 
В конце игры школьники сдают учителю свои карточки и вместе с 

ним подводят итоги сделки. Победителей в этой игре шесть человек: три 
среди продавцов и три среди покупателей. Им выставляется положи-
тельная оценка. 

Анализ проведенной нами деловой игры в ходе педагогического экс-
перимента позволяет сформулировать следующие требования к деятель-
ности учителя по использованию на уроках игры: 

1. Изучение классного коллектива, выявление индивидуальных осо-
бенностей учащихся, с учетом которых возможно их вовлечение в игро-
вую деятельность. 

2. Разработка учителем предметной (по математике) игровой задачи, 
важнейшими характеристиками которой должны выступать межпредмет-
ный прикладной характер содержания; условия задачи должны задавать 
проблемную ситуацию в соответствии с осваиваемым учебным материалом. 

3. Определение с учетом количества учащихся и содержания игровой 
ситуации четких временных интервалов для различных этапов игры и 
четкое соблюдение их в ходе игрового урока. 

4. Обеспечение в ходе игровой деятельности самостоятельности 
учащихся, возможности самостоятельно и ответственно принимать ре-
шения, осуществлять их анализ и оценку. 

5. Создание в классе соответствующей организационной обстановки 
и психологической атмосферы в соответствии с требованиями игровой 
ситуации и организации учебно-поисковой деятельности школьников. 
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Таким образом, деловая игра выступает важным методом эвристиче-
ского обучения, поскольку ее использование в учебном процессе вклю-
чает учеников в поиск необходимой информации, постановку проблемы 
и процесс ее разрешения, обоснование наиболее эффективных путей 
решения задачи, рефлексию, самооценку. Названные виды учебной и ис-
следовательской деятельности учащихся способствуют развитию их 
творческих способностей. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

В. В. Радивон 

Становление агрессивного поведения – сложный и многогранный 
процесс, на который действует множество факторов. Исследованию 
сущности и особенностей агрессивного поведения подростков посвяще-
ны многие работы. По мнению исследователей, агрессивное поведение 
определяется влиянием семьи, сверстников, а также средств массовой 
информации. Подростки учатся агрессивному поведению посредством 
прямых подкреплений так же, как и путем наблюдения агрессивных 
действий. 

Целью нашей работы было определение характера влияния средств 
массовой информации на проявление агрессивности в подростковой 
среде. В качестве экспериментальных групп были определены учащиеся 
6-го и 11-го классов ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 4 
г. Волковыска». В исследовании приняли участие: 25 учеников 6 класса 
(15 девушек и 10 юношей) и 23 учащихся 11 класса, в том числе 16 де-
вушек и 7 юношей. 

В качестве основного диагностического средства мы использовали 
известный опросник агрессивного поведения А. Басс и А. Дарки. Были 
получены следующие результаты (таблица). 

В результате проведенного исследования был выявлен высокий уро-
вень агрессивности у 35 % учащихся 6-го класса, у 48 % учащихся выяв-
лен высокий уровень враждебности. В 11 классах высокий уровень аг-
рессивности продемонстрировали 30 % учеников, а высокий уровень 
враждебности – 54 % учащихся. 

Как известно, одним из важных факторов влияния на поведение под-
ростков являются средства массовой информации. Мы выясняли, какие 
виды СМИ и каким образом влияют на агрессивные проявления у под-
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ростков.82 % опрошенных учеников 6-го класса положительно относят-
ся к средствам массовой информации, и только 18 % респондентов про-
демонстрировали равнодушное к ним отношение. 

Таблица 
Результаты исследования агрессии по методике Басса-Дарки 

(сведения по классам) 
Сводная  
таблица 

по классу 

Уровень значения 
Высокое среднее Низкое 

6 кл. 11 кл. 6 кл. 11 кл. 6 кл. 11 кл. 
Физическая агрессия 36 30 56 66 8 4 
Косвенная агрессия 32 35 52 52 16 13 

Раздражение 28 17 60 70 12 13 
Негативизм 44 52 42 36 14 12 

Обида 36 35 56 52 8 13 
Подозрительность 32 35 68 61 0 4 

Вербальная агрессия 38 28 60 58 2 16 
Чувство вины 24 35 72 56 4 9 
Враждебность 48 54 36 36 16 10 
Агрессивность 34 30 57 64 9 6 

При этом 48 % учащихся ежедневно смотрят телевизор, в том числе 
35 % – 4–6 раз в неделю, 12 % – 2–3 раза в неделю и только 5 % – один 
раз в неделю и реже. Ученики 6-го класса предпочитают смотреть спор-
тивные, развлекательные передачи (ток-шоу, реалити-шоу и т.д.), 
мультфильмы и музыкальные программы (хит-парады, клипы и т.п.). 
Меньшее количество поклонников у новостей, научно-познавательных 
передач и художественных фильмов. Среди любимых жанров 12-летних 
подростков – детектив, фантастика, триллер, сериал. Более 80% респон-
дентов самыми интересными считают боевики. При этом любимыми ге-
роями у них являются простой рабочий, олигарх, полицейский, вампир, 
спецназовец. Среди черт характера, которые привлекают детей выделя-
ются сила, смелость и хитрость. Также были названы целеустремлён-
ность, правдивость и верность, только значительно меньшим количест-
вом участников опроса. 

По мнению школьников наиболее часто сочетаются с изображением 
сцен насилия в фильмах военная, криминальная, психопатологическая, 
любовная и эротическая тематика. При этом 88% респондентов испыты-
вают ненависть к любому насилию и боятся насилия в любом виде, ос-
тальные относятся к насилию более сдержанно. После просмотра сцен 
насилия у 79 % опрошенных состояние не меняется, остальные – испы-
тывают подавленность, взволнованность, агрессивность, ожесточение. 

Причинами проявления агрессии и насилия в обществе, как считают 
ученики, являются нарушение психики человека, материальное неравен-
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ство людей и показ сцен насилия на экране. Более 80 % считают, что по-
каз сцен насилия приводит к увеличению преступности и что их необхо-
димо запретить, 8 % опрошенных считают, что показ сцен насилия при-
водит к увеличению преступности, но только у психически больных лю-
дей и что надо запретить только самые жестокие фильмы, передачи, 
компьютерные игры. 

70 % опрошенных учеников 6-го класса пользуются интернетом. При 
этом около 40 % от них пользуются интернетом каждый день. Чаще все-
го интернет используется для общения (социальные сети, форумы и 
т.п.), игр, просмотра фильмов и только 20 % среди прочего назвали по-
иск информации (поиск рефератов, статей, докладов). Но, не смотря на 
это, 100% опрошенных считают, что интернет отрицательно влияет на 
подростка. Уже в таком возрасте, у 64 % учеников периодически возни-
кает потребность выйти в интернет, 24 % – испытывают ежедневную по-
требность и 12 % – не представляют свою жизнь без интернета. 

По результатам исследования выяснилось, что 58 % учеников 6 клас-
са увлекаются компьютерными играми, а у 9 % уже наблюдается игро-
вая зависимость. 36 % учащихся 11 классов увлекаются компьютерными 
играми, но только 2 % подтвердили определенную зависимость от них. 

Несколько меняется ситуация в 11 классе. 96 % учеников относятся к 
СМИ положительно, а 4 % ответили,что им всё равно. 100% опрошен-
ных каждый деь смотрят ТВ. При этом они предпочитают музыкальные 
программы (хит-парады, клипы и т.п.), художественые фильмы и раз-
влекательные передачи (ток-шоу, реалити-шоу). Меньшее количество 
поклонников у спортивных передач и научно-познавательых программ. 
Из любимых черт главных героев были названы красота,ум, беззабот-
ность, решительность и хитрость. 74% слушают каждый день радио, 
12% – 2–3 раза в неделю и 14% радио не слушают. 

Стоит отметить, что 100% опрошеных являются пользователями ин-
тернета. При этом: 93% используют его каждый день и 7% – 4–6 раз в 
неделю. Чаще всего интернет используется для общения (социальные 
сети, форумы, чаты и т.д.) – 78%. 18% – для поиска информации и 6% - 
для он-лайн игр. Все учащиеся считают, что интернет отрицательно 
влияет на подростка. 98% опрошенных пользуются интернетом дома, 
более 2-х часов в день. При этом: у 62% периодически возникает по-
требность выйти в интернет, 31% испытывает ежедневную потребность 
в интернете и 7% не представляет свою жизнь без интернета. Все уча-
щиеся считают интернет полезным открытием и в большинстве своём 
являются пользователями интернета не менее 2-х лет. 

Таким образом, нами получены довольно противоречивые результа-
ты. С одной стороны подростки на словах негативно относятся к лю-
бым формам насилия, при этом в реальной практике мы встречаем до-
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вольно много проявлений агрессивного поведения, что в дальнейшем 
оказывает прямое влияние на рост правонарушений и преступлений в 
молодежной среде. 

Негативное влияние современных СМИ на развитие детей очевидны 
и для специалистов, хотя достаточно убедительных исследований на 
этот счет пока не много. Мы также придерживаемся той точки зрения, 
что современное искусство изменяет и деформирует психику ребенка, 
воздействуя на воображение, давая новые установки и модели поведения. 
Из виртуального мира в детское сознание врываются ложные и опасные 
ценности, в том числе "культура" силы, агрессии, грубого и пошлого по-
ведения, что приводит к негативным поведенческим реакциям. 

Нами также определялись гендерные особенности агрессивного пове-
дения. Как известно в истории науки существовало несколько подходов 
к данной проблеме, однако на сегодняшний день в науке отсутствуют 
данные, свидетельствующие о «женском» или «мужском» характере аг-
рессивного поведения. В нашем исследовании фактически все показате-
ли (за исключением физической агрессии и чувства вины) у девочек бо-
лее низкие, чем у мальчиков. 

Таким образом, мы можем констатировать факт наличия определен-
ной зависимости между агрессивными проявлениями в суждениях и по-
ведении подростков и современными средствами массовой информации. 
Однако характер этой зависимости, ее глубина и особенности требуют 
более тщательной экспериментальной работы. 

С целью минимизации негативного влияния современных информа-
ционных технологий на подростков необходимо следующее: 

1. Увеличить «присутствие» в виртуальной среде педагогов и роди-
телей, которые смогут в данных условиях общаться и взаимодействовать 
с подростками. 

2. Проводить более эффективную работу с родителями на предмет разъ-
яснения отрицательных влияний средств массовой информации на детей. 

3. В условиях общеобразовательных учреждений постоянно органи-
зовывать с участием подростков обсуждения вопросов и проблем интер-
нет-среды. 

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА РЕЙТИНГОВУЮ  

СИСТЕМУ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Е. А. Сафронова 

Балльная система оценивания появилась еще в иезуитских школах в 
16–17 веках. Первая система оценок возникла в Германии, была она 
трехбалльной. Все ученики делились на три разряда: лучшие, средние и 
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худшие. В дальнейшем разряды стали делиться на классы и возникла пя-
тибалльная система. Показательно, что в каждой стране есть своя систе-
ма оценок. Во Франции учатся по 20-балльной системе; в Латвии знания 
оцениваются по 10-балльной шкале; в США – по 100-балльной; в Анг-
лии – 6-балльная система оценок; в Украине – 12-балльная; в Республи-
ке Беларусь – 10-балльная. 

Рейтинговая система оценки знаний также существует уже давно, 
пусть и не в той форме, которая есть у нас сегодня. В переводе с англий-
ского «рейтинг» – это оценка, некоторая численная характеристика ка-
кого-либо качественного понятия. Cогласно положению о рейтинговой 
системе оценки знаний, умений и навыков студентов основными целями 
введения рейтинговой системы являются: 

 стимулирование работы студентов; 
 снижение случайных факторов при сдаче экзаменов и зачетов; 
 равномерное распределение нагрузки на преподавателей и 

студентов в течение семестра. 
Как же непосредственно сами педагоги и студенты относятся к рей-

тинговой системе, что кажется им логичным, что, наоборот, вызывает 
сомнения. Для этого нами проводился контент-анализ высказываний и 
ответов обеих групп в блогах. 

Цель исследования – определить позитивные и негативные момен-
ты, выделяемые студентами и преподавателями в рейтинговой системе.  

Для начала мы решили узнать, какими эпитетами, словосочетаниями 
участники дискуссии описывают, характеризуют рейтинговую систему. 
В итоге получилось, что она: «странная и непонятная»; «хорошая заду-
ма, но плоха реализация»; «ужасная, для стипендии нужна посещае-
мость»; «в этой системе есть как свои плюсы, так и свои недостатки». 

Далее, нами было выяснено, что позитивного принесла студентам 
рейтинговая система: 

 реально показывает, какой ты студент; 
 хорошо то, что система прозрачна: видно, кто и что наработал; 
 успеваемость не зависит от настроения преподавателя, его 

скверного характера. 
Преподаватели же к плюсам рейтинговой системы относят следую-

щие моменты: 
 заставляет студентов работать весь семестр; 
 студенты постоянно находятся «в тонусе», выполняя различные 

учебные задания; 
 студенты вынуждены быть внимательными и лучше готовиться к 

занятиям; 
 много «автоматов» можно поставить, что радует и студентов; 
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 меньше споров и конфликтов на экзамене. 
Следует сказать о минусах рейтинговой системы. Студенты выделяют 

следующие моменты: 
 надо весь семестр работать; 
 необходимо не только весь семестр работать, так потом еще и на 

экзамен идти; 
 вся суть семинаров сводится к набору баллов, а не к обсуждению и 

разбору тем; 
 система может и ничего, но тут еще многое от преподавателя 

зависит, важно, как он воплощает ее в жизнь; 
 для каждого предмета должен быть свой подход, а то неразбериха 

какая-то получается; 
 усложняет жизнь, сложнее совмещать работу с учебой. 
Преподаватели выделили всего три недостатка: 
 для многих учеба превращается в механический набор баллов; 
 тратится дополнительное время на учет баллов, сдачу ведомостей, 

где все эти баллы должны быть расписаны; 
 сложности во внедрении системы, нет четких критериев оценки. 
Как видим, порой то, что преподаватели относят к положительным 

моментам, студенты наоборот считают недостатками. Педагоги считают 
полезным то, что при такой системе оценки студенты должны работать 
постоянно, а не в ночь перед экзаменом. Студенты же сетуют, что это 
усложняет процесс обучения. Становится сложнее где-то подрабатывать, 
так как посещение влияет на успеваемость. 

Многие отметили тот факт, что рейтинговая система отразится на от-
личниках в первую очередь, так как им придется еще больше работать 
на результат. Те же, кто учится послабее, наоборот, получают неплохой 
задел, чтобы сдавать сессии без «хвостов». 

Многие преподаватели отмечали, что приходится более тщательно 
подбирать задания, делать их разнообразными и дифференцированными, 
а потом еще и высчитывать, какую работу во сколько баллов оценить. 
Все это отнимает время и силы. 

Достаточно много споров и по поводу бонусных баллов (за досроч-
ную сдачу работы, за оригинальный, творческий подход, за научно-
исследовательскую деятельность и т.д.) и штрафных (за несдачу в срок, 
за плагиат и т.д.). Это свидетельствует о том, что все же нет единого 
подхода в применении. Не только каждый вуз, но и каждый преподава-
тель поступает на свое усмотрение. Студенты, в свою очередь, говорили 
о том, что система может и неплохая, если попался хороший преподава-
тель. Одни радуются и набирают баллы, получая в конце изучения курса 
«экзамен автоматом», а другие уходят в минус, исходя из порой причуд-
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ливых требований преподавателя. Это подтверждает то, что идея хоро-
шая есть, а вот организационно-методическая часть страдает. Тем не ме-
нее, и студенты, и преподаватели отмечали, что рейтинговая система все 
же снижает субъективный фактор. Теперь тебе ставят оценку не за фа-
милию и красивые глазки, а за знания и старания. Студенты отмечают 
возможность следить за своим рейтингом, корректировать отметки. 
Преподавателей же радует факт того, что на экзамене происходит мень-
ше конфликтов, слез. Все что заслужил, то и получил. Более того, обе 
группы отмечают положительным факт возможности поставить экзамен 
«автоматом», что позволяет и студента наградить за хорошую работу, и 
преподавателю немного разгрузить день экзамена. 

Правда, и те, и другие поднимают проблему «погони за баллами». 
Стараясь максимально поднять рейтинг, студенты забывают, что обра-
зовательный процесс – это не только «гонка вооружений». Вместо того, 
чтобы в спокойном режиме обсуждать тему семинара, начинается скры-
тая борьба. С другой стороны, именно необходимость получить готовую 
отметку и заставляет студента постоянно готовиться, искать дополни-
тельную информацию, посещать занятия. 

В целом, можно сделать вывод, что, как и любое явление, рейтинго-
вая система весьма неоднозначный «продукт». Как студенты, так и пре-
подаватели не могут прийти к обоюдному выводу о том, хорошо это или 
плохо, эффективно или наоборот превращает учебный процесс в нечто 
непонятное. С одной стороны, это вроде бы попытка комплексной и 
объективной оценки знаний каждого студента. А с другой, возможно, 
это лишь формальность и критерии оценивания, которые выбирает каж-
дый преподаватель нельзя назвать эффективными. Ведь не столь важно, 
вел студент конспект или купил книгу, которую преподаватель все 32 
часа диктовал под запись. 

Рейтинговая система действительно может сделать учебный процесс 
более продуктивным и эффективным, но для этого все же нужно как-то 
решить все организационные моменты. Возможно, действительно необ-
ходимо под каждую учебную дисциплину подобрать свою систему оце-
нивания, ведь эссе и лабораторная работа по химии немного разные по-
нятия. Нужно решить вопрос бонусных, штрафных баллов, вопрос с 
оценкой посещаемости и т.п. В первую очередь, преподаватели должны 
создать четкий алгоритм для себя, а потом донести до студентов. И пре-
подаватели, и студенты должны четко представлять, чего от них хотят, 
что надо делать, чтобы добиться определенного результата, чтобы все 
правила и условия были четкими и оговаривались заранее. Тогда вполне 
вероятно, что рейтинговая система приживется и будет весьма эффек-
тивным инструментом учебной деятельности, повышающим успевае-
мость студентов. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  

АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Е. А. Семионько 

Социокультурные и экономические изменения в обществе настоя-
тельно требуют готовности выпускников средней общеобразовательной 
школы к самореализации и успешному самоопределению в условиях со-
временного мира, качеств, позволяющих творчески и продуктивно под-
ходить к любым преобразованиям. В связи с этим остро встает проблема 
организации активной познавательной и созидательной деятельности 
учащихся в процессе обучения. 

Учебно-познавательная деятельность – это специально организуемое 
самим обучаемым или извне познание с целью овладения богатствами 
культуры, накопленной человечеством. Ее предметным результатом яв-
ляются научные знания, умения, навыки, формы поведения и виды дея-
тельности, которыми овладевает обучаемый. Воспитательно-
развивающий результат состоит в интеллектуально-нравственном разви-
тии личности, приобретении опыта творческой деятельности и опыта 
эмоционально-волевого и ценностного отношения к окружающему ми-
ру, формировании потребности в знаниях и познании как деятельности. 

Содержанием учебно-познавательной деятельности является опыт, 
накопленный предшествующими поколениями, а местом преимущест-
венного осуществления – школа, класс. 

Специфика учебно-познавательной деятельности состоит в том, что 
своим обязательным предметным результатом она имеет подчиняющие-
ся жестким критериям научные знания в форме понятий, суждений и 
умозаключений, а также умения, навыки и общее интеллектуальное раз-
витие. Другими словами, она требует научения знаниям, умениям и 
мышлению. В то же время учение теснейшим образом связано со всеми 
другими видами деятельности, органично вбирая их в себя. В силу этого 
учение - важнейшее средство воспитания, целостного формирования 
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личности. На определенных этапах возрастного развития оно является 
ведущим, т.е. определяющим появление новообразований личности, 
развивающим видом деятельности. 

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

 пассивного восприятия и освоения преподносимой извне 
информации; 

 активного самостоятельного поиска, обнаружения и исполь-
зования информации; 

 организуемого извне направленного поиска, обнаружения и 
использования информации. 

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

Традиционно процесс воспитания в обществе был направлен на пере-
дачу-получение подрастающим поколением «готового» или «завершен-
ного» культурно-исторического опыта и подготовку человека к само-
стоятельной жизнедеятельности в обществе. В настоящее время основ-
ной целью воспитания в обществе остается формирование всесторонне и 
гармонично развитой личности. При этом акцент делается на развитие 
гражданских, нравственных качеств, творческих способностей и готов-
ности личности к ответственному преобразованию окружающего мира 
на основе продуктивного диалога с природой и социумом и созданию 
новых, более эффективных форм общественной жизни, культуры в це-
лом. В связи с этим педагог призван сделать все возможное, чтобы уча-
щиеся в учебно-познавательной деятельности занимали позицию актив-
ного самостоятельного поиска, обнаружения и использования информа-
ции; позицию организуемого извне направленного поиска, обнаружения 
и использования информации. 

Использование методов активного обучения связано со стремлением 
преподавателей активизировать познавательную деятельность обучаю-
щихся или способствовать ее повышению. 

Активные методы обучения должны вызывать у обучаемых стремле-
ние самостоятельно разобраться в сложных профессиональных вопро-
сах, и на основе глубокого системного анализа имеющихся факторов и 
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событий выработать оптимальное решение по изучаемой проблеме для 
реализации его в практической деятельности. 

Активные методы обучения – это такие методы обучения, при кото-
рых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поиско-
вый характер. К ним относят дидактические игры, анализ конкретных 
ситуаций, решение проблемных задач, мозговую атаку, внеконтекстные 
операции с понятиями, учебные дебаты, учебную дискуссию и др. 

Активные формы занятий – это такие формы организации учебно-
воспитательного процесса, которые способствуют разнообразному (ин-
дивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) 
учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 
преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на 
выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и спо-
собов ее практического использования. 

Из вышесказанного следует, что активные формы и методы нераз-
рывно связаны друг с другом. Их совокупность образует определенный 
вид занятий, на которых осуществляется активное обучение. Методы 
наполняют формы конкретным содержанием, а формы влияют на каче-
ство методов. Если на занятиях определенной формы используются ак-
тивные методы, можно добиться значительной активизации учебно-
воспитательного процесса, роста его эффективности. В этом случае сама 
форма занятий приобретает активный характер. 

При использовании активных форм и методов обучения меняется 
роль учащегося – из послушного запоминающего устройства он превра-
щается в активного участника образовательного процесса. Эта новая 
роль и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать 
активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и ка-
чествами современного успешного человека. 

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение 
учебного процесса, которая направлена на активизацию учебно-
познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, же-
лательно комплексного, использования как педагогических (дидактиче-
ских), так и организационно-управленческих средств. Активизация обу-
чения может идти как посредством совершенствования форм и методов 
обучения, так и посредством совершенствования организации и управ-
ления учебным процессом в целом. 

Обучение в системе активных форм и методов обучения не выступает 
как исключительная обязанность и право преподавателя (обучающего). 
Здесь обучение является результатом встречной активности группы 
учащихся (участников активных форм и методов обучения). Именно в 
группе возникают эффект взаимостимулирования, эффекты соревнова-
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ния и поддержки, участники сопереживают успехам и неудачам друг 
друга, осуществляют анализ и оценку действий партнеров, делятся с ни-
ми опытом, выступают в роли и обучающих и обучаемых попеременно. 
В этом и проявляется эффект группы. 

Существуют различные классификации активных форм и методов по 
разным основаниям: дискуссионные методы, игровые методы, сенси-
тивный тренинг (Ю.Н. Емельянов); неимитационные и имитационные 
виды активных занятий (А.И. Жук, Н.Н. Кошель); дискуссионные мето-
ды, игровые методы, рейтинговые методы, тренинговые методы 
(Ю.И. Белокопытов). 

Основными дидактическими особенностями применения активных 
форм и методов обучения являются: постоянная вовлеченность учащих-
ся в учебный процесс («вынужденная активность»); самостоятельная 
выработка обучаемыми учебных решений; возникновение множества 
учебных коммуникаций (диалоговых, полилоговых); усиление мотива-
ции учения и повышение степени эмоциональности учащихся; усиление 
воспитательного эффекта, связанного с формированием убеждений, ми-
ровоззренческих позиций и ценностных ориентаций (например, в отно-
шении неоднозначно трактуемых научных проблем и подходов); реф-
лексия результатов учебной работы и совместной деятельности педаго-
гов и учащихся. 

Исследователи выделяют следующие признаки активных форм и ме-
тодов обучения: проблемность; адекватность учебно-познавательной 
деятельности характеру будущих практических задач и функция обу-
чаемого; взаимообучение; индивидуализация, непосредственность, са-
мостоятельность взаимодействия обучающихся с учебной информацией; 
мотивация. 

Активные формы и методы обучения способствуют личностному 
росту учащихся, позволяют им вырабатывать собственные оценки и су-
ждения по научным проблемам, а преподавателю позволяют перейти от 
объяснительно-иллюстративного и репродуктивного уровней к уровню 
проблемного, креативного и исследовательского обучения. 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
УЧАЩИХСЯСРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Е. А. Ситко 

Формирование творчески активной, интеллектуально и нравственно 
развитой личности – одна из важнейших задач современной общеобра-
зовательной школы. Ее выпускник, который будет жить и трудиться в 
информационном обществе, должен обладать определенными качества-
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ми личности и компетенциями. Среди них особую значимость приобре-
тают информационные компетенции. Информационная компетенция – 
это способность при помощи информационных технологий самостоя-
тельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать не-
обходимую информацию. 

Информационные компетенции предполагают следующие умения:  
 работать с устным и письменным текстом;  
 составлять план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, цитаты, 

доклад;  
 составлять на основании текста таблицы, схемы, графики;  
 пользоваться словарями, энциклопедиями, справочниками, оглав-

лениями, атласами, определителями;  
 пользоваться печатными и техническими средствами массовой 

информации (телевиденье, видео-, аудиозаписи);  
 пользоваться компьютерными источниками информации, 

Интернет. 
Помочь решить поставленные задачи современной школе и развить 

информационные компетенции может интерактивная направленность 
педагогического процесса. 

Интерактивное обучение (от англ. слова «interact», где «inter» означа-
ет «взаимный», «act» – «действовать») – специальная форма организа-
ции учебной деятельности, при которой все или практически все уча-
щиеся вовлечены в процесс познания, происходит активный обмен 
идеями, знаниями, способами решения поставленных проблем, учитель 
выполняет роли организатора и модератора, а само взаимодействие 
строится на линиях «учитель – ученик», «учитель – группа учащихся 
(аудитория)», «ученик – ученик» (работа в парах), «ученик – группа 
учащихся» (работа в группах), «ученик – аудитория» или «группа уча-
щихся – аудитория» (презентация работы в группах), «ученик – компью-
тер» и т.д. Задачами интерактивного обучения являются: развитие ком-
муникативных умений и навыков учащихся и установление между уча-
щимися эмоциональных контактов; обеспечение учащихся необходимой 
информацией; обучение умению работы в команде, а также культуре 
спора и диалога; развитие общих учебных умений и навыков (анализа и 
синтеза информации; вычленения, анализа и поиска решений проблемы, 
постановки целей) [1; 3]. Одной из наиболее успешных и признаваемых 
во всем мире технологий интерактивного обучения являются дебаты. 

Дебаты – это система формализованных дискуссий на актуальные те-
мы, в которой команды «за» и «против» выдвигают аргументы и контр-
аргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить членов жю-
ри (судей) в своей правоте и риторическом опыте [6]. 
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Дебаты позволяют научить подрастающее поколение думать; аргу-
ментировать, доказывать и отстаивать свою точку зрения; искать во всем 
плюсы и минусы, рассматривать разные стороны изучаемых объектов. 
Они также помогают обучить школьников важным в настоящее время 
формам самостоятельной работы с информацией. 

Дебаты прививают учащимся навыки самостоятельного поиска ин-
формации (среди периодических изданий, аналитических и статистиче-
ских материалов, научных публикаций и т.п.); градации найденной ин-
формации (на главную и второстепенную; на достоверную и объектив-
ную, субъективную, ложную и т.д.); навыки исследовательского изуче-
ния, анализирования и систематизации информации; применения дан-
ных знаний на практике (во время тренировочных, показательных или 
турнирных игр). Дебаты подразумевают довольно широкий охват тем – 
от ядерной энергетики до международных организаций, от клонирова-
ния до выбора типа избирательной системы [4], а «на выходе» (т.е. после 
проведения всех вышеуказанных этапов работы с информацией, а также 
при применении полученных знаний на практике) учащийся обладает 
самостоятельно приобретенными знаниями, которые: 

 являются итогом изучения новейших исследований, последних 
событий, новых данных, т.е. актуальными; 

 являются довольно широкими и глубокими (например, знания по 
проблеме ношения паранджи мусульманскими женщинами могут быть 
шире и глубже, чем ВСЕ школьные знания о мусульманской цивилизации 
в целом); 

 содержат в себе плюрализм мнений, разные точки зрения, разно-
образие подходов; 

 уже прошли ряд логических операций – анализ и синтез, срав-
нение, абстрагирование и др. 

Навык самостоятельной работы с информацией помогает учащимся, 
во-первых, в их личностном развитии, а во-вторых, в их учебной дея-
тельности, что взаимосвязано и взаимно влияет друг на друга. В лично-
стном развитии наблюдается: повышение интеллектуального уровня и 
уровня информированности; повышение словарного запаса; развитие у 
учащихся любознательности и формирование потребности в постоянном 
получении новых знаний и информации; обучение навыку анализирова-
ния и критики получаемой информации; развитие исследовательских 
навыков; формирование стремления к апробированию теоретических 
знаний на практике; формирование навыка уверенной работы с ПК; по-
вышение уровня знания и практика иностранного языка (при условии 
работы с источниками на иностранном языке либо игры в дебаты на 
иностранном языке) [5]. 
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В учебной деятельности отмечено увеличение знаний (в количествен-
ном и качественном отношении), а также большее понимание изучаемо-
го материала [2]. Дебаты приводят к успеху в освоении предлагаемых 
школьной программой дисциплин, итогом чего и являются лучшие от-
метки, лучшее отношение педагогов и родителей, сверстников, успеш-
ное овладение основами изучаемых дисциплин, что, в свою очередь, ве-
дет к повышению самооценки, веры в собственные силы и, в целом, к 
успеху по жизни. 

В практике работы кружка по дебатам в ГУО «СШ №199 г. Минска» 
проводятся игры по общественно-политической и культурно-
образовательной тематике. Существует традиция, по которой тема сле-
дующей тренировочной игры оглашается учащимся за неделю, что дает 
возможность для серьезной и системной подготовки к игре, используя 
весь массив необходимых информационных источников. Данное обстоя-
тельство позволяет учащимся дебатировать на качественно более высо-
ком уровне, используя фактологию, статистику, аналитические материа-
лы в своих выступлениях, что способствует развитию информационных 
компетенций. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Ю. М. Углик 

Развитие творческого мышления у учащихся в процессе изучения ма-
тематики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями 
в современной школе. Основным средством развития математических 
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способностей школьников являются задачи. Известный математик и ме-
тодист Д. Пойа подчеркивает: «Что значит владение математикой? Это 
есть умение решать задачи, причем не только стандартные, но и тре-
бующие известной независимости мышления, здравого смысла, ориги-
нальности, изобретательности» [4]. 

Математические задачи из школьных учебников, как правило, явля-
ются стандартными. Их решение требует от учащихся знаний, умений и 
навыков по какому-нибудь одному вопросу программного материала и 
не предусматривает широких связей между различными разделами 
школьного курса математики. В практике обучения математике решение 
задач чаще всего рассматривается лишь как средство сознательного ус-
воения школьниками учебного материала. Задачи повышенной трудно-
сти из специальных сборников, предназначенных для внеклассной рабо-
ты, также имеют цель закрепление умений и навыков учащихся в реше-
нии стандартных задач, задач определенного типа. А между тем функ-
ции задач очень разнообразны: обучающие, развивающие, воспитываю-
щие, контролирующие. 

В этой связи актуализируется проблема более широкого применения 
так называемых эвристических задач, которые обоснованы в некоторых 
исследованиях, в том числе А.В. Хуторского. 

Включение учащихся в процесс решения задач способствует разви-
тию творческого мышления, повышению мотивации, интереса, само-
стоятельному «открытию» новых фактов. 

В ходе педагогической практики в СШ №90 г. Минска нами была 
разработана система эвристических задач по математике для 6 класса. 
Содержание задач конструируется на основе статистических данных, 
что придает задаче практикоориентированный, межпредметный при-
кладной характер создания благоприятной творческой атмосферы, в ко-
торой процесс решения задач предполагает самостоятельный поиск еще 
неизвестных школьнику закономерностей, способов действия, правил, 
что стимулирует их учебно-познавательную активность. 

Формы и методы эвристического обучения направлены на развитие 
эвристических качеств личности учащихся и имеют в своей основе соот-
ветствующие типы заданий. Наиболее полно они описаны у 
А. В. Хуторского. В ходе проведенного нами педагогического экспери-
мента конкретизированы эвристические задачи каждого типа. 

К задачам когнитивного типа относятся задачи, которые включают 
учащихся в деятельность, опирающуюся на познавательные (когнитив-
ные) способности ученика. К когнитивным способностям (от лат. 
cogito – мыслю) относятся: логические и эмоционально-образные спо-
собности, смысловое и разнонаучное видение, способности задавать во-
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просы, прогнозировать перспективу, формулировать гипотезы, делать 
выводы и др. 

Задания когнитивного типа предполагают включение школьников в: 
 решение реальной проблемы, которая существует в науке: 

доказать математическую закономерность, лемму, теорему; объяснить 
графическую форму цифр их взаимосвязь и последовательность; 

 исследование объекта (число, уравнение, задача): установить его 
происхождение, смысл, строение, признаки, функции, связи, 
использование разных подходов к исследованию одного и того же 
объекта; 

 проведение математического опыта, эксперимента; 
 исследование исторических фактов (например, создание 

десятеричной системы счисления); 
 вычленение общего и отличного в разных системах, например, в 

разных типах языков. 
Креативные (от лат. creatio – созидание) задачи характеризуют “твор-

ческость” образовательного процесса. В их основе лежит общий цикл, 
определяющий последовательность действий учеников и учителя в 
творческом процессе. Этот цикл называется эвристической образова-
тельной ситуацией. Эвристическая ситуация – основная технологическая 
единица эвристического образования, своеобразная альтернатива уроку. 
Цель эвристической ситуации – обеспечить рождение учениками лично-
го образовательного продукта в ходе специально организованной дея-
тельности. Причем этот продукт для учителя часто непредсказуем. 

К задачам креативного типа относятся задания: 
 предложить ученикам а) придумать обозначение числа, понятия; б) 

дать определение изучаемому объекту, явлению; в) сформулировать 
математическую закономерность и т.д.; 

 сочинить задачу, математическую сказку; 
 составить математический кроссворд, игру, викторину, сборник 

своих задач; 
 изготовить модель, геометрическую фигуру (например, 

геометрический «сад»); 
 провести урок в роли учителя, разработать рекомендации, 

алгоритмы решения задач. 
Задания оргдеятельностного типа предполагают: 
 разработать цели своих занятий по математике на день, на 

четверть, на год; разработать план домашней, классной или творческой 
работы по математике; 
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 составить и провести викторину по математике, кроссворд, урок 
для младших классов. 

Иногда учителя единственным способом обучения решению задач 
считают показ способов решения определенных видов задач, после чего 
следует порой изнурительная практика по овладению ими. Д. Пойа пи-
шет, что, «если преподаватель математики заполнит отведенное ему 
учебное время натаскиванию учащихся в шаблонных упражнениях, он 
убьет их интерес, затормозит их умственное развитие и упустит свои 
возможности» [4]. 

Опыт работы многих передовых учителей позволяет сформулировать 
некоторые методические приемы обучения учащихся способам решения 
нестандартных задач. 

В отечественной и зарубежной литературе методические принципы 
обучения учащихся умениям решать нестандартные задачи описаны 
достаточно. Наиболее удачными, на наш взгляд, в этом отношении яв-
ляются книги [1–6]. И хотя некоторые из них адресованы учащимся, же-
лающим научиться решать задачи, они, без сомнения, могут быть ис-
пользованы учителями при обучении школьников умениям решать не-
стандартные задачи. 

Нами уточнены требования к деятельности учителя на уроках мате-
матики по разработке и использованию эвристических задач: 

 повышение мотивации и интереса учащихся к решению задач; 
 соблюдение оптимальной меры трудности при составлении задач; 
 включение учащихся в следующие этапы решения эвристических 

задач: а) изучение условия задачи; б) поиск, анализ информации; в) 
обсуждение плана решения и его составление; г) осуществление плана, то 
есть оформление найденного решения; д) анализ полученных результатов, 
поиск других способов решения; е) оценка конечных результатов, 
рефлексия; 

 включение учащихся в конструирование новых или изменение 
готовых задач. 

Таким образом, именно через эвристические задачи учащиеся могут 
усвоить новые математические факты, овладеть новыми математиче-
скими методами, накопить определенный опыт, сформировать умения 
самостоятельно и творчески применять полученные знания. Все это спо-
собствует развитию творческого потенциала школьников. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Т. С. Царенок 

Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем 
высшего образования стран Европы с целью создания единого европей-
ского пространства высшего образования [3]. Это достигается путем 
принятия правил и соглашений, в соответствии с которыми должны 
быть урегулированы системы высших образований стран участниц [5]. 
Ключевые положения этого процесса: 

 одинаковая для всех стран система ученых степеней, которая 
состоит из двух уровней – бакалавра (3 года) и магистра (2 года). 
Первый уровень ориентирован на удовлетворение рынка труда, второй – 
на научные исследования; 

 зачетная система, согласно которой для успешного окончания 
курса необходимо накопить определенное количество учебных часов, 
т.е. кредитов по системе ECTS (European Credit Transfer System). 
Кредиты можно получать порциями в разных вузах стран-участниц; 

 непрерывность образования, т.е. повышение квалификации или 
переквалификацию согласно спросу на рынке труда; 

 автономия вузов, их независимость от государства как финансово, 
так и в определении собственной образовательной политики [2]. 

Республика Беларусь планирует в ближайшем будущем стать полно-
правной участницей Болонского процесса [7]. Это обусловлено не толь-
ко интеграционными процессами или желанием «закрыть» белое пятно 
на карте Единого Пространства Образования. Важным фактором являет-
ся улучшение имиджа университетов страны с целью привлечения ино-
странных студентов. Ведь именно экспорт образовательных услуг дол-
жен стать одним из приоритетов деятельности отечественной системы 
образования. Подключение Беларуси к Болонскому процессу имеет ряд 
положительных аспектов [4]: 

1. Облегчение трудоустройства за пределами страны благодаря при-
ложению к диплому европейского образца. Это позволит работодателям 
не путаться в разных системах оценок, что, в свою очередь, повысит ло-
яльность к выпускникам белорусских ВУЗов за рубежом. 
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2. Свободный выбор студентами образовательной стратегии (сроков, 
дисциплин, преподавателей). Гибкий подход и индивидуализация про-
цесса образования, позволит студентам практически самостоятельно его 
регулировать. Студенты приобретают навыки общения и самопрезента-
ции в международном пространстве, учатся критическому мышлению и 
анализу информации, что важно в эпоху развития и расширения сетево-
го общества. Также учитываются индивидуальные биоритмы студентов, 
что повышает и качество их образования, и способствует здоровьесбе-
режению. 

3. Система кредитов. После ее введения студенты смогут накапливать 
определенное количество кредитов, приостанавливать свою учебу и возоб-
новлять ее по желанию – то есть, фактически, учиться на протяжении всей 
жизни. 

Наряду с бонусами можно выделить ряд неоднозначных аспектов 
(мифов) реализации Болонского процесса в условиях Белорусской сис-
темы образования.  

Миф 1. Мобильность. Не секрет, что в большинстве университетов 
Европы образование платное. Более того, при переезде в другую страну 
студент часто должен предоставить доказательства, что в его распоря-
жении находится определенная – довольно большая – сумма денег (для 
Норвегии это, например, 9,500 евро в год), если же таких доказательств 
нет – въезд в страну запрещен. То есть, для многих мобильность стано-
вится равноценной высокому достатку, а для большинства белорусов та-
кие суммы будут не по карману [6]. 

Миф 2. Автономия. В Европе автономия университетов является 
своего рода традицией. Это выражается в том, что большинство реше-
ний, касающихся студентов и преподавателей принимаются учеными 
советами и советами студенческого самоуправления. Те же общие соб-
рания (ассамблеи), в которых студенты участвуют наравне с преподава-
телями, могут принимать решения об университетской забастовке или о 
блокаде университетского здания, как это происходило в последние го-
ды в рамках движения против коммерциализации образования. На тер-
риторию многих университетов не имеет права ступать полиция. Одна-
ко с распространением Болонской системы на место автономии само-
управляемого коллектива приходит автономия коммерческого пред-
приятия, свободно продающего свои услуги. Все дело в том, что основ-
ной целью образования в Болонской системе видится ориентация на 
потребности рынка. 

В связи с повышенным спросом на определенные специальности вуз 
вынужден реагировать предложением соответствующих специалистов. 
Без финансовых вложений государства университет формирует бюджет 
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исходя из пропорции “плата за образование – спонсорская помощь и ин-
вестиции”. Фактически вузы переходят в руки крупных корпораций. 
Они «покупают» выпускников, которые им нужны, а, следовательно, 
будут спонсировать только те факультеты или отделения, которые им 
выгодны. Философы, социологи, многие другие научные специальности 
могут остаться не у дел. 

Ректорат становится зависимым от поведения спонсоров и подавляет 
все протесты студентов и преподавателей против подобной системы на 
корню. Известны случаи использования полиции против бастующих с 
подачи ректората, а также специальной наемной охраны для предотвра-
щения захвата университета. Самоуправление отходит на второй план, 
когда образованием правят деньги. 

Также стоит вспомнить о том, что «Кодекс об образовании», всту-
пивший в силу в 2011 году, лишает белорусские университеты каких-
либо инструментов влияния на процесс управления ВУЗом и демонст-
рирует приверженность законодателя к превращению университетов в 
структуры госаппарата. Ректоры, которые являются руководителями со-
ветов в ВУЗе, не выбираются советом и не подчиняются академическо-
му сообществу [1]. Т.е. фактически, в Беларуси ВУЗы используются для 
политических целей. 

Миф 3. Общедоступность. Этот миф вытекает из предыдущего. Об-
щедоступность означает свободный доступ любого человека к высшему 
образованию. Но в этом случае доступность будет ограничена матери-
ально. То есть возможность есть у всех, а реальный шанс ее практически 
реализовать имеют немногие. В Беларуси регулярно сокращают число 
бюджетных мест с целью увеличения числа «платников». И одно дело – 
платить по белорусским расценкам, другое – по европейским. Причем 
расценки будут регулироваться в зависимости от финансового положе-
ния университета, а не студентов. Если не будет инвестиций – деньги 
будут требовать от студентов, повышая цены на образование до неогра-
ниченных пределов. Подобным образом ситуация обстоит и со второй 
ступенью образования. Магистратура практически недоступна из-за вы-
сокой оплаты, поэтому большинству придется ограничиваться 3 годами 
первой ступени. Если у нас и сейчас в магистратуру идут лишь единицы, 
то при таких расценках их количество может приблизиться к нулю. 

Миф 4. Качество образования. Европейское образование считается 
одним из лучших в мире. Однако до сих пор ведутся споры о том, что же 
лучше: классический университет с багажом общеобразовательных наук 
(т.е. обучение всему) или современная европейская система исключи-
тельно профильных предметов, фрагментация знаний на основе рыноч-
ной экономики. 
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Миф 5. Трудоустройство. Присоединение к Болонскому процессу 
может породить путаницу с учебными программами и, как следствие, 
возможные проблемы в трудоустройстве людей с дипломом бакалавров. 
Ведь четырехлетний бакалавриат воспринимается работодателями как 
неполное высшее образование из-за существенно укороченной програм-
мы обучения в сравнении с программами специалиста (5-6 летнее обу-
чение) и магистра (6-летнее обучение). И дело тут уже не в менталитете 
или привычке нашей нации, а в четко прописанных на бумагах часах 
подготовки по определенным предметам. 

Среди негативных последствий Результаты исследования агрессии по 
методике Басса-Дарки (сведения по классам) вступления в Болонский 
процесс для Республики Беларусь можно выделить следующие: 

 снижение количества бюджетных мест – после сокращения 
государственных дотаций университеты просто вынуждены будут 
увеличить количество «платников», чтобы удержаться на плаву; 

 рост платы за обучение – при подавляющем большинстве 
предприятий, которые не могут позволить себе спонсировать 
университеты, привлечь финансовых партнеров вузам будет тяжело, 
поэтому они будут вынуждены повышать плату для покрытия расходов; 

 снижение качества образования – с одной стороны, специалисты 
будут ориентированы на практическое решение профессиональных 
задач, с другой стороны, ускорится процесс сокращения и исключения 
из учебного плана общеобразовательных гуманитарных дисциплин; 

 трансформация система распределения – возможность выбирать 
себе работодателя, гарантированная для участников Болонской системы, 
будет недоступна для белорусских студентов, т.к. распределяться будут 
все выпускники. Более того, может возрасти срок обязательного 
распределения: спонсоры, вполне вероятно, будут принудительно 
отбирать себе специалистов из вуза, который они финансируют, и 
длительное распределение будет для них гарантией долгосрочного 
сотрудничества с молодым специалистом. 

С целью изучения необходимости вступления Республики Беларусь в 
Болонский процесс нами был проведен опрос среди студентов БГУ в 
возрасте 19–20 лет. В ходе него было выяснено, что все опрошенные 
знают либо слышали о Болонском процессе: более 70% респондентов 
имеют только схематичное, общее представление, почти 30% знают о 
нем подробно. Однако небольшие знания в этом вопросе не вызвали со-
мнений о необходимости вступления Беларуси в эту программу: 70% 
опрошенных высказались «за», около 30% – еще не определились. Лишь 
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один отрицательный ответ был объяснен тем, что «система образования 
должна быть сбалансированной, а западная система образования воспи-
тывает неполноценных специалистов». В целом белорусские студенты 
настроены по отношению присоединения к Болонскому процессу поло-
жительно, что подтверждается большим количеством преимуществ, ука-
занных респондентами: возможность выбора изучаемых дисциплин, 
обучение в Европе, признание белорусского диплома за границей и др. 
(таблица). 

Таблица 
Ожидания студенческой молодежи от присоединения  

Республики Беларусь к Болонскому процессу 
№ Вариант ответа Количество выборов (%) 
1 возможность съездить за границу на обучение 14 
2 возможность изучать ненормативные дисциплины  

согласно собственным приоритетам 
12 

3 появление новых инвестиций, оборудования 11 
4 возможность выбирать преподавателя,  

исключая личностный фактор оценки 
9 

5 большие возможности для трудоустройства 8 
6 усиление полномочий органов самоуправления 7 

Мы можем заключить, что вступление Республики Беларусь в Болон-
ский процесс может способствовать повышению качества и конкуренто-
способности белорусского образования, привлечению в национальную 
систему образования дополнительных инвестиций, усилению автономии 
учреждений высшего образования, расширению сферы трудоустройства 
и непрерывного образования для выпускников белорусских вузов. Одна-
ко для Беларуси эта система требует адаптации, исходя из социокуль-
турных, экономических и политических реалий. Также следует уделить 
внимание не только реформам, но и информированию населения (пре-
подавательского корпуса, студенческой молодежи, работодателей) о 
сущности, тенденциях и проблемных аспектах Болонского процесса. 
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ОБОБЩЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

А. О. Черкас 

Критерием качества современного школьного образования является 
развитость у учащихся универсальной способности применять сформи-
рованные знания и умения для эффективного решения разнообразных 
социально-личностных задач, в том числе в сфере будущей профессии. 
Именно компетентностный подход становится средством моделирова-
ния образовательных результатов как критериев качества школьного об-
разования. 

В международных образовательных документах понятие компетен-
ции определено как способность личности решать сложные задачи, 
«опираясь на мобилизацию и психосоциальные ресурсы (в том числе на 
навыки и отношения в определенном контексте)» [1]. 

К универсальным компетенциям относятся: умение создавать и под-
держивать гражданскую культуру; готовность к диалогу (в том числе 
межкультурому) и взаимопониманию; владение ненасильственными 
способами предупреждения и разрешения конфликтов; способность к 
непрерывному образованию и самообразованию в течение всей жизни, 
способность проявления ответственности в личностной, социальной, 
экономической и профессиональной жизнедеятельности; ответствен-
ность при принятии сложных социальных проблем и др. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода важней-
шей целью и конечным результатом школьного образования выступает 
система социально-личностных компетенций школьников и их способ-
ность применять компетенции в повседневной жизни. Поэтому содер-
жание школьного образования должно носить межпредметный характер, 
быть практикоориентированным, а его освоение – обеспечиваться ак-
тивными формами и методами. 

Однако результаты ряда исследований отечественных и российских 
ученых (В. А. Болотов, О. Л. Жук, Н. И. Запрудский, И. А. Зимняя, 
В. В. Сериков, А. В. Хуторской) показывают, что современная школа не-
достаточно обеспечивает развитие социально-личностных компетенций 
учащихся, востребованных современным обществом. Это связано с тем, 
что учащиеся недостаточно вовлечены в социально-учебную деятельность, 
поэтому не проявляют в должной степени познавательного интереса к уче-
нию, освоению школьных предметов, самообразованию; при этом учебные 
предметы не в полной мере носят практический, прикладной характер. 
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Результаты анкетирования учащихся средней школы №53 г. Минска 
показали, что только 32% школьников считает, что на уроках математи-
ки формируются универсальные умения и навыки, при этом лишь 14% 
учеников видят связь школьной математики с жизнью. 

В условиях педагогической практики нами изучались возможности 
школьного курса математики для формирования у школьников социаль-
но-личностных компетенций. Нами были разработаны так называемые 
обобщенные задачи, которые, как показали результаты опытно-
экспериментальной работы, являются эффективным средством форми-
рования социально-личностных компетенций. 

Под обобщенной задачей понимается задача, фабула которой раскры-
вает приложения математики в смежных дисциплинах, знакомит с ее ис-
пользованием в социальной сфере, будущей профессии, а решение зада-
чи является личностно значимым. Обобщенные задачи направлены на 
развитие у обучающихся социально-математической компетентности, 
которая способствует формированию готовности выпускников к реше-
нию профессиональных, социальных, личностных задач, что и опреде-
ляет эффективность личностного роста школьников. 

Процесс решения таких задач характеризуется следующими особен-
ностями: 

 решение обобщенной задачи требует нахождения общего способа 
решения целого класса задач личностно социальной направленности;  

 обучающийся должен разработать и реализовать для ее решения 
проект деятельности, включающий в себя этапы: 1) анализ условий или 
ситуации, постановка целей и задач деятельности; 2) выдвижение 
гипотез; непосредственное проектирование деятельности, направленной 
на достижение целей; 3) проверка гипотез; 4) оценка и корректировка 
деятельности на основе рефлексии ее результатов; 

 обобщенная задача имеет межпредметный характер. 
Межпредметные знания, которые используются для решения данных 
задач, дают возможность отразить целостность культурно-
исторического опыта, заложенного в разных научных областях и 
практики, способствуют выработке у школьников ситуационно-
аналитического, системного глобального видов мышления и 
деятельности; 

 в результате решения таких задач у школьников формируются 
общеучебные умения или универсальные способности к анализу, 
сопоставлению и сравнению, систематизации, синтезу и интеграции 
знаний и их использованию; принятию решения, соотнесению 
результата с выдвигаемой целью; получению из разных источников 
информации и ее переработке; 
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 поиск решения обобщенной задачи способствует дальнейшему 
развитию у школьника готовности к самоопределению, умений 
рефлексии, сотрудничества; кроме того, обобщенная задача решается на 
личностном уровне и переживается как жизненная проблема; 

 решение задачи может быть представлено как в устной, так и в 
письменной форме; иметь индивидуальный или коллективный характер; 
обобщенная задача может использоваться как на этапах закрепления 
знаний, формирования умений, так и для контроля и проверки [2]. 

Обобщенные задачи позволяют школьникам одновременно с изуче-
нием математического материала конструировать собственные позиции 
о реальных объектах или процессах, происходящих в обществе. 

К обобщенным задачам предъявляются наряду с общими дидактиче-
скими требованиями следующие дополнительные требования: 

 содержание задачи должно обладать познавательной социальной 
ценностью для ученика и возможностью использовать полученный опыт 
при ее решении в жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 содержание задачи должно включать проблемные ситуации, 
моделирующие реальные проблемы будущей социально-
профессиональной деятельности выпускника школы; 

 в процессе решения учебной задачи должна соблюдаться 
необходимая мера трудности. 

В ходе педагогической практики нами были разработаны и внедрены 
в учебный курс школьной математики обобщенные задачи. В качестве 
примера приведем несколько из них. 

Задача 1. «Средняя продолжительность жизни в Беларуси 68 лет. Ка-
кова средняя продолжительность жизни курильщика, если по статистике 
причастие к этой привычке в возрасте до 15 лет сокращает жизнь на 
15%?». Содержание данной задачи имеет личностную и социальную на-
правленность. В процессе решения совместно с учащимися обсуждается 
проблема пагубного влияния сигарет на здоровье человека. 

Задача 2. «Вы сделали денежный вклад в марте 2012 года 1 000 000 
бел. руб. под 47% годовых (ставка рефинансирования + 9%). Рассчитай-
те, какая сумма будет на вашем счету в июле, если с апреля ставка ре-
финансирования снизилась на 2%». В данной задаче осуществляется 
тесная связь математики с экономикой и реальной жизнью. В процессе 
решения учащиеся знакомятся с некоторыми экономическими термина-
ми, учатся применять математические методы в личной жизни. 

В результате применения обобщенных задач на уроках математики 
повысилась самооценка учащихся; 85% школьников отметили, что у них 
формируются универсальные умения; повысился интерес к математике 
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на 23%; на 59% учеников больше увидели связь математики с жизнью, а 
главное, процент усвоения учебного материала повысился на 20%. 
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ВЛИЯНИЕ ОПЫТА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  
НА ОБРАЗ СЕМЬИ СТУДЕНТОВ 

Е. В. Шить, Т. В. Петрашевская 

Семья представляет собой сложное и многогранное явление. Будучи 
одной из наиболее значимых ценностей общества, она интегрирует в 
своем содержании социальные, политические, духовно-нравственные, 
культурные, исторические и другие компоненты. Семья выступает в ка-
честве одного из факторов развития общества, атрибутов его жизнеспо-
собности [2]. 

По мнению А.Г. Харчева, семью можно определить как «исторически 
конкретную систему взаимоотношений между супругами, члены кото-
рой связаны брачными или родственными отношениями, общностью 
быта, эмоциональной связью и взаимными моральными обязанностя-
ми» [5]. 

В отечественной и зарубежной научной литературе предлагаются 
различные типологии и классификации семьи – семьи различаются по 
следующим основаниям: по количеству детей, по составу, структуре, по 
типу главенства в семье, по однородности социального состава, по се-
мейному быту и укладу, по типу потребительского отношения и др. [3]. 

Семья как общность людей, связанных отношениями супружества, 
родительства, родства, совместного домохозяйства, выполняет важней-
шие социальные функции, основными из которых являются: репродук-
тивная, воспитательная, первичной социализации и социального контро-
ля, психологическая, социально-культурная, экономическая и хозяйст-
венно-бытовая, коммуникативная, гедонистическая [1]. 

Роль семьи в обществе несравнима по своей значимости с другими 
социальными институтами, так как именно в семье формируется и раз-
вивается личность человека, происходит овладение социальными роля-
ми, необходимыми для адаптации ребенка в обществе. Семья выступает 
как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает 
на протяжении всей своей жизни. 
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Семья является первичным институтом социализации подрастающего 
поколения, его нравственного, психического развития, передачи опыта 
семейной жизни. В семье ребенок получает первоначальные знания о 
мире, здесь формируется его характер, потребности, интересы, нравст-
венные идеалы и убеждения, основы гуманистических и альтруистиче-
ских чувств, в ней он усваивает моральные ценности, социальные нор-
мы, формирует мироощущение и отношение к другим людям. Непосред-
ственный опыт родительской семьи определяет во многом процесс лич-
ностного самоопределения, сложившиеся установки и ценностные ори-
ентации в сфере семейной жизни [4]. 

Первые шаги в семейно-бытовой социализации, происходят в кругу 
родительской семьи: здесь усваиваются правила и нормы взаимоотно-
шений между членами семьи, формы и способы ведения совместного 
хозяйства, устанавливаются ориентиры на определенные ценности се-
мейной жизни. Поведение родителей, их совместная жизнь, супруже-
ские отношения в родительской семье создают у детей представление о 
семье и браке, оказывают значительное влияние на формирование ус-
тановок детей к гендерным вопросам, на их отношение к противопо-
ложному полу [4]. 

С этим обстоятельством связано то, что большинство людей в после-
дующем в своей семейной жизни реализует формы и способы взаимоот-
ношений, которые демонстрировали их родители. Это проявляется как в 
формах и способах общения с супругом (супругой) и другими родствен-
никами, так и в формах и методах воспитания детей. Итак, образ жизни 
родительской семьи имеет определяющее значение в формировании об-
раза собственной семьи [5]. 

Образ семьи у человека – это симбиоз своих представлений о норма-
тивной семье и почерпнутых из собственного опыта знаний и ощущений 
о собственной семье. Человек начинает формироваться образ семьи с 
первых дней жизни. Уклад жизни в семье, где воспитывается ребенок, 
дают “фундамент” на развитие ожиданий своей собственной будущей 
семьи. Если усвоенные в ходе предыдущих этапов жизненного пути 
нормы, правила, ценности семейно-бытовой деятельности условно мож-
но назвать теорией, то после образования собственной семьи начинается 
практическая реализация усвоенного. 

Нами было проведено исследование с целью изучения влияния се-
мейного опыта воспитания на образ семьи студентов. 

В исследовании приняли участие 34 студента в возрасте 18 19 лет, из 
них – 17 юношей и 17 девушек. Методом опроса (по разработанной нами 
анкете) были выяснены тип семьи испытуемых, возраст рождения пер-
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вых детей их родителями, взгляды испытуемых на иерархию семьи и на 
роли женщины и мужчины в семье, наилучший возраст для создания се-
мьи и представления об идеальном муже/жене. 

В ходе опроса были получены следующие данные о собственном 
опыте в родительской семье: 

 76,5% испытуемых проживали в полных семьях, 14,7% в 
неполных, 8,8% – в многодетной семье (трое детей);  

 все юноши считают, что главой их семьи является отец, в свою 
очередь у девушек мнения разделились: 41,1% считают отца главой 
семьи, 35,3% – мать, 23,6% – оба родителя;  

 средний возраст появления первого ребенка в семьях испытуемых 
первой группы у женщин приходился на 22–24 года, у мужчин – 26–27 
лет, во второй группе у женщин приходился на 23–24 года, а у мужчин – 
28–29 лет. 

 основной функцией матери респонденты считают воспитательную 
и хозяйственно-бытовую, отца – экономическую, функцию обеспечения 
безопасности и принятия решений. 

Далее мы проанализировали ожидания студентов по поводу собст-
венной потенциальной семейной жизни. 

Абсолютно все юноши и девушки обеих групп хотели бы в будущем 
создать собственную семью. 

Оптимальный возраст создания семьи, по мнению студентов, был 
следующим: для юношей он составил 27–29 лет, для девушек оптималь-
ный брачный возраст – 23–24 года.  

По мнению юношей, женщина в семье должна выполнять следующие 
функции (по мере убывания выборов): воспитание детей, занятие бытом, 
удовлетворение мужа, поддержание мира в семье и в меньшей мере 
принятия важных решений, в то время как мужчина должен выполнять 
следующие функции: зарабатывание денег, защита членов семьи, приня-
тие важных решений, воспитание детей, удовлетворение жены и в 
меньшей мере занятие бытом и поддержание мира в семье. 

По мнению девушек, женщина в семье должна выполнять следующие 
функции (по мере убывания выборов): воспитание детей, занятие бытом, 
удовлетворение мужа, поддержание мира в семье, принятие важных ре-
шений, в то время как мужчина должен выполнять функции: воспитание 
детей, зарабатывание денег, удовлетворение жены, защита членов семьи, 
принятие важных решений. 

Качества, характеризующие для респондентов образ идеального суп-
руга (супруги), представлены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 
Образ идеальной супруги 

№ Вариант ответа Количество выборов, % 
1 Красавица 13,7 
2 Верная 11,76 
3 Понимающая 11,76 
4 Наличие общих интересов 11,76 
5 Любящая 11,76 
6 Надежная 11,76 
7 Любовь к детям 7,8 
8 Образованная 5,8 
9 Гибкий характер 3,9 

10 Сексуально активная 3,9 
11 Доверяющая 1,9 
12 Хозяйственная 1,9 
13 Без вредных привычек 1,9 

Таблица 2 
Образ идеального супруга 

№ Вариант ответа Количество выборов, % 
1 Любящий 17,64 
2 Надежный 17,64 
3 Верный 15,68 
4 Образованный 11,76 
5 Понимающий 11,76 
6 Любовь к детям 7,8 
7 Сексуально активный 3,9 
8 Состоятельный 3,9 
9 Доверяющий 3,9 

Также у испытуемых было выяснено желаемое количество детей: в 
среднем юноши планируют иметь двоих детей, а девушки – троих. 

Мы можем заключить, что большинство опрошенных студентов пла-
нируют в будущем создать собственную семью. Возраст создания семьи 
родителями и количество детей в семье совпадает с представлениями о 
будущей семье испытуемых: большая часть юношей считает, что опти-
мальным для создания семьи является более поздний возраст (26–28 
лет), а девушек – 22–24 года. Данные показатели соответствуют возрасту 
вступления в брак, характерному для их родителей. Опрошенные сту-
денты ассоциируют свою роль в планируемой семье с ролью собствен-
ных родителей в семье. Это отчетливо проявляется в выборе функций, 
которые выполняют мужчина и женщина в семье, по их мнению. Можно 
отметить, что наиболее важным качеством идеальной жены юноши счи-
тали внешнюю привлекательность, а уже затем верность, понимание, 
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любовь. Девушки видели идеального мужа, прежде всего, любящим и 
надежным. 

Из полученных нами в ходе исследования данных была выявлена за-
висимость представлений о будущей семье студентов с семьей, в кото-
рой они воспитывались. Мы можем сделать вывод, что наибольшее 
влияние на формирование образа семьи и супруга для молодого челове-
ка оказывает пример родительской семьи. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. А. Яковлева 

Сегодня ученые всего мира используют компьютерные технологии 
для научной деятельности. С появлением Интернета, компьютер стал 
необходимым атрибутом современной системы образования. В период 
становления нового информационного порядка, во время преобразова-
ния системы общественных отношений появилась потребность в осна-
щении процесса образования информационными технологиями. В на-
стоящее время компьютерные технологии становятся одним из основ-
ных приоритетов в планировании развития высшего образования. Без 
использования информационных технологий сегодня становится невоз-
можным эффективно управлять образовательным процессом. 

Современное университетское образование должно быть готово к та-
ким изменениям. В настоящее время в нашей стране существует потреб-
ность в развитии информационно-образовательного пространства, при-
чем данное развитие должно быть согласовано с отечественной и миро-
вой практикой. Информационно-образовательное пространство высших 
учебных заведений стремится стать виртуальным. Основу данного обра-
зовательного пространства составляет развитая сетевая инфраструктура, 
в рамках которой рационально используются информационно-учебное, 
идентификационно-контрольное, финансово-экономическое, норматив-
но-правовое, маркетинговое и другие виды обеспечения процесса обра-
зования. Современные ученые выделяют четыре принципиальных осно-
вания для внедрения информационных технологий в образование: соци-
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альное, профессиональное, педагогическое и каталитическое. Социаль-
ное основание заключается в признании роли, которую технологии иг-
рают сегодня в обществе, необходимости для образования отражать ин-
тересы общества. Профессиональное основание состоит в необходимо-
сти подготовки студентов к таким типам профессиональной деятельно-
сти, которые требуют навыков использования технологий. Педагогиче-
ское основание состоит в том, что технологии сопровождают процесс 
обучения, предоставляя более широкие возможности коммуникации и 
более качественные материалы, что делает более эффективным препода-
вание традиционных учебных дисциплин. Наконец, технологии могут 
производить каталитический эффект не только на образование, но и на 
общество в целом, совершенствуя исполнение, преподавание, админист-
рирование, управление, повышая эффективность, оказывая позитивное 
влияние на образование и изменяя отношения между преподавателями и 
студентами. [3] 

Несомненно, внедрение информационных технологий предполагает 
определенные плюсы для развития образования: усиление общей сту-
денческой мотивации; повышение качества учебного опыта и переход от 
пассивного к активному обучению; изменение институциональной куль-
туры, особенно в отношении способности пользоваться технологиями; 
усиление способности переносить навыки (например, независимого обу-
чения или навыков пользования ИТ); повышение качества преподава-
ния; более гибкий доступ студентов к учебным материалам, как через 
сайты (или системы телекоммуникаций), так и вне сайтов [5]. 

Обеспеченность учебного процесса компьютерными программно-
информационными ресурсами является одним из важнейших условий 
для обеспечения качества обучения. По сравнению с традиционными 
бумажными источниками учебно-методической информации электрон-
ные ресурсы обладают значительно большей активностью, что позволя-
ет на их основе создавать активное информационно-образовательное 
пространство вуза. Качество функционирования данного пространства 
зависит, прежде всего, от того, как организованы накопление и эффек-
тивное использование данных и программ. В условиях активного ис-
пользования Интернет большая часть информационных ресурсов полу-
чена в режиме поиска данных, а не их создания силами вузовских под-
разделений. С одной стороны, это благо, ибо наряду с создаваемыми в 
вузе электронными методическими материалами и программами учеб-
ного назначения в учебный процесс вовлекаются ресурсы других учеб-
ных заведений, ведущих промышленных предприятий и научно-
исследовательских организаций мира. С другой стороны, активное по-
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лучение данных в Интернет порождает серьезные проблемы. Во-первых, 
для Интернета характерно большое изобилие ресурсов при очень нерав-
номерном качестве, т.е. серьезные работы уровня монографий, техниче-
ских руководств, научно-технических отчетов, методических пособий в 
пространстве Интернет теряются среди значительно превосходящих их 
по количеству малоценных данных. Во-вторых, основной рабочей силой 
при поиске данных в Интернет являются студенты. [4] 

Несмотря на выгоды от внедрения информационных технологий в 
высшее образование, их использование связано с рядом трудностей: не-
обходимость постоянного обновления оборудования, недостаточная 
конфиденциальность, боязнь новых технологий, страх исчезновения не-
которых видов работы, культурные традиции, личные привычки, недос-
таточный уровень знаний, нехватка времени на подготовку, слабая ком-
пьютерная грамотность среди преподавателей, отсутствие стимулов или 
мотивации для применения информационных технологий, защита автор-
ских прав, безопасность, индивидуальные права на участие в частных 
электронных аудиовизуальных конференциях, неадекватность информа-
ции потребностям пользователей, необходимость открытых систем. Во 
избежание вышеперечисленных трудностей при внедрении информаци-
онных технологий в процесс образования необходимо формулировать в 
каждом высшем учебном заведении политику открытого и дистанцион-
ного обучения, включая определение целей, стратегий, бюджета и вре-
менных затрат. Так же важно утверждать план подготовки и интеграции 
персонала, нацеленный на достижении эффективности осуществления 
новых моделей обучения, основанных на передовых коммуникационных 
технологиях. Необходимо использовать ресурсные центры для поддерж-
ки производства, распространения и исследования новой методологии и 
нового базирующегося на технологиях учебного материала. Очень важ-
но стимулировать участие нетехнологических факультетов в новом, ба-
зирующемся на передовых коммуникационных технологиях, учебном 
процессе. Целесообразно оказывать усиленную поддержку внедрению 
курсов дистанционного обучения либо автономно, либо как часть базо-
вых курсов, оказывать поддержку электронных публикаций в Интернете 
лекционных материалов, обсуждение проблем, лабораторных руко-
водств и других учебных материалов, связанных с каждой учебной дис-
циплиной. Существует необходимость стимулировать электронную пуб-
ликацию студенческих работ и проектов в Интернете [5]. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РЫТМА-ІНТАНАЦЫЙНЫ ЛАД ВЕРШАЎ Я. КУПАЛЫ  
(ЗБОРНІК «ЖАЛЕЙКА») 

Ю. А. Алейчанка 

«Цяжка, ды і немагчыма ўявіць нас, беларусаў, без Янкі Купалы. Ён 
наш буквар і энцыклапедыя, песня і сумленне», – пісаў Аляксей Пысін. З 
гэтым выслоўем нельга не пагадзіцца. Купала валодаў выдатнымі 
здольнасцямі паэта, драматурга, публіцыста, перакладчыка, грамадскага 
дзеяча, быў адным з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры і 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Першы зборнік Купалы «Жалейка» быў выдадзены ў 1908 годзе ў 
Санкт-Пецярбургу выдавецкай суполкай «Загляне сонца і ў наша 
аконца». Змяшчаў ён 95 вершаў 1905-1907 гг. і паэму «Адплата 
кахання». Беларуская інтэлегенцыя з энтузіязмам успрыняла выхад 
«Жалейкі». У 17-м нумары «Нашай Нівы» выйшла станоўчая рэцэнзія 
Владака з Казіміраўкі (Уладзіміра Самойлы) на дадзены зборнік. 
«Велічыню і гібкасць здольнасці» Купалы, «здатнасць да ўсестаронняга 
развіцця» адзначае Максім Багдановіч у крытычным артыкуле «Глыбы і 
слаі» (1911 г.), аднак першыя вершы песняра лічыць «шурпатымі», 
«слаба апрацаванымі з боку формы і мовы» [1, с. 186]. 

Вершы «Жалейкі» ствараліся на хвалях рэвалюцыйных падзей 1905–
1907 гг. У іх адчуваецца непрыняцце паэтам сацыяльнай 
несправядлівасці, разуменне права сялян на лепшую долю. «“Жалейка” 
населена беларускімі тыпамі», – піша У. Гніламёдаў [2, с. 23]. 
Сустракаем тут «бабульку-прадаўшчыцу зёлак», добрага гаспадара 
Сцёпку Жука, старцаў, сяўца, жней і г.д. 

Паэт мяняе настрой ад пераможнага і бадзёрага, гіпербалізуючы 
казачную моц селяніна («З песень беларускага мужыка») [4, с. 199] да 
элегічнага, засмучонага, які праяўляецца на фоне лірычных пейзажаў («З 
песень нядолі») [4, с. 190]. 

Якія ж вершаваныя памеры паэт абірае для належнага ўвасаблення 
сваіх думак? Правёўшы неабходныя падлікі, я прыйшла да наступнага 
выніку (гл. табл.).  

Як бачна, у зборніку «Жалейка» вядучае месца займаюць харэічныя 
памеры. Харэй з рэгулярным чаргаваннем 4-стопных і 3-стопных радкоў 
налічвае 622 радкі, чатырохстопны харэй – 400 радкоў, трохстопны ха-
рэй – 444 радкі (з улікам памера Х3/Я3), харэй з рэгулярным чаргаван-
нем 4-стопных і 2-стопных радкоў – 24 радкі. Усяго – 1490 радкоў (41% 
ад агульнай колькасці радкоў зборніка). 
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Табліца 
Размеркаванне рытмікі ў зборніку «Жалейка» 

Памер Колькасць вершаваных радкоў Усяго 

Х4343 48; 20; 32; 32; 24; 30; 28; 32; 32; 64; 40; 28; 80; 20; 48; 
32; 32 622 

Х4 40; 42; 32; 12; 18; 18; 16; 32; 16; 120; 40; 32 400 
Х3 36; 44; 45; 60; 43; 44; 20; 44; 40; 48 428 

Х4242 24 24 
Х3Я3 32 32 

Я4 24; 30; 28; 54; 48; 45; 44 273 
Я3 44; 48; 34; 20; 20;20; 108 294 

Я4343 18; 8 26 
Д2 40; 104 144 

Д4/Ан4 20 20 
Ам4 28; 15; 72; 16; 16; 108; 36 291 
Ам3 40; 40; 28; 48 156 
Ам2 50; 56; 56 162 

Ам4343 40 40 
Ан4 24; 68; 64; 32; 40 228 
Ан3 28; 24; 24; 32 108 
Ан2 80; 16; 40; 28; 28; 28; 36;32; 28 288 

Інтанацыйны 15; 36; 36 87 

В. Рагойша ў сваёй манаграфіі «Беларускае вершаванне» выказваецца 
аб непрыняцці меркавання пра замацаванасць за пэўным вершаваным 
памерам толькі адной жанрава-тэматычнай сферы, але прызнае 
наяўнасць у свядомасці ўспрымальніка пэўнага «эмацыянальна-
экспрэсіўнага» стэрэатыпа за тым ці іншым памерам [5, с. 124]. 

Імклівасць, узбуджанасць, яркая экспрэсіўнасць харэічнай страфы, я 
лічу, і з’яўляецца падобным стэрэатыпам яе ўспрымання. Аднак у «Жа-
лейцы» харэй мае як мінорную танальнасць, адлюстроўвае 
неўладкаванасць жыцця, душэўны боль («Кепска») [4, с. 215], так і бад-
зёры настрой і надзею («Аўтарцы “Скрыпкі беларускай”») [4, с. 126]. 

Змешаны тып харэя (Х4343) мае, да таго ж, цікавую сэнсава-
інтанацыйную дынаміку, заснаваную на прынцыпе антытэзы («Вось тут 
і жыві») [4, с. 205]. 

Генетычна гэты вершаваны памер «непасрэдна звязаны з традыцыямі 
народнай песні, асабліва з яе каламыйкавым відам», – адзначае даслед-
чык М. Грынчык [3, с. 223]. 

Другое месца ў зборніку належыць ямбічнай кадэнцыі. Чатырохстоп-
ны ямб налічвае 273 радкі, трохстопны – 294, ямб з раўнамерным чарга-
ваннем 4-стопных і 3-стопных – 26 радкоў. Усяго – 593 радкі (16 %). 

Ямб успрымаецца даволі ўраўнаважаным. Найчасцей у «Жалейцы» 
ямб перадае бадзёры і аптымістычны настрой («Песня вольнага чалаве-
ка») [4, с. 197]. 
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Але выкарыстоўвае Купала ямб і ў павольнай плыні пейзажных зама-
лёвак у вершах з элегічным настроем («Вольха») [4, с. 87]. 

Актыўнае засваенне Купалам двухскладовых памераў сведчыць пра 
«канчатковае ўсталяванне сілаба-танічных прынцыпаў у беларускай 
паэзіі ХХ ст.» і «рашаючы уплыў народнай паэзіі на рытмічную струк-
туру нацыянальных форм беларускага верша», як сцвярджае М. Грын-
чык у манаграфіі «Шляхі беларускага вершавання» [3, с. 124]. 

На трэцім месцы ў «Жалейцы» чатырохстопны амфібрахій (без уліку 
паэмы «Адплата кахання») – 291 радок (8%). Амфібрахій блізкі да гу-
тарковай стыхіі беларускай мовы (ананімныя гутаркі, вершы Багушэвіча, 
Цёткі, Лучыны). Найчасцей ён перадае глыбокія філасофскія роздумы і 
перакананні («Не рвіся к багатым») [4, c. 69]. 

Такім чынам, Янка Купала пачынае з засваення найбольш традыцый-
ных форм сілаба-тонікі (ямба і харэя). Паралельна прыходзіць паэт і да 
трохскладовых памераў, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізасці да на-
родна-апавядальных традыцый. 

У сваіх творчых пошуках Янка Купала, безумоўна, улічваў здабыткі 
папярэднікаў. Найперш Янкі Лучыны і Францішка Багушэвіча.  

Янка Лучына шмат у чым папярэджваў развіццё беларускага верша-
вання ў пазнейшыя гады, яго бліскучы ўзлёт у пач. ХХ ст. Сілаба-тоніка 
(27 вершаў) складае 84% ад яго творчай спадчыны. Перавагу Лучына 
аддаваў двухскладовым памерам. 12 з 27 яго вершаў напісаны харэем 
(Х4 – 5 вершаў, Х3 – 3 верша, Х4343 – 3 верша, Х7 – 1 верш). 

Францішак Багушэвіч таксама паступова пераходзіў да сілаба-тонікі. 
У яго «Смыку беларускім» (1894) ужо няма ніводнага сілабічнага твора. 
Першае месца ў дадзеным зборніку займае Х4343, як і ў «Жалейцы».  

Параўнаем рытміку Купалы жалейкавага перыяду з блізкімі па часе 
зборнікамі М. Багдановіча і Я. Коласа.  

М. Багдановіч у зборніку «Вянок» (1913г.) даволі раўнамерна ўжывае 
асноўныя канстантныя структуры сілаба-тонікі. Я4 (27% ад колькасці 
радкоў) – найбольш распаўсюджаны памер. 

У зборніку «Песні жальбы» (1910) Якуба Коласа, як і ў «Жалейцы», 
дамінуе змешаны тып харэя (834 радкі), як увогуле і харэічная кадэнцыя 
з’яўляецца вядучай (Х4 – 608 радкоў, Х3 – 396 радкоў).  

Такім чынам, Янка Купала сваім першым зборнікам замацаваў у бе-
ларускай паэзіі традыцыі сілаба-тонікі, улічваў пры гэтым вопыт 
папярэднікаў, еўрапейскія і жывыя народныя традыцыі. Аўтар 
«Жалейкі» паказаў бязмежнасць тэматычнага поля лірыкі, еднасць з 
беларускім этнаграфічным светам, характарам народа.  



 184 

Літаратура 
1. Багдановіч М. Поўны збор твораў: У 3 т. Мінск, 1993. Т.2: Мастацкая проза, пе-

раклады, літаратурныя артыкулы, рэцэнзіі і нататкі, чарнавыя накіды. 1993. 
2. Гніламёдаў У. Янка Купала: новы погляд: Дапам. для настаўніка. Мінск, 1995. 
3. Грынчык М. Шляхі беларускага вершаскладання. Мінск, 1973. 
4. Купала Я. Поўны збор твораў: У 9 т. Мінск, 1995. Т.1: Вершы, пераклады 1904–

1907. 1995. 
5. Рагойша В. Беларускае вершаванне: вучэб.-метадычны дапаможнік. Мінск, 2011. 

ФИГУРЫ ПРИБАВЛЕНИЯ В АНТИЧНОЙ, ВИЗАНТИЙСКОЙ 
 И СОВРЕМЕННОЙ РИТОРИКАХ: 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

А. А. Асинович 

Деление словесных фигур на три группы (прибавления, убавления, 
размещения и перестановки) восходит к Цецилию Калактийскому – 
римскому оратору времен правления Октавиана Августа (I в. до н. э.). В 
наше время принята подобная классификация фигур, однако некоторые 
исследователи предлагают собственные классификации на основании 
выделенных ими критериев. Предложенные ими классификации не ре-
шают всех проблем, связанных с разграничением фигур, поэтому мы 
примем за отправной пункт нашего исследования античную традицию в 
интерпретации немецкого исследователя Г. Лаусберга. 

Г. Лаусберг определяет фигуры прибавления как «повторение одного 
и того же и накопление другого» и подразделяет их на фигуры добавле-
ния и накопления. Фигуры прибавления в свою очередь описываются им 
как стоящие в начале, середине или конце фразы, предложения или пе-
риода, а также делятся на два типа: фигуры, которые могут стоять рядом 
или находятся по отдельности [1, c. 80–102]. 

Сложно сказать, сколько всего существует фигур прибавления, так 
как разные исследователи приводят разное их количество. Подсчет осо-
бенно затрудняется тем, что помимо фигур, распространенных как в на-
ши дни, так и во времена античных риторов (например, плеоназм, ана-
фора, эпифора, хиазм, полисиндетон), встречаются редкие, такие как эк-
зоха, апокойну, параплерома и другие. В «Античных теориях языка и 
стиля» описываются 16 фигур прибавления [3, c. 263–268], у 
Г. Лаусберга мы насчитываем 19 [1, c. 80–102]. 

В ходе нашего исследования мы поставили перед собой задачу срав-
нить римскую, эллинистическую и византийскую традиции. Материал 
взят нами из учебника «Наставления оратору» римского ритора Квинти-
лиана (I в. н. э.) – глава «О фигурах» [4]; а также из трактатов «О тро-
пах» александрийского филолога Трифона (I в. до н. э.) и «О поэтиче-
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ских тропах» византийского грамматика и ритора Георгия Хировоска 
(VI в.) [2]. 

«Наставления оратору» или «Риторические наставления» – сочинение 
Квинтилиана, состоящее из 12 книг, в которых автор подробно рассмат-
ривает весь путь становления оратора и дает практические советы по 
воспитанию и обучению будущих риторов. Квинтилиан дает подробные 
дефиниции 10 фигурам прибавления, располагая их в таком порядке, 
чтобы по возможности логически связать между собой: к примеру, дав 
пояснение бессоюзию, многосоюзие он характеризует как фигуру, «про-
тивоположную бессоюзию». 

В трактате Трифона всего 37 тропов и фигур, расположенных без ви-
димой системы, из них только три принадлежат к фигурам прибавления. 

Трактат Хировоска насчитывает 33 фигуры, однако 6 из них даются 
после основного текста, в приложении. Фигур прибавления у Георгия 
Хировоска шесть, причем три из них следуют подряд в трактате, а ос-
тавшиеся приводятся в уже упомянутом приложении. 

Итого в трех трактатах насчитываем 15 фигур прибавления. Для на-
чала сопоставим дефиниции фигур, совпадающих у авторов. 

1. Плеоназм. Квинтилиан не рассматривает плеоназм как отдельную 
фигуру, вводя этот термин как гипероним для всех фигур прибавления. 
Похожее понимание плеоназма мы находим у Трифона, поскольку он, 
хоть и считает плеоназм самостоятельной фигурой, выделяет ее разно-
видности. Хировоск же приближает понятие плеоназма к тавтологии. 

2. Удвоение (geminatio, эпаналепсис). Самое широкое понимание этой 
фигуры у Квинтилиана. Помимо определения фигуры он упоминает, что 
она может использоваться для придания выражению иронической окра-
ски. Трифон ограничивается уточнением, что повторяющиеся слова мо-
гут как идти друг за другом, так и стоять в разных частях фразы, а Хиро-
воск пишет лишь о двойном употреблении слова. 

На этом совпадения в трактатах Квинтилиана, Трифона и Хировоска 
исчерпываются. 

Сравним, как понимали фигуры прибавления в античности (в частно-
сти Квинтилиан) и какое значение приобрели они в современной теории, 
взяв за основной источник словарь Георгия Хазагерова [5], дающий наи-
большее количество тропов и фигур (по сравнению с другими современ-
ными риторическими словарями). 

1. Античное и современное определения анафоры и эпифоры совпадают:  
 анафора: «…бывает, когда для большего настояния и убеждения 

повторяем одно слово в начале каждого периода или мысли» (Квинтили-
ан); «повтор слова или слов в началах смежных отрезков речи (словосо-
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четаний, предложений, абзацев, стихотворных строк, строф)» (Г. Хаза-
геров). 

 эпифора: «…когда тем же словом заканчиваем» (Квинтилиан); 
«повторение слов в конце смежных отрезков (словосочетаний, предло-
жений, абзацев, стихотворных строк, строф)» (Г. Хазагеров). 

2. Плока (симплока или койнота) – фигура, которая в современном 
понимании является одновременным употреблением анафоры и эпифо-
ры. Квинтилиан же включает в дефиницию замечание о том, что слова 
могут повторяться и в середине, что близко к современному пониманию 
хиазма. Кроме того, по одному из приведенных Квинтилианом примеров 
очевидно, что автор понимает плоку и как охват (кольцо, эпанастрофу). 
Также Квинтилиан упоминает, что ораторы или стихотворцы использу-
ют плоку для противопоставления. 

3. Полиптотон сейчас рассматривается как повторение одного и того 
же слова в разных падежах; Квинтилиан указывает, что это также может 
быть изменением слова по родам. 

4. Античное и современное понятия бессоюзия и многосоюзия совпадают: 
 бессоюзие: «…не имеет союзов […] делает речь настоятельнее. 

[…] …предмет некоторым образом умножается» (Квинтилиан); «ис-
пользование бессоюзной связи» (Г. Хазагеров). 

 многосоюзие: фигура, «противоположная бессоюзию» (Квинтили-
ан); «фигура, состоящая в повторе союза» (Г. Хазагеров). 

5. Анадиплосис в современной теории фигур рассматривается как по-
втор в начале одного предложения слова, стоящего в конце предыдуще-
го предложения. К этому Квинтилиан добавляет, что повторяться могут 
не только слова, но и мысли (смысл) одинакового значения, а также – 
противоположного (то есть антонимы). 

6. Климакс (градация, эпиплока) сейчас понимается как расположе-
ние членов высказывания с последующим нарастанием или убыванием 
их смыслового или эмоционального веса. Квинтилиан же рассматривает 
эту фигуру как накопление путем повторения фразы из предыдущего 
смыслового отрезка. 

Очевидно, что из трех рассматриваемых нами авторов Квинтилиан 
наиболее близок в выделении и трактовке фигур прибавления к совре-
менной теории риторики. 

Некоторые фигуры, встретившиеся нам в трактатах Трифона и Хиро-
воска, не имеют аналогов, как в традиции нашего времени, так и в клас-
сической. Мы считаем, что в первую очередь это связано с упадком по-
литического и судебного красноречия в период жизни авторов. Оратор-
ская речь переносится с форума и из сената в классную комнату и на 
страницы учебников. Именно школьные учителя стали «руководить» 
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риторикой. Школьное красноречие ограничивалось учебными и торже-
ственными речами (declamatio), в которых ценилась внешняя эффектив-
ность стилистической формы, а не конкретное содержание. Проводя за-
нятия по декламации, школьные учителя намеренно предлагали учени-
кам так называемый «отвлеченный» материал, направляя их внимание 
на риторические фигуры, которые подлежали каталогизации и заучива-
нию, что привело к расширению списка фигур, к более подробному и 
скрупулезному описанию их разновидностей. С другой стороны, в ви-
зантийскую эпоху риторические наработки активно эксплуатирует го-
милетика (церковное красноречие). Проповедь как аналог ораторских 
выступлений прошлого нуждается в первую очередь в тропах, таких как 
метафора, аллегория, загадка; поэтому учение о фигурах как бы отступа-
ет на второй план, ему уже не уделяется столько внимания. 

Проанализировав примеры, приводимые авторами для пояснения 
описываемых ими фигур, мы выявили следующую закономерность: 
Квинтилиан использует отрывки из ораторских речей (в основном Ци-
церона) или поэзии (Вергилий). Трифон пользуется в основном приме-
рами из Гомера, в частности из «Илиады». Что касается Хировоска, он, 
во-первых, также использует текст Гомера, во-вторых, приводит строки 
из Евангелия, и, в-третьих, использует как примеры предложения, ав-
торство которых не выявлено; вполне возможно, они сочинены самим 
писателем. Следовательно, ни Трифон, ни Хировоск не считали нужным 
опираться на базу произнесенных и записанных речей, кроме того, у 
обоих авторов мы находим фигуры, используемые исключительно «metri 
causae», то есть – в поэзии. 

Выводы: 1) развитие теории риторики не происходило в одном задан-
ном в античности направлении: случилось своеобразное смещение цен-
тра тяжести в сторону тропов в силу простоты их классификации и 
употребления, и в последствии учебники и пособия по риторике уделя-
ют основное внимание именно тропам; 2) считаем, что следует рассмат-
ривать византийскую христианскую риторику как вышедшую из антич-
ной, но продолжившую свое развитие в соответствии с потребностями 
«церковного учительства» (термин С. С. Аверинцева) и ставшую вполне 
самостоятельной риторической традицией. 
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«БЕЛЫЯ САНЕТЫ» ДЗМІТРА ПАЎЛЫЧКІ  
Ў ПЕРАКЛАДЗЕ НІЛА ГІЛЕВІЧА 

М. В. Баравік 

Роля Дзмітра Паўлычкі ў духоўным узбагачэнні ўкраінскай нацыі 
заўсёды ацэньвалася высока, асабліва адзначаліся вялікія заслугі паэта ў 
адраджэнні і развіцці санетнага жанру, у напаўненні яго арыгінальнымі 
грамадскімі і інтымнымі настроямі, філасофскімі матывамі. 

Апроч уласных твораў, Дзмітро Паўлычка з’яўляецца аўтарам цэлага 
шэрагу высокамастацкіх перакладаў санетаў такіх паэтаў, як 
Д. Аліг’еры, М. Буанароці, У. Шэкспір, А. Пушкін, В. Брусаў, 
В. Мандэльштам, Ш. Бадлер, А. Рэмбо, Ф. Г. Лорка, Р. Рыльке, 
А. Міцкевіч і многіх іншых, тым самым адкрыўшы для ўкраінскага 
чытача скарбы сусветнай літаратуры. Не абмінуў увагай Дзмітро 
Паўлычка і класікаў беларускай літаратуры, пераклаўшы на ўкраінскую 
мову санеты Я. Купалы і М. Багдановіча. 

Пяру Дз. Паўлычкі належыць першы ва ўкраінскай літаратуры белы 
санет, хаця, як вядома, сусветная літаратура асвоіла гэты жанр значна 
раней, яшчэ на пачатку ХХ ст. Цыкл вершаў «Білі сонети» ствараўся на 
працягу 60-х гг. ХХ ст. На беларскую мову ён быў перакладзены Нілам 
Гілевічам, дзякуючы якому па-беларуску загучалі многія творы 
ўсходнеславянскіх пісьменнікаў, і ў першую чаргу балгарскіх. 

Звяртаючыся да жанру белага санету, нягледзячы на адсутнасць 
рыфмы, паэт павінен імкнуцца прадэманстраваць новыя эстэтычныя 
магчымасці слова, выкарыстоўваючы наватарскія элементы ў структуры 
страфы, засноўвацца найперш на развітай і багатай вобразнай сістэме з 
мэтай больш дакладна і гарманічна выказваць думку. Дзмітро Паўлычка 
зазначаў: «Я дазволіў сабе ў “Белых санетах” зберагчы ўсё, апроч 
рыфмавання. Ці паўплывала на змест вершаў тое, што я адмовіўся 
рыфмаваць? Бясспрэчна. Белы верш мусіць быць больш вобразны. Уся 
яго прывабнасць у метафары і думцы» [3, с. 28]. 

Варта таксама заўважыць, што большасць белых санетаў Дзмітра 
Паўлычкі напісана пяцістопным ямбам, што ў сваю чаргу адкрывае 
вялікую прастору для думкі і магчымасці выкарыстання аратарскіх і 
размоўных інтанацый. Да ўсяго паэт, “парушаючы” кананічнасць жанру, 
дае загалоўкі асобным санетам, назву якіх звычайна вызначае першая 
страфа, што бясспрэчна нясе пэўную ідэйную нагрузку. 

Вершы ў цыкле згрупіраваныя выключна паводле прыналежнасці да 
жанру белага санета, аднак можна вылучыць пэўныя тэматычныя блокі. 
Паўлычка надае больш увагі філасофскім матывам, якія звязаны з 
раскрыццём тэмы паэта і паэзіі, пошуку наватарскіх сродкаў у паэзіі і 
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вечнасці мастацкага слова («Старенька рима», «Лоша», «Суть», 
«Голос»). Акрамя таго, скразнымі з’яўляюцца матывы кахання 
(«Кохання», «Сміх», «Спогад»), настальгіі па мінулым («Хліб», «Жаль», 
«Мати»). Часам сустракаюцца санеты лірычна-медытатыўнага характару 
(«Зима», «Весна», «Літо»). Асобна стаяць санеты, у якіх Дз. Паўлычка 
імкнецца зразумець дзве супрацьлеглыя сутнасці душы свайго народа – 
пакорнасць і бунтарства («Дерева»), асэнсаваць адказнасць народа за лёс 
радзімы («Захланність»). 

Зразумела, што адсутнасць рыфмы дае шырокія магчымасці для 
большай дакладнасці перадачы думак і вобразаў пры перакладзе. Як ужо 
адзначалася вышэй, усе белыя санеты Дз.Паўлычка напісаны 
пяцістопным ямбам, які чаргуецца з шасцістопным ямбам з усечанай 
другой стапой. Перакладаючы творы на беларускую мову, Н.Гілевіч не 
вытрымлівае зыходнага памеру толькі ў двух выпадках, ды і то робіць 
гэта ў другім тэрцэце (санеты «Зима», «Весна»). 

У вобразнай сістэме адхіленні ад арыгіналу больш частыя і 
відавочныя. Досыць пашыраным прыёмам з’яўляецца замена аўтарскага 
эпітэта перакладчацкімі метафарамі (золоте вікно – золатам гарыць акно; 
розп’ятий міст – з распяцця ў неба ўваскрасае мост), а іншым разам 
Н. Гілевіч увогуле адмаўляецца ад эпітэтаў Паўлычкі, чым крыху збядняе 
багатую вобразную сістэму верша (скрипка золота – скрыпачка свая). 

Некаторыя вобразы і канструкцыі Н. Гілевіч развівае, дапісвае і 
«дапрацоўвае», робіць іх больш вытанчанымі, дадае аўтарскія азначэнні-
эпітэты: 

Табліца 1 
Арыгінал Пераклад 

Але ще гірше, як іржаву мисль 
Вганяють молотком у дошку рими. 

 

Ну, а найгорш, як з’едзены іржой 
Задумы цвік у тую ж дошку рыфмы –  

Трупехлую – загнаны малатком. 
Дух каменя. Жало злоби. Липкі  

Пов'язки мумій. 
Дух каменя. Злабы атрутны яд. 

Павязкі мумій. 
 …молодиці 

На здутих сорочках у небеса 
Возносяться… 

 …маладзіцы 
На ветразях сарочак да нябёс 

Узносяцца… 
Вівсяні колоски 

Мене бентежать ніжністю. 
Звон аўсяных завушніц 

Мяне бянтэжыць ласкаю. 

Іншыя ж, наадварот, «скарачае», канкрэтызуе, чым прыўносіць сваё 
аўтарскае «Я» і рысы нацыянальнай мовы ў арыгінал: 

Табліца 2 
Арыгінал Пераклад 

Але ще гірше, як іржаву мисль 
Вганяють молотком у дошку рими,  
Що зм’якла від гниття й примає 

рожу. 

Ну, а найгорш, як з’едзены іржой 
Задумы цвік у тую ж дошку рыфмы –  

Трупехлую – загнаны малатком. 
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Побач з падменай эпітэтаў метафарамі знаходзім у перакладах яшчэ і 
перыфразы: так, напрыклад, «яблуко» ў Паўлычкі Гілевіч падае 
апісальна – «плод салодкі», што, несумненна, паходзіць ад 
старазапаветнага забароненага плоду; «обрій» – «дзе неба сходзіцца з 
зямлёй». Таксама досыць частотным у перакладах Н.Гілевіча з’яўляецца 
выкарыстанне замест параўнання з рознымі злучнікамі параўнання ў 
творным склоне: «супутник, як допитлива зоря» – «цікаўнай зоркай 
спутнік»; «вона була немов печальна жниця» – «яна здалася мне жняёй 
журботнай», хаця часцей перакладчык захоўвае зыходны варыянт: «ріка, 
неначе гільйотина» – «рака, няйначай гільяціна». 

Яшчэ адной адметнасцю перакладчацкага стылю Н. Гілевіча 
з’яўляецца прыём пераносу аднаго і таго ж азначэння-эпітэта ад аднаго 
азначаемага слова да іншага ў межах паэтычнай фразы: «весен молода 
теплинь» – «вёсен маладых цяплынь». Як бачым, у першым выпадку 
эпітэт «молода» паясняе слова «теплинь», а ў беларускім перакладзе ўжо 
назоўнік «вёсен», прычым змяняецца і лік, і склон прыметніка. Таксама 
сустракаюцца выпадкі, калі азначаемы назоўнік у арыгінале становіцца 
азначэннем-эпітэтам у перакладзе, а эпітэт, наадварот, робіцца 
азначаемым назоўнікам. 

Табліца 3 
Арыгінал Пераклад 

Гріховність хрипка Грахоўная хрыпотка 
Віхола нічна Ноч завірушная 

Трудне й пекельне слово З пакут пякельных слова 

Зрэдку Н. Гілевіч, замест словазлучэнняў, звязаных гіпатаксічнай 
сувяззю, ужывае канструкцыі з прыдаткам: «юрби хвиль» – «шал-разгул 
хваль»; «заздрість ненаситна» – «ненажэра-зайздрасць»; «стебло 
твоєї зморшки» – «маршчыны-сцяблінкі». Радзей сустракаецца замена 
прыдаткам паратаксічных злучэнняў: «кінь і юнак» – «конь-чалавек». 

Звяртаючыся да сінтаксісу перакладаў Н. Гілевіча, варта адзначыць 
вялікую колькасць інверсій: «в солодку темінь» – «у змрок салодкі»; 
«кріз оболоки шизого бузку» – «скрозь бэзу шызы дым»; «крижиною 
стискала дужий карк» – «сцінала карак крыгай ледзяной». Яны ні ў 
якім разе не збядняюць вобразнасці і не скажаюць думкі арыгіналу, а 
толькі ўзбагачаюць яго. Тое самае можна сказаць і пра метатэзы, якія 
хоць і не часта, але з’яўляюцца ў перакладзе («посивів чи осліп» – «аслеп 
і пасівеў»), і пра замену дзеепрыслоўнага звароту дзеепрыметным: 
«Поволечки ступають сиві коні, / У возі похоронному йдучи» – 
«Павольненька ідуць сівыя коні, / Упрэжаныя ў пахавальны воз». 

Але трэба адзначыць і тое, што разам з выкарыстаннем сродкаў і 
прыёмаў, якія не змяняюць сэнса думкі, у перакладах Н. Гілевіча 



 191

сустракаюцца і відавочныя недакладнасці: напрыклад, косовиця – гэта 
зусім не пара жніва, а веселощі трави – гэта ніяк не яе энтузіязм, як і 
тмин запашний складана назваць зорачкай духмянай. У некаторых 
выпадках перакладчык ідзе на свядомае зніжэнне вобраза з мэтай яго 
ўзмацнення: «А замість нього в груди впхай собі / Ганчірку, що до 
блискавок байдужа» – «А ў грудзі ўпхні сабе замест яго / Караўчыну, 
якой гаршкі вымаюць». Часам сустракаюцца нават акцэнталагічныя 
памылкі (сівы´я, спіна´, замест сі´выя, спі´на), якія, як вядома, 
дапушчальныя ў паэтычным тэксце. 

Што тычыцца лексікі, то адметна, што Н.Гілевіч часам замяняе 
паўлычкаўскія дыялектызмы беларускімі літаратурнымі адпаведнікамі 
(глагоїти – суцяшаць), а ў некаторых выпадках украінскія літаратурныя 
словы замяшчае малаўжывальнымі беларускімі лексемамі (цвинтар – 
могліца). Гэта дазваляе гаварыць пра змяншэнне спецыфікі 
літаратурнага твора і яго кларыту, хаця такія выпадкі сустракаюцца 
даволі рэдка. 

Аднак, зыходзячы з усяго вышэй сказанага, трэба падкрэсліць, што, 
нягледзячы на некаторыя рэдкія і нязначныя адхіленні, Нілу Гілевічу 
цалкам удалося вытрамаць структуру санетаў, не парушаючы пры гэтым 
ні вобразнай сістэмы, ні ідэйнага зместу твораў, захаваўшы іх 
адметнасць і арыгінальнасць. Перакладчык прыўносіць у вершы Дзмітра 
Паўлычкі толькі невялікія элементы свайго паэтычнага светабачання, 
мыслення і аўтарскага «Я», надаючы белым санетам украінскага творцы 
рысы беларускай мовы і культуры. У гэтым і выяўляецца вялікі 
прафесіяналізм і вопыт мастака-перакладчыка. 
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РОМАНА  
И. БОЯШОВА «АРМАДА» 

А. А. Белышева 

Роман И. Бояшова «Армада» интересен как яркий пример 
современной антиутопии крупной романной формы, набирающей 
популярность к концу ХХ в. Действительно, большинство антиутопий 
конца ХХ в. тяготеет к малым формам рассказа и повести. Более того, 
высокий уровень валентности жанра антиутопии позволял авторам 
работать с ним в различных художественных системах, а также 
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использовать эсхатологическую традицию в качестве побочной линии 
(например, в некоторых рассказах Ю. Мамлеева). Однако уже к началу 
ХХI в. романная форма антиутопии снова приобретает популярность как 
в русской, так и в зарубежной литературе. С нарастанием 
апокалиптических настроений эсхатологическая тематика входит в 
разные сферы массовой культуры, особенно в кинематограф. С 
появлением кинематографичности эсхатология приобретает больший 
масштаб изображения, установку на зрелищность. Роман «Армада» ярко 
иллюстрирует данные положения. 

Сюжет в романе разворачивается чрезвычайно динамично. 
Объектный строй повествования позволил автору акцентироваться на 
событиях, более того, в романе отсутствует субъект главного героя, есть 
только центральные персонажи, лишенные имен. Отказ от ономастики 
может быть продиктован желанием отойти от тенденции исследования 
отдельной личности, положить в основание проблематики событийный 
ряд и его усиленную динамику по схеме: предпосылки катастрофы – 
катастрофа – последствия катастрофы. Главным героем в романе 
можно считать саму катастрофу и все ее сопровождающие явления, 
среди которых ряд центральных персонажей и масса безличных фигур, 
введенных для зрелищности. 

Отказ от ономастики вступает в силу с обозначения места, где 
началось действие. Некое государство без имени снарядило свой флот к 
берегам Америки с целью ее полного уничтожения. Но когда корабли 
уже были в походе, произошла всемирная катастрофа – материки 
исчезли. Планета превратилась в сплошной Мировой океан. 
Схематичные имена появляются в названиях кораблей: «Держава 
предоставила невообразимый линкор “Убийца Неверных”, два 
авианосца – “Чудо” и “Юдо” и чудовищные эсминцы прикрытия, только 
что спущенные со стапелей, – “Отвратительный”, “Задиристый”, 
“Бешеный”, “Гневный”, “Злобный” и “Сволочной”» [2, с. 15]. 
Примечательно, что основная сила армады носит имя с библейским 
мотивом: «убийца неверных» наталкивает читателя на мысль о причине 
ненависти к Америке державы N. Самоуправство геноцидного характера 
входило в одну из предпосылок «последнего дня», перечисленных 
М. Патарским в эсхатологическом апокрифе «Откровение». Остальные 
названия подчеркнуто сказочные, подсказывают читателю, что речь идет 
о создании оплота зла – зла в разных ипостасях, составляющих целую 
армаду. Множество сказочных элементов, с которыми смело работает 
Бояшов, тяжело отнести к фантастике, однако, в отличие от дистопий 
конца ХХ в., повествование не реалистично и далеко от натуралистских 
описаний. Например, образ трюмных – обросших шерстью полулюдей, 
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обитающих на дне кораблей (схематично – в аду), о существовании 
которых ходят только легенды. Их облик полумифический: они 
способны фосфоресцировать, собираться в «дикие стада» и заниматься 
каннибализмом. Стравливание конфессий, которое на кораблях было 
одним из повсеместных развлечений, опять же является аллюзией на 
соблазнение страстями в традиции древнерусской книжности. 

Преддверие катастрофы сопровождается и определяется «признаками 
последнего дня». Например, перед отплытием к Америке экипаж 
устраивает масштабную оргию в порту. Описание кораблей-чудовищ 
прямо указывает на то, что размеры этой картины достойны 
апокалипсиса. Техногенный мир вкупе с политической жестокостью 
порождает огромную армию, способную стереть с лица земли целый 
континент. Корабли армады представляются мифической армией 
дьявола, о которой говорит христианская эсхатологическая традиция. 

Вслед за предпосылками наступает сама катастрофа. Одновременно 
исчезают все материки, и армада остается одна в океане. Природа такого 
варианта апокалипсиса также коренится в ортодоксальной эсхатологии. 
Во-первых, произошло изменение физики Земли: Солнце стало 
вращаться в обратном направлении, а звезды перемешались. Идею о 
постапокалиптическом изменении временных и пространственных 
характеристик отразили и некоторые особенности хронотопа романа: 
например, со дня катастрофы на кораблях начинается новое 
летоисчисление. Передвижение кораблей армады по океану вынужденно 
бесцельно, ибо все ориентиры уничтожены. Перемещение армады в 
романе бесконечно и при этом равно нулю, так как с точки зрения 
абсолютного океана они никуда не перемещались в принципе.  

С перемещением связан один из центральных архетипов – архетип 
дороги (мифологического перехода между мирами). Во время 
катастрофы армада находилась в пути и так и не смогла достигнуть 
предполагаемой цели. Фактически, она так и осталась в состоянии 
перехода между прежним миром и новым. Исчезновение старого мира 
мистично: смерть наступила неожиданно и незаметно, в одно мгновение. 
До конца романа так и не ясно, о чьей именно смерти идет речь: умер 
мир или это погибла армада. Возможно, таким образом автор исследует 
тему смерти как таковой: индивидуальную смерть он гиперболизирует и 
получает иномир, где пытается адаптироваться душа вне прежнего тела. 

Мысль о том, что ситуация схожа с притчей о Ноевом Ковчеге, звучит 
прямым текстом на страницах романа. Отличие заключается в том, что 
на армаде не было не только всех видов животных, но и женщин, что 
грозило в ближайшем будущем полным вымиранием. Т.е. если раньше 
Ной спасал мир от духовной смерти, то здесь перед нами скорее уже 
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сама смерть, а не спасение от нее. И хотя в дальнейшем на кораблях 
женщин заменят сообразительные обезьяны, найденные на острове, 
связь с ними едва ли будет носить гротескный характер, представлять 
собой пародию на взаимоотношения между мужчиной и женщиной.  

Отсутствие интенции искать образ праведника среди схематичных и 
безликих героев сыграло интересную роль в романе. Бояшов подвергает 
иронии саму идею о том, что кто-то из героев может воплотить в себе 
обязательные черты романного героя, о которых писал М.М. Бахтин 
[1, с. 476]. Статические герои-маски в динамичной картине будущего 
узнаваемы и предсказуемы, и очевидно, что для автора проблема 
личности не представляла насущного интереса. 

Роман не является аполитичным, тема тоталитаризма появляется с 
первых страниц и развивается до самого конца. В основе идеи об 
уничтожении Америки лежала авторитарная власть, что и стало одной из 
причин всеобщей катастрофы. Поскольку в целом автор концентрирует 
внимание не на причинах, а на последствиях апокалипсиса, авторитаризм 
всплывает как центральный фактор разрушения мира. Много внимания И. 
Бояшов уделяет фигуре Адмирала, «самого главного небожителя». 
Изначально далекий от тоталитарных замашек, адмирал по подсказке 
ближайших решает установить авторитарную власть. Подчеркивается 
многократно, что это была вынужденная мера, на которую пришлось 
пойти командиру армады, чтобы предотвратить анархию. Метаморфоза 
образа адмирала к концу романа иллюстрирует то, как злоупотребление 
властью создает из человека чудовище. Дальнейшее превращение армады 
в тоталитарное государство происходит как бы само собой: автор 
указывает, с какой скоростью одна губительная идея порабощает 
реальность. С точки зрения автора на историю, тоталитаризм – лишь одна 
из стадий развития общества, чаще всего вынужденная и не продуманная 
достаточно тщательно.  

Поэтика романа характеризуется демонологической метафорикой 
(так, мичманы становятся «голыми бесами» или «нечистью», их 
скопление – «тьмой египетской» и пр.), символикой. Нередки случаи 
использования интертекстуальных метафор – из прозы М. Булгакова и 
Н. Гоголя, У. Эко и Э. По. 

К. Гликман в рецензии на роман отмечает, что тема апокалипсиса 
выполняет особенную задачу: «“Армада” – о том, как строится заново, с 
нуля, история человечества без Бога» [3, с. 182]. Действительно, 
аксиология как таковая в романе предается авторской иронии: понятия 
истины, добра и красоты сознательно подаются «от противного», как не 
свойственные морякам. Новый мир «без Бога» принципиально лишается 
нравственного начала, даже интенции к восстановлению 
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нравственности. Интерпретация К. Гликмана объясняет и насмешливое 
отношение автора к эстетическим элементам, появляющимся на 
страницах романа. Библиотека из «Имени Розы», которая должна была 
сохранить в себе мудрость падшего мира, выполняет совершенно 
противоположную роль. Эстетствующие музыканты, собранные в 
оркестр, появляются в романе в курьезные моменты и овеяны 
определенной иронией: эстетство на кораблях – только дань моде. Такое 
искусство бездуховно и безлично, автор неукоснительно высмеивает его 
шаблонную предсказуемость. 

Таким образом, роман И. Бояшова представляет собой своеобразное 
эклектическое жанровое образование, поскольку совместил в себе две 
традиции: во-первых, эсхатологическую, содержащуюся в фабуле, а 
также в атрибутике произведения. Особую роль сыграли мифологические 
аллюзии и ссылки на библейские сюжеты: они сигнализируют, что для 
автора было важно обращение к метафизике. Во-вторых – традицию 
классической антиутопии с ее социально-политической проблематикой и 
футурологическим фантазийным прогнозом. 

Роман-антиутопия, воплотивший в себе обе традиции, обладает 
большей валентностью, чем малые жанры. Возможно, именно поэтому 
начало ХХI в. было отмечено угасанием интереса авторов к формам 
рассказа и повести. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ НЕМЕЦ-
КИХ СЛОЖНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

С ПЕРВЫМ КОМПОНЕНТОМ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ 

Н. Н. Бичан 

Числительное – это одна из самых древних частей речи, оно отражает 
не только количественное, но и качественное отношение человека 
к окружающей среде и общественной сфере, а также к сфере его деятель-
ности. Сложносоставные слова немецкого языка с первым компонентом, 
выраженным именем числительным, характеризуются преобладанием на-
учно-технической специфической семантики. Обращение к переводу на-
учной лексики становится особенно актуальным в настоящее время, когда 
профессиональное сотрудничество становится все более интернацио-
нальным. Для обмена опытом деятельности возникает практическая не-
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обходимость соотнесения национальных лексических единиц с междуна-
родными. Все эти обстоятельства существенно повышают роль и ответст-
венность переводчиков. 

Материалом исследования послужили вышеназванные существи-
тельные немецкого языка и их русскоязычные эквиваленты, представ-
ленные в количестве 518 переводных пар, отобранных методом сплош-
ной выборки из Большого немецко-русского словаря в трех томах 
под редакцией О. И. Москальской. Анализ экспериментальной выборки 
позволил составить следующую структурно-семантическую классифи-
кацию переводных эквивалентов: 

1. Переводные эквиваленты с элиминацией семы числа, напр., 
Nullachtfünfzehn – казарменный дух (царивший в фашистском вермахте); 

2. Переводные эквиваленты с сохранением семы числа в какой-либо 
лексеме переводного эквивалента; здесь возможны следующие варианты: 

2.1. Лексема, сохраняющая сему числа, входит в состав переводного 
эквивалента-словосочетания: 

2.1.1. Лексема, сохраняющая сему числа, представляет собой в 
составе переводного словосочетания корневое слово: a) 
существительное: напр., Nullpunkt – точка нуля; b) прилагательное: 
напр., Einkind – единственный ребенок; c) числительное: напр., 
Zweifrontenkrieg – война на два фронта; d) наречие: напр., 
Dreiergespräch – разговор втроем; 

2.1.2. Лексема, сохраняющая сему числа, представляет собой в 
составе переводного словосочетания производное слово: a) 
существительное: напр., Dreifaltigkeitsfest – праздник Св. Троицы; b) 
прилагательное: напр., Nullausschalter – нулевой автомат; 

2.1.3. Лексема, сохраняющая сему числа, представляет собой в 
составе переводного словосочетания сложное слово: a) 
существительное: напр., Vierecksseite – сторона четырехугольника; b) 
прилагательное: напр., Einfamilienhaus – одноквартирный жилой дом; c) 
числительное: напр., Vierhundertmetermarke – отметка 400 метров 
(велоспорт); 

2.2. Переводной эквивалент представляет собой самостоятельную 
лексему, сохраняющую сему числа, при этом лексема – это : 

2.2.1. Корневое слово, в частности, существительное: напр., 
Vierfürst – тетрарх;  

2.2.2. Производное слово, в частности, существительное: 
напр., Zweigleisigkeit – двойственность; 

2.2.3. Сложное слово: a) существительное: напр., Dreispitz – 
треуголка (шляпа); b) прилагательное: напр., Vierhänder – четверорукие 
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(обезьяны); c) числительное: напр., Fünfzehn – пятнадцать; 
пятнадцатый номер (трамвая);  

3. Переводные эквиваленты с изменением исходной семы числа / 
добавлением иных сем со значением числа: напр., Dreiersystem – 
бригада из двух каменщиков и одного подсобного рабочего. 

Под структурно-семантической классификацией мы будем понимать 
распределение выборки по структурно-грамматическим конструкциям 
исходя из того, в какой мере в переводном эквиваленте сохранена исход-
ная сема со значением числа. При этом следует отметить, что в тех случа-
ях, когда в русскоязычном переводе существует несколько вариантов пе-
ревода исходной лексемы, в ходе исследования были проанализированы 
лишь первые из них, исходя из того факта, что источником выборки по-
служил двуязычный словарь, где, как правило, первый вариант перевода 
является общепринятым словарным эквивалентом иноязычной лексемы. 

Под элиминацией семы со значением числа (1) понимается полное 
ее опущение в переводном эквиваленте: в нем не сохраняется ни прямой, 
ни косвенной семантики, имеющей отношение к числовому обозначе-
нию, либо числовой характеристике, напр.: Dreischneuß – орнамент в 
форме рыбьих пузырей (деталь переплета готического окна). Противо-
положными явлениями элиминации являются добавление иной семы со 
значением числа либо изменение исходной семы (3). В русскоязычном 
переводе встречаются случаи, когда: 1) исходная числовая семантика пе-
рераспределяется на значения нескольких лексем, совокупность которых 
в сумме дает исходную числовую сему, напр.: Dreifachimpfung – привив-
ка против дифтерии, коклюша и столбняка (в немецкоязычном обо-
значении указано количество болезней (три), против которых направле-
на прививка, в русскоязычном – эти три болезни перечислены); 
2) происходит глубинная трансформация исходной числовой семы, 
напр.: Einmannbedienung – многостаночное обслуживание 
(в немецкоязычном обозначении указано количество управляющих 
станками людей (один), в русскоязычном – количество управляемых од-
ним человеком станков (много)). 

Под изменением исходной семы понимается такая модификация ис-
ходной числовой семантики, когда данная семантика сохраняется 
в переводном эквиваленте, но при этом она присутствует косвенно, т.е. 
в переводном контексте можно увидеть только ее скрытое наличие, 
напр.: Einmüßler – холостяк, Dreiecktuch – косынка. Чаще всего в про-
анализированных эквивалентах наблюдается сохранение исходной семы 
(2) со значением числа, при этом лексема с семой числа исходного слож-
ного слова в русском переводе либо входит в состав словосочетания 
(2.1), либо является самостоятельной лексемой (2.2). В обоих случаях 
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лексема, сохраняющая сему числа, может выступать как корневое, про-
изводное или сложное слово и передаваться на русский язык чаще при-
лагательным либо существительным, реже числительным и лишь 
в одном контексте наречием. 

Находя выражение в лексеме в составе словосочетания (2.1), ис-
ходная сема со значением числа в большинстве случаев передается в 
русском языке через семантику сложного прилагательного, что обу-
словлено тем фактом, что сложное существительное немецкого языка с 
первым компонентом числительным является определительным слож-
ным существительным, компоненты которого соотносимы с синтаксиче-
скими отношениями между определяемым именем и определением, а 
т.к. словосложение не является продуктивным способом образования 
новых слов в русском языке, то здесь характернее всего передача исход-
ной семантики сложного существительного при помощи словосочета-
ния. В русском языке такая конструкция соотносима с атрибутивным 
словосочетанием, напр: Sechszylinder – шестицилиндровый автомо-
биль. Появление большого количества сложных прилагательных в пере-
водных эквивалентах обусловлено тем, что русскоязычные эквиваленты 
исследуемой лексики чаще всего являются атрибутивными словосочета-
ниями, где при передаче в переводе каждой семы дословно эквивалент 
стал бы очень громоздким и скорее всего, включал бы в себя описатель-
ные элементы, напр.: Einjahrsblume – однолетний цветок = цветок, ко-
торый цветет только один сезон. Так, при переводе распространенной 
конструкцией лексический эквивалент больше похож на высказывание: 
перераспределение исходной семантики на сложное прилагательное 
обусловлено фактором языковой экономии, стремлением языка исполь-
зовать как можно меньше знаков и при этом как можно точнее переда-
вать семантику иноязычной лексической единицы.  

В русскоязычных эквивалентах, представленных словосочетанием, 
исходная сема числа находит выражение в лексемах – существитель-
ных либо числительных тогда, когда подчеркивается какая-то количе-
ственная характеристика лексемы, при этом чаще всего в русскоязычном 
эквиваленте сема со значением числа трансформируется в корневую 
морфему корневого либо производного слова, напр.: Nullage – установ-
ка на нуль, Einheitskerze – единица измерения силы света. 

Реже, чем переводной эквивалент в виде словосочетания, встречается 
перевод самостоятельной лексемой (2.2), где в большинстве случаев 
исходная лексема переводится сложным существительным (2.2.3), 
напр.: Einehe – единобрачие. Перевод исходного слова производной лек-
семой (2.2.2) является редким способом передачи исходной семантики, 
где в качестве эквивалента выступают имена существительные, образо-
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ванные от числительного, напр.: Einfahrer – одиночка (гребля). 
Здесь в русскоязычном эквиваленте происходит сужение исходного зна-
чения, однако исходная семантика при этом сохраняется, т.е. семантиче-
ски релевантная сема исходной лексемы становится в русскоязычном 
эквиваленте факультативным элементом, который можно легко устано-
вить из контекста. То же самое касается и перевода сложным прилага-
тельным, напр.: Zweitakt – двухтактный (двигатель), Vierhänder – чет-
верорукие (обезьяны). В подавляющем большинстве перевод сложным 
словом базируется на употреблении сложного существительного и лишь 
в нескольких случаях можно наблюдать сложное числительное, 
напр.: Neunzehn – девятнадцать. 

Из выше приведенной классификации видно, что при переводе сложных 
существительных немецкого языка с первым компонентом числительным 
на русский язык не всегда сема со значением числа исходной лексемы 
идентична семе переводной лексической единицы, т.к. нередко происходит 
либо опущение исходной семы, либо ее модификация в иную сему числа, 
при этом семантика исходной лексической единицы в русском языке чаще 
всего передается существительным либо прилагательным. 

НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ СІНТАКСІСУ  
СПРАВАВОДЧЫХ ДАКУМЕНТАЎ У 1920-я ГАДЫ  

(НА МАТЭРЫЯЛЕ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ ДАПАМОЖНІКАЎ) 

С. Я. Богуш 

У 1920-я гады было выдадзена некалькі дапаможнікаў па справавод-
стве на беларускай мове, найбольш значныя з якіх – «Дзелавод» С. Се-
рады, «Падручнік справаводства раённых выканаўчых камітэтаў» і 
«Падручнік справаводства сельскіх і местачковых саветаў», перакладзе-
ныя з рускай мовы М. Гуткоўскім (1926). Перад укладальнікамі назва-
ных дапаможнікаў стаяла няпростая задача: за кароткі тэрмін ім неаб-
ходна было выпрацаваць цэласную сістэму моўных сродкаў афіцыйна-
справаводчага стылю беларускай мовы, і дзейнасць іх была скіравана не 
толькі на распрацоўку справаводчай тэрміналогіі, але і на адбор пэўных 
сінтаксічных сродкаў афіцыйных дакументаў. Спецыфіка сінтаксічнай 
арганізацыі такіх тэкстаў у дапаможніках адлюстраваная найперш ва 
ўзорах дакументаў, прыведзеных і ў «Дзелаводзе», і ў перакладных 
падручніках. Істотна, што змешчаныя ў дапаможніках тэксты 
дакументаў былі менавіта ўзорнымі, гэта значыць, менавіта паводле та-
кой формы мусілі афармляцца справаводчыя паперы 20-х гадоў мінулага 
стагоддзя. На падставе аналізу гэтага моўнага матэрыялу намі былі 
выяўлены некаторыя асаблівасці сінтаксісу справаводчых дакументаў 
1920-х гадоў. 
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Адной з самых выразных рыс сінтаксісу, якая адлюстравана ў тэкстах 
падручнікаў і «Дзелавода», з’яўляецца спецыфічная арганізацыя сказаў: 
вельмі пашыраны такія сказы, у якіх аб’ект дзеяння выражаецца 
назоўнікам ці займеннікам назоўнага склону, суб’ект дзеяння або 
адсутнічае, або выражаецца назоўнікам у форме творнага склону, а прэды-
кат – зваротным дзеясловам. Так, напрыклад, у «Дзелаводзе» сустракаюц-
ца такія сказы: «Старшы школьны інспэктар… камандыруецца ў Бабруй-
скую й Слуцкую акругі» [3, с. 10]; «Брувель Антаніна прызначаецца 
машыністкаю з 1 ліпеня 1925 г.» [3, с. 9]. Аналагічныя канструкцыі часта 
ўжываюцца і ў падручніках М. Гуткоўскага. Напрыклад: «Накіроўваецца 
пры гэтым форма №5 і прапануецца падаць да 15 лістапада зьвесткі аб 
колькасьці агнястрэльнага аружжа для паляваньня і сьпіс асоб, якія зай-
маюцца паляваньнем» [1, с. 48]. У такіх выказваннях акцэнт пераносіцца з 
суб’екта дзеяння на аб’ект, за кошт чаго ўтвараецца своеасаблівая 
маркіраванасць канструкцый, іх безсуб’ектнасць. 

Аналагічны эфект дасягаецца за кошт пашыранасці ў тэкстах 
дакументаў безасабовых і пасіўных канструкцый: «Патрэбна ўхіляцца 
ад усякае ўнутраное перапіскі паміж справаводзтвамі» [1, с. 16]; «Пра-
пануецца Вам безадкладна даставіць у Сельсавет выпіску з пратако-
лу…» [3, с. 8]; «Па паказаньнях жыхароў засьценку Клімава нейкі конь, 
па прыметах падобны да майго, быў запрымечаны ўначы…, але да гэ-
тага часу мне адшукаць свайго каня не ўдалося» [2, с. 31]; «Прыбыцьцё 
іх у міліцыю абавязкова» [3, с.7]; «Па Вашым загадзе быў зроблены не-
галосны нагляд» [1, с. 53]. Аднак у «Дзелаводзе» часам можна 
заўважыць і адваротную тэндэнцыю: у «Слоўніку выразаў, якія 
ўжываюцца ў офіцыяльнай перапісцы», пры перакладзе асобных бес-
суб’ектных двухсастаўных сказаў С. Серада выкарыстоўваў няпэўна-
асабовыя сказы (дело назначено к слушанию – справу прызначылі слу-
хаць), а некаторыя клішыраваныя словазлучэнні перакладаў даданай ча-
сткай складаназалежнага сказа, прычым беларускі адпаведнік у такіх 
выпадках не меў стылістычнай маркіраванасці: впредь до нового распо-
ряжения – пакуль ня будзе новага загаду, по миновании потребности – 
як міне патрэба. 

Ва ўзорах дакументаў, змешчаных у спецыяльных дапаможніках, 
найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца простыя паводле структуры 
сказы, ускладненыя дзеепрыслоўнымі зваротамі. Напрыклад: «У выпад-
ку правіловасьці заявы зьняць лішку налічанай сумы, зрабіўшы адпавед-
ную папраўку ў кнігах» [1, с. 48]; «Даводзячы аб гэтым, Койданаўскі 
Раён. Вык. Камітэт просіць далейшага загаду» [1, c. 53]. Разам з тым 
даволі часта ўжываюцца складаныя сказы, сярод якіх пераважаюць 
складаназалежныя, напрыклад: «Мы лічым вельмі патрэбным мець шко-
лу, у якой нашы дзеці маглі-б атрымоўваць адукацыю, і просім дапамаг-
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чы нам. Разам з гэтым мы заяўляем, што частку выдаткаў мы бярэм 
на сябе» [1, с. 49]. Сустракаюцца і выпадкі, калі адбываецца нанізванне 
некалькіх даданых частак складаназалежнага сказа, што ўскладняе 
структуру сказа, робіць яго грувасткім і абцяжарвае яго ўспрыманне: 
«Гэтым заяўляю, што за шкоду, якую зрабіў мне пажар, што 
здарыўся… (дата) ў належачай мне маемасьці, якая знаходзіцца … (ад-
рас)…, згодны атрымаць, каб цалкам і канчаткова здаволіцца, … (су-
ма)» [3, с.17]. Акрамя таго, ужываліся і простыя няўскладненыя сказы з 
нанізваннем назоўнікаў ва ўскосных склонах, напрыклад: «Выставіць на 
ўвагу дзелаводу Станкевічу Івану несваячаснае выкананне ім загаду аб 
тэрміновай апрацоўцы статыстычных вестак» [3, с. 9].  

На старонках дапаможнікаў па справаводстве 1920-х гадоў 
выпрацоўваліся спецыфічныя клішыраваныя сінтаксічныя канструкцыі. У 
значнай ступені спрыяла гэтаму стварэнне трафарэтных тэкстаў, у якіх 
прыводзіліся толькі нязменныя звесткі, а для зменнай інфармацыі (імёны, 
даты і пад.) рабіліся водступы. Напрыклад: «Я, ніжэйпадпісаны…, дару-
чаю грамадзянцы… атрымаць…» [3, с. 9]; «Далучаючы да гэтага… пра-
шу перавесьці паказаную суму почтай, утрымаўшы…» [3, с. 16]. Многія 
ўстойлівыя канструкцыі маюць выразнае кніжнае адценне і ўзыходзяць да 
ранейшай пісьмовай традыцыі. Паколькі ўкладальнікі арыентаваліся на 
рускія арыгінальныя тэксты, можна меркаваць, што яны пераймалі тра-
дыцыю рускай мовы, аднак нельга выключаць і магчымасць арыентацыі 
на старабеларускую мову. Напрыклад, у «Дзелаводзе» ва ўсіх дакументах 
ужываецца характэрны спосаб фіксацыі даты: «Менск, 1925 году, мая ме-
сяца ў 15 дзень» [3, с. 9]. Да ўстойлівых канцылярскіх словазлучэнняў 
можна аднесці таксама выразы «Далучаючы да гэтага…» [3, с. 16], 
«подпісамі і прыкладзенай пячаткай сьведчыцца», «пры гэтым паведам-
ляю…» [3, c. 20] і некаторыя іншыя. 

Адной з характэрных рыс сінтаксічнай арганізацыі справаводчых 
дакументаў, змешчаных у падручніках, з’яўляецца частае ўжыванне 
інверсіі. Напрыклад: «Гэты акт зложаны ў двох экзэмплярах, з якіх 
адзін знаходзіцца ў…» [2, с. 14]; «…што подпісам з пячаткаю сьвед-
чыцца» [2, с. 25]; «Дагавор гэты пасьведчаны…» [2, c. 37]; «Паводле 
прапановы Вашае» [3, с. 7]. Гэтую ўласцівасць можна разглядаць як 
архаічны элемент сінтаксісу дакументных тэкстаў.  

У прыведзеных С. Серадой узорах дакументаў спецыфічнай рысай 
з’яўляецца спалучэнне ў іх элементаў гутарковага і афіцыйна-
справаводчага стыляў. Для прыкладу прывядзём адзін з дакументаў, 
змешчаных ў дапаможніку: 

Просьба аб дазволе насіць зброю 
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Я працую ў краме Цэнтральнага Рабочага Коопэратыву. Па службо-
вых справах мне блізка штодня даводзіцца варочацца дахаты, часамі 
нават позна ўвечары, маючы пры сабе значную суму грошай. Каб за-
бясьпечыць сваё жыцьцё і даручаныя мне грошы ад нападу, мне пат-
рэбна мець пры сабе рэвольвэр. З прычыны гэтага прашу выдаць мне 
дазвол на права насіць з сабою рэвольвэр, выдаўшы ў тым адпаведнае 
пасьведчаньне [3, с. 23]. 

Як бачым, першая частка гэтага тэксту не ўтрымлівае істотных прык-
мет афіцыйна-справаводчага стылю, стандартныя канструкцыі і канцы-
лярызмы ўжываюцца толькі ў апошнім сказе. 

Такім чынам, распрацоўка сінтаксічных сродкаў афіцыйна-
справаводчага стылю беларускай мовы на старонках разгледжаных 
дапаможнікаў шмат у чым мела спарадычны характар. Можна мерка-
ваць, што цэласная сістэма сінтаксічных сродкаў афіцыйна-
справаводчага стылю ў 1920-я гады яшчэ не была створана, аднак былі 
вызначаны асноўныя шляхі яе далейшага развіцця. Фактычна ва ўсіх 
аналізаваных выданнях акрэсліліся некаторыя агульныя рысы сінтаксісу 
афіцыйна-справаводчага стылю (безумоўна, яны не абмяжоўваюцца 
пералічанымі вышэй характарыстыкамі). Сярод найбольш выразных 
спецыфічных рыс можна назваць пашыранасць безасабовых і пасіўных 
канструкцый, выкарыстанне стандартных словазлучэнняў і сказаў 
(канцылярызмаў), ускладненасць структуры і семантыкі сказаў. Адмет-
насцю афіцыйна-справаводчага стылю ў 1920-я гады з’яўляецца 
пранікненне ў мову дакументаў элементаў гутарковага стылю, што 
выяўлялася і на ўзроўні сінтаксісу. 
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СУПРЭМАТЫЗМ АЛЕСЯ РАЗАНАВА 

А. С. Буйко 

Асоба А. Разанава сталася знакавай у беларускай культуры: 
абнаўленне тэматычнага поля паэтычнай і філасофскай думкі, заснаван-
не інтэлектуальнай школы беларускай паэзіі (вучнямі і прадстаўнікамі 
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якой з’яўляюцца А. Бембель, А. Мінкін, І. Бабкоў, Г. Дубянецкая, 
Ю. Пацюпа і інш.), абнаўленне жанравай сістэмы літаратуры, узбагачэн-
не яе новымі формамі (версэты, зномы, пункціры, вершаказы, квантэ-
мы). Па сутнасці, А.Разанаў у беларускай культурнай прасторы адыграў 
такую ж ролю, якую ў першым дзесяцігоддзі 20 ст. мела постаць М. Ма-
цюшына –актывізатара авангарднага руху ў рускай культурнай прасто-
ры. Як адзначае А. Івашчанка, «у 70-я гады экперыменты А. Разанава з 
формай і зместам успрымаліся як паэтычны авангард: дасведчаны чытач 
бачыў у іх пераемнасць Элюараву сюррэалізму, джойсавай “плыні 
свядомасці”, найноўшых здабыткаў еўрапейскай паэзіі (У. Одэна, 
З. Герберта), былі вядомыя эксперыментальныя творы У. Дубоўкі і 
А. Куляшова, В. Хлебнікава і А. Вазнясенскага, Э. Межэлайціса і 
Ю. Марцінкявічуса, Г. Айгі. Сярод жа сучаснікаў у падобным эксперы-
ментным полі не працаваў ніхто» [2, с. 34]. 

Асаблівасцю авангарднага руху з’яўляюцца канвергентныя 
ўзаемаадносіны паміж авангарднымі з’явамі ў жывапісе і ў літаратуры: 
пісьменнікі выходзілі за межы ўласналітаратурнага ўвасаблення ідэй і 
карысталіся сродкамі выяўленчага мастацтва (згадаем карціны 
А. Глобуса, М. Анемпадыстава, А. Такінданга, З. Вішнёва). 

Унікальнай з’явай у культурным дыскурсе Беларусі, з якой пачаўся 
сучасны этап у развіцці і сцвярджэнні беларускага канцэптуальнага мас-
тацтва, з’яўляецца творчае супрацоўніцтва паэта А. Разанава і мастака 
Віктара Маркаўца. Сумесная творчасць гэтых аўтараў засведчана ў такіх 
праектах, як «Функцыянальныя кантэксты» (1993), «Ісвы» (1993), «Зме-
стаформы» (1998), «Адваротная сіметрыя» (2000). Адметнасцю 
супрацоўніцтва з’яўляецца пошук новых формаў мастацкага выказвання. 
Праект «Яйкаквадраты» (1992) канцэптуальна ўвасобіў ідэю сінтэзу 
філасофіі М. Хайдэггера і Ж. П. Сартра, інтэрпрэтацыю тэорыі супрэма-
тызму К. Малевіча, элементы хрысціянскай эстэтыкі і метафізікі. Дадзе-
ны праект – адзіны, які аўтар палічыў патрэбным тлумачыць у спецы-
яльнай прадмове. Ён уяўляе собой серыю з шасці карцін: у чорным 
квадраце белае яйка, у белым квадраце чырвонае яйка, у чырвоным 
квадраце белае яйка і антыцыкл. Праект «Яйкаквадраты» – шматракурс-
ны і закранае шмат аспектаў, сярод якіх можна вылучыць тэалагічны, 
філасофскі, мастацкі. 

Паэт характарызуе кожную з карцін цыкла (першыя тры) наступнымі 
групамі паняццяў: Абсалют, Нішто, Цемра, Нуль, Тэза; Бог, Быццё, Свят-
ло, Адзінка, Антытэза; Чалавек, Свядомасць, Колер, Двойка, Сінтэза. 

Тэалагічны аспект праяўляецца ў трыядзе Абсалют-Бог-Чалавек; Бог 
асэнсоўваецца як Абсалют у адносінах да чалавека. 
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У трыядзе Нішто-Быццё-Свядомасць утрымліваецца спасылка на 
філасофію экзістэнцыялізму Ж. П. Сартра, які ў працы «Быццё і Нішто» 
наступным чынам тлумачыць гэтыя катэгорыі: «Сутнасцю свядомасці 
з’яўляецца Быццё, якое немагчыма асэнсаваць без выхаду ў Нішто, якое 
разумеецца як трансцэндэнтнае. Быццё толькі праз Нішто (г.зн. чалаве-
ка) і яго Свядомасць прыходзіць у свет» [8, с. 28]. 

А. Разанаў інтэрпрэтуе і «філасофію рэчаў» М. Хайдэгера: «Чорны, 
чырвоны, белы – яны сталі “рэчамі ў сабе”, іпастасямі Нішто, у іх 
супадалі, анігілюючыся між сабой, змест і форма, выява й сутнасць. Але, 
аказваецца, і “рэчы ў сабе”, уваходзячы ў пэўныя сэнсавыя кантэксты, 
здольны станавіцца “рэчамі для нас”, яны не выключаны з усеагульнага 
працэсу і з’яўляюцца толькі адной са стадый эвалюцыі  
рэчаіснасці» [7, с. 3]. 

У трыядзе Цемра-Святло-Колер А. Разанавым закладзены супрэма-
тычны код. К. Малевіч вызначаў тры стадыі развіцця супрэматызму: 
чорны, белы і чырвоны – каляровы. 

У наступным версэце А. Разанава колеры фарбуюць не толькі асоб-
ныя літары, але словы і паняцці, нават анталагічныя пачаткі: 

Белае бегла ў свет і вабіла за сабою, 
Чорнае моўчкі малілася каля сцяны, 
Чырвонае ўрушвалася ва ўчынкі, жоўтае 
Жала з’яву, зялёнае слухала казку,  
Блакітнае абяцала, сіняе спраўджвала сны [6, с. 25]. 
У сувязі з гэтым згадаем тэарэтычную працу І. В. Гётэ «Вучэнне пра 

колеры», дынамічную тэорыю колера Кандынскага. 
З аднаго боку, «Яйкаквадраты» – універсальная форма, якая да ўсяго 

мае дачыненне, з другога – выявы, звязаныя з нацыянальным космасам і 
традыцыяй. 

Можна выказаць меркаванне, што канцэпцыя супрэматызму была яш-
чэ раней пакладзена ў аснову такой паэтычнай формы як пункціры. Нага-
даем, што супрэматызм у разуменні К. Малевіча – вышэйшая ступень 
развіцця мастацтва на шляху вызвалення ад усяго пазамастацкага, на 
шляху максімальнага выяўлення беспрадметнага, сутнасці самога мастац-
тва. У гэтым сэнсе К. Малевіч і першабытнае арнаментальнае мастацтва 
лічыў супрэматычным [3]. Самы знакаміты твор К. Малевіча – чорны 
квадрат – гэта запрашэнне да медытацыі. Тое ж можна сказаць і пра 
пункціры А. Разанава. Паэт лічыць, што сучасны верш павінен змяшчацца 
на адной старонцы і ў некалькіх радках, каб чытаць і мець патрэбу пачы-
наць спачатку, ён (верш) павінен засяроджваць на сабе. А. Разанаў кажа: 
«У мікрасвеце мініяцюр не менш таямніц і магчымасцяў, чым у макрас-
веце іншых жанраў. У мініяцюры пачынае “гучаць”, істотнець не толькі 
асобнае слова, але і асобная літара, гук» [5, с. 66]. 
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Стылістычную асаблівасць пункціраў паэт вызначае як «назіранне, 
думку, вобраз, – тое, што заўважылася вакол сябе ў рэчаіснасці. Што 
пастукалася ў тваю душу, у свядомасць, што блізка падступілася. І трэ-
ба, каб зрок убачыў, а слых пачуў нешта істотнае, каб быў гатовы гэта 
ўспрыняць» [5, с. 67]. У пункцірах аўтар праяўляе паэтычнае і нечаканае 
ў самым будзённым і звычайным. Пункціры перагукваюцца з японскімі 
хайку, персідскімі бейтамі, індыйскімі гатхамі. Іх можна параўнаць з 
японскім жанрам суміё – жывапісам згадак і недагавораў – гэта карціны, 
зробленыя чорнай тушшу на мокрай паперы, якія быццам прасвечваюц-
ца скрозь імглу. Але гэты ўсходні дыялог датычны толькі фармальнага 
боку, змястоўна ж яны вельмі розняцца. А. Разанаў актыўна звяртаецца 
да фальклорнай вобразнасці, скразнога выкарыстання прыёму 
адухаўлення («суцяшае дождж», «сосны разважаюць», «вочы 
расплюшчыліся ў зямлі», [4, с. 22, 26, 34]), стылістычнай фігуры 
сінтаксічнага паралелізму («Вяду вясноваю вуліцаю / з бальніцы / маці 
сваю старую – / вяду / сваю старасць», «Ветраны ранак. З дрэў цяру-
шыцца лісце, з вачэй точацца слёзы» [4, с. 53, 65]). Акрамя таго, актыўна 
выкарытоўваецца біблейская сімволіка і рэмінісцэнцыі: «Стаю ў 
вялізнай чарзе. Перш, чым стану першым, пабуду ўсёй чаргою» [4, с. 31] 
(параўн.: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и слу-
жит всем» [1, Мрк. 9:35]), «Дзе – старасць, / дзе – маладосць?! / Зацвілі / 
яблыні сёння» [4, с. 68] (параўн.: «Смерть, где твое жало? ад! где твоя 
победа?» [1,1 Кор. 15:55]).Тут заўважная метафізічнасць успрыняцця 
рэчаіснасці («пабыць усёй чаргой») як адна з праяваў медытатыўнасці. 

Архетыповасць і канцэптуальнасць твораў А. Разанава абумоўлівае 
ўключанасць яго творчасці ў сусветны філасофскі кантэкст: перагукванне з 
ідэямі антынамічнага быцця І. Канта, гегелеўскай «Фенаменалогіяй духу», 
экзістэнцыялізмам М. Хайдэгера, натурфіласофіяй, з усходняй традыцыяй 
медытатыўнага сузірання жыцця, пераасэнсаванне духоўнага феномену 
сінтэза хрысціянскага і паганскага, інтэрпрэтацыя эстэтычных пошукаў 
рускіх авангардыстаў. Трэба адзначыць, што універсалізм і інтэлектуалізм 
творчасці А. Разанава заснаваны менавіта на каардынатах беларускага 
быцця і рухаецца ў вектары нацыянальнага светаўспрыняцця. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Х. П. Булыко 

Существует две основных проблемы перевода китайской фразеологии 
на русский язык. Это проблема эквивалентности и проблема использо-
вания переводческих трансформаций. 

Смысловая близость оригинала и перевода обозначается понятием 
переводческой эквивалентности, достижение которой составляет глав-
ную задачу коммуникативного аспекта перевода. Китайский язык отли-
чается от русского языка и любого европейского языка по лексическому 
и грамматическому строю, синтаксису, но и здесь можно обнаружить 
как полные, так и частные соответствия с другими языками. Существует 
несколько мнений по поводу уровней, на которых осуществляется пере-
водческая эквивалентность, когда мы имеем дело с фразеологией. Мы 
придерживаемся той точки зрения, что, чтобы отразить всю полноту 
значения фразеологизма и передать атмосферу оригинала, не всегда це-
лесообразно использовать русскую пословицу или русский фразеоло-
гизм-эквивалент. Таким образом, мы определили, что эквивалентность 
китайской фразеологии при переводе на русский язык может осуществ-
ляться на следующих уровнях: 

1. Уровень фонем. Фонемы несут лишь смыслоразличительную 
функцию, однако в практике перевода имеют место случаи, когда еди-
ницами перевода являются непосредственно фонемы. Такой вид перево-
да часто используется при переводе имен собственных, географических 
названий и так далее (при переводе реалий этот тип перевода часто яв-
ляется наиболее удачным). Если передаются слова и названия целиком, 
то такой перевод называется переводческой транскрипцией. 

Поскольку китайская фразеология исключительно образна и связана с 
китайскими реалиями, такой тип перевода используется для передачи 
атмосферы оригинала, параллельно существует также описательный ва-
риант перевода: 

名落孙山 [míngluòsūnshān] оказаться в списке после Сунь Шаня (по-
следнего в списке выдержавших экзамены на одной из сессий при дина-
стии Сун; образ в значении: провалиться на экзаменах);  
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有眼不识泰山 [yǒu yǎn bù shí tài shān] иметь глаза и не разглядеть го-
ры Тайшань (образ в значении: пройти мимо самого главного; не заме-
тить самого важного). 

Стоит также отметить, что такой тип перевода используется не все-
гда. Например: 

说到曹操,曹操就到 [shuōdàocáocāo, cáocāojiùdào] легок на помине. 

Здесь 曹操 (по-русски Цао Цао) – имя китайского писателя, военного 
деятеля, первого министра династии Хань. Дословно пословицу можно 
перевести как «Сказал «Цао Цао», и Цао Цао прибыл», но такой перевод 
слишком экзотичен и для носителя русского языка, не знакомого с ки-
тайской культурой, не несет нужного смысла, который заключен в рус-
ском аналоге «легок на помине». 

2. Уровень слов. Если определенные слова в предложении имеют до-
словные соответствия, они относятся к данному типу эквивалентности, 
однако такой перевод редко применим на практике (его ограничивают 
синтаксические особенности, а также отсутствие полных эквивалентов). 

Говоря о фразеологии, можно выявить следующую закономерность: 
перевод схож с транскрипцией части сочетания по цели: он призван пе-
редать образность, атмосферу исходного текста. Например: 

山高水长 [shāngāoshuǐcháng] высок, как гора, и длинен, как река (образ 
в значении: бессмертный) Если разбить фразеологизм на отдельные сло-
ва, получим: 山 – гора, 高 – высокий, 水 – вода, река, 长 – длинный. Та-
ким образом, здесь имеет место эквивалентность на уровне слов. 

开门见山 [kāiménjiànshān] открыть двери и (сразу же) увидеть горы 
(образ в значении: ясно демонстрировать, прямо излагать; без обиняков, 
открыто, начистоту). Разбиваем фразеологизм на отдельные части, что-
бы лучше его понять: 开 – открывать, 门 – дверь, 见 – увидеть, 山 – гора. 
Следовательно, данный фразеологизм также служит примером эквива-
лентности на уровне слов. 

3. Уровень словосочетаний. Перевод на уровне словосочетаний явля-
ется наиболее применимым в отношении фразеологии, поскольку часто 
значение подобных словосочетаний не ограничено прямым значением, а 
является суммой нескольких значений (обычно это сумма значений 
слов, входящих в идиому и переносного, образного значения), что дела-
ет невозможным перевод на уровне слов, таким образом, единицей пере-
вода является словосочетание. Например: 

心甘情愿 [xīngānqíngyuàn] охотно идти (на что-либо); испытывать го-
товность; с готовностью, с удовольствием, охотно. 
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明目张胆 [míngmùzhāngdǎn] 1) открытый (и наглый); явный, откро-
венный, неприкрытый; беззастенчивый; оголтелый; циничный; в откры-
тую; 2) демонстративный. 

Однако, в случаях, когда по тем или иным причинам внутренняя 
форма фразеологизмов на двух языках совпадает, возможен дословный 
перевод: 

自掘坟墓 [zìjuéfénmù] самому рыть себе могилу (образ в значении: 
самому искать своей гибели). Как видим, здесь прямое и переносное 
значение совпадают, потому дословный перевод допустим. 

事怕行家 [shìpàhángjiā] дело мастера боится. Здесь мы имеем дело с 
полным соответствием на уровне дословного перевода. 

4. Уровень предложений. Иногда эквивалентности на уровне слово-
сочетаний не достаточно для перевода, тогда появляется необходимость 
в данном уровне. 

Говоря о данном типе эквивалентности на уровне китайских и рус-
ских фразеологических единиц, мы имеем ввиду прежде всего яньюй. 
Например: 

入境问俗，人乡随俗。При въезде в чужую страну следует познако-
миться с ее нравами и обычаями. Или эквивалент в виде русской посло-
вицы: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

只要工夫深，铁杵磨成针。Русская пословица-эквивалент: Терпение 
и труд все перетрут. Дословное соответствие: было бы старание, и же-
лезный пест можно выточить и превратить в иглу. 

平时不烧香，临时抱佛脚。Русская пословица-эквивалент: на охоту 
ехать – собак кормить. Дословный перевод: обычно не возжигать благо-
воний, а как потребуется, броситься обнимать ноги Будды. 

5. Уровень текста. В качестве единицы перевода в весьма редких слу-
чаях может выступать и весь текст в целом. Так может произойти, на-
пример, если весь текст состоит из пословиц или если объектом перево-
да является стихотворение. Поскольку этот случай редок и не касается 
фразеологии напрямую, в нашей работе мы не будем его рассматривать. 

Вторая проблема, о которой упоминалось выше, – необходимость пе-
реводческих трансформаций. «Переводческие трансформации – это 
межъязыковые преобразования, перестройка элементов исходного тек-
ста, операции перевыражения смысла или перефразирование с целью 
достижения переводческого эквивалента» [3]. Далее мы рассмотрим те 
типы переводческих трансформаций, которые могут быть применимы к 
переводу фразеологизмов: 
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1. Грамматическая замена. В отношении между грамматическими 
системами двух языков, мы лишь в редких случаях наблюдаем полное 
совпадение. Даже грамматические категории не всегда совпадают пол-
ностью. Например, мы добавляем слова, чтобы стал понятен смысл, по-
скольку китайское предложение построено иначе, чем русское, фразео-
логия грамматически сформирована иначе: 

打狗看主人 прежде, чем ударить собаку, посмотри на хозяина. 
Фактически, в подстрочнике мы не увидим формулы «прежде, чем», о 

ее наличии мы можем догадаться лишь по смыслу. 
在家千日好，出门一时难。У этой пословицы яньюй есть русский эк-

вивалент: «Дома и стены помогают». Однако он не полностью передает 
смысл высказывания, потому мы проанализируем буквальный перевод: 
«Дома и тысяча дней приятны, а выйдешь за ворота – и один час труден». 
Если бы мы перевели дословно, делая подстрочник, перевод звучал бы на 
русском языке неестественно. Сравните: «В доме тысяча дней хорошо, за 
воротами один час труден». Но, стоит заменить грамматический строй 
предложения и опустить предлог, как перевод становится естественным. 

2. Замена частей речи. В китайском и русском языке не совпадает ко-
личество частей речи, существуют специфические части речи, отсутст-
вующие в другом языке (например, в китайском нет деепричастий, в 
русском – счетных слов). Более того, одно и то же слово может отно-
ситься к разным грамматическим категориям одновременно, поскольку 
китайский язык относится к изолирующим языкам.  

Пожалуй, наиболее ярким примером может послужить фразеологизм 
из письменного языка: 

与人方便，自己方便。В русском языке есть эквивалент: «Как аук-
нется, так и откликнется», однако мы снова проведем анализ буквально-
го перевода «Как ты к людям, так и они к тебе», чтобы лучше понять, 
каким образом трансформируется китайское предложение при переводе 
на русский язык в условиях, казалось бы, полной прозрачности. Для это-
го сделаем подстрочный перевод, обращая внимание на значение каждо-
го слова в словаре и выбирая нужные нам эквиваленты: 

与 [yù] 1. (сочинительный союз) и, с; 人 [rén] сущ. 3) люди, другие (не 

я); некоторые; кто-то; 方便[fāngbiàn] 1) удобный, комфортабельный; 

подходящий; 自己 [zìjǐ] сам; свой, собственный. 
Подстрочный перевод выйдет примерно следующий: «С людьми 

удобно, сам удобно». 
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Здесь хорошо видно, что союз «与» заменяется относительным сою-

зом «как», а притяжательное местоимение «自己» превращается в лич-
ное местоимение «ты». 

3. Замена членов предложения. При замене членов предложения сло-
ва и группы слов в тексте перевода употребляются в иных грамматиче-
ских функциях, чем их соответствия в тексте подлинника, иначе говоря, 
происходит перестройка синтаксической структуры предложения. Чаще 
всего это объясняется тем, что без подобных преобразований перевод 
был бы неестественным и не соответствовал бы нормам лексико-
синтаксической сочетаемости единиц данного языка. 

4. Лексическая замена. Существует несколько видов лексических за-
мен, которые используются при переводе фразеологизмов и будут рас-
смотрены ниже: конкретизация и генерализация. Конкретизация – это 
«замена слова, которое на исходном языке имеет довольно пространное 
значение, словом с более конкретным значением» [3]. Генерализация – 
замена видового понятия родовым, частного понятия общим [3]. 

Чэнъюй 进攻之鸟имеет русский эквивалент «пуганая ворона и куста 
боится». Вместе с тем, дословно его можно перевести, как «птица, пу-
гающаяся лука». Передавая значение этого устойчивого сочетания, мы 
конкретизируем общее понятие «птица», сужая его до конкретного по-
нятия «ворона». 

弹丸之地 – частный случай генерализации, дословно этот чэнъюй 
можно перевести как «земля, величиной с шарик для пращи». Но мы пе-
реводим сочетание более общим эквивалентом «клочок земли, пятачок»; 

举世无双 – уникальный, единственный. Это также генерализация. 
Дословно было бы так: «во всем мире нет пары». 

Что касается других видов трансформации, здесь совпадения скорее 
случайны, хотя примеры можно обнаружить в словаре. 

Выводы: 1) эквивалентность китайской фразеологии может прояв-
ляться на нескольких уровнях, тогда как в европейских языках она огра-
ничивается лишь уровнем словосочетаний; 2) при переводе с китайского 
языка используются те же трансформации, что и при переводе с евро-
пейских языков; 3) перевод фразеологии с китайского языка требует от 
переводчика исключительной внимательности, знания реалий и глубо-
кого изучения теории перевода. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВОДНЫХ  
СООТВЕТСТВИЙ КОНСТРУКЦИЯМ HABEN+ZU+INFINITIV  

И КОНСТРУКЦИЯМ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ 

М. В. Гайшинова 

Модальность как языковая универсалия, принадлежащая к числу ос-
новных категорий языка, традиционно привлекает к себе внимание лин-
гвистов. Немецкий язык располагает развитой системой модальных 
средств, получающих в переводах на русский язык различное выраже-
ние. На современном этапе развития теории и практики перевода важной 
задачей является подробное рассмотрение способов перевода высказы-
ваний с различной модальностью [ср.: 3, с. 42]. А побудительность, в 
свою очередь, является благодаря многообразию оттенков значений и 
богатству синонимических форм их выражения одной из интереснейших 
областей стилистической грамматики. 

Процесс перевода – это не просто замена лексических единиц исход-
ного языка единицами переводного, это сложный процесс, включающий 
в себя ряд трудностей, где одним из способов преодоления данных 
трудностей выступают переводческие трансформации [2, с. 12]. Хотя 
вопросу переводческих преобразований и посвящено большое количест-
во самых разнообразных лингвистических исследований, все же про-
блема межъязыковых преобразований остается актуальной на современ-
ном этапе развития переводоведения. 

В ходе исследования переводных соответствий побудительным кон-
струкциям haben/sein+zu+Infinitiv и их сравнения с переводными соот-
ветствиями конструкциям с модальными глаголами со значением побу-
ждения было в общей сложности проанализировано 587 новостных со-
общений и их переводов. Общее количество отобранных и проанализи-
рованных переводных контекстов составило 590 единиц. Количество 
конструкций haben+zu+Infinitiv по всему материалу исследования равно 
13 единицам, конструкций sein+zu+Infinitiv – 69 единицам, имеется 278 
переводных контекстов с модальным глаголом sollen и 230 переводных 
контекстов с модальным глаголом müssen. 

Для выражения в переводе на русский язык значений и функций ин-
финитивных конструкций с глаголами sein и haben используются разно-
образные лексические средства. К таковым относятся: глаголы, непо-
средственно выражающие модальность (мочь, долженствовать), группа 
глаголов, содержащих более или менее выраженную сему модальности 
(позволять, приходиться, подчиняться), предикативные наречия (мож-
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но, нельзя, надо), наречия (возможно, невозможно), модальные слова 
(обязательно, несомненно). При этом лишь небольшая их часть включе-
на в немецко-русские двуязычные словари в качестве системных языко-
вых соответствий таким конструкциям [1, с. 44]. 

Это разнообразие лексических средств русских соответствий является од-
ной из причин трудностей, возникающих при переводе данных конструкций. 

Исследование показало, что при помощи словарных эквивалентов 
конструкция haben+zu+Infinitiv переводится в 15 % случаев, 
sein+zu+Infinitiv – в 46, напр.: 

Ich bedaure diese Entscheidung aus vollem Herzen, aber wir haben sie zu 
respektieren. 

Я от всего сердца сожалею об этом решении, но мы должны ува-
жать его. 

Переводчик перевел конструкцию haben+zu+Infinitiv при помощи 
словарного эквивалента должен в личной форме. 

Количество глагольных контекстуальных соответствий с ha-
ben+zu+Infinitiv по всему материалу исследования составило 8 единиц 
(54 %), с sein+zu+Infinitiv – 20 (29 %). Среди всех конструкций в 24 % 
случаев имела место импликация значения модальности, в 10 % – эли-
минирование значения модальности, напр.: 

Die Lage sei ernst, er habe jedoch den Eindruck, dass mit dem beschlosse-
nen Programm die Lage in den Griff zu bekommen sei. 

Как заявил министр, положение серьезное, однако у него сложилось 
впечатление, что принятая программа действий позволит взять си-
туацию под контроль. 

В этом предложении имеет место импликация значения модальности 
(позволять – способствовать, дать возможность). 

Количество неглагольных контекстуальных соответствий по всему 
материалу исследования составило 12 единиц (15 %) 
(haben+zu+Infinitiv – 1 единицу, sein+zu+Infinitiv – 11 единиц), лексико-
синтаксических парафраз (частотных клише или устойчивых выраже-
ний) – 9 единиц (11 %) (haben+zu+Infinitiv – 3 единицы, 
sein+zu+Infinitiv – 6 единиц). 

В публицистических текстах немецкого языка превалирует употреб-
ление конструкций со значением побуждения, содержащих модальные 
глаголы müssen и sollen, над конструкциями haben+zu+Infinitiv и 
sein+zu+Infinitiv (см. таблицу). Значительная часть конструкций с эти-
ми модальными глаголами за счет своей семантики долженствования 
или волеизъявления выражает побудительную модальность. 
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Таблица 
Конструкции со значением побуждения в публицистических текстах 

 Количество конструкций В процентах от выборки 
haben+zu+Infinitiv 13 2 % 
sein+zu+Infinitiv 69 11 % 

Sollen 278 48 % 
Müssen 230 39 % 

На наш взгляд, превалирование конструкций со значением побужде-
ния, содержащих модальные глаголы müssen и sollen, над конструкция-
ми haben+zu+Infinitiv и sein+zu+Infinitiv напрямую связано с назначени-
ем публицистического текста и тем местом, которое он занимает в соци-
альной жизни общества. Употребление модальных глаголов müssen и 
sollen здесь непосредственно связано с их семантикой, т.е. ‘быть долж-
ным / вынужденным выполнить какое-либо действие’, при этом они 
имеют меньшую степень категоричности выражаемого ими побуждения, 
т.к. являются многофункциональными и их модальное поле не ограни-
чивается чисто ядерным побудительным модальным значением, выра-
женным при помощи семантики долженствования, в то время как инфи-
нитивные конструкции haben+zu+Infinitiv и sein+zu+Infinitiv по своей 
коммуникативной наполненности больше напоминают указания и пред-
писания, т.к. имеют узкоспециальную семантическую наполненность, 
ограничивающуюся лишь значением модального долженствования в 
призме побудительности. 

Авторы статей используют для побуждения аудитории к определен-
ной реакции на передаваемую информацию в качестве средств привле-
чения внимания к информации или к точкам зрения, выражаемым в со-
общении, конкретные языковые и речевые приемы: прямые или завуа-
лированные побудительные выражения, где в инфинитивных конструк-
циях можно наблюдать скрытые категоричные указания. 

Рассмотрим это на примерах: 
Schäuble fügte hinzu, anders als die USA habe Deutschland mit einer 

schrumpfenden und alternden Bevölkerung zu kämpfen – bei gleichzeitig ge-
ringeren Wachstumsaussichten. – В. Шойбле добавил, что в отличие от 
США Германии приходится бороться с уменьшением численности на-
селения и его старением – при более скромных перспективах экономиче-
ского роста. 

Die künftige Gebühr soll nicht höher als die bisherigen 17,98 Euro pro 
Monat ausfallen. – Ставка реформированной платы не должна превы-
шать сегодняшние 17,98 евро в месяц. 

Так, первый пример несет более категоричную коннотацию, т.к. гла-
гол «приходиться» имеет в русском языке следующее значение: если 
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вам приходится делать что-то, значит, обстоятельства заставляют 
вас делать это, хотя вы не хотите. Во втором примере употреблен гла-
гол «должен», имеющий более сдержанную коннотацию. На наш взгляд, 
семантика модальных глаголов, хотя и несет в себе предписание для вы-
полнения чего-либо, однако она воспринимается реципиентом не так ка-
тегорично, как семантика инфинитивной конструкции. Таким образом, 
реципиент чувствует себя, хотя и обязанным что-либо выполнить, но не 
вынужденным, потенциально он воспринимает ситуацию так, как будто 
отчасти это и его выбор, а не чистый приказ. 

Также не последнюю роль в превалировании в частности употребле-
ния модального глагола sollen играет тот факт, что в исходных текстах 
есть моменты, которые можно квалифицировать как нечто недосказан-
ное и лишь подразумеваемое, требующее расшифровки и дополнения. 
Публицистика ориентирована на определенный круг аудитории, т.е. 
текст построен на том, что уже известно, следовательно, переводчику 
наряду с передачей информации, необходимо также комментировать оп-
ределенные моменты. В таком случае уместно говорить об аллюзивно-
сти переводимого текста, являющейся часто причиной трансформации в 
исходном тексте, т.к. переводчику приходится делать значительные 
вставки в переводном тексте, напр.: 

So solle die Europäische Statistikbehörde wesentlich weiterreichende Be-
fugnisse erhalten und diejenigen Staaten ins Visier nehmen, die falsche Zahlen 
melden. – Так, по его словам, Европейское статистическое ведомство 
должно получить существенно более широкие полномочия и следить за 
теми государствами, которые дают искаженную статистику. 

Таким образом, переводя какой-либо контекст из публицистической 
статьи, где модальный глагол употреблен не в прямом своем значении, 
переводчик, опираясь на словарный эквивалент, не может прямо вос-
произвести смысловую и структурную модель фразы, и, исходя из этого, 
делает необходимые трансформации в виде вставок. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА АВТОБИОГРАФИИ  
В АМЕРИКАНСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ  

ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ  

М. О. Глушко 

Целью данной работы является выявление специфики жанра автобио-
графии в романах современной американской писательницы Боб-
би Энн Мэйсон (род. 1940), и немецкого литературоведа, эссеиста, писа-
теля и переводчика Жоржа-Артура Голдшмита (род. 1928). Возрастаю-
щая популярность литературы мемуарно-документального характера 
побудила исследователей к чёткому определению границ жанра авто-
биографии. Выбор материала для проведения сравнительного анализа 
обусловлен совпадением жанровой природы произведений, временного 
периода создания текстов («Clear Springs», 1999 был номинирован на 
получение Пулитцеровской премии в 2000, и «Über die Flüsse», 2001), а 
также принадлежностью авторов к двум различным историко-
культурным и литературным традициям (американской и европейской), 
в русле которых наиболее активно развивался жанр автобиографии. Та-
ким образом, исследование приобретает компаративный характер.  

Важно не только выделить основные черты автобиографии в целом, но 
и сравнить особенности развития жанра в разных литературах, так как ав-
торы являются носителями различных менталитетов. При отборе текстов 
учитывался тот факт, что оба автора, в первую очередь, профессиональ-
ные писатели. Материал исследования сужается только до литературной 
автобиографии, что исключает возникновение разночтений, связанных с 
профессиональным полем деятельности автора, так как в последнее время 
автобиографическая и мемуарная литература приобрела особую популяр-
ность среди представителей различных профессий. Известно, что автор-
ство данных текстов не всегда может быть чётко установлено, кроме того, 
подобные тексты имеют набор характеристик, позволяющих выделить их 
в особый субжанр, именно поэтому в данном исследовании они не рас-
сматриваются. Теоретической основой данного исследования в изучении 
повествовательной структуры текстов стала концепция «автобиографиче-
ского пакта», разработанная Филиппом Лежёном, крупнейшим исследо-
вателем европейской автобиографической традиции. Автобиографиче-
ский пакт, или другими словами, договор, который автор заключает с чи-
тателем, проявляется уже на уровне названия произведения. Основное 
значение в данной связи приобретает идентичность автора и рассказчика. 
Употребление заглавий, не оставляющих сомнения в том, что имя автора 
на обложке соответствует имени рассказчика в тексте, таких как «Авто-
биография», а также с использованием притяжательных местоимений, 
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относящихся к первому лицу «Мои годы», «Наше время», является, со-
гласно Филиппу Лежёну, прямым указанием на заключение с читателем 
автобиографического пакта, хотя и имплицитно. Другими словами, текст 
с подобным названием воспринимается читателем в соотнесении с авто-
биографическим дискурсом, а имя автора на обложке в сознании читателя 
автоматически ставит знак равенства между создателем текста и главным 
действующим лицом в произведении. 

Рассматриваемые в данной работе тексты содержат названные Филип-
пом Лежёном элементы в подзаголовках. На обложке романа Жоржа-
Артура Голдшмита читаем «Über die Flüsse. Autobiographie» («К истокам. 
Автобиография»), роман Бобби Энн Мэйсон «Clear Springs. A Memoir» 
(«Чистые вёсны. Воспоминания»). Исходя из возможности задать авто-
биографический модус прочтения текста в самом заглавии произведения, 
делаем вывод о читательской перцепции рассматриваемых произведений 
в связи с идентификацией автора и рассказчика, а также главного дейст-
вующего лица в произведении, в случае наррации от первого лица, как 
одного конкретного человека, имя которого стоит на обложке. 

О важной жанрообразующей функции заглавия говорит также иссле-
довательница русской автобиографической литературы Н. А. Николина: 
«Заглавие каждого текста выделяет его смысловую доминанту. В то же 
время оно всегда и жанрово ориентировано» [2, c. 17]. Она разделяет все 
возможные варианты заглавий автобиографических произведений на не-
сколько семантических групп по основному компоненту: время, про-
странство, жизнь-книга, память, фрагментарность. Рассматриваемые в 
данной работе произведения можно отнести к группе с семантическим 
компонентом «время», однако использованным в метафорическом зна-
чении, что также подчёркивает гипотезу Н. А. Николиной о тенденции к 
большей вариативности заглавий автобиографических произведений на-
чала XXI века за счет метафоризации основополагающих концептов. 
Факт использования жанровой дефиниции произведения в подзаголов-
ках в русской литературной традиции, согласно, Н. А. Николиной, дока-
зывает появление и распространение множества жанровых вариаций ав-
тобиографической литературы и использование автобиографии как са-
мостоятельной полноценной жанровой формы, чего ранее в русской ли-
тературе не было. Очень похожая ситуация складывалась и в западноев-
ропейской литературе: несмотря на то, что исследователи связывают по-
явление произведений-автобиографий с ХVIII веком, одним из первых 
канонических примеров жанра является «Исповедь» Жан-Жака Руссо, 
1789 год, осознание автобиографии как отдельного жанра в немецкой и 
европейской, как и в русской литературной традициях началось лишь с 
конца ХХ века. Совершенно иная ситуация складывалась в американ-
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ской литературе, где автобиография как жанр берёт своё начало в сере-
дине ХVIII века (первый классический опыт американской автобиогра-
фии – «Автобиография Бенджамина Франклина», 1757 год), развиваясь 
на протяжении трех столетий по своим особым канонам. В сознании 
американского читателя автобиография писателя является самостоя-
тельным произведением, продуктом его творчества, стоящим в одном 
ряду с другими художественными произведениями. В восприятии евро-
пейца автобиография становится дополнением к общему представлению 
о творчестве и личности автора. Европейская автобиография является 
для читателя способом получения дополнительных автобиографических 
сведений об авторе – и в функциональном плане находится практически 
на одной ступени с биографией. Подобная ситуация наблюдается на 
уровне содержательных и формальных особенностей автобиографий 
Старого и Нового Света. 

В плане содержания американская автобиография четко следует струк-
турно-содержательному канону и включает в себя основные компоненты 
классической автобиографии (рассказ о детстве, юности; анализ собст-
венных профессиональных достижений; признание исключительной роли 
семьи и ближайшего окружения в процессе формирования личности рас-
сказчика). В европейской автобиографии возможна вариативность на 
уровне содержания (все перечисленные компоненты являются необяза-
тельными), кроме того, отсутствует акцент на процессе становления и 
формирования личности автобиографа, а также наблюдаются частые от-
сылки к актуальной и прошлой исторической действительности. 

На уровне формы в американской автобиографии возможны самые 
смелые вариации (в том числе, и постмодернистские эксперименты), что 
для консервативной формально европейской автобиографии является 
редким феноменом. Но при этом границы жанра автобиографии в Евро-
пе до сих пор остаются размытыми (смешение в рамках одного текста 
элементов мемуаров, журналистского расследования, воспоминаний и 
собственно автобиографии). 

Среди основных выводов отметим, что заглавие автобиографического 
текста является важным жанроразличительным элементом; в результате 
долгой литературной традиции формирования автобиографии как жанра 
в США, американские автобиографические тексты не только подчиня-
ются законам автобиографического жанра, но также воспринимаются 
читателем как принадлежащие особому жанру самостоятельные произ-
ведения. В то время как европейские тексты, содержащие в себе призна-
ки различных жанров, неоднозначно воспринимаются читательской ау-
диторией; сохранение содержательного канона и отход от формальных 
рамок в американской литературной традиции подтверждает понимание 
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автобиографии как жанра. Формирование жанровых характеристик ев-
ропейской автобиографии происходит до сих пор. 
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О ПРИЕМАХ И СПОСОБАХ АКТУАЛИЗАЦИИ 
НАРЕЧНЫХ ЛЕКСЕМ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

В. К. Голубева 

Противопоставляя два феномена – литературный язык и язык поэти-
ческий, Я. Мукаржовский так определяет одну из важнейших характери-
стик последнего: «Функция поэтического языка состоит в максимальной 
актуализации языкового высказывания… [В поэтическом языке – В. Г.] 
актуализация приобретает максимальную интенсивность» [1, с. 409–
410]. Если литературный язык создает схему и демонстрирует следова-
ние норме, то в языке поэзии происходит нарочитая модификация дан-
ной схемы и сознательное отступление от нормы. Это усиливает эстети-
ческую значимость определенной конструкции или лексемы в художест-
венном тексте и приводит к выдвижению их на первый план. 

Целью настоящего исследования является выявление приемов и спо-
собов актуализации наречных лексем в поэтическом тексте. Материалом 
для работы послужили художественные тексты Б. Ахмадулиной, отли-
чающейся особой чуткостью к слову, изяществом слога и неподражае-
мым творческим почерком. 

В ходе нашего исследования было установлено, что актуализация, т.е. 
«такое использование языковых средств, которое привлекает внимание и 
воспринимается как необычное… деавтоматизированное» [2, с. 355], на 
уровне наречных лексем проявляется очень разнообразно. Для выдви-
жения наречных лексем на роль семантически значимых и даже ключе-
вых элементов текста поэт использует возможности всех языковых 
уровней – от фонетики до синтаксиса и пунктуации. 

Обращение поэта к семантическому способу актуализации наречий 
предполагает прежде всего их переносное употребление. В отдельных 
случаях наречия не только приобретают переносное значение, но и под-
сказывают нужный метафорический код, расшифровывающий авторское 
мировидение: Не наглость ли – при море и луне / их расточать и обми-
рать от чувства: / они [море и луна] живут воочью, как вчерне, / и на-
бело навек во мне очнутся [3, с. 117]. Наречные лексемы вчерне и набело 
указывают на то, что явления действительности (море и луна), которые 
олицетворяются поэтом, осмысливаются в рамках метафорической па-
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радигмы «способ существования предметов/явлений – рукопись, которая 
может быть выполнена в черновом и чистовом вариантах». В результате 
развертывания метафоры можно вывести представленный в компрес-
сивной форме смысл: пока море и луна не стали предметом поэзии, они 
существуют вчерне; когда же воплотятся в поэтических строках, они 
словно запишутся набело. 

К актуализации приводит не только метафорическое употребление 
узуальных наречных лексем, но и новизна формы выражения наречного 
признака. В этом случае мы можем говорить о семантико-
словообразовательном способе актуализации наречий. Б. Ахмадулина, 
не сковывая себя рамками языковой системы, активно создает окказио-
нальные наречия.  При необходимости передать многогранность явлений 
действительности у поэта рождаются индивидуально-авторские наре-
чия-композиты: Как женщины глядят в судьбу варенья: / лениво-зорко, 
неусыпно-слепо – / гляжу в окно, где обитает время / под видом исте-
кающего лета [3, с. 255]. Создание сложных наречий, позволяющих 
тонко нюансировать признаки, оправдано необычной ситуацией, для ре-
презентации которой автору недостаточно существующих языковых 
средств. Наречные лексемы лениво-зорко, неусыпно-слепо призваны 
подчеркнуть противоречивость чувств лирической героини: тревожное 
сознание убегающего времени, понимание невозможности его остано-
вить (отсюда компоненты зорко, неусыпно) и одновременно спокойствие 
от созерцания летнего вечера, стремление избавиться от тягостных мыс-
лей, жить настоящим (лениво, слепо). 

Поэтическое мастерство Б. Ахмадулиной в использовании наречий-
композитов заключается также в том, что данные наречные лексемы объ-
единяют две пропозиции (Женщины глядят в судьбу варенья и Гляжу в 
окно…). Поэтому наречия должны четко передавать существенные при-
знаки обеих сравниваемых ситуаций. В результате наречия выполняют 
текстообразующую функцию, выступая как средство когезии. В то же 
время очевидна несовместимость ситуаций: первая – сниженная, обытов-
ленная, вторая – возвышенная, связанная с размышлениями о вечном. На-
речные лексемы содержат имплицитную информацию: потенциальные 
семы, которые актуализируются в зависимости от смены ситуации. Ины-
ми словами, относя наречные признаки (лениво-зорко и неусыпно-слепо) к 
женщинам, которые варят варенье, и к лирической героине, думающей о 
времени, мы представляем разные образы, хотя признаки, характеризую-
щие их, концентрируются в одних и тех же лексемах. 

Одним из приемов морфологического способа актуализации нареч-
ных лексем в лирике Б. Ахмадулиной является концентрация нескольких 
наречных лексем на ограниченном текстовом пространстве. Иногда поэт 
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собирает в одном контексте неоднородные в семантическом отношении 
наречия: Бегом, в Тарусе, босиком, в росе, / без промаха – непоправимо 
мимо, / чтоб стать любимой менее, чем все, / чем всё, что в этом мире 
не любимо [3, с. 69]. Наречие бегом характеризует действие по скорости 
передвижения, босиком указывает на физическое качество субъекта; 
лексема мимо входит в группу пространственных наречий, непоправимо 
является качественным наречием, выражающим оценку. С одной сторо-
ны, такая семантическая разноплановость лексем имитирует пестроту 
жизненных событий и впечатлений лирической героини, поскольку на-
речия кратко и емко передают лишь штрихи мгновенно сменяющихся 
ситуаций. При несходстве семантики данных лексем значение каждой из 
них представлено ярко, отчетливо, и это неизменно приводит к актуали-
зации каждого из наречий. С другой стороны, над семантическими разли-
чиями конкретных наречных лексем стоит их общее категориальное зна-
чение (признак действия/признак признака), которое при объединении 
наречий в одном контексте выражается предельно концентрированно. 

При синтаксическом способе актуализации наречия используются в 
качестве конструктивных компонентов при построении стилистических 
фигур, например хиазма. Сложная лингвистическая природа хиазма, со-
вмещающего в себе признаки синтаксического параллелизма, повтора, 
инверсии, антитезы, ведет к особому выделению наречных лексем в по-
этическом тексте. Ср.: Белеть – нелепо, а чернеть – не ново, / чернеть – 
недолго, а белеть – безбрежно [3, с. 188]. На первый взгляд, в данном 
контексте кольцевое построение фразы, характерное для хиазма, образу-
ется только благодаря инверсии глагольных лексем белеть и чернеть, а 
афористичность звучания высказывания обеспечивается за счет «вне-
личностной» инфинитивной конструкции. Однако, определяя один из 
данных глаголов, четыре наречные лексемы семантически соотносятся 
друг с другом (нелепо и безбрежно, не ново и недолго) и также образуют 
кольцо. Более того, каждую пару составляют наречия, которые, с одной 
стороны, выражают качества, их оценку (нелепо, не ново), с другой – 
указывают на темпоральные характеристики действия (недолго, без-
брежно). Так высказывание, построенное на хиазме, приобретает, по 
словам Ричарда Ланхэма, «силу аргумента» [4, с. 203] и, заключая в себе 
непреложную истину, становится общезначимым. 

Очень часто Б. Ахмадулина обращается и к семантико-
синтаксическому способу актуализации наречных лексем. При этом 
возникают нестандартные (с нарушением лексической сочетаемости) 
сочетания, в состав которых входят наречия. Так, в следующем стихо-
творном фрагменте: … Кто так подробно / черной оспой извел в наших 
скудных чертах / робкий знак подражанья, попытку подобья, / что ос-



 221

таток лица было страшно читать? [3, с. 312] – наречие и глагол, на 
первый взгляд, вступают в смысловое противоречие. Глагол извести 
имеет значение ‘истребить, уничтожить’ (сема разрушения), наречие 
подробно обозначает ‘детально, с мелкими частностями’ (сема созида-
ния). Однако прямое значение наречной лексемы в контексте метафори-
чески переосмысливается, она начинает обозначать ‘старательно, безжа-
лостно, с особой тщательностью‘. В результате в поэтических строках 
возникает приращение смысла: Б. Ахмадулина подчеркивает изощрен-
ность способов истребления. Необходимость «развернуть» данное соче-
тание ведет к стимулированию рефлексии реципиента. При этом и про-
исходит актуализация, которая воспринимается как «средство, обла-
дающее смыслообразовательными потенциями» [5, с. 7]. 

Особым случаем семантико-синтаксического способа актуализации 
наречий является синкретичное употребление наречной лексемы в кон-
тексте. Ср.: Не плачьте обо мне – я проживу / сестры помилосердней 
милосердной… [3, с. 124]. В данном случае выдвижение наречной лексе-
мы помилосердней осуществляется благодаря установлению тройной 
синтаксической связи: с глаголом (проживу помилосердней), с субстан-
тивом (сестры помилосердней) и с прилагательным (помилосердней 
милосердной). При этом каждый тип отношений приводит к расшире-
нию семантического наполнения поэтических строк. Так, при связи с 
глаголом наречие выражает темпоральное значение (‘дольше’); при от-
несении наречия к существительному лексема помилосердней выражает 
сравнение, а имя сестра – объект сравнения; в паре милосердный – по-
милосердней реализуется значение ‘вариация степени проявления при-
знака’. Семантическая многовекторность наречия, обусловленная его 
синтаксическими связями с другими лексемами, приводит к гиперактуа-
лизации наречия. 

Таким образом, актуализация наречных лексем в лирике 
Б. Ахмадулиной – явление многоплановое. Выдвижение наречий на пер-
вый план используется поэтом, во-первых, для привлечения и удержания 
внимания читателя, для деавтоматизации восприятия поэтических строк; 
во-вторых, как средство, обладающее смылопорождающим потенциалом. 
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ДИСТРИБУЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ МНОГОЗНАЧНОГО СЛОВА  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ  

ГЛАГОЛА «ЛЕЖАТЬ» В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Ю. Д. Голяк 

Изучение семантики слова является одной из сложнейших задач со-
временной компьютерной лингвистики, ведь лексическое значение – 
наиболее сложно формализуемый аспект существования слова в языке.  

Лексическое значение – самая «субъективная» из всех характеристик 
слова: она основана на условной договоренности понимать под опреде-
ленным набором символов некоторый смысл или несколько смыслов. 
Одно слово может заключать в себе несколько значений, и тогда гово-
рится о явлении полисемии или омонимии. Оттенки значения зависят от 
речевого контекста, общей языковой ситуации или даже привнесения в 
значение смысловых нюансов лично автором текста.  

Именно поэтому так сложно провести строгую дистрибуцию значе-
ний слова и формализовать эти различия для того, чтобы сделать воз-
можным работу автоматизированных систем с естественным языком на 
уровне семантики. А это необходимо, когда речь заходит не только о 
создании сложных интеллектуальных систем, но и о таких привычных 
нам явлениях, как электронный переводчик (ведь качественный перевод 
фразы можно осуществить, только подбирая в целевом языке семанти-
ческий эквивалент слову из языка исходного, иными словами, выбрав 
верное значение из набора существующих у этого слова) или поисковая 
система, которая, овладев семантическими аспектами, научится «пони-
мать» поисковой запрос гораздо точнее, а значит, на порядки повысится 
ее эффективность. 

Целью данной работы стал поиск алгоритма, способного развести 
значения слова, опираясь на формальные показатели – семантические 
маркеры – внутри предложения. 

На примере многозначного глагола «лежать» в паре славянских язы-
ков мы постараемся продемонстрировать, что возможно выделить в 
предложении грамматические и семантические показатели, которые по-
зволят с достаточно высокой точностью отнести конкретный случай 
употребления глагола к тому или иному значению. 

Представим, что существует единая семантическая сеть для конкрет-
ного языка (или нескольких языков), опирающаяся на базу слов языка. 
Каждое из слов будет промаркировано как можно большим количеством 
семантических маркеров (тэгов), показывающих отнесенность слова к 
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той или иной семантической группе. Например, слово «морковка» будет 
отмечено тэгами «предмет», «еда», «овощ», «продолговатой формы» и 
многими другими, которые эксперт сочтет важными для этого слова. То-
гда при анализе конкретного слова внутри фразы/запроса/предложения 
для перевода система сможет определиться в его значении исходя из 
принадлежности тэгов, закрепленных за словами, окружающими иско-
мое слово. Тэг, таким образом, показывает принадлежность слова к кон-
кретной лексико-семантической группе. 

Тогда каждому из значений слова в базе значений будут соответство-
вать тэги-маркеры, которые и позволят определить значение слова в 
конкретном предложении. Если в сочетании с семантическими маркера-
ми использовать также и грамматические (например, указание на то, ка-
ким падежом управляет глагол), вероятность правильного определения 
значения резко возрастает. 

Итак, для конкретного примера мы рассмотрели значения глагола по-
ложения «лежать» в сербском и русском языках по толковым словарям 
(табл. 1 и 2). Опираясь на собранную базу случаев реального употребле-
ния глаголов в текстах, мы выделили еще несколько не указанных в сло-
варях, но функционирующих в языках значений. Для примера приведем 
здесь по два значения в сербском и русском языках. После чего, в ре-
зультате сравнения количества и фактической смысловой соотнесенности 
значений глагола в двух языках, установим соответствия и различия зна-
чений, а также корреляцию в управлении глагола. 

Таблица 1 
Значения глагола «лежати» в сербском языке по словарю  

Сербской Академии Наук и Искусств 
Значение Перевод Управление Пример 

1а. Заузимати во-
дораван положаj 

на каквоj простори 

Занимать горизонтальное 
положение на чем-либо [с 

целью сна, отдыха. – Ю. Г.] 
на, в+П.п 

Митар је лежао 
на слами и гледао 

свет. 
13. Хранити се 

искључиво неким 
храном 

Питаться только определен-
ной пищей (ср. сидеть на 

хлебе и воде) 
на+П.п. 

Лежао сам десе-
так дана на хлебу 

и води. 

Таблица 2 
Значения глагола «лежать» в русском языке по Словарю современного 

русского литературного языка Института языкознания АН СССР 
Значение Управление Пример 

1a. Находиться в горизонтальном поло-
жении, быть распростертым на 

чем-то 
на, в+П.п. Я лежал на диване,  

созерцая потолок. 

6. Находиться на чьей-либо ответствен-
ности, быть обязанностью на+П.п. 

На нем лежала обязан-
ность смотреть за стрел-

ками и за путями. 
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Итак, возможны следующие варианты соотношения значений: пози-
ция 1 – значение присутствует в обоих языках (++), позиция 2 –
присутствует только в русском языке (+-) и позиция 3 – присутствует 
только в сербском языке (-+). 

Тогда варианты корреляции управления глагола таковы для пози-
ции 1: а) управление совпадает (+) и б) управление не совпадает (-). 

Затем были определены грамматические и семантические маркеры 
для каждого значения и построены минимальные семантические сети 
для этих глаголов (табл. 3), представленные в виде центр-
ориентированных графов, где вершины представляют семантические и 
грамматические маркеры для каждого значения глагола, а ребра связы-
вают сам глагол и маркеры отношениями значения, номера которых на 
ребрах соответствуют номерам в таблицах. 

Таблица 3 
Корреляция значений глагола и формальных показателей (маркеров) 

№ Значение Формальный показатель 

1a Заузимати водораван положаj на каквоj 
простори ради спавања, одмора, и сл. 

на, в+П.п// слово ЛСГ (лексико-
семантическая группа)  

«мебель», «поверхность», 
«часть тела» 

1c Имати љубавне, сексуалне односе с+Тв.п одушевленного сущ. 
2b Боловати од неке болести/неку болест од +В.п. ЛСГ «болезнь» 

3a Мировати грејући телом јаја под собом (о 
птицама кад изводе младе) 

ЛСГ «птица», «рептилия»;  
слово «јаје/јаја» 

3c Провести време у напорном (интелектуал-
ном) раду, изгарати, капати над нечем 

на+П.п.//ЛСГ «интеллектуаль-
ный труд» 

4 Налазити се у затвору, издржавати казну 
лишења слободе, тамновати 

у+П.п.//ЛСГ «тюрьма», 
 «преступник» 

5 Стајти ван употребе, бити некоришћен; 
бити ван оптицаја 

у+П.п.//ЛСГ «ненужный»,  
«вместилще» 

8c Заснивати се, темељити се, почивати, сад-
ржати се, састоjати се 

абстр. сущ./мест. «все, что-то» в 
роли подлежащего//в+П.п 

9b Налазити се у стању мировања, ради 
омогућавања одђрених процеса 

ЛСГ «вещество»; наличие  
придаточной части 

11 Одговарати (нечиjем) склоностима (при-
роди, таленту) ЛСГ «человек» в Д.п. 

12 Падати на некога, као обавез, дужност на+П.п//ЛСГ «человек»,  
«ответственность» 

13 Хранити се искључиво неким храном на+П.п.//ЛСГ «пища» 
Глагол «лежать» в русском языке 

№ Значение Формальный показатель 

1a 
Находиться в горизонтальном положении, 
быть распростертым всем телом не чем-

либо. О человеке, животном 

на, в+П.п// слово ЛСГ  
«мебель», «поверхность»,  

«часть тела» 
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Продолжение таблицы 3 
№ Значение Формальный показатель 

1b Будучи больным, находиться в постели с+ слово ЛСГ «болезнь,  
симптом», «больница» 

3 Находиться, храниться где-нибудь в+П.п//ЛСГ «вместилище» 

4 Выступать на поверхности, быть заметным, 
видимым 

на+П.п//слова ЛСГ «покрытие, 
оболочка», «печать, след, от-
метина», «состояние кожи» 

5a Иметь место, положение, простираться, 
быть расположенным 

ЛСГ «географический объект 
или рельеф», «покров (в т.ч. в 

переносном значении)» 

Приведем пример такого графа для русского языка: 

 
Рис. 1. Семантический центр-ориентированный граф 

Соответствия «значения-маркеры» стали основой для создания програм-
мы-семантического анализатора, задачей которой и было определение зна-
чения глагола «лежать», с чем она успешно справляется, хотя существую-
щие на данный момент базы слов с присвоенными им тэгами ограниченны.  

Таким образом, можно утверждать, что задача автоматизированного 
определения значения слова, как и общелингвистический вопрос дист-
рибуции значений многозначного слова, могут быть решены описанным 
способом корреляции значения с определенными семантическими и 
грамматическими маркерами. 
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ПЕРЕДАЧА УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РУССКИХ  
ПЕРЕВОДАХ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ:  
КОНФЛИКТ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

М. В. Золотарь 

Фразеологизмы занимают важное место в системе языка, т. к. именно 
они придают речи красочность, образность и живость, помогают одним-
двумя словами выразить не только факт, но и наше отношение к нему. 
Фразеологические системы каждого языка не похожи друг на друга, по-
этому при переводе с одного языка на другой проблема передачи фра-
зеологизмов становится особенно острой.  

Особую группу в русском языке составляют фразеологизмы, при-
шедшие из библейских текстов. В нашей работе мы рассмотрели фра-
зеологизмы, заимствованные из Евангелия от Матфея. Евангелие от 
Матфея традиционно стоит на первом месте среди четырех канониче-
ских Евангелий несмотря на то, что хронологически оно относится ис-
ледователями на второе место, после Евангелия от Марка. Причины та-
кой перестановки, вероятнее всего, следующие. Евангелие от Матфея, 
созданное в период от конца 60-х до 100 гг., включило в себя большую 
часть Евангелия от Марка и отсутствующие в Евангелии от Марка, изре-
чения Христа, условно называемые «quelle» – «источник», гармонично 
соединив таким образом повествовательный материал с учительным.  

В данной статье мы рассмотрим отдельные случаи перевода устойчи-
вых сочетаний Евангелия от Матфея на русский язык, проследим тен-
денции современных переводчиков, покажем положительные и отрица-
тельные стороны дословного и «смыслового» переводов. Для сравнения 
мы выбрали три перевода Евангелия от Матфея: синодальный перевод, 
признающийся в православной церкви и представляющий собой тради-
цию дословного перевода, перевод В.Н. Кузнецовой как образец соре-
менного смыслового перевода, и С.С. Аверинцева, занимающего проме-
жуточное положение между ними. 

Все устоявшиеся в современном русском языке фразеологизмы еван-
гельского происхождения пришли или из церковнословянского (довлеет 
дневи злоба его Мф 6:34; ищите и обрящете Мф 7:7), или из русского 
синодального перевода (большая часть), причем часто синодальный ва-
риант полностью дублирует церковнославянский. Оба в передаче устой-
чивых словосочетаний дословно калькируют греческий текст, за исклю-
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чением традиционных способов передачи словосочетаний, представ-
ляющих собой конструкцию «существительное в И. п. + существитель-
ное в Р. п.» сочетанием существительного и согласованного с ним при-
лагательного (ἡ  βασιλεί α τῶ ν οὐ ρανῶ ν – Царство небесное). 

Перед современными переводчиками стоит вопрос: переводить ли гре-
ческие словосочетания русскими фразеологизмами как уже вошедшими в 
язык и наиболее точно передающими лексически и синтаксически грече-
ский текст, или подыскать новое соответствие, более далекое от оригина-
ла внешне, зато не отягченное дополнительными коннотациями, которы-
ми обросли евангельские фразеологизмы за много столетий. 

Всякое повторение вызывает привыкание, и фразы, прочно вошедшие 
в наш повседневный язык, не могут восприниматься как услышанные в 
первый раз. Поскольку цель Евангелия – задеть наши умы и чувства, по-
трясти их, очевидно, что штампованные фразы мало подходят для этой 
роли. Но вместе с тем евангельский текст не позволяет слишком боль-
ших вольностей с ним в силу своих глубоких связей с общей языковой 
средой того времени и литературным контекстом слушателя и читателя 
тех дней. Надо понимать, что многие устойчивые словосочетания были 
устойчивыми уже тогда, в 1-2 вв. н. э.  

Так, например, лексема «блаженный» (греч. μακά ριος) в таких ус-
тойчивых выражениях, как блаженны нищие духом, блаженны плачу-
щие, блаженны миротворцы получила в русском языке в нерелигиозном 
контексте насмешливо-сниженную окраску «глуповатый, витающий в 
облаках, наивный», а в религиозных кругах – наоборот, возвышенно-
книжную «святой, благодатный, безгрешный». Вероятно, 
В. Н. Кузнецова и переводит соответствующее греческое слово в Нагор-
ной проповеди как «счастливый», исходя из того, что «светская» лексе-
ма дает возможность читателю как бы примерить ситуацию на себя. Для 
современного человека естественно искать счастья, как, впрочем, для 
человека всех времен, но вряд ли кто сейчас хотел бы быть блаженным.  

Однако такой перевод, приближающий ситуацию к читателю и даю-
щий ему возможность «обойти» навязшие фразеологизмы, вместе с тем 
значительно обедняет мысль оригинала. Ведь μακά ριος – аналог древ-
нееврейского слова ашер – не значит просто «счастливый». Уже для 
первых слушателей, знакомых с Ветхим Заветом, где слово ашер (а в 
Септуагинте – μακά ριος) встречается неоднократно, например, в псал-
мах 1:1, 118:1, 127:1 и др., оно связано именно с религиозной сферой и, 
по словам С. С. Аверинцева, «имеет отчетливый формульный характер» 
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[1, с. 198], т.е. уже в те времена имеет определенные коннотации, не 
свойственные нашему слову «счастливый». Таким образом, мы видим, 
что традиционный перевод μακά ριος как «блаженный» сохраняет нуж-
ные смысловые оттенки. 

Точно так же обстоит дело с сочетанием μακά ριοι οἱ  πτωχοὶ  τῷ  

πνεύ ματι, традиционно переводимым дословно «блаженны нищие ду-
хом». Перевод В. Н. Кузнецовой «счастливы те, что бедны для Госпо-
да!» понятнее для современного читателя, но это только одна из воз-
можных итерпретаций этого выражения, которое может значить и «бед-
ные = неимущие, ставшие такими, чтобы угодить Богу», и «смиренные, 
надеющиеся только на Бога, а не на себя». 

Выражение глас вопиющего в пустыне, восходящее к Евангельскому 
тексту Мф 3:3, который, в свою очередь – цитата из Исайи 40:3, пред-
ставляет собой дословный перевод греческого φωνὴ  βοῶ ντος ἐ ν τῇ  

ἐ ρή μῳ . Словарь А. И. Молоткова определяет значение современного 
фразеологизма так: «напрасный призыв к чему-то, остающийся без вни-
мания» [8, с. 107]. Но в изначальном тексте Ветхого Завета (синодаль-
ный перевод: «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу» / 
современный русский перевод: «Голос взывает: Приготовьте в пустыне 
дорогу Господу») нет оттенка бесполезности призыва, напротив, весь 
отрывок (Ис. 40) повествует о скором прибытии Бога и полон радостно-
го ожидания. Евангельский текст, по-видимому, также не содержит на-
меков на бесплодность призыва. Именно это и заставило 
В. Н. Кузнецову перевести φωνὴ  βοῶ ντος ἐ ν τῇ  ἐ ρή μῳ  как «голос 
глашатая в пустыне», словосочетанием, формально более далеким от 
греческого текста, зато не имеющим дополнительных коннотаций, обу-
словленных наличием соответствующего фразеологизма. 

Одно из наиболее сложных мест Евангелия – Мф 11:12, которое стало 
пословичным в русском языке, в синодальном переводе звучит как цар-
ство небесное силою берется (греч. ἡ  βασιλεί α τῶ ν οὐ ρανῶ ν 

βιά ζεται) и приобрело значение «чтобы добиться чего-то, надо прило-
жить усилия». Трудность перевода заключается в том, что не понятно, в 
каком залоге стоит греческий глагол, в пассивном или медиальном. Если 
это пассивный залог, то значение будет скорее «царство небесное угне-
тается, притесняется, над ним чинят расправу», что далеко от русской 
пословицы, где берущие силой выступают скорее положительными ли-
цами. При медиальном значении возможен смысл, соответствующий по-
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словичному: «царство небесное достигается силою». В комментариях 
В. Н. Кузнецова предлагает еще и третий вариант: «Царство стреми-
тельно прокладывает себе путь» [5, с. 239], что также допускается грече-
ским языком. Но в основном тексте перевода Кузнецова предпочитает 
вариант с пассивным значением «против Царства Небес ведется борьба», 
как и С. С. Аверинцев, передающий тот же смысл такими словами: 
«Царство Небесное терпит насилие». (Заметим в скобках, что 
В. Н. Кузнецова отходит от традиции и передает существительное в ро-
дительном падеже точно такою же формой, а не прилагательным.) 

Таким образом, мы видим, что устойчивое выражение, употребляв-
шееся в оригинальном тексте в одном значении и имевшее определен-
ные коннотации, с течением времени превратилось в русском языке во 
фразеологизм с немного другим оттенком, эмоционально-
стилистической окраской и цепью новых ассоциаций, не имеющих ни-
какого отношения к оригинальному тексту. При дословном переводе с 
языка оригинала (а фразеологизмы чаще всего представляют собой 
именно калькированные с греческого через церковнославянский конст-
рукции, из-за особенностей традиции перевода священных текстов) 
смысл текста затемняется не только в силу синтаксических различий 
языков, но и из-за искаженного восприятия устойчивых оборотов. Вме-
сте с тем, при попытке отойти от формы оригинала путем передачи 
смысла выражения оказывается возможным передать лишь одну трак-
товку, тогда как греческий текст таит в себе несколько уровней понима-
ния. Любой способ перевода несовершенен, что делает необходимым 
надежные комментарии к евангельским текстам и требует поисков но-
вых способов перевода. 
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ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДУ «АКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ» 
НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Д. М. Карач 

Уменне школьнікаў самастойна ацэньваць свае вучэбныя дасягненні 
з’яўляецца не менш важным, чым уменне хутка чытаць, правільна 
лічыць, граматна пісаць. Вучань павінен сам умець ацэньваць свае 
здольнасці, набытыя ўменні, а не чакаць гатовай ацэнкі ад настаўніка, з 
якой ён часта не пагаджаецца. Школьнік мусіць разумець, што ён ужо 
добра ведае і ўмее; чаго яшчэ не ведае, але павінен абавязкова 
даведацца; што ён ведае толькі павярхоўна, але яму неабходна больш 
дасканала ўглыбіцца ў існасць пэўнага прадмета. Вось фарміраванню 
гэтых уменняў і спрыяе актыўная ацэнка (АА), якая дапамагае 
навучэнцам адэкватна ацэньваць сябе і стаць самастойнымі. 

Ітак, для агульнага разумення нам патрэбна адзначыць, што абазначае 
паняцце «актыўная ацэнка». У тлумачальным слоўніку беларускай 
літаратурнай мовы паняцце «ацэнка» трактуецца як «абазначэнне 
ступені ведаў і паводзін вучняў» [1, с. 75]. Згодна з гэтым акадэмічным 
выданнем паняцце «ацэнка» сінанімічнае паняццю «адзнака». Але ў тра-
дыцыйнай методыцы гэтыя тэрміны ўсё ж такі размяжоўваюцца: адзнака 
– гэта лічбы, балы, якія настаўнік ставіць вучню ў дзённік, а ацэнка вы-
ражаецца слоўна, даючы агульную характарыстыку ведам вучняў: «вы-
датна», «добра», «не вельмі добра», «дрэнна». Таксама знаходзім у 
слоўніку азначэнне паняцця «актыўны», якое растлумачваецца, як 
«дзейны, энергічны» [1, с. 54]. 

Данута Стэрна, якая займаецца вывучэннем дадзенай тэмы, адзначае, 
што «актыўная ацэнка – гэта перадача вучням інфармацыі, якая дапама-
гае ім вучыцца» [2, с. 11]. АА развівае ў школьнікаў здольнасць да 
самаацэнкі і дазваляе «набываць новыя веды і ўменні, задумвацца пра 
тое, як ён што робіць і чаго дасягае, і планаваць далейшыя крокі па 
паляпшэнні сваіх вынікаў» [2, с. 21].  

У Беларусі метад актыўнай ацэнкі пачаў папулярызавацца толькі ў 
2009 годзе. У ЗША яшчэ ў 2002 годзе – на 5 гадоў раней – пачалі сур’ёзна 
цікавіцца інтэрактыўнымі метадамі навучання і кантролю: было выдадзе-
на шмат метадычных дапаможнікаў для настаўнікаў па гэтай тэме.  

У Чэхіі ў 2010 годзе пачалася рэформа ацэначнай дзейнасці.  
На сучасным этапе ў Беларусі «актыўная ацэнка» ўсё больш і больш 

укараняецца ў сістэму навучання, але не вельмі паскорана, таму што 
настаўнікам, якія прытрымліваюцца кансерватыўных традыцый у 
навучанні, цяжка ўявіць і дазволіць вучням ставіць адзнакі самім сабе, 
бо адзнакай ацэньваюцца, як правіла, не толькі веды, але і паводзіны; да 
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таго ж, пакуль што выдадзена не вельмі шмат літаратуры па названай 
праблеме. Але неабходна адзначыць той істотны факт, што ў інтэрнэце 
ўжо існуе сайт, дзе друкуюцца матэрыялы на гэтую тэму – 
www.aacenka.by. 

Пол Блэк і Дылан Вільям, прадстаўнікі Брытанскага таварыства, 
створанага для рэформы ацэначнай дзейнасці, упэўнены, што ацаніць 
сябе вучні могуць толькі тады, калі яны маюць уяўленне пра мэты, якіх 
неабходна дасягнуць у працэсе навучання. Бо, калі вучні атрымліваюць 
агульнае ўяўленне пра мэту навучання, тады іх дзейнасць становіцца 
больш актыўнай і дзейснай. 

У «актыўнай ацэнцы» існуе свой крытэрый дасягнення пастаўленай 
мэты – гэта так званы «наштобузу», які азначае: «на што буду звяртаць 
увагу». Дзякуючы гэтаму прынцыпу, можна выявіць, у якой ступені была 
дасягнута пастаўленая ў пачатку ўрока мэта, паколькі вучань дакладна 
ўяўляе, якую працу ён павінен выканаць і чаго патрабуе ад яго настаўнік.  

Часцей за ўсё настаўнік фіксуе сваю ўвагу менавіта на памылках, 
зробленых вучнямі, якія ён старанна выпраўляе чырвоным стрыжнем. 
Асновай жа актыўнай ацэнкі з’яўляецца ўсведамленне вучнямі ў 
першую чаргу сваіх поспехаў, але таксама і пэўных недапрацовак. Гэтую 
функцыю выконвае зваротная сувязь, «якая з’яўляецца ядром актыўнай 
ацэнкі. Эфектыўнасць зваротнай сувязі залежыць ад таго, як настаўнік 
арганізуе зваротную сувязь на розных этапах урока: этапе планавання, 
правядзення і аналізу ўрока» [3]. 

Адной з пашыраных формаў існавання зваротнай сувязі з’яўляецца 
каментар на працу вучня, які ўключае ў сябе: «падкрэсліванне і пахвалу 
станоўчых бакоў вучнёўскай працы, адзначэнне таго, што павінна быць 
выпраўлена, над чым трэба папрацаваць дадаткова; падказкі, як гэта 
можна зрабіць і парады, у якім напрамку вучань павінен працаваць 
далей» [2, с. 14]. 

Надзвычай істотна, каб побач са зваротнай інфармацыяй не стаяла 
ацэнка настаўніка, бо вучні прапускаюць міма вачэй гэтую інфармацыю 
і задавальняюцца толькі адзнакай. 

«Сёння ў адукацыйнай практыцы пачатковай школы накоплены вялікі 
вопыт выкарыстання розных відаў кантролю і ацэнкі ў працэсе вучэбнай 
дзейнасці: 1) па іх месцы ў працэсе навучання (стартавыя, бягучыя, 
выніковыя); 2) па змесце (рэтраспектыўныя, пааперацыйныя, 
прагнастычныя); 3) па суб’ектах дзейнасці (знешнія, унутраныя/ 
рэфлексіўныя)» [3]. 

Разгледзім больш падрабязна 3 апошнія віды. 
Рэтраспектыўная самаацэнка – «ацэнка ўжо выкананай працы» [3]. 

Вучань ацэньвае сваю работу пасля таго, як настаўнік яе праверыў ці 
адразу пасля яе выканання, яшчэ да настаўніцкай праверкі, такім чынам 
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паказваючы сваю ўпэўненасць у выкананні прапанаванага задання. 
Ідэальны выпадак, калі адзнака настаўніка супадае з вучнёўскай, але так 
бывае далёка не заўсёды: настаўнік можа ацаніць вучня лепш альбо 
горш, чым вучань сам сябе. «Вынікі вучнёўскай самаацэнкі дазваляюць 
выдзеліць групу школьнікаў з заніжанай ці завышанай самаацэнкай і 
карэкціраваць надалей іх самастойную ацэначную дзейнасць» [3]. 

Пааперацыйная самаацэнка – «самаацэнка выканання кожнай 
аперацыі, якая ўваходзіць у агульны спосаб дзеяння. На гэтым этапе 
вучні ацэньваюць і звяраюць свае дзеянні з дадзеным алгарытмам. Гэты 
від самаацэнкі дазваляе вучням пракантраляваць выкананне сваёй 
работы ці работы аднакласніка і зрабіць неабходную карэкцыю ўласных 
дзеянняў або дзеянняў іншых вучняў» [3]. 

Прагнастычная самаацэнка – «ацэнка будучай працы» [3], якая 
фарміруецца на аснове ўжо сфарміраванай рэтраспектыўнай і 
пааперацыйнай самаацэнак. Вучань імкнецца да лепшых вынікаў, 
ставіць сабе высокую планку, якую ён дасягае, дзякуючы сваім 
здольнасцям і жаданням. 

Такім чынам, самаацэнка – гэта ацэнка самога сябе, сваіх недахопаў і 
сваіх здольнасцей – вельмі карысная ў навучанні. Вучань можа сам 
паправіць выкананае заданне і ацаніць свае здольнасці і веды. Настаўнік 
перастае быць пастаянным назіральнікам над вучнямі. Паміж імі 
ўсталёўваюцца адносіны, якія грунтуюцца на ўзаемадаверы і 
ўзаемапавазе. Вучні перастаюць спісваць, разумеюць, што невыкананне 
хатняга задання зусім ім не карысна, бо ў выніку яны маюць слабыя веды. 

Актыўная ацэнка – гэта не проста спосаб ацэнкі паспяховасці вучняў, 
гэта сукупнасць метадаў, непасрэдна звязаных з навучаннем. 

Адным з першых метадаў АА з’яўляецца пастаноўка ключавых 
пытанняў, якія абуджаюць і прыцягваюць увагу вучняў да тэмы, 
заахвочваюць іх думаць. Неабходна адзначыць, што ключавыя пытанні 
не абавязкова павінны быць у выглядзе пытанняў: «гэта можа быць 
праблема, гіпотэза, загадка, задача, тэзіс, сітуацыя, малюнак ці здымак, 
калаж – і нават паводзіны настаўніка» [4]. 

Першае, што настаўнік павінен прааналізаваць, гэта «сувязь паміж 
ступенню складанасці пытання і часам чакання адказу» [4]. Згодна з 
прынцыпам АА, настаўнік спачатку задае пытанне, пасля пакідае час на 
роздум, арыентуючыся на слабейшых вучняў, і толькі пасля таго, як усе 
вучні самастойна кожны сам сабе адкажа на пытанне, выбірае вучня, які 
павінен даць адказ. 

Другі аспект, звязаны з АА, – «увядзенне прынцыпу неўздымання 
рук». Пры дапамозе гэтага метаду настаўнік раўнамерна размяркоўвае 
сваю ўвагу на ўсіх вучняў, а не толькі на самых актыўных. 
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Трэці, не менш важны метад АА – гэта «належная рэакцыя на 
памылковы адказ вучня» [4]. Большасць вучняў не імкнецца адказваць 
на ўроку, каб не памыліцца. Але ж памылковы адказ можна 
скарэкціраваць і зрабіць правільным. Каб абысці гэтую праблему, 
настаўнік павінен спакойна выпраўляць памылкі такім чынам, каб у 
вучняў не ўзнікала думак наконт недасканаласці сябе і сваіх ведаў. 

«Сярод аспектаў пытанняў у АА найбольш спрыяльны для 
навучання – чацвёрты: пошук адказу ў парах» [4]. Важна належным 
чынам падабраць групы вучняў, каб не вельмі моцны вучань працаваў 
разам з тым, хто лепш разбіраецца ў дадзенай тэме. 

У рэшце рэшт, карыстаючыся метадам АА, трэба памятаць некаторыя 
правілы: 

 «мы крытыкуем не асобу, а толькі яе паводзіны; 
 мы кіруемся крытэрыямі ацэньвання, а не сваім бачаннем; 
 мы шануем іншую асобу; 
 мы намагаемся зразумець іншага чалавека (эмпатыя); 
 мы культурным чынам выказваем сваё меркаванне» [4]. 

Такім чынам, сістэма актыўнай ацэнкі ставіць на мэце дапамагчы 
вучню выпрацаваць спакойную самакрытычнасць, а таксама набыць 
здаровую ўпэўненасць у сваіх сілах і ведах. 
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ЗВАРОТ ДА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПАМЯЦІ Ў ГІСТАРЫЧНЫМ 
РАМАНЕ «МАЛЬВЫ» РАМАНА ІВАНЫЧУКА  

Н. А. Карповіч 

Еўрапейскі гістарычны раман як літаратурны жанр зарадзіўся ў 
ХІХ ст. Яго заснавальнікам лічацца англійскі пісьменнік Вальтэр Скот. 
Цікава заўважыць, што руская гістарычная проза пачатку ХІХ ст., 
раманы і аповесці Я. Аладзьіна, М. Семянтоўскага і інш., звязана з 
украінскай тэматыкай, героямі іх твораў выступаюць Багдан Хмяльніцкі, 
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Іван Мазепа. Зрэшты і аповесць Мікалая Гогаля «Тарас Бульба» 
(сярэдзіна ХІХ ст.) звязана з гісторыяй Украіны. 

Пачатак украінскага гістарычнага рамана ў 60-я гг. ХІХ ст. быў 
пакладзены творам Панцеляймона Куліша «Чорная Рада», што таксама 
вырас на матэрыяле ўкраінскага казацтва. У канцы ХІХ ст. з’явіўся 
польскі гістарычны раман, прадстаўлены творамі выдатнага пісьменніка 
Генрыка Сянкевіча. У прыватнасці, яго раман «Агнём і мячом» 
пабудаваны на складаных перыпетыях гістарычных узаемаадносін 
польскага і ўкраінскага народаў. З 20-мі гг. ХХ ст. даследчыкі звязваюць 
другі перыяд развіцця гістарычнага рамана ў рускай літаратуры (творы 
В. Форш, А. Чыпігіна і інш.). 

Новы эпат развіцця славянскага гістарычнага рамана пачынаецца ў 
сярэдзіне ХХ ст. Так, у Белградзе сербскі пісьменнік Іва Андрыч піша 
раман «Мост над Дрынай». Вышаградскі мост – сведка трагічнай 
гісторыі Босніі на працягу 1566 – 1914 гг. Мост – сімвал непарыўнай 
гісторыі, мінуўшчыны і сучаснасці, яднання людзей і народаў. У 60-я, 
70-я гг. ХХ ст. адбываецца ўздым гістарычнага рамана ва ўкраінскай і 
беларускай літаратурах, засведчаны творчасцю Паўла Заграбельнага, 
Уладзіміра Караткевіча. Вельмі паказальнай з’яўляецца творчае 
ўзаемадзеянне пісьменнікаў гістарычнай тэмы, якое выявілася, у 
прыватнасці, у выступленнях У. Караткевіча ва ўсесаюзным друку 
(часопіс «Дружба народов») з падтрымкай твораў Р. Іванычука. Вялікую 
культаралагічную прынцыповасць публікацый У. Караткевіча ў абарону 
творчай пазіцыі Р. Іванычука раскрывае прафесар В. П. Рагойша [5, 
с. 157–158]. 

Літаратурны жанр набывае папулярнасць за кошт багатых традыцый 
ў славянскіх літаратурах, звязаных з развіццём нацыянальна-
вызваленчых ідэй, з адстойваннем славянскімі народамі ў барацьбе з 
чужынцамі права на славянскую мову і культуру, на нацыянальную 
самабытнасць. Закранаючы мінулае, пісьменнік імкнецца адлюстраваць 
нашу сучаснасць як ступень на шляху ў будучае, прадстаўляе чалавека 
як прадукт гісторыі і ў той жа час як яе творцу. 

Раман Іванычук лічыць, што галоўная мэта гістарычнага рамана – 
«…адказ на пытанні: што мой народ у тую ці іншую эпоху здабыў, што 
згубіў, што мог згубіць? Усё гэта патрэбна сучасніку – і сучаснасці – і 
для прыкладу, і для перасцярогі» [3, с. 78]. Праца над гістарычным 
раманам патрабуе ад пісьменніка асаблівай скурпулёзнасці, бо ён 
намагаецца як мага бліжэй данесці да чытача апісанне падзей і як мага 
дакладней адлюстрававаць пэўную эпоху. 

У рамане «Мальвы», які першапачаткова меў назву «Янычары», 
Р. Іванычук падымае тэму нацыянальна-вызваленчай барацьбы 
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ўкраінцаў супраць экспансіі Асманскай імперыі і Крымскага ханства. У 
адным з інтэрв’ю Іванычук адзначаў перапляценне ў сваіх творах 
гісторыі і гістарызму: «Першае – гэта дакументалістыка, гістарыяграфія, 
а другое – гэта, вобразна кажучы, быццам вада ператварылася ў пару. 
Склад той самы, а якасць і выгляд ужо сусім іншыя. Гістарызм – гэта 
фактаж, дапоўнены, ператрансфармаваны, перапрацаваны, … 
перавараны пры дапамозе домыслу» [3, с. 6]. Аўтар праводзіць 
дакладную мяжу паміж гістарычным раманам і навуковымі 
даследваннямі: «Без домыслу гістарычнага рамана няма. Тады гэта будзе 
гістарыяграфіяй». Пісьменнік адзначае, што ў гістарычны матэрыял, які 
будзе выкарыстаны ў творы, трэба ўжыцца, каб па-сапраўднаму ўбачыць 
эпоху з сярэдзіны. «Немагчыма апісаць падзеі, не прывязаўшы сябе да 
той асновы, дзе разгортваюцца падзеі твору» [3, с. 6]. 

Сёння раман «Мальвы» карыстаецца вялікай папулярнасцю. Сам 
пісьменнік вылучае некалькі прычын, якія спрыяюць пашырэнню яго 
чытацкай аўдыторыі. Па-першае, аповед пра янычарства раскрывае 
вялікі боль усяго народа. Па-другое, чытачоў прываблівае 
рамантычнасць твора. Па-трэцяе, арыгінальнасць твора вызначаецца 
разнастайнасцю фальклорных элементаў. 

Твор на гістарычную тэму – гэта ўнікальная сістэма, у якой 
адбываецца зрашчэнне некалькіх часа-прасторавых з’яў: рэальная 
прастора (гістарычная падзея), прастора існавання героя («ажыўленне» 
героямі гістарычных падзей) і прастора чытача. М. Бахцін заўважыў: 
мастацкі сэнс, каб увайсці ў наш сацыяльны вопыт, павінен набыць 
пэўны часа-прасторавы змест, г.зн. прыняць знакавую форму. Вялікую 
ролю, на думку літаратуразнаўцы, у гэтым працэсе адыгрывае хранатоп: 
«…які-небудзь уступ у сферу сэнсаў здзяйсняецца колькі цераз вароты 
хранатопаў» [1, с. 121]. 

Для стварэння варот хранатопу Іванычук па-майстэрску 
выкарыстоўвае такія фальклорныя «цаглінкі», як песні, легенды, 
прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. 

Складанасць задачы, якая стаяла перад пісьменнікам, у тым, што 
патрэбна было тактоўна перадаць нацыянальны каларыт не толькі 
ўкраінцаў, але і іншых народаў: татараў, туркаў. 

Зварот да нацыянальнай творчасці дапамагае пісьменніку не толькі 
больш дэталёва адлюстраваць гістарычны аспект, але і дазваляе яскрава 
раскрыць духоўныя каштоўнасці прадстаўнікоў пэўнага народа. Так для 
ўкраінцаў галоўнай каштоўнасцю з’яўляецца воля. Яны жадаюць 
хутчэйшага вызвалення ад прыгнятальнікаў сваёй радзіме. У рамане 
ўкраінскі народ прадстаўлены некалькімі вобразамі, найбольш моцнымі 
паўстаюць Марыя і Стратон. Пісьменнік у іх вусны ўкладае выказванні 
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пра нацыянальную свядомасць, пра вызваленне фізічнае і духоўнае: 
«ніяка пташка не любить свого господаря, який держить її в золотій 
клітці»; «не байдужа журавлеві, коли він у теплих краях, холодна 
в’ялиця на півночі»; «рідна ворона краще співає, ніж чужий соловей» [4, 
с. 13, 88, 112]. 

Праз фальклорны матэрыял, афарызмы, цытаты ўсходніх 
пісьменнікаў, якія выкарыстаны ў тэксце як эпіграфы, Р. Іванычук 
падкрэслівае глыбіню ў менталітэце туркаў, татараў. Асаблівая ўвага 
надаецца мудрасці. Кім бы ты ні быў, у якіх абставінах ты б ні 
знаходзіўся, заўсёды май пры сабе кемлівую галаву: «коли мало сили – 
треба розв’язувати міх із хитрощами»; «коли твій ворог навіть 
мурашка, то вважай її слоном»; «та голова, що немає влади над своїм 
язиком, часто пишається на золотій таці біля воріт Баб-і-гамаюн» [4, 
с. 14, 25, 107]. Як асаблівую гістарычную каштоўнасць пісьменнік 
вылучае разумнага кіраўніка: «кожний цар, який сп’янів від сваволі, 
твердіє тоді, коли влада з його рук вислизає»; «ти мислиш, а мислячі 
люди повинні жити»; «де багато пастухів, там вовк овець ріже» [4, 
с. 20, 58, 71]. Паказальна, што высяленцы крымска-татарскай грамады 
прызналі Р. Іванычука сваім нацыянальным аўтарам. Бо пісьменнік 
стварыў прываблівыя вобразы татар, якія, як і ўкраінцы, знаходзіліся ў 
варожым асяродку [2, с. 35–37]. 

У шырэйшым разуменні мастацкая тканіна твору «Мальвы» дае 
падставы разглядаць яго як раман выхавання. У цэнтры твора ўнутранае 
жыццё маладой гераіні Мальвы, паступовае фарміраванне і 
самавызначэнне яе як асобы, пошукі магчымасцяў самарэалізацыі ў 
грамадстве Р. Іванычук падае складаную карціну станаўлення асобы 
гераіні. З аднаго боку, немагчымасць рэалізаваць саму сябе, захаваць сваю 
годнасць, вернасць роднаму народу прыводзіць Мальву да гібелі. З 
другога, толькі адчуўшы еднасць, кроўную і духоўную, з родным народам, 
Мальва становіцца яскравай індывідуальнасцю, асобай, гераіняй. 

У 80-я гг. ХХ ст. убачыў свет раман кіргіскага пісьменніка Чынгіза 
Айтматава «Буранны паўстанак» («І больш стагоддзя доўжыцца дзень»), 
тыпалагічна блізкі гістарычнай прозе Р. Іванычука. Тэма янычарства – 
адрачэнне ад роднага народа, зямлі і мовы бацькоў, – раскрытая 
Іванычуком, атрымала асаблівае развіццё ў Ч. Айтматава пры асвятленні 
такой агіднай сацыяльнай з’явы, як манкуртызм. Абодва пісьменнікі 
папярэджвалі: чалавек, пазбаўлены гістарычнай памяці, не клапоціцца 
пра захаванне маралі. А гэта ўрэшце можа прывесці да катастрофы не 
толькі асобныя народы, але і ўсю планету. У абодвух пісьменнікаў 
любоў да роднай зямлі як сацыяльная і як маральная каштоўнасць 
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індывідуўма выдатна раскрываецца дзякуючы глыбокаму веданню 
роднага фальклора, апоры на розныя жанры народнай мудрасці. 

У творы Рамана Іванычука «Мальвы» фальклорныя ўпляценні 
выконваюць адразу некалькі функцый: 1) ідэйна-змястоўная: нягледзячы 
на адсутнасць высокага статусу ў грамадстве, героі разумна і лагічна 
выказваюць свае думкі, карыстаюцца назапашаным уласным і народным 
вопытам; 2) пазнавальная: адлюстроўвае светапогляд кожнага народа; 
3) мастацка-эстэтычная: нельга выкінуць ці зменьшыць колькасць 
парэмій, твор страціць сваю яскравую непаўторнасць; 4) яднаючая: 
зварот да розных фальклорных жанраў паказвае небходнасць далучэння 
чалавека да адвечных асноў быцця. Усе кампаненты твора «Мальвы» 
падпарадкавы галоўнай задуме: ідэя гістарычнай нацыянальнай памяці 
суаносіцца з этыка-эстэтычнай задачай выхавання. 
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АДЛЮСТРАВАННЕ СПАЛУЧАЛЬНАСНЫХ УЛАСЦІВАСЦЕЙ 
ПРЫМЕТНІКА Ў СЛОЎНІКАВЫМ АРТЫКУЛЕ 

Ж. Ю. Клімянок 

Адной з асноўных характарыстык лексемы з’яўляецца яе спалучаль-
насць, г. зн. «здольнасць слова злучацца з пэўным колам іншых слоў у 
адпаведнасці з нормамі, уласцівымі для дадзенай мовы, а таксама сукуп-
насць канкрэтных лексічных адзінак, з якімі злучаецца слова пры 
абазначэнні пэўнай сітуацыі» [9, с. 527]. У залежнасці ад пастаўленых 
задач, спалучальнасныя ўласцівасці лексем у розныя часы станавіліся 
прадметам даследавання у працах выбітных лінгвістаў (Н. З. Кацелавай, 
А. Я. Міхневіча, У. Г. Гака, Н. Д. Аруцюнавай, Б. Ю. Нормана, 
В. К. Шчэрбіна, Н. У. Юдзінай). 

«Як фізічны свет, што нас атачае, складаецца з элементарных часціц 
матэрыі, так і сінтаксічны лад нашага маўлення арганізуецца 
разнастайнымі, але рэгулярнымі камбінацыямі элементарных, ці 
мінімальных, адзінак, далей непадзельных на сінтаксічным узроўні», – 
вобразна піша Г. А. Золатава [4, с. 51]. Аб’ектам нашага даследавання 
з’яўляецца якраз адна з такіх «элементарных адзінак» граматычнага ладу 
беларускай мовы – словаспалучэнне з прыметнікам у якасці аднаго з 
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кампанентаў, адлюстраванае ў тлумачальным слоўніку (ТСБМ). Трэба 
адзначыць, што ў еўрапейскім мовазнаўстве значна пераважаюць наву-
ковыя працы, у якіх праблема спалучальнасці (валентнасці) вырашаецца 
на матэрыяле дзеяслова (Л. Тэньер, С. Кацнельсон). У параўнанні з 
іншымі часцінамі мовы, лічаць мовазнаўцы, менавіта ў дзеяслове 
«асабліва шырока развіта ўзаемадзеянне лексікі і граматыкі» [3, с. 4]. 
Прыметнік жа ў спалучэннях выяўляе перавагу (дамінаванне) семантыч-
ных характарыстык над марфолага-сінтаксічнымі. Так, канструкцыі з 
нязменнымі прыметнікамі тыпу хакі, беж, плісэ і пад. – з’яўляюцца 
прыкладамі уласна лексічнай спалучальнасці з назоўнікамі. Гэта так зва-
нае «сэнсавае дапасаванне». 

Ва ўмовах больш слабай, у параўнанні з дзеясловам, граматычнай 
аформленасці прыметніка і значнага ўплыву семантыкі на яго спалу-
чальнасныя магчымасці, важнымі крыніцамі вывучэння прыметнікаў 
з’яўляюцца моўныя слоўнікі. Н. Ю. Шведава адзначае, што «слоўнікавы 
артыкул – гэта лінгвістычны жанр, які інфармуе не толькі пра слова, але 
і пра розныя віды моўных атачэнняў слоў – кантэкстных, класных, дэры-
вацыйных, фразеалагічных, функцыянальных» [8, с. 421]. Гэты 
«таямнічы свет моўных атачэнняў», як заўважана ў сучаснай 
лінгвістыцы, дапамагае найбольш поўна і глыбока выявіць семантычную 
структуру слова. 

Пра некаторыя адметнасці прадстаўлення прыметніка ў асноўных 
беларускіх слоўніках мы ўжо пісалі ў папярэдніх даследаваннях. У дад-
зенай працы асобна разглядаецца слоўнікавы артыкул ТСБМ з 
прыметнікам у якасці загаловачнага слова (на матэрыяле першага тома). 
Дадзены слоўнік з’яўляецца найважнейшым філалагічным даведнікам 
беларускай літаратурнай мовы 20-га стагоддзя. Без звяртання да 
матэрыялаў тлумачальнага слоўніка мовы немагчыма навуковае выву-
чэнне як яе асобных элементаў, так і іх выкарыстання.  

Артыкул ТСБМ традыцыйна ўключае тры абавязковыя складнікі 
(т. зв. «мінімальныя прыкметы жанру»): а) загаловачнае слова; 
б) азначэнне, тлумачэнне значэння слова; в) слоўны выраз, г. зн. прык-
лад ужывання дадзенага слова ў якім-небудзь узоры маўлення. Звернем-
ся да прыкладу: 

АГОРКЛЫ, -ая, -ае. 1. Пра тое, што набыло горкі смак. Не 
спазнаўшы месяца мядовага, Яблынькі прачнуліся ўдовымі, Доляй 
падзяліліся з рабінамі – Дзічкамі агорклымі зрабіліся. Барадулін. 

2. перан. Пра тое, што надакучыла, абрыдла. З двара пачуўся так до-
бра знаёмы, такі ўжо агорклы голас: «Мар-ры!» Брыль. // Невыносны, 
цяжкі. [Язэп:] – Як там маці? [Даша:] – Нічога… І зноў настала агорк-
лая цішыня. Асіпенка. 



 239

Як бачна, звычайна значэнне прыметніка ў артыкуле ТСБМ падаецца 
не суцэльна, а ў выглядзе «пучка семантычных адценняў». Кожнаму да-
датковаму значэнню адпавядае асобная дэфініцыя і ілюстрацыя (нешта 
абрыдлае (перан.) – агорклы голас // нешта невыноснае, цяжкае (пе-
ран.) – агорклая цішыня; знак // размяжоўвае словы з розным семантыч-
ным напаўненнем). Такім чынам, слоўнікавы артыкул ТСБМ змяшчае не 
толькі азначэнні загаловачных прыметнікаў, а і некаторыя асаблівасці іх 
ужывання ў мове (пэўныя сінтагматычныя ўласцівасці). 

Прыметнікі з больш канкрэтнай, выразна акрэсленай семантыкай 
адлюстроўваюцца ў слоўніку наступным чынам: 

ВАЕННА-МАРСКІ, -ая, -ое. Які мае адносіны да вядзення вайны на 
моры. Ваенна-марскія сілы. Ваенна-марская база. 

Прыметнікі такога тыпу не патрабуюць разгорнутага тлумачэння. 
Адпаведна, ілюстрацыю да іх складаюць прыклады толькі з некалькіх 
словазлучэнняў, што з’яўляецца інфармацыйна дастатковым. 

Другой важнай асаблівасцю даследуемага слоўнікавага артыкула 
з’яўляецца яго арыентацыя менавіта на канструкцыю «прыметнік + 
назоўнік» (далей – «прым. + наз.») у якасці ілюстрацыйнага матэрыяла. 
«Што датычыцца прыметнікаў, – паводле В. Маркоўкіна, – то іх 
фіксаваная арыентацыя на назоўнік не пакідае месца для сумненняў: 
найблізкая сувязь прыметніка – сувязь з дапасаваным назоўнікам» 
[6, с. 55]. Вядома, не кожны прыметнік можа быць у пазіцыі галоўнага 
члена словазлучэння. Прааналізаваны матэрыял паказвае, што 
спалучэнні, у якіх прыметнік выступае ў такой пазіцыі, сапраўды даволі 
рэдкія: вядомыя ўсяму свету падзеі, вядомы ўсім верш і інш.  

Асноўная часцінамоўная функцыя прыметніка – служыць для выра-
жэння непрацэсуальнай прыметы прадмета. Характарызаваць жа ў 
рэчаіснасці даводзіцца часта не адзінкавы прадмет ці з’яву, а цэлыя кла-
сы прадметаў, аб’яднаных у так званыя лексіка-семантычныя палі (тэма-
тычныя групы). Так прыметнік ветлівы свабодна спалучаецца з 
назоўнікамі чалавек, дзяўчына, гаспадар, дзядуля, футбаліст (група 
назоўнікаў, якія абазначаюць чалавека паводле ўзросту, роду заняткаў і 
г. д.). Ветлівым таксама можа быць паклон, усмешка, жэст (група 
назоўнікаў, якія абазначаюць разнастайныя суб’ектныя дзеянні), або – 
слова, прабачэнне (група назоўнікаў, звязаных з вербальнай актыўнасцю 
чалавека). Віцебскхлебпром нават выпякае «ветлівы» батон. Суадносна, 
для найбольшага ў колькасных адносінах класа прыметнікаў характэрны 
свабодны, неабмежаваны тып спалучальнасці. 

Параўнальна невялікую групу прыметнікаў складаюць лексемы з аб-
межаванай (несвабоднай) спалучальнасцю, якія служаць для 



 240 

характарыстыкі строга акрэсленага кола слоў. Структура слоўнікавага 
артыкула для такіх прыметнікаў мае наступны выгляд: 

а) пасля загаловачнага прыметніка абавязкова ўказваецца яго 
словаўжыванне.  

Напрыклад: АБЕГЛЫ. У выразе: абеглы погляд гл. погляд. 
б) у тлумачальнай частцы слоўнікавага артыкула падаецца той прадмет, 

рэалія або з’ява, які (-ая) можа быць надзелены вызначанай прыметай.  
Напрыклад: АБРЫЗГЛЫ. Пра малако, якое пачало скісаць. 
Частотны характар выкарыстання словаспалучэнняў з такімі 

прыметнікамі, з’явіўся падставай для іх адпаведнай фіксацыі ў 
лексікаграфічным выданні. Сярод такіх канструкцый, у якіх прыметнікі 
трывала замацаваліся за пэўнымі назоўнікамі, вылучаюцца 
фразеалагічна і тэрміналагічна звязаныя (базедава хвароба, абетаваная 
зямля…). 

Вывучэнне спалучальнасных уласцівасцей прыметніка ў беларускай 
мове патрабуе ад даследчыка ўліку найбагацейшага лінгвістычнага во-
пыту, прадстаўленага ў лаканічнай форме слоўнікавага артыкула. 
Інфармацыя пра спалучальнасныя магчымасці прыметніка, якая 
прадстаўлена найперш у «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы», у 
будучыні павіннна стаць падмуркам для стварэння беларускага слоўніка 
спалучальнасці. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА РУССКИХ И БЕЛО-
РУССКИХ ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ 

(СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ЛСГ) 

Н. И. Красковский 

Положение о том, что язык представляет собой систему, в современ-
ной лингвистике не подвергается сомнению. Б. Ю. Норман, подчеркивая 
сложность языковой организации, даже предлагает термин «система 
систем», обращая внимание на то, что уровни языка организованы по-
разному, а следовательно, и доказываться внутренняя «упорядочен-
ность» должна отдельно для каждого из них [4]. Одним из самых фун-
даментальных проявлений системности лексики являются лексико-
семантические группы. Сходство слов, входящих в одну ЛСГ, не исчер-
пывается наличием у них общего категориально-лексического признака 
(«архисемы»). Оно проявляется также «в наличии типовой сочетаемо-
сти, в связанности с определенными семантическими моделями предло-
жений, <…> в широком развитии у них функциональной эквивалентно-
сти (синонимии в широком смысле слова), органически связанной с 
многозначностью, которая в данном случае нередко приобретает типо-
вой (регулярный) характер» [1, с. 6]. Выбор именно глагольных групп в 
качестве объекта исследования определялся отчасти тем, что эти группы 
являются наиболее изученными. Немаловажны и другие обстоятельства. 
Глагол занимает одно из центральных мест в языковой системе – это ак-
сиома (в синтаксисе, например, определенные структурно-
семантические типы предложений органически связаны с определенны-
ми классами предикатов). 

В российской научной литературе достаточно распространен систем-
но-функциональный подход к анализу глагольной лексики: в 1988 г. под 
общей редакцией Т. В. Матвеевой был издан учебный словарь-
справочник «Лексико-семантические группы русских глаголов». Раз-
личные ЛСГ также не раз становились объектом рассмотрения как в 
диссертациях (Нетяго 1986, Аладьина 1988), так и в отдельных статьях 
(Васильев 1981, Кильдибекова 1983, Кретов 1984, Гарипова 2010). В 
отечественном языкознании дела обстоят иначе: лексико-семантическая 
система современного белорусского языка на сегодняшний день остает-
ся до конца не изученной. Крайне малочисленны монографии и диссер-
тации, посвященные системным организациям в области глаголов и 
прилагательных, не созданы словари ЛСГ. В то же время, изучение лю-
бого языка предполагает «не только усвоение слов, но и осмысление тех 
парадигматических и синтагматических отношений, в которых проявля-
ется системная организация словарного состава» [1, с. 3]. 
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В данной статье исследуется связь ЛСГ русских и белорусских глаго-
лов восприятия с лексико-семантической группой глаголов перемещения 
в пространстве. В предыдущих работах мы подробно рассмотрели в 
сравнительном аспекте состав, семантику и внутреннюю организацию 
ЛСГ глаголов восприятия в русском и белорусском языках, выявив ряд 
количественных и качественных сходств и различий. Для решения дан-
ной задачи нами методом «челночного перевода» в сочетании с семан-
тическим анализом была построена достаточно полная параллельная 
ЛСГ белорусских глаголов. Мы также показали, что глаголы восприятия 
в обоих языках являются семантически значимыми, частотными по 
употреблению, значительными по своему составу и обладают широкими 
связями со смежными ЛСГ, среди которых наиболее часто пересекаю-
щейся с глаголами восприятия оказалась именно группа глаголов пере-
мещения в пространстве. 

Что объединяет в рамках системно-функционального подхода сле-
дующие общеупотребительные русские и белорусские глаголы: пере-
вести, сопровождать, взглянуть, наблюдать, заўважаць, разглядваць, 
вандраваць, заблукаць? Во-первых, одни из приведенных лексем выра-
жают семантику восприятия (зрительного), другие – семантику переме-
щения в пространстве; во-вторых, все представленные глаголы состав-
ляют ядра или располагаются близко к ядрам своих ЛСГ, а следователь-
но, входят в лексическую основу русского и белорусского языков. Обра-
тившись к материалам толковых словарей, можно даже проследить связь 
отдельных слов. Так, глагол перевести в одном из вторичных значений 
регулярно реализует семантику восприятия: Вдруг она переводит взгляд 
на моего приободрившегося брата... (Ф. Искандер). Связь остальных 
лексем между собой не так очевидна... не так очевидна для изолирован-
ных единиц. Проанализируем два текстовых фрагмента – прозаический: 
Любой процесс в комнате сопровождал взглядом многолетний Кац – 
сиамский кот... (А. Щеглов); и поэтический: твой позірк доўга вандруе / 
па вуліцах цела майго / бягом // хачу каб заблукаў. (В. Чайкоўская). Син-
тагматический анализ приводит нас к выводу о том, что и глаголы со-
провождать (= наблюдать), вандраваць, заблукаць (= разглядваць, 
заўважыць) способны выступать в роли предиката во фразах, передаю-
щих ситуацию восприятия. Позиция предиката, обычно соотносящаяся с 
основной, актуальной информацией, с новой, утверждаемой говорящим 
составляющей (ремой), исключает «случайное» употребление рассмат-
риваемых глаголов. Дальнейший поиск аналогичных контекстов в рус-
ском и белорусском языках лишь подтверждает наши рассуждения: 
Взгляд заблудился / Причалив у пристаней / Рам золоченых. 
(С. Городенский); Яна суправаджала позіркам яго перамяшчэнні па 
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пакоі й сумна маўчала. (В. Такарчук). Остается лишь сделать заключе-
ние о том, что и данные глаголы перемещения в пространстве на уровне 
вторичных значений входят в периферию ЛСГ глаголов восприятия. 

Чтобы проверить гипотезу о том, что пересечение глаголов исследуе-
мых групп в обоих языках должно носить регулярный, частотный харак-
тер, по методике, подробно описанной в предыдущих статьях, для со-
поставления с русской, нами была построена параллельная ЛСГ бело-
русских глаголов перемещения. Вслед за российскими учеными в полу-
ченной группе также было выделено две подгруппы: глаголов субъект-
ного (напр., бегаць) и объектного и субъектного перемещения (напр., 
несці). Соотношение таково: 158 белорусских лексем при 160-ти рус-
ских (количественные различия обусловлены а) наличием/отсутствием 
лексемы в языке; б) несоответствием числа корневых морфем, выра-
жающих идентичную семантику в двух языках: рыскать/шнырыць, 
шнарыць, шныпарыць). При синтагматическом анализе всех 318-ти гла-
голов были получены существенные результаты. Выборка из нацио-
нального корпуса русского языка [2] и десятков произведений белорус-
ских авторов контекстных употреблений глаголов перемещения в про-
странстве, выступающих в роли глаголов восприятия, показала, что ≈ 46 
% русских глаголов субъектного перемещения (47 гл.) и ≈ 41 % анало-
гичных белорусских глаголов (43 гл.) способны занимать позицию пре-
диката во фразах, сообщающих о восприятии. Среди глаголов субъект-
ного и объектного перемещения таких лексем оказалось по ≈ 29 % 
(20 гл.) в обоих случаях. 

Одной из основных причин, по которым одна ЛСГ могла втянуть в 
свой состав такое количество лексем другой группы, является несоот-
ветствие числа ситуаций восприятия количеству формальных вырази-
телей этих ситуаций (глаголов восприятия). Подтверждением данному 
тезису служит тот факт, что связь глаголов восприятия с ЛСГ глаголов 
перемещения в пространстве проявляется, в соответствии с термином 
Н. В. Нетяго, исключительно в форме центро-стремительных процес-
сов [3]. Это означает, что ЛСГ глаголов восприятия лишь втягивает в 
свою периферию глаголы перемещения, при этом «не отдавая» своих. 
Глаголы перемещения же, компенсируя недостающую глаголам воспри-
ятия семантику, помогают представить, например, интенсивность про-
цесса: Со всех сторон на меня нахлынули звуки. (М. Александрович); 
Савіныя вочы Сыкуна забегалі па людзях... (М. Лынькоў); или, напротив, 
его умеренность: Взгляд его сполз вниз по ее статной фигуре и вдруг 
запнулся… (С. Каледин); Дзядзька Коля <…> сытым, спакойным 
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позіркам прайшоўся па сценах. (М. Андрасюк); внезапность: И вдруг ее 
взгляд споткнулся на середине страницы... (Т. Тронина) и т. д. Особенно 
ценной представляется возможность глаголов перемещения указывать 
на направленность процесса. Практически все выявленные контекст-
ные употребления можно условно разделить на два типа ситуаций: 1. 
субъект является инициатором процесса восприятия: – Кто здесь глав-
ный? – спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по ком-
нате. (Ильф и Петров); Стаіш у парозе з шапкаю ў руках / Патухлыя 
вочы водзіш па панах. (Я. Купала); 2. объекты «раздражители» окру-
жающей действительности самостоятельно попадают в поле восприятия 
субъекта: З першага вечара маладому настаўніку кінулася ў вочы <…> 
Ядзвіся... (Я. Колас); Мне бросилась в глаза Мотина молодость и мило-
видность. (Б. Пастернак). Показательно, что некоторые глаголы пере-
мещения даже осуществляют переход от периферии ЛСГ глаголов вос-
приятия к ее ядру. Так, например, глагол окинуть, образованный от гла-
гола перемещения кинуть, употребляется сегодня исключительно в ка-
честве глагола восприятия: Григорий окинул взглядом колонну... 
(М. Шолохов). 

Таким образом, тесная связь ЛСГ русских и белорусских глаголов 
восприятия с группой глаголов перемещения в пространстве объясняет-
ся, наряду с существованием общих компонентов значения, наличием в 
семной структуре последних большого количества дифференциальных 
сем, помогающих представить разнообразные оттенки процесса (силу, 
внезапность...), а также его направленность. 
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ЖАНРАВАЯ ПАРАДЫГМА ПАЭЗІІ ЯНКІ ЛУЧЫНЫ 

В. В. Круглова 

Жыццё Янкі Лучыны прыпала на час нацыянальнага прыгнёту 
беларускага народа. Асабліва востра нацыянальная праблема паўстала 
пасля паўстання 1863-1864 гадоў. У гэты час узмацнілася 
русіфікатарская палітыка ў дачыненні да насельніцтва Паўночна-
Заходняга края, афіцыйна было забаронена ўжыванне беларускай мовы. 
Але нацыя працягвала існаваць. Знайшлiся людзi, якiя сталi гуртавацца ў 
справе святога адраджэння паняволенага беларускага народа. Адзін з 
іх – Янка Лучына, якога не спалохалі цяжкія, амаль безнадзейныя ўмовы 
для пачынання творчай працы.  

Паэтычную творчасць Янкі Лучыны нельга назваць вялікай [гл. 
табліцу]. «Але прычыну гэтага трэба шукаць не ў бясплоднасці таленту 
песняра, – пісаў Максім Багдановіч, – а ў агульным характары таго часу, 
на які прыпадае яго пісьменніцкая праца. На вялікі жаль, гэта былі нуд-
ныя 80-я і 90-я гады, калі ўсякая жывая справа зараз жа і зацісквалася, 
калі грамадзянская думка крэпка спала, калі ўсё жыццё якась пашарэла і 
прынікла... Пры гэтых умовах пісьменніцкая праца не магла быць 
колькі-небудзь напружанай, што і адбілася на малым ліку твораў 
Неслухоўскага. Так і здаецца, што пісаліся яны “паміж сур’ёзнымі 
справамі”, калі выдаваўся вольны час, і доўга яшчэ потым ляжалі ў 
скрыні песняра. Але гэтая маруднасць працы мела і свой добры бок: па-
вэдлуг яе, паміж твораў Неслухоўскага няма пісьменніцкіх выкідышаў, 
каторыя так нярэдкі цяпер. Талент яго ўстаў перад чытачамі ва увесь 
свой рост» [1, т. 2, с. 183]. 

Творчым крэдам для Янкі Лучыны паслужылі радкі з верша 
Уладзіслава Сыракомлі, які ён пераклаў на беларускую мову: 

Не я пяю – народ Божы 
Даў мне ў песні лад прыгожы, 
Бо на сэрцы маю путы 
I з народам імі скуты [3, с. 160]. 
Пазнаёміўшыся з творчасцю Уладзіслава Сыракомлі, Янка Лучына 

зразумеў, што сапраўдны паэт павінен з’яднацца з народам, прамаўляць 
ад імя сялян. Матывам яднання з народам, спачування сялянам, павагай 
да простага люду, пошукам выйсця з цяжкага становішча прасякнута ўся 
творчасць Янкі Лучыны. У яго творчасці няма сацыяльна-псіхалагічнага 
бар’еру паміж гараджанінам і селянінам. Творы Янкі Лучыны – гэта рух 
насустрач народу, глыбокае пранікненне ў псіхалогію селяніна. 
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Табліца 
Жанравая колькасць вершаў 

Від лі-
рыкі 

Грама-
дзянская  

Пейзаж-
ная і 

грама-
дзянская  

Пейзажная  Пейзажная 
і інтым-

ная  

Філа-
софская  

Інтым-
ная і 
філа-

софская  

Інтым-
ная  

Інтым-
ная і 

грама-
дзянская 

Бе
ла

ру
ск

ам
оў

ны
я 

ве
рш

ы
 

А
ры

гі
на

лы
 5 (37%) 6 (42%)  1 (7%)    2 (14%) 

П
ер

ак
ла

ды
 2 (40%) 1 (20%)   1 

(20%) 
 1 

(20%) 
 

П
ол

ьс
ка

мо
ўн

ы
я 

ве
рш

ы 

А
ры

гі
на

лы
 5 (13%) 7 (19%) 5 (13%) 3 (8%) 7 

(19%) 
4 

(11%) 
5 

(13%) 
1 (2%) 

П
ер

ак
ла

ды
 2 (29%)  2 (29%) 1 (14%) 1 

(14%) 
1 

(14%) 
  

Ру
ск

ам
оў

ны
я 

ве
рш

ы 

А
ры

гі
на

лы
 1 (33%)      2 

(67%) 
 

П
ер

ак
ла

ды
 1 (20%)    3 
(60%) 

 1 
(20%) 

 

У
се

 
ве

рш
ы 16 

(22%) 
14 

(20%) 
7 (10%) 5 (7%) 12 

(17%) 
5 (7%) 9 

(13%) 
3 (4%) 

З-за немагчамасці друкавацца на беларускай мове, большасць 
паэтычнай спадчыны Янкі Лучыны складаюць польскамоўныя творы. 
Беларускія вершы ўзніклі пад уражаннем выступлення ўкраінскай трупы 
пад кіраўніцтвам Міхайлы Старыцкага ў Мінску ў 1887 годзе. 
Тагачаснае палітычнае і сацыяльнае становішча ва Украіне было 
падобна да сітуацыі ў Беларусі: нацыянальны прыгнёт, беднасць. Але ў 
суседняй краіне нацыянальны ўздым пачаўся раней. Украінскі тэатр 
падаў прыклад нацыянальнай самавыявы на роднай мове, падштурхнуў 
паэта да магчымасці стварэння вершаў на беларускай мове. Першыя 
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беларускія творы – «Усёй трупе дабрадзея Старыцкага...» і «Дабрадзею 
артысту Манько» – Янка Лучына прысвяціў украінскім гасцям. Такім 
чынам, беларускі паэт падтрымаў пачатак нацыянальнага адраджэння ў 
суседняй краіне і сцвердзіў яго ў сваёй. 

Важнае месца ў творчасці Янкі Лучыны займае грамадзянская лірыка. 
Паэт надзвычай сур’ёзна ставіцца да сваёй творчасці. Галоўнае для яго – 
каб песня мела глыбокі змест, не была пустой.  

У вершы «Лірнік вясковы» («Lirnik wioskowy»), прысвечаным 
Уладзіславу Сыракомлю, Янка Лучына асуджае грамадства, якое не 
жадае звярнуцца да роднай песні. Аўтар шкадуе аб непазбежнасці 
маральных страт, але верыць у «сілу глыбінную» роднай песні, якая 
з’яўляецца сувяззю з даўнімі айчыннымі традыцыямі.  

Патрыятычная тэматыка, дорба распрацаваная Уладзіславам 
Сыракомлем, знайшла працяг у творчасці Янкі Лучыны. Любоў да 
Радзімы і яе народа паэт часта перадае пры дапамозе пейзажу.  

У вершы «На перавозе» («Na przewozie») лірычны герой выказвае 
любоў да радзімы, а разам з тым і расчараванне з-за беднасці краю. Янка 
Лучына супрацьпастаўляе Нёман, як увасабленне радзімы, чужым рэкам. 
Бедная радзіма лепш за багатую чужыну, бо яна свая. 

У «Пышным малюнку» («Pyszny widok») паэт са здзіўленнем і 
вялікай пачуццёвасцю апісвае непаўторную прыроду Каўказа. Але 
наплыў пачуццяў выкліканы не маляўнічасцю наваколля, а ўспамінамі 
пра свой родны кут: нягледзячы на далёкую адлегласць у прасторы, 
радзіма ўсё роўна ўяўляецца паэту бліжэй.  

З вобразам радзімы ў Янкі Лучыны асацыіруецца вобраз мужыка. У 
творы «Роднай старонцы» паэт праўдзіва адлюстроўвае цяжкае 
становішча беларускга селяніна і яго адданасць радзіме:  

Усё ў табе бедна. Часта заплача 
Мужык араты дзеля злой долі, 
Цяжка працуючы, ён жа, аднача, 
3 табой расстацца не жджэ ніколі [3, с. 27]. 
Янка Лучына пераносіць лёс народа і яго грамадскія памкненні на 

прыроду. Так, напрыклад, у вершы «Не хачу памерці» («Ja umierać nie 
chcę») паэт атаясамлівае беларуса з ссечанай бярозкай, загнаным аленем, 
а лёс – са змрочным небам.  

Надзею на шчаслівую долю паэт звязвае з вобразам вясны. Вясна і ў 
паэзіі рамантыкаў часта паўстае як новы этап у жыцці. У творах 
«Прадвесне» («Przedwiośnie») і «Вясна» аўтар пераносіць чаканні 
добрага лёсу на чаканне вясны: 

От, толькі на сэрцы нейк людзям больш лёгка, 
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Што спалі зімы ўжо кайданы, 
Але шчэ сягоння вясна, ой, далёка, 
Шчэ спяць і лясы, і паляны [3, с. 102]. 
Прыгнёт беларускага насельніцтва Янка Лучына атаясамлівае з 

вобразам мароза. У вершы «Мароз» («Mróz»), каб узмацніць засілле 
холаду, аўтар падкрэслівае, што той «мінаў у паходзе палацы багатых», 
«скіроўваў сілы да беднае хаты». 

У сувязі з цяжкім матэрыяльным і духоўным становішчам 
беларускага народа ў паэта не маглі не ўзнікнуць некаторыя пытанні, 
што датычацца сэнсу жыцця і адносін асобы да яго. Значнае месца ў 
творчасці Янкі Лучыны займае філасофская і інтымная лірыка. 

У вершы «Што люблю?» («Co lubię?») Янка Лучына стварае вобраз 
эпікурэйскага ладу жыцця, які дапамагае забыцца пра душэўны боль. 
«Страла, выпушчаная ўдаль імкліва» з’яўляецца сімвалам свабоды. 

У творчасці Янкі Лучыны зусім нямнога вершаў любоўнай 
праблематыкі. Гэта можна патлумачыць самаадданным служэннем 
народу, унутраны свет якога для паэта быў больш важны, чым асабісты. 

Адзін з твораў – «Сэрэнада» («Sierenada»). Серэнада была 
распаўсюджана ў Сярэднявечча і ў эпоху Рэнесансу, а Янка Лучына ўвёў 
гэты верш у беларускую літаратуру. 

Янка Лучына шчыра, без ніякай стылізацыі распавядае пра 
становішча беларускага сялянства, выказвае свае погляды на жыццё. Яго 
творчасць садзейнічала духоўнаму развіццю насельніцтва Паўночна-
Заходняга края, абуджала нацыянальную самасвядомасць беларусаў. 
С. К. Майхровіч пісаў: «Паэзія Янкі Лучыны, будучы жывым 
увасабленнем “чорнай нядолі” прыгнечанага самаўладствам народа, 
садзейнічала абуджэнню грамадскай самасвядомасці і нацыянальнай 
годнасці працоўных мас, раскрывала крыніцу “дум маркотных” народа, 
адлюстроўвала яго ўнутраны свет» [4, с. 4]. 
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СВЯЗЬ СИНТАКСИСА С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ  
МЕХАНИЗМАМИ ВОСПРИЯТИЯ ВО ФРАНЦУЗСКИХ  

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

Д. П. Мартинович 

Мы хотели бы обратить внимание на три основных механизма вос-
приятия, связанных с синтаксической структурой фразы во французской 
рекламе: скрытую модальность, метод утвердительных ответов и струк-
туры, упорядоченные вокруг предикативного центра. 

Инфинитивные эллиптические конструкции, на наш взгляд, представ-
ляют собой продолжение потенциальных мыслей адресата. Когда он по-
лучает сообщение, имеющее вышеуказанную форму, он невольно читает 
его про себя, т.е. используя внутреннюю речь, а в это время его подсозна-
ние достраивает недостающий ввиду эллипсиса элемент. Именно в инфи-
нитивных конструкциях этим элементом могут быть только две пары: je 
реuх − «я могу» и je veux − «я хочу». Они подходят к любым инфинитив-
ным предложениям и при подстановке формируют полное логичное вы-
сказывание, т.е. являются универсальными для таких моделей. Такое яв-
ление мы будем называть «скрытая модальность». Например: «Révéler ses 
talents, сréer ses émotions, savourer chaque instant...» − «Обнаружить свои 
таланты, создать эмоции, прочувствовать каждое мгновение…», «Aider 
les expatriés à parcourir le monde avec assurance» <GMC services, départe-
ment international> − «Помочь специалистам, работающим за рубежом, 
объезжать мир уверенно», «S'enrichir de nos différences pour converger vers 
l’Universel» <Organisation internationale de la Francophonie> − «Обогатить-
ся нашими различиями, чтобы сойтись к Универсалии», «Elever l'eau à son 
meilleur niveau» <Degremont> − «Поднять воду до наилучшего уровня», 
«S'inscrire dans le supérieur, mode d'emploi» <cahier pratique> − «Записаться 
в начальники, способ применения». 

Вопросительные предложения привлекают внимание к содержанию 
вопроса. Когда задается вопрос, то обеспечивается участие потребителя 
в подготовке ответа. Адресат невольно настраивается на поддержку. Ис-
пользуя серию вопросительных предложений в одном РТ, рекламисты 
рассчитывают на срабатывание такого психологического механизма, как 
«метод утвердительных ответов», при условии, что реципиенту нужны 
те услуги, которые преподносятся в форме вопроса, либо при наличии у 
него тех проблем, которые обещает решить данный РТ. При прочтении 
первого вопроса сознание оценивает, нужна ли ему эта информация и 
может ли она быть ему полезна. Если ответ внутренней речи на первый 
вопрос утвердителен, то адресат продолжает чтение РТ, который задает 
второй вопрос. Как правило, рекламисты ограничиваются двумя вопро-
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сительными конструкциями, после чего они выдвигают свои предложе-
ния. Наиболее эффективным и снимающим барьер недоверия считается 
использование трех вопросов, вызывающих положительный ответ, по-
скольку это настраивает адресата на положительный лад по отношению 
к сообщаемой информации и сообщению в целом, что увеличивает по-
тенциальную степень воздействия сообщения на него. «Чрезвычайно 
важно, чтобы мы сразу же побудили человека отвечать нам утверди-
тельно. Искусный оратор умеет с самого начала заставить собеседника 
все время говорить ему «да». Тем самым он достигает того, что психоло-
гический процесс, происходящий в умах его слушателей, идет по жела-
тельному для него руслу. <…> Когда человек говорит ‘да’, никакой ре-
акции противодействия в нем не происходит. Его организм открыто 
проявляет решимость пойти вам навстречу, согласиться с вами. Поэто-
му, чем большее количество ‘да’ мы сможем получить от собеседника с 
самого начала, тем более вероятно, что нам удастся склонить его к при-
нятию нашего конечного предложения» [1, с. 153–154]. На наш взгляд, 
данный метод применим в печатной рекламе, только вышеописанные 
процессы происходят во внутренней речи, в сознании читателей текста. 
Например: «Vous achetez un appareil neuf? Pensez à rapporter l’ancien en 
magasin» <Eco-systèmes> − «Вы покупаете новый аппарат? Подумайте о 
том, чтобы отнести старый обратно в магазин», «Vous rêvez de concilier 
vie de famille et vie professionnelle? Vous recherchez le parfait équilibre 
entre intimité et convivialité? Avec la maison tri-logis, Phénix apporte une 
réponse novatrice à vos aspirations en matière d’habitat» − «Вы мечтаете со-
вместить семейную и профессиональную жизнь? Вы ищете полное рав-
новесие между уютом и общительностью? С домом «три-ложис» Феникс 
предлагает новаторское решение для ваших стремлений в сфере жилья», 
«Vous avez un projet? Construire une maison, agrandir la salle de bain, 
rénover les combles? Difficile de savoir par où commencer…» − «У вас есть 
проект? Сконструировать дом, увеличить ванную, обновить крышу? 
Сложно понять, с чего начинать…», «Transformer votre chambre en un 
espace de lumière et de douceur? Aménager de nouvelles pièces dans la 
maison? <…> Eclairer, tamiser, faire la nuit, colorer et jouer la lumière sous 
les toits en toute liberté? Tout est permis: Velux, la douceur et moi» − «Пре-
вратить вашу комнату в пространство света и мягкости? Обустроить но-
вые комнаты в доме? Осветлить, пропустить свет, затемнить, покрасить 
и поиграть со светом в мансарде в полной свободе? Все позволено: Ве-
люкс, радость и я», «<…>Jaune, bleu tempête, vert rallye, rouge corrida 
avec le toit blanc, noir avec toit gris? Et les jantes, plutôt sport ou tout en 
rondeurs? Quoique vous aimiez, la Nouvelle Skoda Fabia vous donne le 
choix, et le choix, c’est exactement ce que vous vous aimez» − «Желтый, 
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темно-серый, зеленый «ралли», красный «коррида» с белой крышей, 
черный с серой крышей? А обода колес, скорее спортивные или совсем 
круглые? Что бы вы ни предпочли, Новая Шкода Фабия дает вам выбор, 
а выбор − это именно то, что вы любите в себе». 

Во французской рекламе достаточно распространены структуры, упо-
рядоченные вокруг центра. Как правило, центр изолирован, а вокруг не-
го организуются симметричные соответствия, или изоморфы. Схематич-
но эта модель может быть представлена через модель: первый версоид − 
центр − второй версоид / Х − c’est − У: «Se former, с'est avancer» <Ecoles 
et organismes de formation> − «Развиваться − это продвигаться», «Le 
mieux c'est de s'en servir» − «Лучше этим воспользоваться», «Vous faire 
craquer c'est vous offrir des plaisirs à croquer» <Picards-biscuits> − «Заста-
вить вас хрустеть − значит подарить вам удовольствие похрустеть», 
«Respirer c'est berger» <Lampe berger> − «Дышать − это Берже», «Ma 
Thalasso, c'est Saint-Malo!» − «Моя талассотерапия − это Сан-Мало!». 
Красивая пропорциональность структуры c'est/est может быть рассмот-
рена как центр, который в некотором роде не принадлежит ни одной, ни 
другой стороне. Синтаксис французского языка часто трактует его как 
связку, роль которой − устанавливать связь между двумя фрагментами 
одной фразы, двумя синтагмами в той мере, в которой одна связь необя-
зательно должна быть задумана в соответствии с тем, что она соединяет. 
C’est может быть срединным элементом, который можно даже считать 
просто относительным, реляционным элементом. Однако данная струк-
тура обладает и прагматической функцией. На наш взгляд, конструкция 
«Х c’est У» представляет собой уникальный случай влияния историче-
ской культурной традиции. Это обусловлено тем, что еще со времен 
Средневековья, когда происходило активное становление французской 
национальной культуры и характера, при помощи данной структуры 
формулировались выработанные ценности. Например, надпись в древ-
ней части одного из южных городов Франции построена следующим об-
разом: «Etre Français c’est avoir un choix» − «Быть французом − значит 
иметь выбор». Уместно также привести следующие, более поздние при-
меры: «Le naturel des Français c'est de n’aimer point ce qu’ils voient» 
<Henri IV de France> − «Французам свойственно совсем не любить то, 
что они видят» <Генрих IV Французский>, «L’ambition c’est le fumier de 
la gloire» <Pietro Bacci> − «Амбиция − это отходы славы» <Пьетро Бач-
чи>, «Invoquer sa postérité c’est faire un discours aux asticots» <Céline> − 
«Взывать к потомству − значит вести речь с малышами» <Селин>, «Les 
autres, hélas, c’est nous» <Bernanos Georges> − «Другие, увы, − это мы» 
<Бернано Жорж>. Два версоида вокруг предикативного центра, таким 
образом, представляют собой социально значимую структурную схему 
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построения высказывания. Это не могло не отразиться на рекламе, силь-
но ориентированной на национальную традицию и менталитет. 
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ЛУНАРНАЯ СИМВОЛИКА В СБОРНИКЕ  
«СЕТИ» М. КУЗМИНА 

Т. Ю. Миронова 

Первое издание сборника «Сети» вышло в апреле 1908 г. в москов-
ском символистском издательстве "Скорпион". Появление первого 
сборника Кузмина в среде символистов было отмечено как явление зна-
чимое. В.Я. Брюсов высоко оценил книгу еще в период ее печатания: в 
письме Кузмину от 15 февраля 1908 г. он отмечал: «Если Вы позволите 
мне выразить свое мнение кратко и просто, я скажу: «Прекрасная книга» 
[4, с. 74]. Восторженную характеристику «Сетям» дал А. Блок: «Госпо-
ди, какой Вы поэт и какая это книга! Я во все влюблен, каждую строку и 
каждую букву понимаю…» [1, с. 241]. 

Об эстетическом значении «Сетей» в творческом наследии Кузмина 
свидетельствует и его собственная оценка этой книги. Пользуясь гимна-
зической системой оценок, он с некоторым колебанием ставит "Сетям" 
все-таки пятерку, вышедшие в 1912 году "Осенние озера" получают 
лишь тройку, а "Глиняные голубки" 1914 года оценены и вовсе безна-
дежной двойкой [2]. 

Символика луны играет в сборнике «Сети» немаловажную роль. Оче-
видно, что в количественном плане она уступает солярной (всего в 
сборнике лишь пять стихотворений, содержащих образ луны), однако ни 
в коей мере не уменьшает ее смысловой наполненности.  

В первую очередь луна интересует нас в противопоставлении солнцу. 
«Солнце всегда одно и то же, всегда равно себе, никогда ни в каком 
смысле не пребывает в становлении. Луна же прибывает, убывает и ис-
чезает, она – тело, подвластное всеобщему закону становления, рожде-
ния и смерти. Подобно человеку, Луна встречает на своем пути траге-
дии, ибо ее «ослабление» (уменьшение размеров и формы по фазам), как 
и ослабление человека, кончается смертью. Три ночи звездное небо ли-
шено Луны. Но за этой «смертью» следует возрождение: новолуние. 
Угасание Луны в «смерти» никогда не окончательно» [5, с. 154]. Со-
гласно этой точке зрения, луна – носитель определенной временной со-
отнесенности. Но луна является более «приземленным», нежели солнце, 
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не только в физическом отношении (ведь расстояние от Земли до Луны 
во много раз меньше, чем от Земли до Солнца), но и в значении отне-
сенности к человеку. Лунный цикл более явно соотносится с жизнью че-
ловека, с мифическими представлениями о рождении – смерти – вос-
крешении. «Лунное» непостоянство в принципе больше присуще чело-
веческой природе, чем статичность Солнца. 

Луна выступает как символ обобщающая эмблема: «не может быть 
символа, обряда или мифа о Луне, который бы не подразумевал всех 
лунных ценностей, известных в данное время. Не может быть части без 
целого» [5, с. 155]. 

Луна обладает ограниченной временной локализацией, и этим она 
также противопоставлена солнцу: время луны – ночь, в то время как 
солнце «правит» и утром, и днем, и вечером. Поэтому лунарная симво-
лика не выступает в лирике Кузмина изолированно: она является как бы 
продолжением «солнечной темы». 

Взаимодействие луны и солнца ярко проявляется на уровне египет-
ской мифологии, с которой глубоко связана поэзия Кузмина. Бог Тот 
(Джехути) – в египетской мифологии бог луны, мудрости, счета и пись-
ма, создатель календаря. Тот, отождествляемый с луной, считался серд-
цем бога Ра и изображался позади него, поскольку являлся ночным за-
местителем солнца. Получается, что луна подчиняется солнцу, одновре-
менно являясь его необходимым помощником. 

Первое стихотворение сборника «Сети», в котором содержится сим-
вол луны – это стихотворение «Зачем луна, поднявшись, розовеет…» 
[3, с. 24] из раздела «Любовь этого лета». 

Поскольку «Любовь этого лета» представляет собой своеобразную 
летопись любовного чувства, неудивительно, что перед нами поочеред-
но предстают все его этапы. В указанном стихотворении луна служит 
фоном и соответствующим символом воспоминаний лирического героя: 

Когда не вижу я твоих очей, 
Любви ночей воспоминанья жгут – 
Лежу – и тут ревниво стерегут 
Очарованья милых мелочей…  
Картина тихого ночного пейзажа противопоставлена чувствам, охва-

тывающим лирического героя: 
Зачем луна, поднявшись, розовеет, 
И ветер веет, теплой неги полн. 
И челн не чует змейной зыби волн, 
Когда мой дух все о тебе говеет?  
Луна выступает как образ, задающий общую тональность, ведущий за 

собой другие картины и символы. Эта строфа вообще насквозь «пропи-



 254 

тана лунностью»: дело в том, что луна в мифологических представлени-
ях разных народов неизменно связывалась с водой, а «лунные божества 
сохраняют более или менее очевидные свойства или функции воды» 
[5, с. 158]. Так, в египетской мифологии Осирис обладает лунными и 
водными атрибутами. 

Эпитет «змейная» отсылает нас к змее как лунному воплощению, по-
тому что «она появляется и исчезает и потому что у нее столько же вит-
ков, сколько у Луны дней» [5, с. 163]. 

Таким образом, создается настроение «мыслей нежных и печальных» 
[3, с. 24]. В этих мечтаниях проходит ночь – «огнем последним светят 
фонари…» и приходит «блеск неверный утреней зари…». Получается, 
что мы снова приходим к солярной образности. 

В стихотворении «Я изнемог, я так устал…» [3, с. 26] нашел отраже-
ние другой этап любовных переживаний: лирический герой мучим раз-
лукой с любимым человеком, ревностью, сомнениями. Возлюбленный – 
это единственная ценность в жизни. Но речь и о жизни, отнесенной к 
прошлому, к миру воспоминаний: 

Я изнемог, я так устал. 
О чем вчера еще мечтал, 
Вдруг потеряло смысл и цену. 
Я не могу уйти из плену 
Одних лишь глаз, одних лишь плеч, 
Одних лишь нежно-страстных встреч. 
В следующей строфе мы находим лунарный символ – «месяц моло-

дой». Но как ни парадоксально, «молодой месяц» не является символом 
«молодого» чувства. Напротив, он контрастно подчеркивает глубину, 
накал, кульминацию переживаний: 

Как раненый в траве лежу, 
На месяц молодой гляжу… 
Следующий лунный символ мы находим уже во второй части «Се-

тей» – стихотворении «Прогулка на воде» [3, с. 39] из цикла «Ракеты»: 
Сквозь высокую осоку 
Серп серебряный блестит; 
Ветерок, летя с востоку, 
Вашей шалью шелестит. 
Можно предположить, что в данном случае «серп серебряный» не не-

сет дополнительной смысловой нагрузки, а выступает наряду с «высо-
кой осокой», «ветерком» и «ржаньем табуна» средством создания общей 
«ночной» тональности. Это лишь пейзажное обрамление, фон для рас-
суждений. Тем не менее, наличием лунного символа можно объяснить 
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загадку в конце стихотворения: как луна характеризуется непостоянст-
вом, так течение жизни непредсказуемо: 

На воде прогулки сладки – 
Что-то ждет нас впереди?  
На примере рассмотренных стихотворений мы видим различную 

смысловую наполненность лунарной символики. Она выступает и как 
символ любовных переживаний, и как внешний атрибут при этом.  

Лунарные символы, находясь в непосредственной связи с солнечны-
ми, выступают и в качестве самостоятельных художественных элемен-
тов. «Лунность» у Кузмина также имеет глубокую генетическую связь с 
мифологическими представлениями. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ  
ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ В ЭПИСТОЛЯРНОМ ЖАНРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ XVIII ВЕКА) 

Н. А. Мыкуш 

В современной филологической науке изучению эпистолярных тек-
стов уделяется много внимания. В качестве примера могут служить ра-
боты таких исследователей, как А. А. Акишина, Н. И. Формановская, 
Н. И. Белунова, Л. А. Глинкина, А. В. Курьянович, В. А. Фалинаи др. В 
целом интерес исследователей к переписке, особенно к частной, опреде-
ляется тем, что эти письма наиболее приближены к ситуации непринуж-
денного общения, свободны в речевых проявлениях, дают представле-
ние о состоянии живой литературно-разговорной речи. Особый интерес 
представляют письма писателей, раскрывающие личность автора во всей 
ее сложности и неповторимости. Однако письма писателей XVIII века 
изучены меньше по сравнению с перепиской писателей XIX-ХХ веков. 
Материалом для нашего исследования послужили частные письма из 
сборника «Письма русских писателей XVIII века». В нем собрано около 
250 писем, принадлежащих 14 поэтам и писателям. Нами проанализиро-
вана переписка В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, Н. А. Львова, 
Г. Р. Державина, М. Н. Муравьева, И. Ф. Богдановича, И. И. Дмитриева 
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и других авторов. Хронологически письма представляют целое столе-
тие – от 1730-х (письма В. К. Тредиаковского) до 1830-х гг. (письма 
И. И. Дмитриева). 

В своей работе мы занимаемся исследованием частных писем. Част-
ные письма делятся на официальные, обязательным признаком которых 
являются официальные отношения между корреспондентами, и неофи-
циальные, представляющие собой послания хорошо знакомых людей, 
друзей, родственников. 

Индивидуальная сущность автора проявляется, безусловно, во всем 
содержании и словесном оформлении всего письма, но общую тональ-
ность обычно задают начало письма и концовка, которые образуют осо-
бую этикетную рамку. Выбор тех или иных формул в зачине и в конце 
письма во многом определяется индивидуальными характеристиками и 
установками автора, взаимоотношениями адресата и отправителя. Кроме 
того, эти формулы речевого этикета отражают исторически сложившую-
ся национально-культурную традицию оформления частного письма. 
Такой вид зачина как указание места, откуда отправлено письмо, и даты 
написания могут отсутствовать в неофициальных письмах или распола-
гаться в конце письма. К зачину письма относятся также обращения, 
приветствия. 

В проанализированных нами официальных письмах наиболее тради-
ционной и часто встречаемой формулой обращения является форма 
«Милостивый государь!» (А. П. Сумароков Г. А. Потемкину, 8 июня 
1775) [1; здесь и далее примеры из сборника «Письма русских писателей 
XVIII века»], а также форма «милостивый государь» плюс непосредст-
венное обращение к адресату по имени-отчеству: «Милостивый госу-
дарь Иван Иванович!» (П. И. Фонвизин к И. И. Мелиссино, 8 июля 
1784). В официальных письмах к императрице прилагательное употреб-
ляется в превосходной степени: «Всемилостивейшая государыня!» (И. 
Ф. Богданович На высочайшее имя, 1779/1780); «Всемилостивейшая го-
сударыня императрица!» (А. П. Сумароков Екатерине II, август 1762). 
При обращении к графу может добавляться форма «сиятельнейший 
граф»: «Милостивый государь, сиятельнейший граф» (И. Ф. Богданович 
Н. И. Панину, 1 декабря 1767). 

Для дружеской переписки характерно использование в обращении 
притяжательного местоимения «мой», которое придает некоторую ин-
тимность обращению. Однако при этом во многих дружеских письмах 
сохраняется традиционная форма «милостивый государь», но обязатель-
ным становится обращение по имени-отчеству: «Государь мой, Яков 
Иванович!» (И. Ф. Богданович Я. И. Булгакову, 17 марта 1768); «Мило-
стивый государь мой Осип Петрович!» (И. Ф. Богданович 
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О. П. Козодавлеву, июнь 1800). В некоторых дружеских письмах тради-
ционная формула заменятся на свободные формы обращения, благодаря 
чему достигается эффект непринужденности, раскованности, искренно-
сти: «Братец Константин Васильевич» (Г. Р. Державин К. В. Злобину, 
13 марта 1806); «Друг мой» (Н. А. Львов В. В. Капнисту). Дружеские 
письма могут не содержать непосредственного обращения и приветст-
вия, то есть зачина как такового (например, в некоторых письмах Н. А. 
Львова В. В. Капнисту). Отличительной особенностью обращений в се-
мейных письмах является употребление эпитетов, слов с эмоционально-
оценочными суффиксами, что является проявлением личной симпатии и 
доброжелательности к адресату: «Любезный братец Александр Ивано-
вич» (И. И. Дмитриев А. И. Дмитриеву, вторая половина марта 1797); 
«Матушка сестрица! Голубушка Федосья Никитишна!» (М. Н. Муравьев 
сестре). Характерными и часто встречающимися в семейных письмах яв-
ляются обращения, подобные следующим: «Милостивый государь мой 
батюшка! Никита Артемонович!» (М. Н. Муравьев отцу, 8 мая 
1777);«Милостивая государыня, любезная племянница Павла Владими-
ровна!» (Н. И. Новиков жене племянника П. В. Хрущевой, 5 октября 
1807). В данном типе обращения адресанты придерживаются традицион-
ной формулы приветствия, но стремятся сделать ее более доверительной 
за счет указания на родственный статус адресата, прибавления эпитета, а 
также притяжательного местоимения «мой». 

В проанализированных нами письмах традиционные для устного об-
щения формулы приветствия практически отсутствуют за редким исклю-
чением: «Матушка сестрица Федосья Никитишна! Голубушка! Здравст-
вуй» (М. Н. Муравьев сестре); «Христос воскрес, любезнейший, милый 
мой брат Александр Иванович» (И. И. Дмитриев А. И. Дмитриеву, 8 ап-
реля 1797). В качестве формулы приветствия может употребляться опи-
сание жеста: «Милостивая государыня, матушка сестрица Федосья Ни-
китишна! Обнимаемся» (М. Н. Муравьев сестре). Включение данных вы-
ражений в структуру писем создает иллюзию непосредственного диалога, 
разрушает пространственно-временную дистантность переписки. 

Формулам, с которых начинается письмо, противостоят формулы, ис-
пользуемые в конце текста письма, так называемая эпистолярная кон-
цовка. В конце письма могут содержаться итоговые фразы; повторные 
извинения, благодарности, поздравления, пожелания; предположения, 
что переписка будет регулярной; просьба писать и ответить на вопросы; 
приветы и просьбу передавать приветы; прощание; «постскриптум». 
Концовка может содержать все перечисленные элементы или комбина-
цию некоторых из них в различной последовательности. 
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Довольно часто, особенно в концовках дружеских и семейных писем 
встречаются приветы, поклоны и почтительные заверения лицам, не 
участвующим в эпистолярном диалоге: «При сем как тебе, так и ма-
тушке, нижайшее приношу почтение, а братцу и сестрицам с учтиво-
стию объявляю поздравление» (Ф. В. Каржавин отцу, 20 декабря 1754). 
Частыми в дружеских и семейных письмах являются конструкции, вы-
ражающие пожелания адресату и другим лицам. Особенностью таких 
конструкций в письмах XVIII века является их развернутость, использо-
вание эпитетов, отражающие стремление автора выразить свое почтение 
адресату: «Затем желаю вам здоровья, спокойствия и удовольствия, а 
при всем том частого собеседования муз…» (Г. Р. Державин К. В. Зло-
бину, 13 марта 1806); «В заключение испрашиваю на тебя и на детей 
твоих милосердие и благословение Господне и пожелав всем вам терпе-
ния, покорности, доброго здоровья и всех истинных благ временных и 
вечных…» (Н. И. Новиков Н. И. Хрущеву, 1806). 

В проанализированных нами письмах редко встречаются формулы 
прощания, несколько обнаруженных примеров характерны для друже-
ских и семейных писем: «Прощай, друг мой, вот поистине литератур-
ное письмо. Это потому, что голова моя пуста и бестолкова. Еще раз 
прощай» (Н. А. Львов В. В. Капнисту, 23 декабря 1789); «Ну, матушка, 
будь здорова. Прощай» (М. Н. Муравьев сестре, 15 августа 1777). 

Непосредственным завершением письма являются формулы личной 
адресации, служащие для самоназвания адресанта. Эти формулы, как 
правило, присутствуют во всех письмах. В XVIII веке традиционным 
при завершении письма является указание имени автора с сопроводи-
тельной формулой, которую в общем виде можно представить как 
«имею честь быть Ваш покорный слуга». Зачастую данная формула в 
письмах вводится с включением почтительного заверения. Кроме того, в 
этих формулах, как правило, присутствуют повторные обращения к ад-
ресату. В традиционной формуле могут появляться новые эпитеты, час-
то в превосходной степени. Особенно это характерно для официальных 
писем: «Имею честь быть со всеглубочашним почтением и подобост-
расшейшею преданностию, милостивый государь, вашего сиятельства 
всенижайший и всепокорнейший слуга Ипполит Богданович» (И. Ф. Бо-
гданович Н. И. Панину, 15 декабря 1767).В дружеских и семейных пись-
мах подобные формулы могут быть более свободными по своей структу-
ре: «Пребывая с истинным почитанием ваш покорный слуга Гаврила 
Державин» (Г. Р. Державин К. В. Злобину, 13 марта 1806);«Пребуду все-
гда с искреннею любовию верным твоим другом. Н. Новиков» (Н. И. Но-
виков Н. И. Хрущеву, 1806); «Остаюсь нежным другом и братом Иван 
Дмитриев» (И. И. Дмитриев А. И. Дмитриеву, 8 апреля 1797). 
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Таким образом, в зачинах и концовках проанализированных нами пи-
сем встречаются разнообразные формулы речевого этикета, способные 
передавать различные оттенки взаимоотношений коммуникантов и зада-
вать письму необходимую тональность. Можно сделать вывод о посте-
пенной демократизации речевого этикета в письмах XVIII века, замене 
традиционных формул свободными. Кроме того, свободные формулы, 
творческое переоформление традиционных формул характерно для дру-
жеских и семейных писем в большей степени, чем для официальных. 
Сохранившиеся в письмах этикетные формулы дают представление об 
эпистолярной культуре XVIII века. 
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА  
СТИВЕНА КИНГА «ИСХОД» 

В. Н. Мясоедова 

В современном литературоведении существуют различные концеп-
ции и подходы к определению сущности жанра. Основные тенденции по 
определению жанров сводятся к трем основным критериям выявления 
их природы: содержательному, формальному или соединяющему и тот, 
и другой. 

Вопрос о жанровой природе романов одного из крупнейших амери-
канских писателей второй половины ХХ века Стивена Кинга привлекает 
интерес исследователей его творчества как в зарубежном, так и в отече-
ственном литературоведении. 

Для всех романов Стивена Кинга характерно наличие мощного фило-
софско-морального подтекста, поэтому большинство критиков (Т. Ан-
дервуд, К. Миллер, Дж. Бим, М. Коллинз, С. Спигнеси, Д. Уинтер и др.) 
склонны называть романы Кинга философско-психологическими. Одна-
ко это определение можно считать скорее обобщением, так как исследо-
ватели находят в каждом из романов писателя элементы и сочетания и 
других жанров. 

Роман «Исход» (The stand, 1978, полное издание 1990) репрезентати-
вен для раскрытия эволюции стилевых особенностей и художественной 
манеры автора. 

«Исход» (роман также носит названия «Противостояние», «Армагед-
дон», «Последний рубеж») – это роман в двух томах, в котором Стивен 
Кинг в полной мере смог раскрыть свое искусство создания крайне запу-
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танных, но увлекательных сюжетов, переплетения многочисленных 
жанровых форм в одном произведении. 

Жанр романа можно определить как «темное фэнтэзи». По нашему 
мнению, роман «Исход» находится на стыке классического «фэнтэзи» и 
«хоррора», с массой неповторимых придумок Кинга. 

«Исход», пожалуй, самый теологичный из романов Кинга, он напол-
нен явными и скрытыми библейскими цитатами и аллюзиями. Так, мож-
но провести параллель с христианскими мотивами, рассматривая эпизод 
о темном человеке и матушке Абигайль: 

«They were in a kind of forever place where the sun seemed to stand still 
one hour from darkness. Larry wished he could stay here forever, he and his 
family. This was a good place. The man with no face could never get him 
here, or Joe, or Nadine» [2, с. 520]. 

«Они находились в каком-то вечном месте, где солнце, казалось, веч-
но застыло за час до заката. Ларри захотелось навсегда остаться здесь – 
только он и его семья. Это было хорошее место. Темный человек без ли-
ца никогда не сможет добраться до него здесь – ни до него, ни до Джо, 
ни до Надин» [1, с. 515]. 

В романе блестяще переплетаются и гармонируют между собой эле-
менты фантастики и реализма. 

Фантастическим началом в романе является развитие самой идеи о 
невероятном по своему происхождению и разрушительной силе вирусе: 

«99.4% communicability, Starkey thought. And that meant 99.4% excess 
mortality, because the human body couldn't produce the antibodies necessary 
to stop a constantly shifting antigen virus» [2, с. 51]. 

«Заразность 99,4%», – подумал Старки. Ведь это означает 99,4% 
смертности, потому что человеческий организм не способен вырабаты-
вать антитела, необходимые для того, чтобы остановить перманентную 
мутацию вируса антигена» [1, с. 47]. 

Реалистический характер романа задан современными историческими 
реалиями места действия: 

«I was just sitting here and thinking on the Great Depression» – she said. 
«Do you know my daddy once owned all this land for miles around? It's true. 
No small trick for a black man. And I played my guitar and sang down at the 
Grange Hall in nineteen and oh-two. Long ago» [2, с. 583].  

«–Я вот сидела здесь и вспоминала Великую Депрессию, – сказала ма-
тушка Абигайль. – Знаешь, когда-то мой отец владел всей этой землей, 
которая простирается на мили вокруг. Это правда. И я играла на гитаре и 
пела в зале Ассоциации фермеров в 1982 году. Очень давно» [1, с. 575]. 

В романе «Исход» можно увидеть и черты полноценного психологи-
ческого романа, благодаря тщательному, скрупулезному исследованию 
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внутреннего мира главных героев, раскрывающему малейшие колебания 
человеческой души. Помимо воссоздания внутреннего мира персонажей, 
автор также большое внимание уделяет и мистической составляющей 
романа. Однако в данном случае, по нашему мнению, такой мистиче-
ский персонаж, как «Черный человек», является олицетворением не 
столько метафизического Зла или мистики, сколько развернутой мета-
форой социально-философской проблематики романа. 

В романе «Исход» также можно проследить черты любовного романа 
во взаимоотношениях Франни и Джэс: 

«The young man she assumed she loved was sitting out there, and she was 
standing here caricaturing him behind his back» [2, с. 30]. 

«Молодой человек, которого, как ей казалось, она любила, сидел там, 
а она мысленно повторяла его жесты, стоя у него за спиной» [1, с. 29]. 

Черты детективного романа просматриваются в образе Немого Ника:  
«The fist looped down again and Nick's nose became a squashed and drip-

ping tomato. His breath clogged to a snuffle» [2, с. 98].  
«Кулак снова опустился на него. Ник отдернул голову в сторону, и 

кольцо чиркнуло его по щеке. От нового удара нос Ника превратился в 
расплющенный помидор. Вместо вздоха послышалось какое-то гнусавое 
хлюпанье» [1, с. 96]. 

Тема взаимоотношений отцов и детей, характерная для воспитатель-
ного романа, просматривается в линии Франни – мать – отец: 

«Carla put her hands to her face and began to weep. «How could you do 
it?», – she cried. «After all we've done for you, this is the thanks we get? You 
bad girl! You bad girl!» [2, с. 124].  

«–Как ты могла допустить это? – повторила Карла. – Мы делали все 
возможное, чтобы правильно воспитать тебя. Это просто, просто, про-
сто… – Закрыв лицо руками, она заплакала. – После всего, что мы сде-
лали для тебя, это твоя благодарность? Ты испорченная, развращенная, 
дрянная девчонка!» [1, с. 121]. 

В роман-притчу жанровая стихия «Исхода» перерастает, благодаря 
универсальным по своей философской обобщенности и яркой вырази-
тельности эпитетам и метафорам: 

«As the man stepped into the glow of the flickering fluorescents, Stu saw 
that there was only a cold black shadow where his face should have been, a 
blackness punched by two soulless red eyes. No soul, but a sense of humor» 
[2, с. 388]. 

«Когда мужчина очутился в полосе неживого мерцающего света не-
оновых ламп, Стью увидел, что там, где должно быть лицо незнакомца, 
виднелась только холодная черная тень, из черноты на него смотрели 
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два больших бездушных красных глаза. Эти глаза светились не душев-
ным теплом, а жестокой радостью» [1, с. 385]. 

Элементы романа-дневника отражены в точной фиксации автором-
повествователем места и времени происходящего с ним:  

«From Fran Goldsmith's Diary August 1, 1990 No entry last night, too ex-
cited, too happy. Stu and I are together» [2, с. 533]. 

«Из дневника Франни Голдсмит 
1 августа 1990 г. 
Ничего не писала вчера, была слишком взволнованна, слишком сча-

стлива. Стью и я – вместе» [1, с. 532]. 
Исследование понятия «жанр романа» в современном литературове-

дении является важным условием для определения жанровой специфики 
романов Стивена Кинга. Роман «Исход» получился противоречивым, 
идея и персонажи делают роман неординарным и заслуживающим 
вдумчивого прочтения, а сочетание в одном романе различных жанро-
вых форм делают «Исход» поистине произведением искусства и доказы-
вают талант и уникальную манеру письма Стивена Кинга. В целом, жанр 
романа «Исход» можно определить как «темное фэнтези» с элементами 
психологического, фантастического, детективного, реалистического, 
любовного, дневникового, теологического романа, романа-воспитания, а 
также романа-притчи. 

Литература 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «ЕДА» 
НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

И. Г. Нестерова 

Термин «концепт» рассматривается нами в лингвокультурном аспек-
те. Лингвокультурный подход предполагает изучение специфики нацио-
нальной концептосферы от культуры к сознанию. Этот подход опреде-
ляет «концепт» как базовую единицу культуры, обладающую образным, 
понятийным и ценностным компонентами, с преобладанием последнего 
(В.И. Карасик) [3, с. 10]. При данном подходе вся культура понимается 
как совокупность концептов и отношений между ними [2, с. 46]. С этих 
позиций концепт определяется как «сгусток культуры» в сознании чело-
века; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И в то 
же время, концепт – это то, «посредством чего человек сам входит в 
культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [5, с. 40]. 
Ю.С. Степанов считает, что концепт существует в ментальном мире че-
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ловека в виде «пучка» представлений, понятии, знаний, ассоциаций, пе-
реживаний, который сопровождает слово. Концепты не только мыслят-
ся, но также и переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и анти-
патий, а иногда и столкновений. Концепт – основная ячейка культуры в 
ментальном мире человека [5, с. 41]. В. А. Маслова определяет концепт 
как семантическое образование, отмеченное лингвокультурной специ-
фикой и тем или иным образом характеризующие носителей определен-
ной этнокультуры [2, с. 50].  

Для исследования был выбран концепт «еда», так как этот концепт 
является базовым и универсальным для всех культур. Как отмечает 
Г. Гачев: «Национальная еда – это та часть внешнего Космоса, что пере-
ходит к нам внутрь и становится частью микрокосмоса. Еда – посредник 
между внутренним и окружающим мирами» [1, с. 47]. И в то же время, 
несмотря на свою универсальность, данный концепт в каждой культуре 
имеет свои особенности. 

Рассматриваемый нами концепт «еда» включает в себя ''что я ем", 
"вкус еды", "процесс еды", а также сферу «напитки».  

Отношение китайцев к еде очень метко выражено в пословице 
以食为天 «относиться к еде как к небу». Известно, что небо в китайской 
культуре занимает особое место. Китайцы называют свою страну Под-
небесной, императора – сыном неба, отсюда следует, что еду китайцы 
воспринимают не только как определенную физиологическую потреб-
ность, но и как одну из самых важных ценностей своего существования, 
придают ей духовный смысл.  

Западный мир также видит жителей Востока через призму еды, назы-
вая их «rice-eyes» – рисовоглазые. В произведении «Сто тайных чувст» 
американской писательницы китайского происхождения Эми Тан глав-
ная героиня Кван следующим образом объясняет большое количество 
китайцев во всем мире: «Много людей Инь в следующей жизни хотят 
стать китайцами! Я правду тебе говорю! Не французами, не японцами, 
не шведами. Почему? Я думаю, потому что китайская еда очень хоро-
шая, свежая, дешевая, много-много вкусов. Вот почему сейчас так много 
китайцев в мире» [7, с. 92]. 

Одно из самых распространенных приветствий в Китае 你吃了吗, что 
дословно переводится как «ты покушал?». Ответить на данное приветст-
вие достаточно просто кивком головы, в данном вопросе говорящий че-
рез еду словно выражает свою заботу и участие к собеседнику.  

Проанализировав синонимический ряд русского глагола «кушать» и 
его китайского аналога 吃, можно сделать выводы о разном отношении к 
процессу еды у русского и китайского народов. 
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У русского глагола «кушать» большое количество синонимов с пре-
небрежительным оттенком, например: жрать, уминать, рубать, чмарить, 
лопать, хавать, чмурить, трескать, уписывать, усиживать, наворачивать, 
пожирать, уплетать, шавать, хомячить и т.д. Что касается китайского 
глагола «吃» со значением «есть, кушать», то он почти не образует си-
нонимов с отрицательной коннотацией, за исключением нескольких гла-
голов, использующихся в отдельных диалектах языка. Если же требуется 
сказать о грубом принятии пищи, выразить свое неодобрение, то обычно 
к 吃 добавляется либо наречие (напр., 贪馋地吃 – «жадно, алчно есть»), 

либо используется сравнение (напр., 马吃 – «есть, как лошадь») или 

фразеологизм (напр., 狼吞虎咽 – дословно: «проглатывать, как волк, вы-
плевывать, как тигр»). В связи с отсутствием длинного синонимического 
ряда с отрицательной коннотацией у глагола 吃, можно полагать, что у 
китайцев более почтительное отношение к еде; еда воспринимается как 
особое искусство, еда как одно из главных наслаждений жизни. Доказы-
вает данное предположение и тот факт, что в китайском языке слово 
красивый 美 выступает синонимом к слову вкусный. Так, в современном 

китайском языке употребляются выражения 美食 (красивая еда в значе-

нии «деликатесы»), 美食家 (любитель красивой еды – гурман), 

美酒(красивое вино в значении «отличное вино»).  
Большое внимание китайцы уделяют эстетической красоте блюда 

(необходимость сочетания пяти: вкус, цвет, форма, аромат, значение – 
味色形香意).  

В китайском языке большое количество иероглифов, обозначающих 
способ готовки еды. То, что в русском языке обычно выражается целы-
ми словосочетаниями или специальными описательными конструкция-
ми, в китайском языке передает всего один иероглиф. Так, например, в 
китайском языке для обозначения различных сложных видов обжарива-
ния имеется пять совершенно самостоятельных понятий, передаваемых 
короткими глаголами: 煎 «жарение продуктов с обеих сторон в неболь-

шом количестве жира», 炒 «жарение продуктов в полуфритюре», 炸 

«жарение во фритюре», 烤 «жарение в печах», точно так же, как для обо-

значения видов варки – 煮 «варка в воде», 川 «варка в бульоне», 烩 

«варка в бульоне со специями», 烝 «варка на пару», но зато в китайском 
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языке совершенно отсутствует глагол «томить», поскольку такой способ 
тепловой обработки совершенно не свойствен китайской кухне, и, чтобы 
выразить это понятие по-китайски, требуется по крайней мере объясни-
тельная фраза. 

Если русский народ встречает самых дорогих гостей хлебом и солью, 
то китайцы – чаем (китайские пословицы: «Когда приходит гость изда-
лека, следует напоить его чаем», «Гость – в доме, чай и фрукты – на сто-
ле»). Ритуальность чаепития на Востоке заключается в том, что люди 
принимают чай как божественный напиток, беседуют на философские 
темы. Кстати, любовь к чаю и традиция пить чай стали частью и русской 
культуры. Чаепитие и в России – время отдыха, беседы, размышления. С 
другой стороны, поговорка «Чай пить – не дрова рубить» содержит до-
бавочные коннотации легкого времяпрепровождения, безделья, что под-
крепляется современными стереотипами «Тоже мне работа: сидят, це-
лыми днями чай пьют», «Да они там только чаи гоняют», или «я по чаю 
не скучаю…» [4]. 

Язык отражает менталитет его носителя. Китайский глагол 
吃«кушать» входит в состав многих других слов, не связанных с едой, 

например: 吃醋 «ревновать», 吃劲 «волноваться», 吃力 «трудный», 吃苦 

«страдать», 吃亏 «понести ущерб», 吃惊 «удивиться», 吃耳光 «получить 

пощечину», 吃败仗 «потерпеть поражение». Эти слова утратили свою 
образность и являются общеупотребительными в китайском языке. Ин-
тересен тот факт, что через процесс еды, глагол 吃 «кушать» китайцы 
пытаются передать эмоциональное состояние и чувства человека, то есть 
смотреть на мир через призму еды. 

Таким образом, на основе рассмотренных нами примеров, можно сде-
лать следующие выводы: 1) у китайцев особое, очень почтительное от-
ношение к еде, для них еда – это наполненный определенным смыслом 
ритуал, это «небо»; 2) во многих случаях китайцы воспринимают мир 
посредством еды, через призму еды, что выражается в ряде выражений с 
глаголом 吃 кушать, а также определенной формуле приветствия 

你吃了吗? «Вы покушали?». На основе проведенных некоторыми лин-
гвистами исследований, можно утверждать, что при упоминании слова 
«Китай» возникают ассоциации с китайской кухней, распространенной 
во всем мире, и с китайской едой [6, с. 5]. 
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МОЛАДЗЕВЫ СЛЭНГ ЯК АБ’ЕКТ ВЫВУЧЭННЯ 
Ў СУЧАСНАЙ ЛІНГВІСТЫЦЫ 

М. Овэрчук 

У працэсе свайго развіцця, пастаянна змяняючыся, любая культура, 
любое індустрыяльна-развітае грамадства, у якім прысутнічаюць розныя 
сацыяльна-дэмаграфічныя групы, мадыфікуе і мову. Адбываюцца 
значныя змены і ў актыўным слоўніку сучаснай моладзі. Менавіта таму 
ў апошнія дзесяцігоддзі вучоныя праяўляюць зацікаўленасць да такога 
лінгвістычнага феномена як моладзевы слэнг. 

Нягледзячы на вялікую колькасць даследаванняў у галіне 
жаргоназнаўства, у лінгвістыцы няма адзінства поглядаў на тэрмін слэнг. 
Гэта выклікана не толькі тым, што няма адзінай афіцыйна прынятай 
дэфініцыі, але і тым, што адны вучоныя ўвогуле не прызнаюць існаванне 
такой асобнай катэгорыі, як слэнг (як вядома, рускі даследчык 
І. Р. Гальперын разглядаў слэнг як сінонім да слова жаргон). Услед за 
І. Р. Гальперыным традыцыйна ў беларускім і рускім мовазнаўстве 
вучоныя разглядаюць тэрмін слэнг у якасці сіноніма да тэрміна жаргон і 
сацыяльны дыялект. Прынята лічыць, што і жаргон, і сацыяльны 
дыялект, і слэнг – гэта перш за ўсё разнавіднасць мовы, якой 
карыстаюцца прафесіянальныя групы і сацыяльныя праслойкі людзей, 
аб’яднаных агульнасцю інтарэсаў, звычак, заняткаў, сацыяльнага 
становішча (А. Г. Барысава-Лукашанец, А. Н. Мазурава, 
Л. А. Радзіхоўскі і інш.). 

Некаторыя даследчыкі разглядаюць слэнг як больш шырокае паняцце, 
у якое ўваходзіць лексіка, што першапачаткова ўзнікла ў асобнай 
сацыяльнай ці прафесійнай групе, у жаргоне, а таму адлюстроўвае 
светапогляд гэтых сацыяльных груп, але паступова пашыраючы арэал 
свайго выкарыстання, становіцца нечым іншым, інтэржаргонам 
(В. В. Хімік, С. І. Левікава, Т. А. Золатава, Ю. К. Валошын, 
В. А. Хамякоў, А. Д. Швейцэр, Н. А. Арлова і інш.). 
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Нельга забывацца, што на думку А. Н. Калеснічэнка, «слэнг – гэта 
зразумелыя большасці носьбітаў мовы словы, якія маюць больш 
адкрыты характар у параўнанні з жаргонам і арго, аднак абмежаваны 
нефармальнымі зносінамі» [3, с. 3]. Гэтага ж меркавання 
прытлімліваюцца такія даследчыкі, як А. І. Бяглова, Э. М. Берагоўская, 
Т. Г. Нікіціна і інш. 

Такім чынам, слэнг – гэта эмацыйна афарбаваная лексіка гутарковага 
стылю, якая адрозніваецца ад агульнапрынятай унармаванай лексікі і 
якой карыстаюцца некаторыя сацыяльныя супольнасці людзей, 
субкультуры. У сувязі з гэтым даволі часта слэнг разглядаюць як 
прымету, маўленчую асаблівасць цэлых прафесійных супольнасцей і 
нават пакаленняў. Асноўнымі асаблівасцямі слэнгу з’яўляюцца 
экспрэсіўнасць, метафарычнасць, розныя канатацыі, функцыянаванне 
пераважна ў вусным маўленні і інш. Пры гэтым варта зазначыць, што не 
ўся размоўная лексіка з’яўляецца слэнгам, у той час, як усе разнавіднасці 
слэнгу з’яўляюцца некадыфікаванымі і адпавядаюць гутарковаму стылю. 

Нягледзячы на багацце думак і меркаванняў адносна слэнгу (што 
даволі яскрава паказвае актуальнасць вывучэння гэтага пытання), 
асобнае месца ў рускім мовазнаўстве займае моладзевы слэнг. Пытанне 
моладзевага слэнгу ўзнімалі такія расійскія даследчыкі, як В. В. Хімік, 
С. І. Левікава, Т. Г. Нікіціна, М. А. Грачоў, К. К. Агузарава і інш. 
Вучоныя звяртаюць увагу на шматлікую колькасць субкультурных 
адгалінаванняў, адносную адкрытасць субкультурных слэнгаў, аднак 
вызначаюць такую культурна-гістарычную асаблівасць сучаснай эпохі 
ХХ – пач. ХХІ ст., як з’яўленне ў ёй новай сацыяльна-дэмаграфічнай 
групы, якой не было раней ні ў адной папярэдняй эпосе – моладзі. Гэта 
не значыць, што ў іншыя стагоддзі не было маладых людзей ва ўзросце 
адзінаццаці – дваццаці пяці гадоў. Яны, зразумела, былі. Аднак моладзі 
як сацыяльнай групы, якая б знаходзілася ў прамежкавым стане паміж 
дзяцінствам і дасросласцю, не было. Такое няпэўнае, прамежкавае 
становішча маладых людзей, калі дзецьмі яны ўжо быць не хочуць і не 
могуць, а ў «дарослы свет» іх яшчэ не надта ахвотна пускаюць, 
прыводзіць, паводле меркавання С. І. Левікавай, да «з’яўлення 
моладзевых субкультур як сацыяльных прастор, дзе маладыя людзі 
маюць магчымасць самарэалізавацца і адпрацаваць сацыяльныя ролі» 
[4, с. 168]. Якраз у гэтых прасторах і выпрацоўваецца адметнае 
моладзевае маўленне, моладзевы слэнг, накіраваны ў першую чаргу на 
тое, каб «свае» сталі бліжэй, а «чужыя» – далей, які выкарыстоўваецца 
як прадстаўнікамі моладзевых субкультур, так і іншымі, 
несубкультурнымі маладымі па ўзросце людзьмі, поўнасцю 
адлюстроўвае і вербалізуе жыццё яго носьбітаў. 
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Расійскія лінгвісты В. В. Хімік і С. І. Левікава ў сваіх працах вельмі 
шмат увагі надаюць адрозненням моладзевага слэнгу ад іншых. 

Па-першае, у адрозненне ад іншых слэнгаў і жаргонаў, напрыклад, 
прафесійных (урачоў, юрыстаў, бізнесменаў і інш.), сацыяльных 
(злодзеяў, бяздомных, наркаманаў і інш.), моладзевы слэнг вельмі 
зменлівы, што тлумачыцца не толькі модай і масавай культурай пэўнай 
эпохі, але і тым фактарам, што адны прадстаўнікі маладога пакалення 
вырастаюць, робяцца дарослымі людзьмі, а іншыя яшчэ толькі сталі 
падлеткамі, яшчэ толькі збіраюцца ўнесці свой ўклад у лексічны і 
фразеалагічны склад моладзевага слэнгу. 

Па-другое, моладзевы слэнг нікому не навязваецца, ён проста існуе як 
факт. Варта дадаць, што для таго, каб быць прынятым у моладзевую 
супольнасць, мала быць маладым, трэба яшчэ валодаць неабходнай 
кадзіроўкай для перадачы інфармацыі – моладзевым слэнгам. 

Па-трэцяе, моладзеваму слэнгу характэрны момант гульні, які 
праяўляецца ў розных аспектах: 1) сацыяльны аспект гульні – 
самарэалізацыя за кошт «антыпаводзін», маніфестацыя апазіцыйнасці, 
адмаўленне нормы і стэрэатыпаў (у тым ліку ў маўленні: алды замест 
бацькі, туса замест кампанія, інфа замест інфармацыя, паці замест 
канцэрт, эвэнт замест падзея, мерапрыемства і інш.); 2) рэкрэацыйны 
аспект гульні – неабходнасць псіхалагічнай разняволенасці, адпачынку, 
моўнай гульні (драйв – весялосць, атмасфера глыбокага расслаблення і 
адпачынку, ад англ. to drive – ехаць, везці або drive – язда; лолка – асоба 
жаночага полу, якая адрозніваецца ад іншых недарэчнымі паводзінамі, 
ад англ. LOL (Laughing out loud) – вельмі гучна смяяцца; маздай нязм., 
(іран.) – аперацыйная сістэма Windows, ад англ. must die – павінна 
памерці і інш.); 3) лінгвістычны аспект гульні – выкарыстанне ўсіх 
магчымасцей вядомай мовы (не толькі роднай!), праверка гэтых 
лінгвістычных магчымасцей (ад англ. game – гульня ўтвораны слэнгізмы: 
гамка, пагамулька – камп’ютарная гульня, гамаць, гамацца – гуляць у 
камп’ютарныя гульні, геймер, гамер – чалавек, які часта гуляе ў 
камп’ютарныя гульні і інш.). 

Варта адзначыць, што найбольш насычаная моладзевым слэнгам 
маўленне назіраецца ў жыхароў адміністрацыйных і культурных сталіц 
краіны. У маўленні маладых людзей з перыферыі канцэнтрацыя 
слэнгізмаў значна меншая, але сітуацыя можа змяніцца, калі, напрыклад, 
выпускнік вясковай школы паступіць ва ўніверсітэт і пераедзе ў горад. 
Гэта напрамую звязана з псіхалагічнай разняволеннасцю, якая больш 
характэрна для гарадской моладзі, а таксама з жаданнем быць «сваім», 
актыўна ўдзельнічаць у сацыяльнай і моўнай гульні. 
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Тым не менш да нядаўняга часу лічылася, што беларускай мове на 
сучасным этапе існавання не ўласцівыя не толькі сацыяльныя дыялекты 
(жаргон хірургаў, бізнес-жаргон, вайсковы жаргон, камп’ютарны слэнг, 
геймерскі слэнг і інш.), але і вульгарызмы, лаянкавыя словы. Паводле 
меркавання некаторых беларускіх даследчыкаў, «у беларускай мове 
экспансіі зніжанай лексікі», якая хлынула ў рускую мову ў канцы 90-ых 
гадоў, «не назіраецца, бо моладзь, якая найбольш актыўна рэагуе на 
любыя новыя з’явы, часцей выкарыстоўвае рускую мову. Што да 
творчай інтэлігенцыі, то яна даволі кансерватыўная (у добрым сэнсе 
гэтага слова), каб “разбаўляць” літаратурную мову…» [5, с.  66]. Аднак 
гэта меркаванне не зусім дакладнае, бо наяўнасць фактычнага 
матэрыялу (асноўнай яго крыніцай з’яўляецца мультымедыйны часопіс 
34 MULTIMEDIA MAGAZINE) наяўна даказвае, што сёння можна 
справядліва гаварыць пра фарміраванне вышэйзгаданых разнавіднасцей 
лексікі ў беларускай мове. 

На думку беларускіх даследчыкаў, беларускі моладзевы слэнг толькі 
зараджаецца і на сучасным этапе «не мае выразнай сацыяльна-
прафесійнай арыентацыі, ім могуць карыстацца прадстаўнікі рознага 
сацыяльнага і адукацыйнага статусу, розных прафесій і г. д. Таму 
можна адзначыць такую асаблівасць слэнгу, як агульнавядомасць і 
шырокую ўжывальнасць» [2, с. 188]. Маладыя людзі, якія кожны дзень 
карыстаюцца беларускай мовай (у тым ліку і яе слэнгавымі лексічнымі 
адзінкамі), часцей за ўсё не існуюць адасоблена, але і не належаць ні да 
якой моладзевай субкультуры. Для іх сама беларуская мова ўжо 
самаідэнтыфікацыя. Разам з тым яны востра адчуваюць апазіцыю 
«свій – чужы», неабходнасць адасобіцца ад іншых падлеткаў, якія ў 
побытавых зносінах выкарыстоўваюць рускую мову, ад бацькоў, 
настаўнікаў, выкладчыкаў; жадаюць, каб іх пабачылі, пачулі, а нават і 
пазайздросцілі ім. 

Варта сказаць, што кожны раз, калі чалавек сустракаецца з любым 
слэнгам (у слоўніках, публіцыстычных тэкстах, мастацкай літаратуры, 
жывым маўленні, падчас інтэрнэт-камунікацыі), ён бачыць перш за ўсё 
тэкст на роднай мове з ўкрапленнямі слэнгізмаў. Слэнг можа ўжывацца 
толькі на фоне літаратурнай, нейтральнай лексікі. 

Такім чынам, слэнг, знаходзячыся па-за нормай, якая прынята 
грамадствам, са сваёй нетрывіяльнай метафарычнасцю і спецыфічнымі 
лексічнымі асаблівасцямі, адценнямі значэнняў, фразеалогіяй, у поўнай 
ступені вядомай толькі непасрэдным носьбітам мовы, якія актыўна 
выкарыстоўваюць слэнгізмы ў сваім вусным і пісьмовым маўленні і 
падчас інтэрнэт-камунікацыі, усё ж такі займае сваю нішу ў розных 
мовах. А таму сам факт існавання беларускага моладзевага слэнгу ў 
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грамадска-культурным дыскурсе яскрава сведчыць пра развіццё 
беларускай мовы, а таксама пра тое, што ёй даволі актыўна карыстаюцца 
маладыя людзі. 
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ЭМБЛЕМАТЫЧНЫЯ САТЫРЫЧНЫЯ ВЕРШЫ Ў ТВОРЧАСЦІ 
СІМЯОНА ПОЛАЦКАГА І ЎАНАНІМНЫМ  

ЗБОРНІКУ “БАНКЕТ” 

І. Р. Прычынец 

Эмблематыка займае значнае месца ў мастацкай культуры 
еўрапейскага барока. Яна адпавядае галоўным асаблівасцям і тэндэнцы-
ям гэтага стылю, прынцыпам барочнага метафарызму. Эмблема – бачная 
метафара, у якой слова і вобраз уступаюць у складанае ўзаемадзеянне. 
Эмблематычная паэзія, галоўным чынам, захоўвала ў памяці рэлігійныя 
ісціны, маральныя правілы. У эпоху барока эмблематыка пачала 
інтэнсіўна развівацца. У славянскіх краінах яна была звязаная з ростам 
нацыянальных культур і адпавядала мастацкім патрабаванням розных 
сацыяльных слаёў. 

На тэрыторыях Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай з кан-
ца XVI ст. эмблематычная паэзія шырока распаўсюдзілася ў езуіцкіх 
калегіях. Аўтары засцерагалі ад парушэнняў рэлігійна-маральных 
прынцыпаў, асуджалі заганы духавенства, гордасць, раскошу, п’янства і 
інш. У асяроддзі езуітаў пачынаюць ствараюцца творы з новымі для таго 
часу сатырычнымі рысамі. У тэматычных адносінах сатыра вельмі бага-
тая, бо раскрывае сапраўднае аблічча і няправедных суддзяў, і феадалаў, 
якія па сваім жаданні адбіраюць сялянскія землі, і маральную распушча-
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насць народа, і інш. Сатыра паказвала канкрэтныя сацыяльныя заганы і 
з’явы, была цесна звязаная з гістарычнай рэальнасцю. Выкладчыкі ў 
школах, акадэміях імкнуліся фарміраваць у вучнях дабрачынных асобаў, 
распавядаючы пра тое, што чакае асобу кепскую на тым свеце, малюю-
чы гэта не ў самых лепшых колерах. З цягам часу выкладчыкі пачына-
юць праяўляць сябе не толькі як ініцыятары маральна-духоўнага 
аздараўлення, але і як таленавітыя літаратары [2, c. 670]. 

Тэмы і праблемы духоўнага і маральнага выхавання людзей, як вядо-
ма, праходзяць праз усю творчасць знакамітага творцы беларускай і 
ўсходнеславянскай літаратуры, філасофіі, культуры – Сімяона Полацка-
га. Ён атрымаў бліскучую адукацыю, каля 1650 г. скончыў Кіева-
Магілянскую акадэмію з дыпломам «дыдаскала», а каля 1653 г. вучыўся 
ў славутай Віленскай акадэміі. Да гэтага часу адносяцца і яго першыя 
літаратурныя спробы. Раннія творы, знойдзеныя ў архівах, напісаныя 
пераважна на старабеларускай і польскай мовах. У першы, беларускі пе-
рыяд, Сімяон Полацкі пісаў драматургічныя творы, філасофскія казанні, 
дэкламацыі, а таксама стварыў цыкл вершаваных твораў дыдактычнага і 
панегірычнага характару [5, c. 584]. Сярод твораў дыдактычных вылуча-
ецца эмблематычная сатырычная паэзія знакамітага палачаніна, якая 
змешчана ў зборніку «Carmina varia» (Розныя вершы). 

Эмблематычная паэзія Сіямона Полацкага ўключала сістэму базісных 
канцэптаў, заснаваных на антытэзах граху і дабрачыннасці, сквапнасці – 
міласціны, багацця – беднасці, п’янства – цвярозасці, зла – дабрыні і г.д. 
Як правіла, такія вершы складаюцца з некалькіх частак: у першай змяш-
чаецца зварот да грэшніка, у другой – паказваецца, што адбываецца з 
чалавекам, які не захоўвае запаведзі Бога і грэшыць, і ў трэцяй – робіцца 
выснова аб тым, што грашыць не трэба. Калі верш невялікі па памеры, 
то першая частка можа апускацца. Прыкладам можна быць   твор 
Сімяона Полацкага «Пяшчота дзетак», у якім асуджаецца празмерны 
клопат бацькоў, які часам «забівае» дзяцей: «Малпа, пацешны, разумны 
звярок / Так сына абняла, што здох незнарок / Так вашы пяшчоты, 
няўважныя мамы / Дзетак да смерці прыводзяць таксама»1 [4, c. 195]. 

Моцна і жорстка піша Сімяон Полацкі пра празмерную любоў 
бацькоў, але яна сапраўды часам можа незнарок маральна «забіваць» ці 
калечыць дзяцей. Але галоўнае – што пасля прачытання такога эмблема-
тычнага верша не адна маці  задумаецца над выхаваннем свайго дзіцяці. 
Не менш дакладна паэт абазначае яшчэ адну антытэзу – стараннасць і 
гультайства ў вершы «На гультая». Сімяон Полацкі раіць гультаю, які 
спяшаецца да стала, звярнуць увагу на мураша, які цэлае лета патраціў 
на тое, каб падрыхтаваць запасы ежы на зіму. У дадзеным вершы можна 

                                         
1 Тут і далей пераклады вершаў Сімяона Полацкага з польскай мовы аўтара артыкула. 
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вылучыць тры часткі, пра якія мы ўзгадвалі вышэй. Па-першае, уступ-
зварот да грэшніка: «Гультай, не ідзі да стала ты ахвоча / Калі працаваць 
не жадаеш, не хочаш». Далей – апісанне герояў, з якіх трэба браць прык-
лад: «Мурашка й чарвяк, паглядзі, як працуюць / На зіму старанна запа-
сы рыхтуюць / Пра ўсё раней дбаюць у прыклад табе / Каб ты назапасіў 
чагосьці сабе». І заключэнне-выснова: «На гэты вось прыклад, гультай, 
ты раўняйся / І як мураш працаваць намагайся / Як тут не жадаеш ты 
жыць недарэчна / І хочаш на небе мець шчасцейка вечна» [4, c. 98]. 

Цікавым і, трэба адзначыць, актуальным і ў наш час з’яўляецца верш 
Сімяона Полацкага «На п’яніцу». У дадзеным творы аўтар сцвярджае, 
што п’яны чалавек сябруе з чэрцямі, што «п’янства да чэрцяў схіляе» і 
«моц у слабасць, глузд ў глупства змяняе»,  а на дне куфля з напоем ля-
жыць змей з атрутай, калі ж п’яніца яго выпівае, «то па бародцы вужакі 
спаўзаюць». Кажа ён і пра шкоду здароўю, але ў той жа час 
падкрэслівае, што п’яніцу не здароўе галоўнае, а каб што выпіць было: 
«Каб толькі здароўе ў гэтым спрыяла / Дый што там здароўе? – каб піва 
хапала!» [4, c. 100]. 

Вынік не надта аптымістычны, але трэба адзначыць, што Сіямон 
Полацкі ўсё ж не катэгарычна забараняе піць, а ўсяго толькі заклікае ве-
даць меру: «У куфлі смерць стрэнеш, ці, можа, не верыш / Цялесную й 
вечную. Пі ж ты ў меру!» [4, c. 100]. 

Як бачым, аўтар ўсімі намаганнямі засцерагае чалавека ад граху, 
выкрыстоўваючы сатырычныя прёмы, багатыя метафары, алегорыі, 
сімавалы, параўнанні, малюе перад намі жахлівыя пакуты грэшніка ў пек-
ле: «…ў жахлівае пекла / Кідаюць адразу з грахом чалавека / Ляжыць пад 
грахамі, нібы пад каменнем / І будзе енчыць да свету сканчэння» [4, c. 100]. 

У 17 стагоддзі, прыкладна ў той час, калі Сімяон Полацкі вучыўся у 
Віленскай езуіцкай акадэміі, быў створаны польскамоўны зборнік «Бан-
кет». Ананімным аўтарам, ці аўтарамі зборніка (хутчэй за ўсё іх было 
некалькі, бо збор даволі вялікі па аб’ёме), верагодна, былі студэнты 
Віленскай езуіцкай акадэміі. У зборніку змешчаны як празаічныя творы 
розных жанраў, так і вершы ад панегірычных да сатырычных. Больш за 
ўсё нас зацікавілі акурат сатырычныя творы, якіх у «Банкеце» змешчана 
больш за 40, і аб’яднаны яны агульнай назвай «Розным непрыстойным». 
Гэтыя творы сваим маральна-дыдактычным пафасам вельмі нагадваюць 
эмблематычныя сатырычныя вершы Сімяона Полацкага, аб’ядноўвае іх і 
час узнікнення – прыкладна 1650-я гг. Гэта дазваляе меркаваць, што 
аўтарам вершаў са зборніка «Банкет», прынамсі, некаторых з іх, мог 
быць Сімяон Полацкі. 

Сатырычныя эмблематычныя вершы са зборніка, як ужо было адзна-
чана, аб’яднаны адным падзагалоўкам, які вызначае каму іх трэба чы-
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таць: «Розным непрыстойным». Прысутнічае і эпіграф, асноўная думка 
якога пэўным чынам паўтараецца ў кожным вершы: «У кожным месцы 
вочы Бога ўбачаць добрае і злое». 

І першы твор з цыкла сатырычных вершаў – гэта «Кіраўнікам і дрэн-
ным гаспадарам», якія неадпаведным чынам кіруюць Божымі сынамі: 
«Манарх, чалавек, што з высокай пасадай / Ураднік, суддзя, што з бяз-
межнай уладай / Глядзі, як  кіруеш ты Бога сынамі / Бо сорам згрызе  пе-
рад Пана вачамі»2 [1, c. 120]. 

П’янства – загана, высмейваць і крытыкаваць якую было напэўна 
справай гонару, не абмінуў яе увагай і аўтар «Банкету», прысвяціўшы 
верш «П’яніцам». Прычым цікава, што, як і ў вершы Сімяона Полацкага, 
ўвага звяртаецца не на катэгарычную забарону піць, а на меру, якую ў 
дадзеным вершы кантралюе ўласна Бог: «Да самага дна выпіваеш ты 
шклянку / Куфлі ды дзбаны праціраеш адранку /  Бязмерную меру сам 
Бог кантралюе / Табе ў вечнай спёцы Ён смагу рыхтуе» [1, c. 122]. 

Наступны эмблематычны твор «Дрэнным бацькам»  пераклікаецца з 
вершам Сімяона Полацкага «Пяшчота дзетак». Толькі ў «Банкеце» разам 
з празмернай пяшчотай крытыкуецца і тыранства бацькоў: «Як Ірады 
злыя, і так сапсаваны / Як быццам бацькі, а ў крыві  вы – тыраны /  Дзя-
цей сваіх губіце прыкладам дрэнным / А часам вы песціце іх непамерна / 
Відаць, вам не ўбачыць вачэй Бога Пана / Ні кроплі не мучаць вас вашы 
заганы».  А адразу пасля змяшчаецца верш-зварот да дзяцей, якія такса-
ма не заўсёды анёлы і часам парушаюць чацвёрты Божы запавет: 
«Няўдалыя дочкі, сыны-недарэкі / Ад добрых бацькоў нарадзіліся ж не-
як / Калі вы ўвесь час пагарджалі бацькамі / Прад Богам што скажаце, 
думайце самі» [1, c. 124]. 

Не абмінуў увагай аўтар «Банкета» і бессаромных распуснікаў, якія 
толькі і робяць што страляюць вачыма: «Вачыма страляеце добра і з гус-
там / І гэтым вы сеяце ў свеце распусту» [1, c. 125]. 

Разгледжаныя творы сведчаць пра тое, што аўтары эпохі Барока на-
лежным чынам дбалі пра маральны і духоўны стан тагачаснага грамад-
ства. Выхоўвалі людзей, засцерагалі іх ад граху, заклікалі да праведнага 
жыцця, выкарыстоўваючы ўсе свае здольнасці, у тым ліку літаратурныя.  
Школьная паэтыка XVII ст. дапускала выкарыстанне для перадачы 
«сур’ёзных» ідэй жартаўлівых формаў. Галоўнае, каб ідэі, якія прапаве-
дуюцца, даходзілі да свядомасці чытача. Такім чынам ствараўся пэўны 
сатырычны стыль з адпаведнымі яго элементамі, якія не абмінулі эмбле-
матычную паэзію Сіямона Полацкага і яго паслядоўнікаў. 

                                         
2 Тут і далей пераклады з польскай мовы вершаў са зборніка «Bankiet» аўтара артыкула. 



 274 

Літаратура 
1. Bankiet. Wilno, 1650. (З уласнага архіва У. Г. Кароткага) 
2. Гісторыя беларускай літаратуры XI – XIX cт.: У 2 т. / Беларуская навука. Мінск, 

2007. Т. 1: Гісторыя беларускай літаратуры ХІ – першая палова XVIII стагоддзя. 
2007. 

3. Былинин В. К., Звонарёва Л. У. Симеон Полоцкий / под ред. В. Г. Короткого. 
Минск, 1990 (Мастацкая літаратура). 

4. Саверчанка І. Старажытная беларуская літаратура (XII – XVII стст.). Мінск, 2010 
(Кнігазбор). 

СЧЕТНЫЕ СЛОВА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

О. А. Севрук, О. Д. Пусенкова 

Одной из важных особенностей китайского языка является наличие 
большого количества счетных слов или классификаторов. Изучать  счет-
ные слова важно и необходимо не только иностранцам, но и самим ки-
тайцам, так как неправильное употребление в речи или письме счетных 
слов может привести к недопониманию, а хорошее знание их дает воз-
можность четко, ясно и грамотно выражать свои мысли. У многих лю-
дей понятие “счетные слова” вызывает недоумение или удивление. Не-
вольно хочется задать вопрос, что это? Специальные слова, чтобы счи-
тать? Отчасти да. Однако у многих китайских и русских исследователей 
свое толкование. 

В своих ранних работах Люй Шусян определяет классификаторы 
термином 单位指称  danwei zhicheng, который переводится как «мерные 
указательные слова», в последующих своих работах обозначает их как  
量词 liangci «мертвые слова» (вспомогательные существительные). Ли 

Дэцзин и Чэн Мэйджэн определяют счетные слова термином 量词 
«мертвые слова», а Ван Ли в своей работе пишет следующее: «при обо-
значении числа лиц или предметов в современном китайском языке ме-
жду числительным и названием предмета или лица добавляется сущест-
вительное, обозначающее единицу счета (счетное существительное) 
单位名词 danwei mingci. 

Советский синолог, Горелов В. И. говорит о классификаторах 类别词 
lei bieci следующее: «Классификаторы – особый класс служебных слов. 
Назначение классификаторов – указать, к какой смысловой категории от-
носится существительное. Смысловая же категория определяется в зави-
симости от того или иного признака, присущего предмету, который обо-
значает данное существительное». Драгунов А. А. рассматривает класси-
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фикаторы, деля их на две группы: «слова, обозначающие единицы изме-
рения, и слова, таковых не  означающие». Солнцев А. А. в своей работе 
«Введение в теорию изолирующих языков» определяет данную катего-
рию как «классификаторы», «счетные слова», «единицы измерения». 

Счетное слово – особое служебное слово в китайском языке, которое 
произошло от единиц измерения. В лингвистической литературе по си-
нологии счетные слова также могут называться классификаторами или 
нумеративами. Счетные слова существуют и в японском (японские счет-
ные суффиксы), корейском, персидском языках. Счетные слова делятся 
на именные (物量词 wùliàngcí) и глагольные (动量词 dòngliàngcí). 

В каждом языке существует необходимость обозначения дискретных 
предметов в связи с указанием их количества. Счетные слова происхо-
дят от существительных, каждое из которых используется более или ме-
нее определенным кругом слов. Именные счетные слова ставятся перед 
существительными и указывают, к какому классу относится существи-
тельное. Сам же класс определяется в зависимости от признака предме-
та, который обозначает данное существительное. Именные счетные сло-
ва используются только тогда, когда существительные употребляются с 
числительными или местоимениями. Для разных предметов (или клас-
сов предметов) употребляются разные счетные слова. Если проводить 
параллели между китайским и русским языком, то можно заметить не-
которое сходство в следующих случаях. В русском языке невозможно 
соединить числительное 10 и слово бумага, нужен посредник. Таковым 
будет выступать слово «лист». Именно такими посредниками и являют-
ся китайские счетные слова. Просто в китайском языке без этих самых 
посредников совсем не обойтись. 

В древнекитайском языке не было счетных слов. Существует не-
сколько разных объяснений причин их появления, в частности, необхо-
димость придать определенную категоризацию существительным, хотя 
это и не является первоосновой их появления. Скорее всего, основные 
причины их появления состоят в следующем: 

В условиях неразвитости категории числа счетные слова играют роль 
выражения штучности или единичности предметов. В современном ки-
тайском языке структуры, состоящие из существительного с относя-
щимся к нему числительным и классификатором, имеют одинаковый 
порядок компонентов. На первом месте стоит числительное, за которым 
следует классификатор и существительное. Например: 两条鱼 (liǎng tiбo 
yu) – две рыбы. 

Кроме указания на штучность и единичность, классификаторы игра-
ют важную субстантивирующую роль (дают возможность другим частям 



 276 

речи переходить в разряд существительных). Известно, что в древнеки-
тайском языке числительные могли использоваться просубстантивно. 
Затем они утратили эту способность и не исключено, что именно клас-
сификаторы стали придавать им субстантивный характер, что облегчало 
их связь с существительными. 

Имея субстантивирующую роль, счетные слова обеспечивают рефе-
ренциальное отношение того или иного числительного (или указатель-
ного местоимения) к определенному существительному, вне зависимо-
сти от того, названо само существительное или нет. В отсутствие числи-
тельного классификатор, который употребляется с существительным, 
делает его легче узнаваемым в языке. Этим самым и выделяется особен-
ная функция китайских классификаторов, которые выступают как своего 
рода показатели существительных. 

Если обратимся к материалам древнекитайского языка, увидим, что 
тогда счетные слова могли использоваться с существительными без чис-
лительных. Поэтому кроме передачи значения единичности и штучности 
классификаторы играют выделяющую роль, что напоминает роль артик-
лей в английском языке. Соединение числительного и счетного слова в 
китайском языке называется счетным комплексом и ни один из его эле-
ментов не может употребляться самостоятельно, в функции отдельного 
члена предложения. Другими словами, счетный комплекс в синтаксиче-
ском смысле является нераздельной конструкцией. 

Какова же грамматическая особенность счетных слов в китайском 
языке? Вышеупомянутые счетные слова или классификаторы являются 
служебными словами. Они не могут употребляться самостоятельно. Их 
место в предложении, словосочетании строго определено. Так как они 
являются показателями существительного, то занимают непосредствен-
ное место перед ними, но после указательных местоимений или количе-
ственного показателя. Например:两把伞 – два зонта, где 把 - классифи-
катор предметного счета для существительных, обозначающих предме-
ты с ручкой или спинкой. 

Но есть такая интересная особенность, когда классификаторы в пред-
ложении дублируются два раза, в этом случае  классификаторы имеют 
значение «每» («всякий», «каждый»).Например:个个 (每个) gege (meige) 
«каждый, всякий». 

В китайском языке существует своеобразное исключение: ряд суще-
ствительных, которые употребляются без классификаторов, употребле-
ние последнего будет являться ошибкой, поскольку счетные слова сами 
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по себе являются мерой веса, времени, объема и т. д. Например:  两天 

liǎng tiān – два дня, – 年 yì nián – один год;– 课 yí ke – урок. 
Примеры употребления счетных слов в китайском языке: 
1. Классификаторы, использующиеся при подсчете существительных, 

обозначающих людей: 名 míng – имя, 位 wèi – личность, должность, 个 
gè – штука. Выбор того или иного классификатора зависит от субъек-
тивного эмоционально-оценочного отношения к тому, о ком ведется 
речь. 

Сравните следующие примеры: 他看自己好像看一位神人。 tā kàn zìjĭ 
hǎo xiàng kàn yí wèi shénrén – Он смотрел на себя как на святого. 
这位老师教我们汉语。 zhè wèi lǎoshī jiāo wǒmen hànyǔ – Этот учитель 

учит нас китайскому. Классификатор 位 wèi – личность – вместе с суще-

ствительным 老师 lǎoshī – учитель (или в другом примере с существи-

тельным 神人 shénrén – святой, мудрый) выражает уважительное отно-

шение говорящего к данной особе. 我有两个朋友。 wǒ yòu liǎng gè 

péngyǒu – У меня есть два друга. Классификатор 个 gè – штука – с суще-

ствительным 朋友 péngyǒu – друг выражает нейтральное отношение. 

一名外国人到我们的城市来了。 yìmíng wàiguórén dào wǒmen de 

chéngshì láile – Иностранец прибыл в наш город. Счетное слово 名 míng 

– имя – с существительным 外国人 wàiguórén – иностранец – придает 
сообщению оттенок официальности. Указывая на двоих людей, можно 
использовать сборное счетное слово 对 duì – пара: 

邻居是对姓杨的小夫妇。 línjū shì duìxìng yángde xiǎofūfù – Нашими со-
седями были супруги по фамилии Ян. 

2. Классификаторы, использующиеся с подгруппой плоских предме-
тов. Например: 张 zhāng, этимологическое значение которого – лист: 

三张桌子 sānzhāng zhuōzi – три стола, 一张戏票 yìzhāng xìpiào – один 

билет в театр, 一张空盘 yìzhāng kōngpán – одна пустая тарелка. 
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3. Классификаторы, употребляющиеся с подгруппой удлиненных 
предметов. Например: 条 tiáo – полоска, 支 zhī – ветка: 四支钢笔 sìzhī 

gāngbǐ – четыре ручки, 两条河 liǎngtiбo hй – две реки. 

册 – индивидуальное счетное слово для томов, книг, номеров перио-

дических изданий: 一册集邮部 – один альбом для марок. 

4. Индивидуальные классификаторы. Например: 把 – индивидуальное 
счетное слово для предметов, имеющие ручку/рукоятку, либо специаль-
но приспособленных, чтобы держать в руках: 一把刀 – один нож, 两把伞 

– два зонта, 三把椅子 – три стула. 

5. Многозначные счетные слова. Например: 把 – связок, пучок: доле-
вое счетное слово для связанных, скрепленных друг с другом предметов: 
一把筷子– одна пара полочек, 一把鲜花 – один букет цветов. 

把 – горсть: долевое счетное слово, обозначающее количество пред-

метов, которое можно одновременно держать в одной руке: 一把米 – од-

на горсть риса, 三把花生 – три арахиса. 
Таким образом, в современном китайском языке существительное оз-

начает не единичный предмет, а совокупность однородных предметов; 
форма единственного и множественного числа существительных выра-
жается путем сочетания существительного с числительным, при этом в 
данном сочетании одно должно быть счетное слово или единица изме-
рения; правильное употребление классификатора играет важную роль; 
использование того или иного счетного слова определено характером 
предмета. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА МИРА В РОМАНЕ 
ЦЗЯНА ЖУНА «ТОТЕМ ВОЛКА»: «ВОЛКИ» И «ОВЦЫ» 

А. С. Холево 

Вышедшая в свет в 2004 году книга «Тотем волка» Цзяна Жуна стала 
настоящей сенсацией. Роман никому неизвестного на тот момент писа-
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теля произвел фурор в литературном мире Китая: книга была распродана 
через несколько дней, после чего появились и ее пиратские копии. Кри-
тики назвали роман «атомной бомбой». Вскоре были выкуплены и права 
на экранизацию книги, а еще через некоторое время она была переведе-
на на восемь языков. Автор романа был удостоен более чем десяти лите-
ратурных премий, от большинства из которых он отказался. Долгое вре-
мя читатели не знали даже настоящего имени писателя, ведь Цзян Жун – 
это творческий псевдоним. В течение нескольких лет автор скрывался от 
журналистов, и даже его коллеги по университету не знали, что работа-
ют вместе с создателем «Тотема волка». В чем же причина такого успеха 
книги и почему автор так долго скрывал свое настоящее имя? 

Цзян Жун (настоящее имя Лю Цзяминь) родился в Нанкине и был 
воспитан в коммунистическом духе в семье, где отец и мать занимали 
высокие посты в государственном аппарате. У него, в отличие от свер-
стников, была возможность читать запрещенные книги и смотреть зару-
бежные фильмы, в то время как обычные люди могли читать только га-
зету «Жэнь Минь Жибао» и сборник Мао. Родители привили ему лю-
бовь к искусству, воспитывали в нем чувство прекрасного. После окон-
чания школы Цзян Жун решил поехать добровольцем во Внутреннюю 
Монголию, чтобы, как он сказал в одном из интервью, «ощутить вкус 
настоящей жизни» [4]. В монгольской степи он встретил культурную ре-
волюцию, на его глазах происходило уничтожение уникальной природы 
Внутренней Монголии, он видел, как на смену вековым традициям при-
ходили новые порядки, требующие «борьбы со всем отсталым и ветхим» 
[4]. На протяжении одиннадцати лет, проведенных в монгольской степи, 
Цзяна Жуна не оставлял в покое вопрос о том, почему монголы так це-
нят свободу, чтут традиции предков и живут в гармонии с природой. И 
главное, как удалось этому народу захватить мир в средние века? Что 
такое есть у монголов, что позволяет им на протяжении столетий, не-
смотря на неоднократные изменения в политической системе, сохранять 
свободолюбие, стремление к воле и независимости духа? И почему ки-
тайцы, несмотря на обретение собственной государственности, так и не 
стали свободными? А ответ оказывается очень простым: сами китайцы и 
их менталитет, сформированный под мощным влиянием конфуцианства, 
и являются основной преградой к обретению свободы. Китайцы, по 
мнению автора, словно стадо овец, ведет тихую, покорную жизнь, сле-
дуя законам Конфуция. Автор утверждает, что «конфуцианская филосо-
фия – это вышестоящий-нижестоящий, отец-сын, она подчеркивает, что 
вышестоящие уважаемы, нижестоящие всегда находятся в подчинении, 
в безропотном повиновении» [3] и что «мирная крестьянская экономика 
и конфуцианская культура размягчили национальный характер» [3]. Но 
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Цзяна Жуна интересуют не только причины такой покорности и смире-
ния китайцев, но и пути разрешения этой проблемы. Анализируя исто-
рию Китая от самых истоков и до наших дней, автор приходит к выводу 
о том, что только возродив в своей генетической памяти связь с волком, 
восстановив в культурном коде самоидентификацию с этим животным, 
китайцы смогут возродить былое величие духа, не сломанного конфуци-
анскими догматами, и воспитать в себе такие качества как свободолю-
бие, независимость, упорство и стойкость в преодолении сложных си-
туаций. Иными словами, китайцы должны избавиться от «овечьей бо-
лезни» и стать «волками». 

Само название романа представляет собой вызов традиционному 
представлению китайцев о волках. Дело в том, что китайцы не очень 
любят это животное, которое представляется им как воплощение жесто-
кости, зла и мстительности. Негативное отношение к волкам вызвало не-
годование некоторых критиков по поводу сюжета и названия романа, а 
автор был обвинен в фальсификации и гиперболизации реальности. В 
сознании обыкновенного китайца волк – это враг, которого необходимо 
истребить, уничтожить. А в романе все наоборот: волк предстает перед 
нами как символ благородства, стойкости и упорства, объединяющий 
поколения и служащий хранителем традиций предков. Главный герой 
романа – молодой интеллигент Чень Чжэнь, очарованный величием сте-
пи и ее главных обитателей – волков – решает завести волчонка, приру-
чить и воспитать его, чтобы лучше понять нрав этого животного. Чень 
Чжэнь, как и сам автор, приходит к выводу о том, что дальнейшее пози-
тивное развитие китайской цивилизации возможно только при условии 
освобождения от «овечьей болезни» и воссоединения с утраченным 
«волчьим духом».  

Итак, кто они: «волки» и «овцы»? 
Волк – главный тотем монголов, которые считают его не только сво-

им предком и покровителем, но и посланником неба-Тэнгри для под-
держания гармонии между всем живым на земле. Нет волка – нет жизни. 
Это девиз монголов, с которым они жили не одно столетие. Волк для 
монголов является олицетворением свободы, независимости, величия 
духа, стойкости и мудрости. Монголов также  восхищает сплоченность 
этих животных, когда каждый из членов стаи готов  пожертвовать жиз-
нью ради своего соплеменника. Цзян Жун полагает, что монголы научи-
лись военному искусству у волков, это и позволило им завоевать столь 
обширные территории и подчинить себе миллионы людей. В уста глав-
ного героя он вкладывает идею о том, что влияние волков на ход исто-
рии невозможно переоценить: «Монголы построили самую большую по 
территории империю. У них с самого начала даже не было своей пись-
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менности, железных наконечников стрел, это был кочевой народ, де-
лающий наконечники для стрел из костей животных, древним, отсталым 
способом. Как же так получилось, что у них была такая огромная воен-
ная мощь и военная мудрость? Неужели все, на что они опирались, – это 
мудрость волков и скорость лошадей? Волчья природа и характер? А 
также питаемый и возбуждаемый волчьим тотемом бурлящий нацио-
нальный дух? Если бы в монгольской степи не было волков, то мир и 
Китай могли бы иметь другой вид» [3]. Итак, волк для монголов – это не 
просто животное. Это часть их самих, часть их жизни, организованной 
по очень схожим с волчьими принципам. Волки – спасители и благоде-
тели монголов, волки – небесная лестница, по которой души степных 
людей поднимаются к небу. И потому этот степной народ на протяже-
нии десятков столетий пытался воспитать в себе такие присущие волку 
качества, как свободолюбие, верность, коллективизм, стойкость и непо-
корность. В этом, по мнению Цзяна Жуна, и заключен успех монголь-
ского народа, сумевшего сохранить обычаи предков и не нарушить гар-
монию человека и природы. 

Овцы – полная противоположность волков. Покорные, боязливые, 
трусливые и глупые животные, которые при «нападении волков не из-
дают ни звука, позволяя им спокойно делать свое дело» [3]. Цзян Жун в 
своем романе неоднократно подчеркивает, что «китайская болезнь» – 
это «болезнь овец», она принадлежит к категории «болезней домашнего 
скота» [3], а корни этой болезни в крестьянах и крестьянском характере. 
Китайцам, являющимся потомками северо-западных кочевых народов, 
не хватает «волчьей крови», которую они утратили с переходом на осед-
лый образ жизни. Став крестьянами, они стали пренебрежительно отно-
ситься к скотоводам, их традициям и верованиям, забыв, таким образом, 
своих предков. Автор утверждает, что в жилах китайцев еще течет вол-
чья кровь, им присущ волчий характер, что в будущем может стать ис-
точником возрождения китайской нации. Главный герой романа Чень 
Чжэнь так рассуждает о присутствии «волчьей крови» у китайцев: «В 
эпохи Хань и Тан китайцы провели несколько сотен жестоких сражений 
и уничтожили или изгнали сильных северных гуннов и западных тюр-
ков. Тогда были времена самого расцвета Древнего Китая. И в культур-
ной жизни тогда тоже наблюдался значительный взлет и расцвет. Поче-
му же в те времена китайцы были такими сильными? Я считаю, потому, 
что в те времена в крови китайцев присутствовала наибольшая концен-
трация “волчьей” крови, а “овечьей крови” было меньше всего» [3]. 

Таким образом, Цзян Жун на протяжении всего романа пытается ра-
зобраться в том, что связывает китайцев, их историю, культуру и мента-
литет с волками? Волк в данном случае выступает не только как степное 
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животное, являющееся тотемом для кочевых народов, но и как символ 
величия духа, свободы, непокорности, утраченных китайцами в процес-
се перехода от кочевого к оседлому образу жизни. Для обычного китай-
ца сопоставление исторической судьбы народа с волками кажется не-
мыслимым. В процессе становления китайской нации связь китайцев с 
предками-кочевниками была утрачена, а волк из тотемного животного, 
на смену которому пришел дракон, превратился в воплощения зла и 
жестокости. Автор считает, что это отхождение от традиций предков-
кочевников может стать роковым, а поэтому китайцам необходимо из-
лечить в себе «овечью болезнь», навсегда расставшись с неуверенно-
стью в себе, замкнутостью и покорностью, навязанными конфуцианст-
вом. Это и есть главная идея романа, который, словно перекликаясь с 
рассказом Лу Синя «Клич», призывает китайцев к сплоченной, единой 
борьбе, где каждый выступает не сам за себя, но и за товарища, друга, 
брата, в борьбе за свободное и счастливое будущее. 
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НАРАЦЫЯ Ў ТВОРАХ ВІКТАРА КАЗЬКО 
(«ВЫРАТУЙ І ПАМІЛУЙ НАС, ЧОРНЫ БУСЕЛ») 

І. Ч. Часнок 

У рамане «Хроніка дзетдомаўскага саду» Віктар Казько піша: 
«Памяць, як сабака, усё рве і рве ланцуг, рыскае, кідаецца ў бакі, 
шукаючы след,  здаецца, знаходзіць яго, бярэ, набывае веры і губляе яе» 
[3, с. 68]. І гэтыя словы самога пісьменніка з’яўляюцца найбольш 
трапнай і ўдалай характарыстыкай нарацыі ў яго творах; г. зн. яны 
выдатна характарызуюць манеру В. Казько выкладаць і асэнсоўваць, 
фіксаваць у лінейным тэксце любыя праявы быцця. 

Нарацыю (або наратыў) мы будзем разглядаць як расповед 
пісьменніка пра якія-небудзь падзеі. Будзем таксама мець на ўвазе, што 
ў нараталогіі менавіта  сам працэс расповеду, у якім ужо ёсць аўтарская 
інтэрпрэтацыя выкладзеных падзей, прызнаецца найважным; якраз гэты 
працэс і з’яўляецца прадметам спецыяльнага аналізу. 

Разглядаючы нарацыю ў творах В. Казько, будзем таксама  вылучаць 
пісьменніцкую інтэнцыю – творчую скіраванасць аўтара да паразумення 
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з чытачом. У гэтым плане неабходна звярнуць увагу на тое, што ў 
мастацкім тэксце «Наратыўная інтэнцыянальнасць выказвання 
складаецца з дзвюх падзей – рэферэнтнай (пра якую паведамляецца) і 
камунікатыўнай (само паведамленне як падзея)» [5, с. 300]. У прозе 
В. Казько гэтыя дзве падзеі даволі часта існуюць як бы паасобку. 

Для прозы В. Казько з’яўляецца тыповай пэўная ўмоўнасць сюжэта, 
што садзейнічае парушэнню цэласнасці наратыва. Разбурэнне сюжэта і 
наратыва дазваляе пісьменніку пазбегнуць банальнасці і штучнасці ў 
раскрыцці агульнавядомых тэм. В. Казько прызнаваўся: «Сюжэтаў не 
люблю, бо, на маю думку, гэта канструяванне, гэта рамкі. А я люблю 
бегчы, ісці, куды нясуць ногі, куды вядуць вочы. Люблю ісці за 
асацыяцыяй і думкамі» [4, с. 10]. 

Творы В. Казько маюць прыкметы метапрозы – твораў, у якіх  
апісваецца сам працэс аповеду. 

Можна тлумачыць асаблівасці нарацыі  ў творах В. Казько наяўнасцю і 
пераасэнсаваннем біблейскіх, міфалагічных матываў. Як пісаў у сваім 
артыкуле Пятро Васючэнка, «крытыкі даволі часта ўпікалі аўтара і за 
гэтую звыштэмпературу эмоцый, і за сумбур і хаатычнасць апавядання. 
Але хаос, сумбур і гарачыня – атрыбуты першастварэння Сусвету» [1, с. 4].  

Разгледзім асаблівасці нарацыі пісьменніка на канкрэтным 
прыкладзе. Аповесць «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» пачынаецца 
з легенды-міфа, якую старая распавядае ўнучцы. У самым пачатку твора 
ідзе размова пра час, калі «Бог толькі сатварыў зямлю. І чалавека на ёй 
яшчэ не было…» [2, с. 5]. Аўтар, які асэнсоўвае агульную дэградацыю, 
не дае чытачу «даслухаць» гутарку да канца і звяртаецца да апісання 
галоўнага героя твора – Лазара Кагановіча. Ён не проста малюе партрэт 
героя, а заклікае чытача да разважанняў: «Самі вы пра сябе хоць 
ведаеце, хто вы? Імя вам прысвоілі, калі вы былі яшчэ ні таты, ні мамы – 
не мы» [2, с. 5]. 

У В. Казько вобраз героя часта расслойваецца. Пісьменнік 
пераходзіць ад апісання стану душы Кагановіча: «Цяжар гэтай 
дваістасці, трывалай і застарэлай сарамлівасці і збянтэжання, толькі-
толькі развітаўшыся з дзяцінствам, пастаянна носіць у сабе і Лазар 
Кагановіч,» – да перадачы светаадчування  ўсяго беларускага народа: 
«Ім здавалася, што сам Бог забыўся на іх, закінуў на гэтую зямлю і 
пакінуў, пайшоў вяршыць свае боскія справы» [2, с. 26]. Такім чынам, 
аўтар мае магчымасць увесь час лёгка пераходзіць ад прыватнага да 
агульнага і наадварот, бо галоўны герой якраз і з’яўляееца яскравым 
прадстаўніком нацыі, на лёс якой з доляй адчаю глядзіць пісьменнік. 

Сярод думак-разважанняў і апісанняў падзей часта сустракаюцца 
згадкі пра Чарнобыль, і гэтыя згадкі ўтвараюць матыў: «І Чарнобыль 



 284 

толькі першы ім званок » [2, с. 25], «І атамныя , пазначаныя радыем 
ваўкі чарнобыльскага прыплоду пайшлі па зямлі, змятаючы ўсё жывое 
на сваім шляху» [2, с. 27], «Чарнобыль не проста аслабіў тутэйшага 
чалавека, ён забіў яго» [2, с. 63] і г.д. 

Цікава прасочваць асацыятыўныя ланцужкі ў творы. Напрыклад, з 
паняццем «перабудова» звязваюцца «тэлевізары», «балота», 
«выхрысты»; «смяротнае пакаранне» з «лесунамі», «раздарожжам», 
«сакратаром», «згвалтаванай зямлёй». Літаральна на адной-дзвюх 
старонках у пісьменніка атрымліваецца актуалізаваць шэраг рэалій, на 
першы погляд зусім адрозных, але ўсё ж звязаных у тэксце. 

Абмеркаванне героямі магчымасці стварэння заказніка перарываецца 
расповедам пра сустрэчу Лазара з буслом і сімвалічную страту і 
пахаванне мезенца. І гэта не выпадковасць. У Кагановіча на сходзе 
заныў палец: інтуіцыя падказвае герою, што, калі за жаданне ссекчы 
ясянёк яму давялося ахвяраваць пальцам, то за большую крыўду 
прыродзе і незберажэнне лесу давядзецца плаціць большым. 

На сходзе гучаць словы крыўды Дзевы Марыі – вясковай жанчыны на 
дзяржаву. Аўтар рэтраспектыўна паказвае, што спрыяла з’яўленню 
недаверу людзей да кіраўніцтва. Калісьці беднай сялянцы не дазволілі 
прыняць гуманітарную дапамогу для дзяцей з-за мяжы і зрабілі гэта з 
выгадай для сябе. «Хто салгаў толькі раз, ужо лжэ ўсё жыццё» 
[2, с. 49], – пісьменнік перамешвае розныя часавыя пласты, выяўляе 
глыбокую сувязь мінулага і цяперашняга. 

Менавіта пасля адмовы сялян ад стварэння заказніка ідзе працяг 
гутаркі бабулі і ўнучкі, што гучала ў самым пачатку твора. Старая 
расказвае міф пра буслоў. І гэтыя птушкі ўзгадваюцца не толькі ў 
названым расповедзе, але і ў тым фрагменце, дзе аўтар адхіляецца ад 
апісання Аўгуста Серады і пераходзіць да своеасаблівага лірычна-
публіцыстычнага адступлення: «Зямля, што з табой сатварылі твае 
дабрадзеі і карміцелі! Белая святая зямля пад белымі крыламі тваіх 
боскіх птушак-буслоў, як ты перавярнулася ў год тысячагоддзя пасля 
прыняцця крыжа» [2, с. 64]. 

У творы пры апісанні жахлівага стану зямлі і чалавецтва аўтар не 
проста перадае апакаліпсічныя матывы, ён нібы пераймае стыль 
біблейскіх тэкстаў: «Бог кінуў у твае воды дрэва, і зрабіліся яны 
салодкімі. Чалавек кінуў у тыя ж воды нешта нябачнае, і зрабіліся яны 
горкімі яму»  [2, с. 64]. Такія формы спрыяюць стварэнню ў чытача 
адпаведнага ўражання, адчування страху і пагрозы. 

Сумбур апавядання, разрыў лагічных сувязей у пэўных тэкставых 
урыўках дапамагае перадаць адчуванне дысгармоніі. Напрыклад, каб 
данесці адчуванне абсурднасці свету, аўтар прыпадабняе тэкст да 
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разрываў у плыні свядомасці: «Бязмежнае вар’яцтва гэтага свету, 
кожнага яго белага дня. Але сёння дзень выпаў як ніколі. Дзень – ідыёт. 
Серада – ідыёт. Аўгуст – ідыёт таксама. Прынамсі, як верасень і сакавік, 
чацвер і пятніца, Сонца на небе – круглае, жыццярадасная доўбня, 
Месяц – боўдзіла, зоркі – прыдуркі. З’ехаць зглузду можна было яшчэ 
ўранні, толькі прачнуўшыся» [2, с. 68]. У дадзеным выпадку можна весці 
размову пра паэтыку абсурду. 

Скептычнае разважанне пра так званы прагрэс, чалавечы «розум»: 
«Усе вялікія войны і маленькія бойкі паміж людзьмі ад яе. Усё самае 
пачварнае на зямлі ад думак,» – падводзіць да важных успамінаў Лазара 
пра яго балючае мінулае: пра тое, як пад коламі яго машыны загінула 
дзіця, і пра тое, як ён прымусіў Марыю зрабіць аборт. 

Бліжэй да фіналу твора зноў фігуруе чорны бусел. Ён з міфалагічнага 
плану пераходзіць у рэальны. Гэтая птушка з’яўляецца ўжо не проста 
сімвалам, а сапраўднай і адзінай надзеяй на выратаванне: «Чорны бусел 
занесены ў Чырвоную кнігу і ахоўваецца дзяржаваю. Там, дзе пасяліўся 
чорны бусел, усе работы спыняюцца» [2, с. 142]. 

Калі Аўгуст Серада глядзеў на шэсце пратэстуючых супраць гвалту 
над прыродай, «Яму здавалася, што гэта самі чорныя буслы выйшлі з 
лясоў і балот, абгарэлыя кусты ішлі да абгарэлых зараснікаў. Балота 
крочыла да балота» [2, с. 144]. Аўтар зноў стварае нейкую магічную 
прастору, дзе буслы маюць сімвалічны сэнс. Сама карціна шэсця 
фантасмагарычная. 

У фінале гучаць матывы, што пранізвалі апавяданне. Чорны бусел 
сышоў, «Каб не бачыць, як здзекуюцца з яго хаты, пагібелі яе» 
[2, с. 146]. А Кагановіч ахвяруе ў імя сваёй прыроды, сваёй спадчыны, 
ужо не палец, а жыццё. У апошніх радках ёсць таксама згадка пра 
Чарнобыль, бо менавіта «радыеактыўны пясок» сыпаўся з рук героя і 
«набрыньваў крывёю». Менавіта ў фінале гучыць Янкава (Кагановічава) 
доўгачаканае «татку», і ён успамінае сваё сапраўднае імя. 

Апошняе слова ў аповедзе – «Амінь» звязана са зместам усяго твора, 
што гучыць як своеаасаблівы Апакаліпсіс, і з назвай, якая гучыць як 
малітва. 

Відавочна, што паміж рознымі фрагментамі ёсць перазовы і сувязі, 
якія аб’ядноўваюць іх у адзіны мастацкі тэкст. «Само функцыяванне 
наратыва складаецца менавіта з таго, што ён расчляняе кантынуальную 
(цэльную, непадзельную) карціну рэферэнтнага выказвання свету на яго 
падзейныя фрагменты (мікрападзеі) і адначасова сцягвае гэтыя 
фрагменты ў камунікатыўнае адзінства выказвання, нанізвае іх на ніць 
апавядання» [5, с. 306]. Асобныя факты аб’ядноўваюцца матывамі і 
лейтматывамі і набываюць пэўную цэласнасць, статус падзейнасці. 
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Нарацыя ў аповесці «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» заснавана на 
паэтыцы асацыятыўнасці, фантасмагорыі, абсурду, гратэску. І менавіта 
таму яна такая спецыфічная, не зусім звыклая для беларускага чытача. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ НА-
ЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В РОМАНЕ 

«100 ТАЙНЫХ ЧУВСТВ» ЭМИ ТАН 

М. А. Чуешкова 

Азиато-американское литературное творчество представлено китай-
ской, японской, корейской, филиппинской традициями. В США долгое 
время проводилась политика вытеснения азиатов из американского об-
щества, что в результате и определило этническое самоопределение как 
основную тему азиатско-американских писателей.  

Азиатско-американская литература как направление появилась в конце 
1960-х гг., развивалась и добилась всемирного признания. «Азиатско-
американская литература может быть определена как произведения лю-
дей азиатского происхождения, которые родились или эмигрировали в 
Северную Америку. Это, как справедливо отмечает Стивен Сумида, ли-
тература, «созданная благодаря чувствительности авторов, которая разви-
вается у них как реакция на жизнь в Америке и как ее интерпретация».  

Эта литература опубликована в США и создана на английском языке, 
который является для автора «приемным» [1], что свидетельствует о двой-
ной культурной идентичности автора. Потому что даже в иной культурной 
и языковой среде, авторское сознание хранит национально-культурные 
традиции предков как свидетельства его этнической идентичности.  

Эми Тан утверждает: «Правда в том, что я пишу… для себя. Я пишу 
потому, что, если бы я этого не делала, я бы, возможно, сошла с ума. Я 
пишу о тех вещах, которые вызывают у меня страдание и боль… Другими 
словами, я пишу истории о жизни, которую я не могу понять. Конечно, 
это китайско-американская жизнь, но другой у меня нет и не было» [2]. 
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Эми Тан – дочь баптистского священника Джона Йехана Тана (ки-
тайца, родившегося в США) и его жены Дейзи (до замужества Ли Бин 
Ци). В возрасте 35 лет Эми Тан знакомится со своими сестрами – доче-
рями матери от первого брака: «Наконец-то я смогла сказать: “Я и кита-
янка, и американка”…» [2]. 

Взаимодействие этих двух культур выведено в женских персонажах. 
Это две единокровные сестры: Оливия, дочь американки и китайца-
эмигранта, и ее сводная сестра по отцу Кван, родившаяся в Китае.  

Столкновение традиционной китайской культуры с ценностями со-
временного американского общества, а также проблема двойной нацио-
нальной идентичности в романе Эми Тан представлены как конфликт 
между сестрами. Различное восприятие жизни и реальности препятст-
вуют взаимопониманию Оливии и Кван.  

Кван – это носитель традиционной культуры, а младшая сестра Оли-
вия в какой-то степени также наследует черты китайского характера, хо-
тя и не признает это. Она впитывает китайскую культуру с детства, 
единственная из всей семьи умеет говорить на китайском языке. 

Если Оливия знает «как» стоит жить, то Кван знает «зачем» стоит 
жить. Если у Оливии рациональный (прагматичный) стиль жизни, то 
Кван живет исключительно интуицией, используя свои «сто тайных 
чувств». Оливия уделяет излишнее внимание деталям, а Кван видит кар-
тину мира в целом. И хотя у них нет общих черт, Кван всегда говорит о 
неразрывной связи и сходстве между ними. 

В подростковом возрасте, когда большое внимание уделяется обще-
ственному мнению –  в данном случае мнению стереотипного американ-
ского общества, – Оливия охотно признает Кван «дебильной», потому 
что поведение той сильно отличалось от принятого в американском об-
ществе: «“А у Оливии сестра дебильная!” Они глумились надо мной по-
ка я не расплакалась, ненавидя Кван, ненавидя себя» [2, с. 59]. 

Оливия, от лица которой и ведется повествование, постоянно страда-
ет от непонимания себя. Так как она поймана между двумя мирами (Ки-
тай и Америка), то не умеет общаться с другими, отчуждена и сжата ви-
ной. Она вынуждена слушать рассказы о Китае на китайском же языке. 
Эти рассказы о призраках – основная причина неприязни Оливии к 
Кван. Для американца призрак – это нечто ужасное, относящееся к неве-
домому миру и наносящее вред. А для китайца призраки – это добрые 
предки, которые находятся рядом с нами, чтобы защищать и оберегать 
нас. Это постоянно рефлексирующий персонаж, пытающийся выпутать-
ся из душевных переживаний путем американского анализа и прагма-
тизма. «Разумность» американки мешает ее интуиции китаянки. 
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Кван любит Оливию и прощает ее, считая это воздаянием за свои 
ошибки в прошлой жизни. Это своеобразная карикатура китайского им-
мигранта глазами американца. Кван не обеспокоена тем, чтобы лучше 
выучить английский язык «…ее английский улучшился только в том, 
что касается скорости, с которой она на нем болтает» [2, с. 31]. 

«Кван – это мини-торпеда, всего пяти футов ростом, слоненок в по-
судной лавке. Где бы она ни появилась, ее повсюду сопровождают шум 
и грохот. Может надеть лиловый клетчатый пиджак поверх зеленых 
штанов. <…> Томми как-то подметил, что Кван верит в свободу слова и 
общества, а также в бесплатную мойку машины плюс заправка полного 
бака» [2, с. 31]. 

Кван кажется сумасшедшей и лояльной, но она более жесткая и гиб-
кая в моральном плане, чем хрупкая и ничего непонимающая Оливия. 

В Китае Оливия обнаруживает, что способность понимать свои тай-
ные чувства – это  важный принцип китайской философии, в которой 
индивидуальное существование превращается в простой стебель на ги-
гантском древе жизни. Это позволяет Оливии обрести свой внутренний 
мир, согласуя его со своей деятельностью в этой смертной жизни. 

Поездка в Китай позволила Оливии ощутить себя китаянкой, понять 
ценность семьи, разрешить многие внутренние противоречия. 

В романе развиваются две линии сюжета: в современном Сан-
Франциско, где и проживают сестры Кван и Оливия, и в южном Китае в 
последние годы восстания тайпинов (1864). Кван рассказывает Оливии 
на ночь истории своей прошлой жизни. Стиль этих рассказов контрасти-
рует со стилем основного повествования – становится более связным и 
гармоничным. Кван говорит на смеси китайского и английского. Когда 
она рассказывает о своей прошлой жизни, то сознательно переходит на 
китайский язык: «Я расскажу тебе об этом на Мандарине. Так мне будет 
легче вспомнить. Потому, что когда это все случилось, я не говорила по-
английски» [2, с. 415]. 

Эми Тан создает и образно раскрывает национально-культурные осо-
бенности мировидения китайцев и американцев, влияющие на лингвис-
тическую репрезентацию мира: «На следующий день мы отправились 
бродить по городу. Мы видели, как двое отчаянно спорили. Злоба, ска-
зала я. Мы видели, как женщина возлагает пищу на алтарь. <…> Мисс 
Баннер показала мне человека, пытающегося протиснуться через узкий 
проход с толстым бочонком. Надежда, сказала она. Но для меня это бы-
ла не надежда, а глупость, рис для ума» [2, с. 65–66]. 

В романе мы наблюдаем синкретизм китайской философской систе-
мы, состоящей из следующих компонентов: 
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Догм и канонов конфуцианской этики. Это согласуется со стремлени-
ем китайцев к созданию семьи и способствует расцвету культа семьи и 
клана (это проявлено в многочисленности родственников Джорджи – 
мужа Кван – которые постоянно толпятся в доме Кван). 

Даосских верований и принципов. Процесс познания Дао как всеоб-
щего нравственного закона – одно из положений даосизма, при этом 
следует распределение ролей между участниками процесса «учитель-
ученик», которые могут попеременно меняться ролями. Примерно тот 
же принцип отношений реализуется между сестрами Оливией и Кван: 
Кван учит Оливию понимать себя. Оливия учит Кван нюансам амери-
канской жизни). 

Секрет этих чувств Кван описывает так: «Тайное чувство – не такое 
уж и тайное. Мы называем его “тайным”, потому что оно есть у каждого, 
только он забыл. <…> Ты знаешь: кости ломит – к дождю, а дождь ос-
вежает разум. Покалывает руки – значит ты напугана, покрываешься 
“гусиной кожей”». [2, с. 131–132]. 

То есть это не что иное как умение осознавать и понимать себя. 
Положений философии буддизма. Основной целью дзен-буддизма 

является «просветление», которое подразумевает служение. Кван до са-
мого конца «служила» Оливии ради «просветления» последней. Благо-
даря Кван вольно или невольно Оливия узнает о мире внутри себя, кото-
рый остается незамеченным, так как лежит намного глубже поверхност-
ного восприятия американцев. 

В «ста тайных чувствах» заключен сквозной мотив безмолвия, с по-
мощью которого Эми Тан показывает нам, что общей причиной страда-
ний является отчуждение человека от самого себя, от другого человека, от 
природы. Что жизнь безрадостна, несмотря на материальное изобилие.   

Две линии сюжета – американская и китайская – сходятся в конце: 
Оливия-американка наконец признает существование Оливии-китаянки. 

Такой исход намекает на то, что Запад и Восток совместимы в духов-
ном плане. 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ ГІСТАРЫЧНАЙ АСАБОВАЙ ЛЕКСІКІ 
 З АДМОЎНАЙ КАНАТАЦЫЯЙ 

М. А. Чуканава 

Спецыяльнага даследавання, прысвечанага аналізу асабовай лексікі ў 
гістарычным плане да гэтага часу не было, хаця гэты лексічны пласт 
разглядалі ў сучаснай літаратурнай і дыялектнай беларускай мове 
(працы Крыўко М.Н., Панюціч К.М., Малдаван І.Ф., Губкінай А.В. і 
інш.). 

У выніку тэматычнай класіфікацыі вылучаны семантычныя групы 
назваў асоб паводле разумовых  здольнасцей, маўленчых паводзін, 
адносін да праўдзівасці,  адмоўных рысаў характару, адносін да мараль-
ных нормаў і звычаяў (крыніцай фактычнага матэрыялу з’яўляецца [1]).  

Назвы асобы паводле разумовых здольнасцей у адмоўным накірунку. 
Словы гэтай групы арыентаваны на выкрыццё невуцтва, адсталасці, 
бескультурнасці, недасведчанасці ў чым-небудзь. Тут мажліва вылучыць 
тры падгрупы, у залежнасці ад ступені “цяжкасці выпадка”. Да такіх 
слоў можна аднесці: 

1. Чалавек з нізкім інтэлектам; недасведчаны; неадукаваны: 
 безрозумный (у знач. наз. дурань, вар’ят), безрозумникъ (наз. 

дурань), глупень, глупецъ, глупый (у знач. наз. дурань), дурень, кепъ; 
неразумный, нерозумный (у знач. неразумны чалавек).  

2. Неразумны паводле ўчынкаў; неразважлівы; блазен: 
 безрозумный (у знач. наз. дурань, вар’ят), безумница (безразважны 

чалавек), блюзнерца, блузнерца, блюзнирца (блюзнер), блюзнеръ (тое, 
што і блюзнерца), вила (дурань, блазен), дивакъ (дзівак), зблюзнерца 
(тое, што і блюзнерца). 

3. Псіхічна хворыя; вар’яцкіх паводзінаў: 
 бесноватый (у знач. наз. шалёны, вар’ят), бесный (тое, што і 

бесноватый), бешеный (у знач. наз. вар’ят), заплутаный, заплутанный.(у 
знач. наз. вар’ят). 

У групе слоў, што характарызуюць асобу з пункту гледжання яе 
псіхічнага складу, разумовых здольнасцей, рыс характару, яркая 
пеяратыўная канатацыя найбольш шырока прадстаўлена ў назвах дурна-
ватага, недалёкага, някемлівага, бязглуздага чалавека. 

У некаторых выпадках, асабліва ў словах 2-й і 3-й групы, 
актуалізуюцца семы “няяснасць, незразумеласць”, “цемрашальства, зло”:  

Безумный, бэзумный прым. 1. Неразумны, безразважны. 
2. У знач. наз. Неразумны, безразважны. птах  wтлетhвъ. а безумніи 

тощого гнезда стерегоутъ (Чэцця, 172б). 
Блюзнерца, блузнерца, блюзнирца наз. Блюзнер. хUлникъ, вред#й, и 

скверн#й инагw славU блюзнhрца (Бяр., 188). 
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Глупецъ наз. Дурань. хто бы реклъ, глUпче, виненъ бUдет до геен-
ны огнистои (Каліст, II, 307б).  

Маўленчыя паводзіны асобы. Носьбітамі мовы асуджэнню падвярга-
ецца наяўнасць у маўленні асобы чаго-небудзь беззмястоўнага, 
шматслоўнасць, брыдкаслоўе, пахабнасць, пляткарства. Адмоўнай кана-
тацыяй характарызуюцца словы-найменні балбатлівага, языкастага ча-
лавека, пустаслова. Таксама ён не павінен пагражаць, быць 
насмешнікам, хвалько. Выдзяляюцца наступныя падгрупы: 

 блюзнеры, брыдкасловы: блюзнерца, блузнерца, блюзнирца 
(блюзнер), блюзнеръ, злолаица (блюзнер; брыдкаслоў); 

 пустазвоны: велемовца (пустазвон, пахабнік, пашляк), отрепичъ 
(перан. трапло, чалавек, які гаворыць лухту, бязглуздзіцу);  

 пашлякі: велемовца (пустазвон, пахабнік, пашляк), поглумникъ 
(распуснік; той, хто насміхаецца, здзекуецца), поглумца (тое, што і 
поглумникъ); 

 грубіяны: вырва (зласлівая, з’едлівая асоба), грубиянъ, грубеянъ 
(грубіян, непачцівы, недалікатны чалавек), дерзостникъ (дзёрскі чалавек, 
грубіян), лаятель (лаяльнік);  

 насмешнікі: жартовливый (у знач. наз. жартаўнік), найгравачъ 
(той, хто глуміцца, насміхаецца, здзекуецца); 

 хвалько: порожнохвалца (той, хто сам сабе дарэмна расхвальвае; 
хвалько); прожнохвалца (тое, што і порожнохвалца); 

 пагражальнікі: похвальца, похвалца (той, хто пагражае). 
Назвы асоб у адпаведнасці з іх адносінамі да праўдзівасці. Немагчыма 

не сказаць колькі слоў і пра ілгуноў, хлусаў – тых, хто паводзіць сябе 
няшчыра, падманвае іншых. Але няпраўда – гэта не плоская з’ява, а 
шматгранная. Каб добра размежаваць усе яе адценні, трэба разгледзець 
наступныя пытанні:  хто кажа ману? каму? з якой мэтай? У залежнасці 
ад адказаў на вышэй пастаўленыя пытанні, вылучаем такія падгрупы, як: 

 непасрэдна ілгуны (тыя, хто свядома маняць, каб  не гаварыць 
праўды):  льстивый, лстивый  (у  знач. наз. фальшывы, ілжывы чалавек), 
кривдумовный (прым. у знач. наз. ілжэц); 

 паклёпнікі (узводзяць паклёп, хлусню на чалавека з мэтай яго 
прыніжэння):  велемовца (каварны чалавек, паклёпнік), вадца 
(паклёпнік, нагаворшчык), дедчиця (зводніца, паклёпніца), заушникъ 
(паклёпнік, нагаворшчык, даносчык); 

 льсціўцы, падлізнікі (падманваюць іншых пры дапамозе 
“прыемнай” хлусні з мэтай наблізіць іх да сябе і мець з гэтага выгоду): 
ласкатель (льсцівец, падлізнік), лестецъ, лестицъ (ліслівец), похлебникъ 
(ліслівец),  похлебца (ліслівец, падлізнік);  
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 крывадушнікі (тыя, хто крывіць душой, гавораць не тое, што ў 
думках): лицемерникъ, лицемерныкъ (тое, што і лицемеръ), лицемерный 
(прым. у знач. наз. крывадушнік), двоесловница (двудушная, 
крывадушная жанчына), превротникъ (двудушны, каварны чалавек);  

 ашуканцы (падманваюць і пры гэтым робяць злачынства – 
напрыклад, абкрадваюць): нугаксъ (ашуканец), облудникъ 
(крывадушнік; ашуканец; прытворшчык), облудный (у знач. наз. 
крывадушнік; ашуканец; адступнік);  

 выдумшчыкі (фантазёры): вымышлячъ, вымыслячъ (выдумшчык), 
змышлячъ (прытворшчык, выдумшчык); 

 прытворшчыкі (жадаюць здавацца тымі, кім насамрэч не 
з’яўляюцца): облудникъ (крывадушнік; ашуканец; прытворшчык), 
прикритца (прытворца), притворникъ (прытворшчык);  

 няшчырыя: нещирый, нещырый ( у знач. наз. няшчыры чалавек).  
Назвы асобы паводле іншых дрэнных рысаў характару. Да іх адно-

сяцца: 
1. Скупасць: видиричъ (вымагальнік, хцівец), жадникъ (убогі; прагну-

чы; скупы чалавек), жминдакъ (скупы чалавек, скнара), лихвяръ, лих-
варъ (ліхвяр), лихоимецъ (ліхвяр), мздоимець, мздоемець (той, хто 
любіць браць падарункі, хабарнік), посулница (хабарніца), резоемецъ 
(ліхвяр, хабарнік), скаредъ (скнара). 

2. Зайздрасць: завидецъ (зайздроснік), зависникъ (зайздроснік, 
злоснік, вораг), заздросливецъ (зайздроснік),  зазросливецъ (тое, што і 
заздросливецъ), зазросникъ, зазростникъ (зайздроснік), кананейчикъ 
(зайздроснік).  

3. Зласлівасць, жорсткасць: барбаръ (тыран), братоненавидецъ (чала-
век, які ненавідзіць бліжніх), братоненавистникъ (тое, што і братонена-
видецъ), буй (буян),  волкъ, вовкъ  (перан. ‘злы чалавек’). 

4. Баязлівасць: несмелый (у знач. наз. той, хто праяўляе адсутнасць 
смеласці).  

5. Раўнівасць: ревникъ (раўнівы чалавек). 
6. Самалюбства, ганарлівасць: высокомыслный, высокомысльный (у 

знач наз. ганарлівец), гордый (у знач. наз. ганарлівец), думца 
(ганарлівец, пышлівы чалавек), самолюбецъ (самалюб). 

7. Агульныя назвы чалавека дрэннага па прыродзе: выродокъ (выра-
дак), выродъ (тое, што і  выродокъ), окаянникъ, оканникъ (акаянны ча-
лавек), окаянница (жан. да окаянникъ), окаянный, окаанный, оканный, 
оканый (у знач. наз. тое, што і окаянникъ). 

Назвы асобы паводле адносін да маральных нормаў і звычаяў 
(парушальнікі). Гэтая група з’яўляецца самай вялікай, таму што пару-
шэнне ўсталяваных звычаяў і маральных нормаў кранала гонар, сумлен-
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не чалавека; разбурала традыцыі, выпрацаваныя народам спакон вякоў, і 
таму з’яўляецца недапушчальным. 

1. Агульная назва паняцця “дрэнны чалавек, шкоднік”: безправникъ 
(чалавек, які паступае незаконна, несправядліва), вредникъ (шкоднік), 
докучникъ (надакучлівы, назойлівы чалавек). 

2. Несумленныя, непаважныя: невстыдливецъ (бессаромнік), не-
встыдливый  (прым. у знач. наз. бессаромнік, нахабнік), негодникъ 
(нягоднік), негодный (прым. у знач. наз. нягоднік; чалавек ганебных 
паводзін),  негодяй (нягоднік; чалавек ганебных паводзін). 

3. Задзіры, буяны; падбухторшчыкі: бийца (задзіра), буй (буян), збой  
(удалец, зух, буян), зводитель (падманшчык, падбухторшчык), зводникъ 
(ашуканец, падбухторшчык). 

4. Ашуканцы, махляры: ошустъ (ашуканец), подступникъ (падманш-
чык, ашуканец), подступца (падманшчык, ашуканец), прохира (праныра, 
ашуканец), прохирца (тое, што і прохира), проходень (прайдзісвет). 

5. Гультаі, нядбалыя: гольтяй, гольтай (гультай), гултай, гультай 
(гультай, вісус, шалапут; нягоднік), гултайство (наз., зб. ад гултай), дар-
моедъ (дармаед), лежень (лежань, лежабок, чалавек без пэўных 
заняткаў). 

6. Няўдзячныя, пагарджальнікі, зневажальнікі: взгардителка (жанчы-
на, якая пагарджае чым-н. або кім-н.), взгордитель (чалавек, які кім-н. 
або чым-н. пагарджае), згардитель (зневажальнік), зневажачъ 
(зневажальнік). 

7. Распуснікі: безецникъ (нягоднік, распуснік), безстудница 
(бессаромніца), бигамъ (дваяшлюбнік), блудникъ (распуснік), блудница 
(распусніца), блудный (прым. у знач. наз. распуснік). 

8. Абжоры, п’яніцы: гортанобесецъ (абжора), жарлокъ, жарлакъ (аб-
жора), жерецъ (той, хто многа есць), жорлачъ (тое, што і жарлокъ), пья-
ница (п’яніца), многопийца. 

Такім чынам, словы дадзенай групы лексікі ўсебакова харак-
тарызуюць адмоўныя якасці чалавека. Многія лексемы застаюцца пры-
належнасцю старабеларускай літаратурнай мовы: велемовца, гортанобе-
сецъ, обидолюбецъ, многопийца, распретворецъ і інш. Нямала лексем 
захавалася да нашых дзён у літаратурнай мове (дивакъ, блюзнеръ, не-
смелый, гультай, негодникъ) або ў гаворках (вырва, жминдакъ, вадца, 
зводникъ). 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛИОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ИДЕЯ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ КАК ОСНОВА ПОНИМАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ Э. ГУССЕРЛЯ И СОЦИОЛОГИИ А. ШЮЦА 

О. А. Алампиев 

Одним из наиболее важных вопросов социологической науки был и 
продолжает оставаться вопрос социальной интеграции. Понимание 
принципов и механизмов, позволяющих отдельным индивидам взаимо-
действовать друг с другом, образуя тем самым единство, именуемое об-
ществом, необходимо для проведения последовательной социальной по-
литики, преследующей целью успешное избежание или максимально 
безболезненное разрешение социальных конфликтов, устранение их не-
гативных последствий и гармонизацию жизни социума в целом. 

Оригинальная концепция объяснения принципов и механизмов вклю-
чения индивида в социум предложена в феноменологической филосо-
фии и основанной на её принципах феноменологической социологии. 
Впервые в рамках данного направления вопрос объяснения возможности 
согласованного взаимодействия индивидов друг с другом был рассмот-
рен основателем феноменологии Э. Гуссерлем в работе «Картезианские 
медитации» [1]. 

По мысли Э. Гуссерля возможность гармоничного взаимодействия 
индивидов, включённости индивидов в социум объясняется через поня-
тие интерсубъективности как общности опыта взаимодействующих 
субъектов и общезначимости результатов подобного опыта, т.е. того, что 
обеспечивает возможность взаимопонимания между людьми [2, c. 94]. 

В основе феноменологии Э. Гуссерля лежит понятие интенциональ-
ности, под которым понимается направленность сознания на предметы 
окружающего мира с приданием им смысла на основе существующего 
опыта. В феноменологическом понимании все предметы окружающего 
мира являются феноменами сознания, смысл которым придаёт опыт 
субъекта. Отсюда весь трансцендентный мир есть следствием консти-
туирования нашим сознанием. Возможность согласованного взаимодей-
ствия субъектов объясняется приданием ими тождественного смысла 
одним и тем же предметам окружающего мира, что является следствием 
коллективного конституирования смыслов в том или ином сообществе, 
следствием общего опыта, и, таким образом, результатом совместного 
конституирования одного и того же мира. 

Фактически, речь идёт о том, что на основе общего опыта формиру-
ется аналогичное видение отдельными субъектами конкретного социума 
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и окружающего мира в целом, или, говоря словами Э. Гуссерля, транс-
цендентальная интерсубъективность. Общество, обладающее некоторым 
культурным единством рассматривается как единство интерсубъектив-
ности [1, c. 178–179]. 

Интерсубъективность, как общий опыт взаимодействующих субъек-
тов и общезначимость его результатов, и как конституирование обще-
значимого мира, можно рассматривать как основание интеграции, т.е. 
как основание включения индивида в социум в феноменологическом 
понимании, как мир общих для конкретного социума смыслов, и спо-
собность к пониманию смыслов придаваемых данным сообществом ми-
ру и существующим в нём формам взаимодействия. Общая картина мира 
есть необходимым условием полноценного включения субъекта в обще-
ство. Человек, не обладающий аналогичными с другими схемами объяс-
нения мира, человек другой культуры, получается исключён из социума. 
«Каждый человек понимает прежде всего свой конкретный окружающий 
мир, исходя из некоторого ядра и [ещё] нераскрытого горизонта этого 
мира – и, соответственно, свою культуру, именно как человек, принад-
лежащий к обществу, исторически формирующий эту культуру» 
[1, c. 170]. 

Дальнейшее развитие концепция интерсубъективности получила в 
работах А. Шюца. В своём объяснении оснований социального взаимо-
действия, существования общества вообще и механизмов обеспечиваю-
щих включение каждого отдельного индивида в социум А. Шюц обра-
щается к анализу обыденного мышления, указывая при этом, что мир, 
явленный в этом мышлении не является миром сугубо частным, но ми-
ром интерсубъективным [1, c. 7]. 

Феноменологией постулируется существование индивидуальных пер-
спектив, рождённых различным видением одних и тех же объектов и 
уникальной биографической ситуацией. В обыденном мышлении, по 
мнению А. Шюца, различие в индивидуальных перспективах преодолева-
ется благодаря существованию двух «фундаментальных идеализаций»: 

1. «идеализации взаимозаменяемости точек зрения: я считаю само 
собой разумеющимся – и полагаю, что другой делает то же самое, – что 
если нас поменять местами, так, чтобы его «здесь» стало моим, я буду на 
том же расстоянии от предметов и увижу их в той же системе типиза-
ций, что и он; более того, в моей досягаемости будут те же предметы, 
что и в его (обратное также верно); 

2. идеализации соответствия систем релевантностей: пока нет сви-
детельств обратному, я считаю само собой разумеющимся – и полагаю, 
что и другой тоже, – что различие перспектив, проистекающее из уни-
кальности наших биографических ситуаций, нерелевантны наличным 
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целям каждого из нас и что «мы» предполагаем, что каждый из нас от-
бирает и интерпретирует реально или потенциально общие нам объек-
ты и их свойства одинаковым образом или, по меньшей мере, в “эмпи-
рически идентичной” манере, достаточной для всех практических це-
лей» [3, c. 15]. 

При этом под разделением систем релевантностей в первую очередь 
следует понимать «способ жизни, воспринимаемый как естественный, 
хороший, правильный членами определённой группы» [3, c. 16]. 

Отсюда одним из оснований для интеграции индивида в социум явля-
ется перенесение своего видения мира на других индивидов, установка на 
то, что окружающие люди видят мир таким же, одни и те же элементы и 
явления окружающего мира вообще и социума в частности обладают для 
других тем же значением. Это перенесение является основанием для 
формирования представления о «Нас», т.е. группе людей, где понимание 
«Мы», включает в себя «любого, чья система релевантностей существен-
но (или в достаточной степени) соответствует моей и вашей» [3, c. 15]. 

Следующим основанием для включения индивида в социальное ок-
ружение является социальное происхождение знания. А. Шюц указыва-
ет, что большую часть знаний человек приобретает именно в результате 
взаимодействия с обществом. Следствием взаимодействия с социумом 
являются «типичные черты относительно естественных представлений о 
мире», принятые в социуме, которому принадлежит индивид, представ-
лению о том, «как должны создаваться типические конструкты в соот-
ветствии с системой релевантностей», принятой в своей социальной 
группе [3, c. 15–16]. 

Социальное взаимодействие осуществляется, по мысли А. Шюца, пу-
тём «формирования конструктов типичного поведения, типичных моти-
вов, лежащих в его основании, типичного отношения к персональному 
идеальному типу» и т.д. [3, c. 19]. Субъект конструирует «другого» как 
исполнителя типичных ролей или функций. Индивид, как и сообщество 
индивидов, объединённых неким общим культурным пространством 
ожидают от каждого определённый тип поведения в зависимости от си-
туации и его социальной роли. 

Таким образом, индивид взаимодействует с социумом благодаря так 
называемым «фундаментальным идеализациям»: идеализации взаимоза-
меняемости точек зрения и идеализации соответствия систем релевант-
ности. Следствием влияния социума является формирование у индивида 
принятого в данном сообществе представления о мире; сами же явления 
окружающего мира наделяются определённым, социально детерминиро-
ванным значением. Всё это приводит к созданию определённой установ-
ки интерпретации действительности, принимаемой как естественной, и 
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формирует в представлении субъекта определённую структуру социаль-
ного мира с характерной для данного общества типизацией социальных 
взаимодействий. Интегрированность предполагает то, что индивиды 
схожим образом «типизируют» действительность и, в первую очередь, 
социальные взаимодействия. 

Таким образом, в феноменологическом понимании интеграция инди-
вида в социум понимается как достижение положения при котором сис-
тема оценки элементов действительности того или иного субъекта как 
минимум в достаточной мере совпадает с таковой у иных членов данно-
го сообщества, что является следствием интерсубъективности - общего 
опыта взаимодействующих субъектов и общезначимости его результа-
тов, как мира общих для конкретного социума смыслов. Все это имеет 
следствием способность субъектов к производству соответствующих 
ожиданиям социума практик. Таким образом, успешность интеграции 
как процесса включения индивида в общество зависит от успешности 
формирования достаточной компетентности и умения сообразовывать 
своё поведение с ожиданиями окружающих людей. 
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФИЛОСОФИИ МУЗЫКИ XIX-XX вв. 

Д. А. Байгина 

Проблемой музыки занимались Платон, Аристотель, Боэций, Авгу-
стин, Декарт, Гегель, Шеллинг, и др. Однако в начале XIX столетия воз-
никает особое направление, в рамках которого музыка начинает рас-
сматриваться как один из феноменов человеческого бытия. Если до это-
го музыка исследовалась с позиций искусствоведения, или эстетики, то в 
рамках этого направления музыка начинает пониматься онтологически, 
что позволяет говорить о начале формирования особого направления в 
философии – философии музыки. То, что в XIX-XX в. начинает форми-
роваться философия музыки, говорит о глубинных изменениях в способе 
взаимодействия Я с миром, принципиально отличающимся от классиче-
ских образцов, в котором обнаруживается стремление не к построению 
стройной статичной картины мира, а к целостному восприятию бытия. 
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Учитывая тот факт, что процесс формирования философии музыки еще 
не завершен, мы провели теоретическую реконструкцию основных стра-
тегий философии музыки XIX-XX веков. 

В этот период сформировался ряд стратегий интерпретации музыки, в 
рамках которых были определены центральные проблемы, связанные с 
процессом осмысления феномена музыки: романтическая стратегия; 
стратегия понимания музыки как коррелята мировой воли; герменевти-
ко-феноменологическая стратегия; музыкально-эстетическая стратегия 
Нововенской школы; семантическая стратегия. 

Истоки формирования романтической стратегии философии музыки 
мы обнаруживаем в творчестве В. Ф. Одоевского, главной заслугой ко-
торого было создание философского подхода к музыке. Им были зало-
жены основы этномузыкологии, сформулированы основные вопросы, 
касающиеся музыкальной выразительности и возможности понимания 
музыкального содержания [9]. В романе «Русские ночи» мы встречаем 
попытки истолкования смысла музыкальных произведений, что можно 
считать одним из первых опытов применения к музыкальному произве-
дению герменевтического метода. 

В философских теориях А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и Р. Вагнера мы 
сталкиваемся с пониманием музыки как коррелята мировой воли 
[3; 8; 11]. Если в философии романтизма обнаруживаются предпосылки 
философии музыки, то в творчестве этих философов мы сталкиваемся с 
философией музыки как таковой. Музыка в рамках этой стратегии ин-
терпретируется как выражение глубинных и сущностных процессов 
природы и человека, выражение воли к жизни. 

Что касается герменевтической стратегии в философии музыки XIX-
XX вв., необходимо заметить, что в этапах развития этой стратегии от-
разились этапы эволюции теоретического мышления этого времени, что 
говорит о том, что музыкальная герменевтика не имела самостоятельно-
го существования, а развивалась на основе теоретических исследований, 
разрабатываемых в философии и смежных с ней областях науки [2]. В 
рамках музыкальной герменевтики не было выработано общего принци-
па исследования, в силу чего требуется ее дальнейшее развитие с необ-
ходимой конкретизацией методологических принципов. 

В рамках феноменологической стратегии интерпретации музыки был 
описан процесс конструирования музыкального предмета в сознании; 
обозначены отличительные черты таких элементов феномена музыки 
как музыкальное произведение, исполнение музыкального произведе-
ния, конкретизация музыкального произведения; были сформулированы 
проблемы музыкального времени, установлен «внепространственный» и 
«надвременный» характер музыкального произведения, и при этом, на-
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личие своеобразной quasi-временной структуры, которая в процессе ис-
полнения раскрывается как многофазовый процесс; выявлены «звуча-
щие» и «не звучащие» элементы музыкального произведения [5]. Так 
же, в феноменологической стратегии было доказано, что музыкальное 
произведение – это чисто интенциональный предмет, обусловленный 
интенциональными актами автора; проведено соотнесение «эйдоса» му-
зыки с законами логики в процессе которого установлены особенности 
чистого музыкального бытия как оппозиции алогического и логическо-
го; законченности и становления, которая в музыке является нам как то-
ждество [7]. Помимо этого, по-мнению М. Аркадьева, интуиция време-
ни, свойственная музыке XVII-XIX веков, соответствует динамическим 
научно-философским представлениям XX столетия, из чего можно за-
ключить, что эволюция музыкальной культуры не только находится в 
тесной связи с развитием теоретических идей, но даже способна опере-
жать научные поиски, с помощью музыкальных средств формулируя то, 
что науке только предстоит [1]. 

В музыкально-эстетической стратегии Нововенской школы была 
вновь поставлена проблема музыкальной выразительности. Музыка в 
рамках этой стратегии трактуется как способ наиболее адекватного вы-
ражения внутренней жизни индивида. Преобразование принципов ком-
позиции и построение теории додекафонии в музыке нововенцев было 
вызвано внутренним требованием, так как новые условия жизни, скла-
дывающиеся в первой половине XX века, не могли быть выражены ста-
рыми средствами [10]. 

В завершение, необходимо сказать об особенностях понимания музы-
ки как недискурсивного символа в семантической стратегии интерпре-
тации музыки С. Лангер. В рамках этой стратегии внимание было обра-
щено на структуру музыкального языка; подчеркнута взаимообуслов-
ленность формы и содержания в музыке, при этом сформулирована идея 
о том, что в музыке передается не прямое содержание, а содержание 
символическое [6]. Притом, что область недискурсивной символики не 
поддается вербализации, уникальность ее заключается в том, что по-
средством недискурсивных символов может быть передано то, что не 
может быть выражено в языке [6]. Таким образом, музыка представляет 
собой универсальный символ жизненных процессов, как интеллектуаль-
ных, так и физических. 

При всем разнообразии подходов и определений музыки, есть неко-
торые идеи, которые объединяют различных философов XIX-XX вв., за-
нимающихся этой проблемой. В музыкальных феноменах перед челове-
ком открывается некое величайшее онтологическое обобщение, при ко-
тором категории человеческого разума снимаются, а классические оппо-
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зиции предстают в качестве единого целого, что становится аргументом 
в пользу обоснования нового типа мировоззрения. 

Музыка и музыкальное мышление открывает для нас тип мироощу-
щения, аналог которому мы можем встретить лишь в древности – мифо-
логическое мироощущение. Наука способна лишь констатировать его 
существование в прошлом, но с помощью музыки человеку дается эмо-
циональная картина этого мира – живого и полного. В нем нет индиви-
дуальности, нет единичности и оторванности, в нем жизнь может под-
держиваться только при абсолютном слиянии. 

Особенность мифологического мировоззрения в том, что основой для 
его построения служила взаимосвязанность и взаимозависимость эле-
ментов мира, в противоположность научной картине мира, формирова-
ние которой осуществляется на основе единичных фактов, часто форми-
рующих разрозненно-бессвязные представления о действительности. 
Реалии современности привели человечество к необходимости поиска 
альтернативных способов осмысления бытия и экзистенции. Органоном 
же для этого поиска может служить музыка: «Музыка, уничтожая инди-
видуальное зрение, восстанавливает высокое и всезнающее зрение». 
[7 стр. 264]. 

Музыка представляет собой особый тип мышления, который неспо-
собно объять логико-понятийное мышление, однако, значение музыки 
не является для нас закрытой областью, так как оно непосредственным 
образом связано с опытом познания человеком мира, и только во взаи-
мосвязи со всей культурой может быть осознанно. 
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ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ – ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

А. Н. Богушевич 

Персонал организаций различных форм собственности и  специфики 
деятельности всегда представлял интерес для социологии управления.  
Активно изучались особенности функционирования организаций как 
социальных систем, включая всю систему управления персоналом орга-
низации, выстраивания взаимоотношений между работниками различ-
ных уровней управления и специалистами, эффективность принятия тех 
или иных управленческих решений и т.д. 

Современный этап развития общества требует углубления исследова-
тельского поиска в рамках изучения персонала социологией управления: 
особое внимание следует уделять высокопотенциальным сотрудникам, 
которые могут рассматриваться как самостоятельный объект изучения 
социологии управления. Обоснованность подобного заявления попробу-
ем доказать на примере банковского сектора. 

Банковские организации столкнулись с унификацией продуктового 
ряда банковских продуктов и услуг и ограниченностью клиентского 
портфеля, что повлекло за собой возрастание конкуренции.  

В этих условиях банки вынуждены искать стратегии, которые позво-
лили бы им не только обойти конкурентов, но и надолго остаться впере-
ди. И главной стратегией здесь является ставка на банковскую иннова-
цию, которая понимается как «генеральная линия поведения банка по 
поводу создания и использования инноваций во всех сферах своей дея-
тельности» [1, c. 52]. 

Обращение к инновационным подходам в рамках возрастающей кон-
куренции – характерная особенность развития экономики, основанной 
на знаниях или информационной экономики. 

Принципиальным отличием информационной экономики от экономи-
ки, где движущими силами были «труд» и «капитал», является то, что 
здесь решающей производительной силой является знание.  

А. Лазофски-Блаут, М.Кофранек и С.Перницка выделяют три главных 
признака, отличающие «работу со знаниями» от иных форм занятости: 
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«работа с совокупностью разнообразной социально значимой информа-
ции в большинстве случаев требует комбинации стандартного образова-
ния и повышения профессиональной квалификации; работа носит креа-
тивный и рефлексивный характер «…»; занятые в этой сфере стремятся 
найти нетрадиционное решение уже известных задач «…»; предпосыл-
кой успеха здесь является высокий уровень компетентности при реше-
нии проблем в условиях повышенной сложности» [2, c. 33]. 

Cпецифика форм занятости обусловлена такими чертами информаци-
онной экономики как господство информации; «основным действую-
щим лицом становится профессионал, потому что его образование и 
опыт позволяют ему отвечать всем требованиям, предъявляемым в по-
стиндустриальном обществе» [3], «профессионализм превращается в 
критерий общественного положения» [4]. 

Развитие экономики, основанной на знаниях, сопровождается процес-
сом глобализации, одним из эффектов которой становится трудовая мо-
бильность и определение образцов для «подражания» в виде развитых 
стран для своих развивающихся соседей. 

Изменение факторов внешней среды (переход к экономике знаний, 
глобализация и т.д.) вынуждает организации и предприятия адаптиро-
ваться к изменениям для своего «выживания». Одним из аспектов такой 
адаптации является изменение требований к компетенциям своих работ-
ников в зависимости от позиций, которые они занимают в организации.  

Так, например, если ранее банки могли постоянно усовершенствовать 
свои продукты и услуги, тем самым расширяя клиентский портфель и 
увеличивая свою прибыль, то теперь ставка делается на высоком качест-
ве клиентского обслуживания, разработке сложных продуктов и усо-
вершенствовании ИТ-технологий, которые позволяют быстро и качест-
венно выполнять все операции. 

Кто же такой, работник экономики, основанной на знаниях? Какими 
должны быть данные сотрудники, чтобы не только они сами, но и их ор-
ганизации добивались успеха и поставленных целей. 

При ответе на данный вопрос необходимо ориентироваться на изме-
нившиеся условия работы сотрудников в условиях информационной 
экономики. 

Сотрудники работают в условиях постоянно возрастающего объема 
знания и информации, в «динамичных условиях глобализации, где кон-
куренция ведется в сфере услуг и высокотехнологичных знаний» 
[5, c. 16]. Гибкость становится основной характеристикой рабочего вре-
мени этих сотрудников, организации труда, уровня занятости и т.д. [6]. 

Никто иной, как только высококвалифицированный, профессиональ-
ный сотрудник сможет справиться с работой в изменившихся условиях. 
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Именно он сможет качественно и в короткий срок выполнить задачу, 
при этом самостоятельно построив свой процесс работы. 

В связи с этим, возникает вопрос об управлении данными сотрудни-
ками. Кто такой руководитель в экономике знаний, человек, который 
способен управлять компетентными, самостоятельными и инициатив-
ными людьми, являющимися глубокими специалистами в свой области. 
Да и вообще, нужны ли руководители в экономике, основанной на зна-
ниях. Ведь можно предположить, что высокопотенциальные сотрудники 
могут быть самоуправляемыми. 

На данный вопрос может ответить социология управления. И если 
управление данной группой сотрудников нужно, то как его выстроить, 
начиная от подбора высокопотенциальных сотрудников и заканчивая их 
развитием и продвижением по службе. Каков портрет руководителя, 
способного выстроить процесс управления. Какой стиль лидерства он 
должен выбрать и как построить свою работу и т.д. Эти и многие другие 
вопросы находятся в сфере компетентности социологии управления. 
Получить достоверные ответы на них очень важно, т.к. «компании 
больше не могут доверять стереотипу о том, что выпускник “Oxbridge” 
или “Ivy League” уже готовый руководитель. Окончания университета 
для этого недостаточно, необходимо овладение широким набором 
управленческих компетенций» [цит:, 7, c. 17]. А недавнее корпоративное 
изучение ролей среднего уровня менеджмента в банковской организации 
показало, что преимущественное количество фактических руководите-
лей не видят себя лидерами. Они выбирали различные роли – коллекти-
виста, сетевика, реализатора и т.д. Но только несколько из них выбрали 
роль ведущего, причем следует заметить, что это были молодые руково-
дители, начавшие карьеру в банке 5–7 лет назад. 

Таким образом, когда приходит осознание того, что «инновацион-
ность сотрудников и их индивидуальная инициатива намного более 
важный источник конкурентного преимущества, чем конформность и 
гомогенность» [8, c. 16], когда удвоение знания происходит каждое де-
сятилетие, а его ценность во много зависит от возможности применить 
его в производстве, социология управления, с имеющимися у нее мето-
дами и инструментами исследования, может способствовать изучению 
высокопотенциальных сотрудников, которые являются одной из групп-
носителей знания. 

Однако не следует забывать, что управление высокопотенциальными 
сотрудниками следует рассматривать в контексте лидерства, управления 
командой, построения системы управления карьерой. Кроме этого, важ-
ным аспектом является учет специфики западных подходов к управле-
нию высокопотенциальными сотрудниками и подходов, которые могут 
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быть применимы на постсоветском пространстве. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что требования к работникам возрастают и многие 
руководители опираются на опыт управления западных компаний. Од-
нако следует помнить, что традиции управления персоналом, в том чис-
ле и высокопотенциальными сотрудниками, формировались в иных со-
циально-экономических условиях, что обусловило и их специфику: тща-
тельный подбор персонала, традиция оценки работников, управление с 
учетом высокой мобильности сотрудников. Многие из этих традиций 
управления пока еще (или, возможно, вообще) не применимы на постсо-
ветском пространстве. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ  
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ 2011 г. 

Е. О. Довнар, А. С. Красовский 

Коммуникация, бесспорно, является важным элементом любого ас-
пекта человеческой деятельности, а технологический подход к ней ста-
новится залогом успеха во всех этих сферах. Ведь умение управлять 
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диалогом, а также умение правильно воздействовать на аудиторию ста-
новится одним из главных составляющих эффективной коммуникации. 
Как же реализовать остальную часть информации, которая может быть 
неинтересна получателю, но значима для отправителя? Как сделать так, 
чтобы индивид делал то, что необходимо отправителю информации? А 
тем более, если мы говорим о сфере политических отношений, в которой 
важен каждый голос. 

Большинство политических партий и организаций имеют свои сайты 
в сети Интернет, где содержатся не только данные об основных принци-
пах партии, её руководящих лицах, но и данные о текущей деятельности, 
основных проводимых мероприятиях и т.п. 

Данная работа основана на труде «Социальное влияние» Ф. Зимбардо 
и М. Ляйппе [2]. Также в работе использованы следующие теории: Мил-
тон-модель, различные типологии аргументов убеждения [4] , приёмы 
речевого воздействия по Е.В. Шелестюк [3] и др. 

В рамках данной работы было проведено два исследования: контент-
анализ сайтов политических партий, участвовавших в выборы в Госу-
дарственную Думу РФ в 2011 г., с целью определения основных методов 
воздействия, используемых на главных страницах этих сайтов, и экспе-
римент по изучению отношения к сайтам политических партий и ин-
формации, которую несут эти партии, вне коннотаций с самой партией. 

Как известно, в выборах в Госдуму РФ в 2011 г. участвовали 7 поли-
тических партий: «Единая Россия», «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», «Либерально-демократическая партия России», «Пат-
риоты России», «Правое дело», «Российская объединенная демократиче-
ская партия Яблоко», «Справедливая Россия». Главные страницы дан-
ных сайтов были зафиксированы 2 декабря 2011 г. и впоследствии изу-
чены. Данный день был выбран для исследования, поскольку на тот мо-
мент до проведения выборов в Госдуму оставались считанные дни.  
Также наибольший интерес у интернет-пользователей сайты политиче-
ских партий вызывают накануне выборов. Поэтому сайты наиболее ярко 
и характерно используют различные приёмы воздействия. 

В контент-анализе было рассмотрено содержание информации (как 
вербальной, так невербальной), размещённой на сайтах политических 
партий, участвовавших в выборах в Госдуму РФ в 2011 г. Воздействие 
содержания информации зависит от многих факторов, среди которых 
доказательность, убедительность информации, а также многие другие.  

В ходе контент-анализа были проанализированы 16 различных кате-
горий, касавшихся различных теорий, перечисленных выше. Все партии, 
участвовавшие в выборах в Государственную дума РФ в 2011 г, исполь-
зуют как вербальные, так и невербальные приёмы убеждения на своих 



 306 

официальных сайтах. Некоторые приёмы более выражены, некоторые – 
в меньшей степени. Также различаются сами приёмы, выбранные пар-
тиями для использования. Однако чаще всего используется сразу не-
сколько приёмов. Всего в контент-анализе было рассмотрено 256 вер-
бальный и 115 невербальных сообщений. 

Все политические партии использовали сходные приёмы воздействия. 
Ни одна из партий не воспользовалась такими приёмами, как опериро-
вание сравнительными данными, дробление подачи информации, смена 
коннотаций, использование софизмов и специальных инструментов. 
Также в 39% сообщений не использовался ни один приём. Наиболее по-
пулярными приёмами были полуправда (14%), специальный подбор 
фактов для изменения значимости информации (13%), создание иллюзии 
непредвзятости и объективности (11%). 

Большинство политических программ строится на основании Мил-
тон-модели. Всего Милтон-модель использовалась в 48% вербальных 
сообщений. Наиболее популярными путями конструирования предло-
жений были модальные операторы («Вы должны прийти...»; 12%), кван-
торы общности («Вам больше не придётся…»; 11%) и пресуппозиции 
(«Все мы знаем, что…»; 10%). Эти типы конструирования были более 
используемы, поскольку они отсылают к часто негативному прошлому 
опыту пользователя и его позитивным ожиданиям по поводу будущего. 

Одной из исследуемых категорий были призывы, которые можно раз-
делить на прямые, косвенные и неопределённые. В ходе исследования 
было выявлено, что чаще всего партиями использовались прямые при-
зывы к действию (70%). ЛДПР – наиболее типичный представитель та-
кого рода партий, поскольку во всех 14 сообщениях были использованы 
прямые призывы. В остальных же случаях наблюдается заметный пере-
кос в сторону прямых призывов. 

Среди проанализированных изображений (всего 115), чаще всего на 
сайтах политических партий использовались фотографии политических 
лидеров и других членов партий. К тому же на каждом сайте обязатель-
но использовались логотипы, на некоторых они повторялись в различ-
ных элементах главной страницы. Так, символика партии использова-
лась на всей главной странице всех представленных сайтов. Также среди 
изображений были представлены схемы и плакаты. Судя по количеству 
использованных изображений на главных страницах сайтов политиче-
ских партий можно сказать, что политические партии осознают важ-
ность невербальных средств коммуникации в передаче информации, 
транслировании образов и т. п. 

Переходя ко второй части исследования – эксперименту – важно от-
метить, что в нём приняли участие граждане Республики Беларусь, а не 
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Российской Федерации, поскольку это с большей вероятностью позволя-
ет исключить возможность узнавания и влияния уже имеющихся знаний 
о политической партии. 

Структура выборки эксперимента формировалась в соответствии с 
данными исследования интернет-аудитории РФ [1], то есть создавалась 
модель российского интернет-сообщества обоих полов, которое нахо-
дится в избирательном возрасте, поскольку эта часть населения соответ-
ствует целевой аудитории официальных сайтов политических партий, 
участвовавших в выборах в Государственную Думу РФ в 2011 г. Форми-
рование выборки происходило с помощью социальных сетей «Вконтак-
те» и «Facebook», что позволило отобрать тех, кто пользуется Интерне-
том. Поисковой запрос в социальных сетях был сформирован по возрас-
ту, полу и стране проживания. Таким образом, было отобрано 60 чело-
век, 30 из которых вошли в контрольную группу, ещё 30 – эксперимен-
тальную. Всего в исследовании поучаствовало 32 мужчины (53,3%) и 28 
женщин (46,7%). 

Участникам эксперимента были предложены скриншоты главных 
страниц сайтов политических партий: для экспериментальной группы – 
со скрытыми опознавательными элементами, для контрольной группы – 
в исходном виде. Также участникам было предложено ответить на во-
просы анкеты, которая была отправлена участникам экспериментальной 
группы; в анкете же для участников контрольной группы отсутствовали 
вопросы, с помощью которых из выборки удалялись те респонденты, ко-
торые что-либо знали о представленных сайтах или узнавали их в про-
цессе ответа на вопросы анкеты. 

Оценка сайтов политических партий участниками эксперимента оста-
ётся примерно схожей как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах. Для сайтов «Единой России» и ЛДПР она была наиболее пози-
тивной, наиболее отрицательной – для сайта «Патриотов России». Ос-
тальные сайты получили достаточно равномерную оценку по всем кате-
гориям. Отрицательная оценка характерна для сайта «Патриотов Рос-
сии» в связи с некачественным контентом, присутствием большого чис-
ла баннеров, отсутствием фотографий. Положительная оценка сайтов 
ЛДПР и «Единой России» обусловлена достаточной информацией и 
умеренным количеством фотографий, а также качественным дизайном и 
наполнением сайтов. 

Среди недостатков главных страниц сайтов политических партий 
участники эксперимента чаще всего выделяли неудачный дизайн, не-
удачно сформулированные сообщения и плохо подобранные фотогра-
фии, большое количество сообщений и фотографий на странице, а также 
слишком большую длину самой страницы, что затрудняло её просмотр. 
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Таким образом, полученные в эксперименте данные говорят о том, 
что главная страница сайта должно быть компактной с несколькими 
красочными картинками и тезисами главных тем. Большую часть ин-
формации посетитель сайта получает из тезисов новостных сообщений. 
Эти тезисы должны не просто привлечь внимание, но и сделать так, что-
бы посетитель сайта зашёл на основное сообщение. Также сами сообще-
ния не должны быть сугубо информативными. В сообщениях должна 
присутствовать полемика или призыв к действию. Однако необходимо 
осознанно применять теории воздействия, правила аргументации и мо-
дели построения предложений. 
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О РОЛИ ТЕЛА И ТЕЛЕСНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОЗНАНИЯ 

В. В. Кисляковская 

В данной работе будет рассматриваться вопрос взаимосвязи телесных 
практик и познавательных возможностей в формировании сознания. 
Имея определенную телесную организацию, человек как живое сущест-
во может познавать окружающий мир посредством органов чувств и 
двигательной активности. Но физическая ограниченность видимых гра-
ниц тела человека не совпадает с ощущением и пониманием собственно-
го тела. Рассматривая свое физическое тело в качестве ядра, человек 
воспринимает себя как телесное существо гораздо большее, чем реально 
занимает его тело. Будем различать три понятия: «тело», «те-
лесность» и «организм». Тело – это целостный анатомо-физиологиче-
ский объект, являющийся исходным жизненным пространством челове-
ка и служащий первичным медиатором между социумом и индивидом. 
Организм – это живое существо, обладающее совокупностью свойств, 
таких как обмен веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-
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ность и др., отличающих его от неживой материи. Опираясь на идеи 
П. Шиль-дера [1] и П. Бурдье [2], определим телесность как субъектив-
ный пространственный опыт восприятия с учётом исторически сложив-
шейся предрасположенности к использованию определенной совокуп-
ности социальных и культурных практик, формирующих тело человека. 

Тело, рассматриваемое как объект через призму телесных практик, 
послужило предметом социокультурного анализа ряда исследователей. 
В частности, М. Фуко, обратил внимание на то, что социальные и куль-
тур-ные практики формируют определенные телесные практики и соот-
ветст-вующее им представление о теле. К примеру, рассматривая эво-
люцию публичных «пыточных» казней XVIII века, М. Фуко приходит к 
выводу, что данный вид наказания своей жестокостью, зрелищностью и 
растяну-тостью во времени предполагает не столько физическое воз-
действие на тело приговоренного к казни, сколько на создание у зрите-
ля представле-ния о физическом воздействии на тело, опирается не 
столько на боль тела, сколько на создание у зрителя представления о 
боли тела [3]. 

Далее мы покажем, что качество мыслительных процедур определяет-
ся как границами тела, определяемыми телесностью, так и потенциаль-
ными возможностями тела как живого организма. Отметим некоторые 
уже исследованные аспекты взаимосвязи телесных практик и познава-
тельных возможностей человека. 

Способность хорошо видеть, слышать, дышать, жить без боли и огра-
ничения движений большинство из нас воспринимает как нечто, само 
собой разумеющееся. Но не всегда тело полностью подчинено субъекту. 
Это в полной мере относится к категории лиц, имеющих как врожден-
ные сенсорные и двигательные нарушения, так и приобретенные ней-
ропсихо-логические нарушения после травм и инсультов. А.Ш. Тхостов 
в своей монографии «Психология телесности» [4] рассматривает как 
«нормаль-ную» телесность, так и патологию телесности. В его психофи-
зиологиче-ском подходе «тело, полностью подчиненное субъекту, есть 
универсаль-ный зонд и должно осознаваться лишь на уровне своих гра-
ниц, разделяю-щих мир и субъекта, вернее, именно своими границами, 
уподобляющим-ся границам мира» [4, c. 67]. В состоянии нормального 
функционирова-ния наличие тела практически не осознается. При ос-
воении же новых движений, неспособности или невозможности выпол-
нить какие-либо действия тело становится собственным объектом 
сознания. 

Согласно многочисленным исследованиям, проведенным в рамках 
различных психологических дисциплин, специфичность анализаторов 
указанной выше категории лиц, как правило, приводит к изменениям их 
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познавательной деятельности; при этом форма отражения объективной 
реальности в психике этих людей может существенно различаться от 
формы отражения объективной реальности в психике так называемых 
«нормальных» людей, что влияет на формирование их субъективных 
представлений о мире, на внутреннюю картину их видения мира, что в 
свою очередь сказывается на рефлексии их сознания. Как писал 
Л.С. Выготский, «воспринимать вещи по-иному означает в то же самое 
время приобретать иные возможности по отношению к ним» [5]. На-
пример, у слабовидящих детей снижены активность и скорость воспри-
ятия, его полнота и точность, апперцептивность, но осмыслен-ность и 
обобщенность выражены более отчетливо и сохраняются значительно 
дольше, чем у детей с нормальным зрением [6, с. 117]. 

В качестве другого примера рассмотрим восприятие человеком собст-
венной внешности. Как отмечают Н. Рамси и Д. Харкорт [7, c. 31–32], 
анализ интервью незрячих людей помог Хейгу-Фергюсону установить, 
что, несмотря на отсутствие прямого контакта респондентов с образами, 
навязываемыми СМИ, те или иные общепринятые социокультурные ка-
ноны об идеальной внешности оказывали влияние на самовосприятие 
этих людей благодаря коммуникации с родственниками и друзьями. 
Респонденты смогли четко сформулировать свои представления об иде-
альной фигуре, а также выразить свои тревоги и опасения относительно 
собственной внешности и ее возрастных изменений. Но в отличие от 
зрячих людей их больше беспокоило неполноценно функционирующее 
тело, чем морщины и обвислая кожа. Кроме того, некоторые из респон-
дентов считали дефектом своей внешности то, что окружающие могут 
судить о них по тому, как они ведут себя из-за слепоты, вследствие чего 
будут воспринимать их не такими, какие они есть на самом деле. 

Т. Гершик и А. Миллер [8] выделяют у детей-инвалидов три возмож-
ные стратегии личностного реагирования на свой телесный дефект: пер-
вая стратегия предполагает полное принятие общепринятого социокуль-
турного образца телесности и следование ему без учета своих реальных 
возможностей; вторая стратегия, напротив, включает в себя отказ от сле-
дования доминирующему культурному образцу телесности и общение 
только с теми, кто разделяет их взгляды по этому вопросу, и, наконец, 
третья означает сознательный выбор из культурных идеалов тела только 
тех характеристик, которые соответствуют его реальным возможностям. 

Но и применение на практике тех схем и правил, которые хорошо из-
вестны рассматриваемой в данном исследовании категории лиц, и в сог-
ласии или не в согласии с которыми они действуют в соответствии с со-
циокультурными нормами и требованиями, зачастую для них крайне за-
труднительно из-за специфических особенностей их собственного тела. 
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Для успешной же интеграции человека в социум необходимо не только 
определенное тело, соответствующее социально принятым стандартам, 
по крайней мере, не ниже порога минимальной нормы восприятия [9], но 
также и следование определенным социальным и культурным практи-
кам, подразумевающим достаточный уровень функционирования тех 
или иных анализаторов, к примеру, слуха для формирования устной ре-
чи, столь необходимой для коммуникации и социализации в обществе. 
Поэтому говоря о теле человека, нельзя забывать и о его телесности. 

Все выше сказанное свидетельствует о тесной взаимосвязи рефлек-
сии и телесных практик при формировании сознания. Это отмечал и 
Ж. Лакан в своей концепции «стадии зеркала» [10]. В возрасте 6–18 ме-
сяцев, еще не овладев должным образом своими движениями, ребенок 
уже проявляет интерес к своему отражению в зеркале, причем в отличие 
от животных ребенок уже осознает, что объект, появляющийся в зер-
кале, это и есть он сам – т.е. на стадии зеркала у ребенка формируется 
собственное Я, и ребенок получает представление о целостном образе 
своего тела, а не об отдельных частях своего тела, извне. Однако «стадия 
зеркала» не заканчивается младенческим возрастом: Ж. Лакан описыва-
ет процесс самоидентификации субъекта через другого, то есть другой 
для него не только источник рефлексии, но и источник телесных прак-
тик, который осуществляется через механизм подражания. 

Все наши социокультурные практики, как например, речь, будь то 
устная, письменная, язык, а также наше восприятие мира, наши пред-
ставления о нем и, возможно, даже способ мышления, в целом зависят 
от наших телесных практик, а более конкретно, от их возможности ис-
поль-зования нашим телом, являющимся первичным жизненным про-
странст-вом человека. Кроме того, у каждого человека есть тело, а те-
ла примерно одинаковы (за исключением сложных сенсорных или гене-
тических патологий, например, полная слепота или сиамские близнецы), 
что и является самой важнейшей предпосылкой для понимания друг 
друга. Будь у нас другое тело или другие сенсорные характеристики (как 
например, «бестелесная Кристи», описанная О. Саксом [11]), то у нас 
было бы и другое сознание, другие познавательные возможности. 

Поскольку границы и возможности тела определяют качество мыс-
лительных процедур, а человек воспринимает себя с учетом своей те-
лесности, то, говоря о рефлексии сознания, следует отмечать роль и 
«телесности сознания». При этом телесная природа сознания не отри-
цает рефлексии сознания, а лишь указывает на необходимость учета 
телес-ных детерминант мышления и познания при формировании об-
раза мира. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКУРСА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Лозовский 

С течением времени средства массовой информации все плотнее вхо-
дят в нашу повседневную жизнь: они экономят наше время, взамен тре-
буя от нас доверия, однако информации, касающейся нашего здоровья и 
нашей жизни, доверять бывает крайне опасно. На этом фоне дискурс тех 
СМИ, что позиционируют себя как общеобразовательные в плане вопро-
сов здоровья и здорового образа жизни, вызывает множество вопросов 
относительно точности излагаемой информации, а также способов 
трансформации научного знания в материал для широкой аудитории и 
самого образа здорового образа жизни, формируемого у аудитории. 

Актуальность темы работы обусловлена недостаточной степенью 
разработки проблемы изучения дискурса здорового образа жизни в СМИ 
Республики Беларусь. Интерес к этой теме продиктован событиями сен-
тября 2010 года, когда на российских телеканалах укрепились позиции 
ток-шоу о здоровье с ориентацией на традиционную (клиническую) ме-
дицину, которые транслируются в том числе и на территории РБ. Данная 
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тема ранее не исследовалась в рамках дискурсного анализа СМИ, и тре-
бует дополнительных исследований ввиду важности информирования 
населения о средствах повышения уровня здорового образа жизни в на-
ши дни. 

Объектом исследования выступает дискурс здорового образа жизни, 
предметом – средства массовой информации Республики Беларусь (те-
левидение). 

Цель исследования заключается в том, чтобы охарактеризовать со-
держательные особенности здорового образа жизни в СМИ (на телеви-
дении). В соответствии с поставленной целью в работе формулируются 
и решаются следующие задачи: 

 определить содержание границ понятия «здоровый образ жизни»; 
 определить содержание дискурса здорового образа жизни; 
 выявить особенности конструирования образа «здорового образа 

жизни» в различных телепрограммах, посвященных здоровью. 
В ходе исследования была применена методика дискурсивного анали-

за Я. Паркера, согласно которой дискурс реализуется в тексте, связан с 
объектами, транслируется субъектами, представляет связную систему 
значений, взаимодействует с другими дискурсами, обладает уникальным 
способом проговаривания, исторически локализован, поддерживает со-
циальные институты, воспроизводит отношения власти и обладает идео-
логическим эффектом [1]. 

Выборкой, на основании которой проводился анализ, стали два вы-
пуска наиболее информативной на наш взгляд передачи о традиционных 
методах оздоровления («О самом главном» – телеканал «РТР-Беларусь», 
ведущие: М. Полицеймако и С. Агапкин; в выборку попали «Вы-
пуск 229» (эфир от 25.03.2011) и «Выпуск 231» (эфир от 29.03.2011)) и 
два выпуска наиболее показательной на наш взгляд передачи о народ-
ных методах оздоровления («Здоровенькi були!» – телеканал «Интер +», 
ведущие: Г. Малахов и А. Андриенко; в выборку попали выпуск №12 – 
«Позвоночник – ось здоровья, жизни и любви» (эфир от 01.03.2011) и 
выпуск №18 – «Удивительное исцеление желудка» (эфир от 
14.03.2011)). На основе каждого из упомянутых выпусков была подго-
товлена стенограмма с указанием фраз, интонаций, оговорок, жестов и 
мимики говорящих. 

Целью анализа стенограмм было выявление основных фреймов, 
транслируемых реципиенту (зрителю) каждой из двух телепрограмм. 

В результате анализа выяснилось, что дискурс программы «О самом 
главном», несмотря на ориентацию на традиционную медицину, посто-
янно распадается на части и не складывается в общую картину. Переда-
ча разделена на четыре рубрики, в каждой из которых рассматривается 
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своя, не связанная с остальными тема («быт», «еда», «болезни» и т.д), и 
образ ЗОЖ из нее приходится собирать по крупицам. «О самом глав-
ном» продвигает в массы идеи (фреймы) «здорового питания», «пользы 
натуральных продуктов», «пользы витаминов», «отказа от вредных при-
вычек», «здорового отдыха», «активного образа жизни» и «посещения 
врачей почаще», однако чтобы отыскать их, нужно задаться соответст-
вующей целью. 

Более грамотно с точки зрения подачи информации действуют авторы 
передачи «Здоровеньки були!» – несмотря на зачастую антинаучный 
подход к здоровью, у каждого из ее выпусков есть четкая тема; на нее 
как бы «нанизываются» те идеи, что ведущие передают зрителям. Ос-
новными фреймами передачи «Здоровенькi були!» являются фрейм 
«живого организма» (внутренние органы, цитата, «обладают разумом», с 
ними нужно договариваться, иногда они не хотят работать если им что-
то не нравится), фрейм «себя можно вылечить самому» (настойками 
собственного изготовления или полезными продуктами), фрейм «вера в 
бога лечит» (а молитвой можно добиться выздоровления), фрейм «врачи 
тоже нужны» (доктору Малахову спокойнее, когда его гости проводят 
целительное «голодание» под присмотром квалифицированных врачей, 
а не знахарей), фрейм «энергетика влияет на человека» («плохая» раз-
рушает, а «хорошая» лечит, причем в организме людей находятся энер-
гоцентры, хотя их точное расположение умалчивается), фрейм «мысли 
влияют на здоровье» (если исчезнут «негативные мысли», исчезнут и 
человеческие болезни), фрейм «врач – непререкаемый авторитет» (при-
чем «врачами» ведущие считают целителей и знахарей, которые по ходу 
передачи практически во всем с ними соглашаются). 

Таким образом, передача «О самом главном» структурирована хуже 
передачи «Здоровенькi були!» и фактически разбита на независимые час-
ти, поэтому из второй (антинаучной) зрителю удастся почерпнуть больше 
идей, чем из первой, ориентированной на традиционную медицину. 

В целом обе программы формируют похожие образы ЗОЖ в СМИ: и 
та, и другая продвигают в сознание реципиента идеи «здорового пита-
ния», «здорового отдыха», «активного образа жизни» и «отказа от вред-
ных привычек», однако «О самом главном» делает упор на необходимо-
сти как можно чаще проверяться у врачей для профилактики, а 
«Здоровенькi були!» – на «веру в бога», «разговоры с организмом» и 
«хорошие мысли». В целом, считается, что и та, и другая передачи на-
правлены на улучшение уровня здорового образа жизни своей целевой 
аудитории, однако антинаучные идеи, выдвигаемые в программе докто-
ра Малахова, не только подрывают веру зрителей в традиционную ме-
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дицину, но и могут оказать негативное влияние на пытающихся выле-
читься по его советам людей. 
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ЧЕРТЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Н. Н. Мельник 

Для выявления места и роли немецких теорий действия в немецкой и 
в западной социологии автором выделены общие и особенные черты в 
теориях социального действия. 

Общие черты теорий социального действия в социологии: 
1. Универсализм как попытка создания единой теории действия. 

Вторая половина XX века характеризуется попытками создания единой 
теории действия как интегративной модели. Первым в данном направле-
нии стал работать Т. Парсонс [1], который уже в 1940-е гг. попытался на 
опыте своих предшественников и их критическом анализе построить 
единую теорию действия. Вторая попытка относится к немецкой социо-
логии: в 1980-е гг. Ю. Хабермас [2] включает теории Вебера, Дюркгей-
ма, Маркса, Мида, Парсонса, Дьёрдля Лукача, Теодора Адорно в свою 
интегральную модель коммуникативного действия. В конце XX века по-
добную попытку сделал Х. Йоас, который попытался интегрировать ра-
циональную и нормативно-ориентированную модели теории действия в 
неопрагматистскую теорию креативности действия. 

2. Теории действия характеризуются возможностью рассмотрения 
макро- и микроуровней в анализе действия актора. Классические теории 
действия рассматривали субъект-субъектное взаимодействие, в тоже 
время последующие теоретики социального действия сделали попытку 
соединения в анализе микро- и макроуровни в анализе действия субъек-
та. Примером такой теории служит теория креативности действия Х. 
Йоаса [3]. Он с помощью понятия «телесности» сделал попытку выхода 
на макроуровень анализа действия индивида. 

3. Разработка теорий действия в современной социологии на основа-
нии критического анализа наработок предшественников. Теоретики со-
циального действия, после Вебера и Зиммеля, интегрировали нарабо-
танный опыт предшествующих поколений и внедрили его в формирова-
ние собственных теорий. Так, Йоас, помимо немецкой социологии, при-
влек опыт американского прагматизма. 

4. Теория социального действия для ее авторов часто являлась важ-
ной ступенью в их творчестве. Так, Т. Парсонс стал впоследствии более 
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известен разработкой структурно-функционального направления в со-
циологии; Н. Луман – своей системной теорией. 

5. В теориях социального действия актор выступает как активный 
субъект. Авторы теорий социального действия акцентируют внимание 
на главенствующей роли субъекта и его мотивов действия. Они исходят 
из посылки, что лишь действующий субъект способен порождать акты 
действия, в частности, воспроизводить социальную структуру. 

6. Невозможность формирования единой классификации, в которой 
будут учтены все особенности теорий социального действия.  Поскольку 
в теориях действия сильна взаимосвязь и преемственность, что не по-
зволяет отнести ту или иную теорию действия в одному направлению.  

7. Субъект действия выступает как реальный актор действия. Теоре-
тиками теорий действия актор рассматривается как реальный индивид, 
действующий в заданной социальной реальности. В силу этого актор 
формирует свой ответ на вызов, исходя из условий окружающей дейст-
вительности. 

8. Построение теории для практической реализации в социальной ре-
альности. Авторы теорий социального действия стремились продемон-
стрировать возможности реализации основных принципов на практике. 
Для этого, например, Парсонс и Йоас попытались вывести свои теорети-
ческие наработки на макроуровень. Этим они связали действие актора и 
социальную структуру, в которой он вынужден действовать.  

9. Интегрализм направлений и ведущих теорий социального дейст-
вия. В современной западной социологии теоретики, разрабатывающие 
теорию действия, идут по пути поиска интегральной теории действия. 
Всеобъемлющая теория действия становится целью многих, кто занима-
ется данной проблематикой. 

10. Выдвижение ведущего критерия в разработке теории социального 
действия (рационализм, коммуникация, креативность). 

Отличительные черты немецких теорий социального действия от 
американских, французских: 

1. Рационализм как основа немецких теорий. Принцип рационализма 
зародился в экономической теории рационального действия. Позаимст-
вованный Вебером [4] он стал основой выделения им идеальных типов 
социального действия. Дальнейшее развитие рационализма происходило 
в теориях немецких социологов, которые строили свои первоначальные 
идеи, отталкиваясь от идей, изложенных в теории социального действия 
Вебера. Так, Хабермас выстраивает свою типологию социального дейст-
вия на основе принципа «рационализма». И хотя Ю. Хабермаса и назы-
вают «последним рационалистом», и он действительно является после-
дователем М. Вебера, все же его трактовка понятия «рационализма» 
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уходит от веберовской, так как Ю. Хабермас инкорпорирует в концеп-
цию рационализма еще и критику данного феномена. 

2. Выделение понятия коммуникации как критерия формирования и 
возможности действия (Н. Луман) [5]. Коммуникация расширяется до 3-
ступенчатого явления: получения сообщения, анализ его информативной 
составляющей и понимание самого сообщения. Коммуникация предста-
ет как процесс понимания смысла и анализа, полученной информации, 
что в итоге сводится к действию.  

3. Креативность как главный критерий действия индивида (Х. Йоас). 
Йоас исходит из посылки, что каждый индивид формирует отклик на 
вызов, опираясь на собственные познания и заданные условия. Не может 
быть одного действия на разные условия социальной реальности и ее 
вызовы. Актор вынужден, порой, спонтанно реагировать на форс-
мажорные обстоятельства, что, и формирует его способность реагиро-
вать креативно, создавая новые пути действования. 

Теории социального действия немецкой социологии вписаны в миро-
вой социологический опыт. Немецкие социологи преодолели барьер 
замкнутости, созданный за годы войны, и широко используют опыт за-
рубежных социологических школ, а также внедряют свой опыт в миро-
вую социологию. Отличительные черты немецких теорий дают возмож-
ность расширять разработку теории действия в других направлениях и 
построении новой интегративной теории. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К БОЛЬНЫМ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ  

РАССТРОЙСТВАМИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

С. В. Позняк 

Проблема реабилитации психически больных, включения их в соци-
альную жизнь является одним из актуальных вопросов для современно-
го общества. Существует ряд работ, отмечающих негативное влияние 
представлений о психических расстройствах, предубеждений в отноше-
нии психических больных на их самочувствие, обращаемость за психи-
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атрической помощью, социальную адаптацию, самооценку, возникнове-
ние депрессии, формирование выученной беспомощности [1; 2]. 

Стигматизация как результат предубеждений является огромным 
препятствием на пути улучшения качества жизни данной группы людей. 
В связи с этим требуется рассмотрение данного вопроса в социально-
психологическом контексте. 

Под стигматизацией понимается предвзятое, негативное отношение к 
отдельному человеку (группе), связанное с наличием у него каких-либо 
особых свойств или признаков, которое определяется не самим этим 
свойством, а отношением к нему [5, с. 3]. Стигматизация психически 
больных известна с давних времен. Так, имеются работы, отражающие 
наличие негативного отношения общества к данной группе в Средние 
Века, однако, уже тогда отношение не было однозначным: так к лицам 
со слабоумием, без выраженной агрессии отношение было лояльным, а 
больные считались «блаженными», в то время как больные в психомо-
торном возбуждении и с проявлением гетероагрессии относились к 
«бесноватым» и подвергались к различного рода наказаниям [1, с. 45]. 

Понятие стигматизации тесно связано с понятием «предубеждение», 
под которым понимается «социальная установка в отношении группы и 
отдельных ее членов», которая определяет содержание представлений о 
социальном объекте до получения информации о нем [3]. 

Изучению предубеждений в отношении психически больных было 
посвящено много исследований как отечественных, так и зарубежных 
авторов. Однако эти работы были направлены на исследование устано-
вок в отношении данной стигматизированной группы медицинского 
персонала, представителей правоохранительных органов, а также родст-
венников и самих больных, в то время как изучению предубеждений у 
других социальных групп не уделялось должного внимания. 

Еще одной особенностью этих исследований является акцент либо на 
изучении предубеждений в отношении психически больных в целом, 
либо с конкретным психическим расстройством, что ограничивает рас-
смотрение данного вопроса, не позволяет рассмотреть различия в уста-
новках к больным с различными психическими расстройствами, разли-
чающимися причиной возникновения, течением заболевания, прогнозом, 
а также типичной симптоматикой, которые могут выступать в качестве 
факторов, смягчающих или усугубляющих отношение общества к боль-
ным [1; 4]. 

Мы попытались выйти за эти пределы и рассмотреть предубеждения 
студентов, которые отличаются высокой социальной активностью (их 
мнение как потенциальных стигматизаторов является важным), в отно-
шении психически больных с конкретными психическими расстрой-
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ствами – шизофренией, эпилепсией, фобией, депрессией и умственной 
отсталостью. Выбор этих психических расстройств обусловлен их ши-
рокой распространенностью, а также высокой степенью стигматизиро-
ванности данной группы психически больных. 

В исследовании приняли участие 90 студентов в возрасте от 20 до 24 
лет, обучающихся на факультетах естественнонаучного и гуманитарного 
профиля. 46,6% – респонденты мужского пола, 53,4% – женского. Для 
сбора данных в исследовании применялся метод семантического диффе-
ренциала с использованием биполярных шкал, разработанных 
Ю.С. Смирновой [3] и А.Я. Серебрийской [2]. 

Для статистической обработки полученных данных использовался 
факторный анализ, применение которого позволило выявить основное 
содержание предубеждений в отношении данной стигматизированной 
группы. Было выделено 9 факторов: 1) «стабильность» представляет со-
бой измерение, которое отражает наличие у больного устойчивых лич-
ностных особенностей, а также отрицание возможности изменения, 
улучшения состояния психически больных; 2) «благополучие» характе-
ризует благополучное положение больных, использование болезни для 
своих целей; 3) «враждебное отношение» отражает проявление негатив-
ного отношения студентов к психически больным, которое выражается в 
категоричности и открытом выражении негативных эмоций в их адрес; 
4) «моральное осуждение» представляет собой измерение, которое ха-
рактеризуют поведение психически больного с точки зрения морали и 
нравственных норм (эгоизм, черствость, враждебность, хитрость, рас-
четливость); 5) «социальная девиация» характеризует поведение психи-
чески больного как не соответствующее общепринятым стандартам по-
ведения и способное нанести вред обществу; 6) «потребность в заботе» 
представляет собой измерение, характеризующее необходимость оказа-
ния помощи больным, проявление сочувствия к ним; 7) «простота» как 
умаление достоинств, подчеркивание простоты, предсказуемости психи-
чески больных; 8) «пассивная установка» как нежелание изменений, 
удовлетворенность больными настоящим положением, сниженная соци-
альная активность; 9) «необычность», согласно данному измерению бо-
лезнь рассматривается как почва для раскрытия творческих способно-
стей, а больной наделяется творческим потенциалом, способностями, 
которые делают его необычным, непохожим на других. 

Для определения различий в предубеждениях девушек и юношей по 
отношению к психически больным с различными по характеру психиче-
скими расстройствами новые переменные, полученные при построении 
факторных разрезов, были подвергнуты перекрестному анализу с при-
менением критерия χ2 Пирсона. 
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Были обнаружены статистически значимые различия в представлени-
ях студентов различного пола о психически больных по факторам «вра-
ждебное отношение» и «пассивная установка» при оценке депрессивно-
го больного (p<0,05 и p<0,01 соответственно), «моральное осуждение» 
при оценке больного с фобией (p<0,05), по факторам «социальная де-
виация» и «потребность в заботе» при оценке больного с умственной от-
сталостью (p<0,05) и эпилепсией (p<0,05) соответственно. 

Таким образом, можно говорить о том, что предубеждения девушек в 
отношении психически больных менее категоричными: так в отношении 
депрессивных больных они не так часто дают негативную оценку их ак-
тивности, не оценивают негативно моральные качества больных; по от-
ношению к больным с фобиями не выявлено тенденций к агрессивному, 
враждебному отношению, больные с умственной отсталостью не кажут-
ся опасными и асоциальными; однако в отношении больных эпилепсией 
реже признается необходимость помощи, проявления заботы. Молодые 
люди, напротив, склонны негативно оценивать социальную активность, 
моральные качества депрессивных больных, подчеркивать потенциаль-
ную преступность больных с умственной отсталостью; более открыто 
выражалось негативное, враждебное отношение к больным с фобиями; 
что же касается больных эпилепсией, молодыми людьми подчеркивается 
необходимость поддержки и сочувствия. 

Эти различия можно объяснить гендерными особенностями респон-
дентов. Так, женщины не склонны давать моральную оценку личности 
больного с фобиями, не так высоко оценивают пассивность депрессив-
ных больных, исключают потенциальную опасность больных с умствен-
ной отсталостью, что, прежде всего, можно связать с более высокой эм-
патийностью, чувствительностью к проблемам, склонностью к внешней 
атрибуции. Склонность мужчин к враждебному отношению, открытому 
выражению негативных эмоций по отношению к депрессивным боль-
ным можно объяснить общей склонностью мужчин к более открытому 
выражению агрессии, способом установления власти над более слабыми, 
негативным отношением к слабовольным, ленивым, нерешительным 
людям, особенности которых входят в противоречия с их «мужскими» 
качествами. Признание необходимости оказания помощи больным эпи-
лепсией, скорее всего, объясняется желанием установить контроль, же-
ланием доминировать, однако, нельзя исключить, возможность преуве-
личения проблем больных эпилепсией, что может быть связано с при-
падками, которые воспринимаются как одни из основных проявлений 
эпилепсии. Негативная моральная оценка больных с фобиями объясня-
ется с отрицанием собственных страхов, которые не вписываются в об-
раз мужчины. 
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Таким образом, были выявлены различия в отношении юношей и де-
вушек к психически больным, имеющим определенные психические 
расстройства, что отражает растущую в обществе дифференциацию 
представлений о данной группе. Эта тенденция проявляется в различном 
содержании и валентности социальных установок юношей и девушек в 
отношении психически больных, расстройства которых имеют разные 
причины, течение, проявления. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. А. Похомова 

Волонтерская деятельность становится феноменом, который посте-
пенно завоевывает внимание общественности. Волонтерство распро-
странено по всему миру в той или иной форме своего выражения. Темпы 
и объемы труда волонтеров растут с каждым годом. Эта деятельность, 
имеющая среди своих характерных черт бескорыстность, неоплачивае-
мость, добровольность, направлена на удовлетворение духовных по-
требностей человека. 

Труд волонтеров обычно сводится к различного рода общественным 
работам (строительство, уборка территорий, помещений), к организации 
общественно полезных мероприятий (благотворительных концертов, 
сбор средств и др.), к индивидуальной нематериальной помощи соци-
ально уязвимым группам или организациям (инвалидам, детям-сиротам, 
ветеранам войны и др.). Волонтерская деятельность является формой 
общественной активности населения. В некоторых странах на государ-
ственном уровне предполагалось рассматривать волонтерство как аль-
тернативу службе в армии. 

Волонтерская деятельность широко распространена в США и Запад-
ной Европе. Более половины студентов американских колледжей участ-
вуют в волонтерских проектах, которые предполагают помощь социаль-
но незащищенным слоям населения. Среди европейских стран волонтер-
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ская деятельность наиболее развита в Великобритании, где в волонтер-
ские проекты вовлечено около 30% населения. 

На развитие и положительное отношение к волонтерской деятельно-
сти повлияли две мировые войны. Вследствие них резко обострились 
социальные и экономические последствия военных действий, возникла 
потребность во взаимопомощи и солидарности. В это время утвердилось 
понимание того, что волонтеры, как идейно заинтересованные люди, мо-
гут способствовать решению значимых общественных задач. 

Акцентуация волонтерского движения произошла в 2001 году, кото-
рый был признан Всемирным годом добровольчества. Спустя десять лет 
2011 год был снова обозначен как год добровольного труда. Основные 
вопросы, которые ставились в 2001 году, остаются актуальными до сих 
пор [1, с. 27]. 

Всемирный год волонтеров был провозглашен для решения следую-
щих задач:  

 достижение более широкого признания волонтерской 
деятельности; 

 формирование тесного взаимодействия между волонтерскими 
организациями; 

 дальнейшее распространение волонтерской деятельности. 
При оценке и признании результатов волонтерской деятельности 

большое значение имеет измерение результатов волонтерского труда и 
их презентация.  

Сложности в этом направлении возникают из-за отсутствия единой 
дефиниции, определяющей волонтера, волонтерскую деятельность, во-
лонтерское движение и т.д. Вследствие этого появляется неопределен-
ность того, что подлежит подсчету и каким образом можно осуществить 
измерительные процедуры. 

Волонтерская деятельность включает в себя не только экономические 
ресурсы, но также и человеческий, социальный, физический потенциа-
лы. Данный факт создает трудности в определении критериев оценива-
ния. Оценка неэкономических результатов волонтерской деятельности 
весьма затруднительна. 

Тем не менее, измерение волонтерской деятельности должно осуще-
ствляться не только в количественных показателях. Определение объема 
оказываемых услуг и ценности волонтерской деятельности, включая 
экономическую ценность, неоспоримо важно, однако ученые и исследо-
ватели добровольного труда приходят к выводу, что эти цифры не де-
монстрируют полную картину. 

Значимость волонтерской деятельности определяется через воздейст-
вие на общество и влияние на самого волонтера. С другой стороны, 



 323

формирование общества гармонии, характеризующегося высоким уров-
нем социальной ответственности граждан, социальной солидарностью 
является одной из целей волонтерской деятельности, которая также не 
поддается измерению. 

Стоит отметить, что возникающие новые формы волонтерской дея-
тельности, прежде всего, связанные с развитием информационных тех-
нологий, в свою очередь, затрудняют процесс измерения результатов 
волонтерской деятельности. 

В 2008 Генеральная Ассамблея Европейского волонтерского центра 
выразила важность определения значимости волонтерской деятельности 
весьма определенно: «Измерение и представление экономической цен-
ности может быть хорошим способом, стимулирующим признание во-
лонтерской деятельности, в особенности в политической сфере. Подоб-
ное измерение должно быть применено с осторожностью и совместно с 
другими измерительными инструментами для учета, так называемых, 
«неизмеряемых влияний» волонтерской деятельности, например, соци-
альный капитал, социальная солидарность, личностное развитие и дове-
рие. Такие измерительные процедуры должны развиваться с нацеленно-
стью на приближение к определению волонтерской деятельности во всех 
его аспектах и его истинной ценности» [1, с. 15]. 

Измерять результаты волонтерской деятельности необходимо, чтобы 
добиться большего признания труда волонтеров. Регистрация количест-
ва времени и усилий, потраченных миллионами волонтеров, помогает 
обеспечить признание их в обществе и способствует стимулированию 
желания к действиям. Другие индивиды могут быть мотивированы к 
участию в акциях, когда увидят, какой вклад приносят действия волон-
теров, и поймут, что волонтерство – это нормальная форма гражданской 
активности. 

Таким образом, убедительные цифры, характеризующие результаты 
волонтерской деятельности, способствуют продвижению новых волон-
терских программ, признанию в обществе и привлечению новых членов. 

В 2011 году в рамках Международного года волонтеров была идея 
провести международное сравнительное исследование, где планирова-
лось объединить данные по волонтерской деятельности по нескольким 
странам. Тогда и возникла трудность в сопоставлении сведений из раз-
ных стран по волонтерской деятельности. Обзор национальных, регио-
нальных исследований, отчетов, рапортов о волонтерской деятельности 
в каждом государстве Европейского Союза показал значительные отли-
чия. Использование различных измерительных процедур привело к по-
лучению отличающихся по результатам данных. 
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Существует основных 4 подхода к измерению результатов волонтер-
ского труда, охватывающих и развитые, и развивающиеся страны: Все-
мирный опрос Гэллапа, Всемирное исследование ценностей, Проект срав-
нительных исследований некоммерческого сектора Джона Хопкинса и 
CIVICUS (Индекс гражданского общества). Все 4 подхода применяют 
различные измерительные методики и определения волонтерства [1, с. 19]. 

Всемирный опрос Гэллапа и Всемирное исследование ценностей - это 
межстрановые исследования, которые фиксируют мнения людей через 
национальные репрезентативные выборки. Они включают широкий 
спектр вопросов по различным темам, некоторые из которых относятся к 
волонтерской деятельности. Используются открытые вопросы, свобод-
ной остается трактовка самого термина «волонтер», который интерпре-
тируется респондентами исходя из их опыта. Данные исследования ох-
ватывают много стран и проводятся на регулярной основе. 

Проект сравнительных исследований некоммерческого сектора Джо-
на Хопкинса проводит исследования форм волонтерской деятельности. 
Респондентам предлагаются вопросы с примерами различных форм во-
лонтерской деятельности. Если респондент отрицательно отвечает на 
вопрос о выполнении волонтерской работы, ему задают вопрос о воз-
можности выполнения такой работы, даже если она рассматривается как 
естественные действия в обозначенных ситуациях. Эта методика на-
правлена на изучение как формальных, так не формальных типов волон-
терской деятельности [1, с. 20–22]. 

CIVICUS (ИГО) включает 72 индикатора по различным аспектам 
гражданского общества. Индикаторы сгруппированы в 5 измерений, ко-
торые представляются графически в виде геометрической фигуры. 

Международная организация труда (МОТ) привнесла значительный 
вклад в стандартизацию измерения волонтерской деятельности. В под-
готовленном организацией Руководстве по измерению волонтерской ра-
боты предлагается наиболее приемлемая форма исследования волонтер-
ской деятельности на национальном и международном уровне. Руково-
дство намечает стандартизированный набор процедур измерения волон-
терства, добавляя их к исследованиям труда внутри стран. Его главная 
цель заключается в смягчении экономической детерминированности во-
лонтерской работы [2, с. 9–11]. 

Таким образом, можно отметить отсутствие единой методологии из-
мерения результатов волонтерской деятельности как на уровне отдель-
ных стран, так и на международном уровне. Однако прослеживается 
тенденция к унификации измерительных методик, исходящая, главным 
образом, от Международной организации труда. Предложенная в Руко-
водстве по измерению волонтерской работы методика подразумевает 
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исследование добровольного труда в рамках исследования труда как та-
кового. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ КАК ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Д. В. Савотеев 

На современном этапе общественного развития интерес к  изучению 
социальных организаций неизменно возрастает. Прежде всего это связа-
но с тенденцией поступательного роста роли организационных систем в 
общественной жизни каждого индивида. 

Каждый член человеческого общества всю жизнь проводит в органи-
зациях, сталкивается с организациями, зависит от организаций[11, с. 56]. 

С данным утверждением сложно не согласится, даже в рамках обы-
денного представления о феномене социальной организации. В контек-
сте научного (социологического) изучения, роль деятельности социаль-
ных организаций также крайне значима и порой имеет основополагаю-
щий характер. 

Однако любая организационная система, это не просто существую-
щее само по себе социальное явление. Как известно, социальная органи-
зация – это сложное целое, которое включает в себя не только индиви-
дов с различными статусами, социальными установками и интересами, 
но и различные социальные образования, стремящиеся занять наиболее 
высокое место. 

Данное стремление, как правило, имеет противоречивый характер, и 
способно переходить в форму организационного конфликта, от масшта-
бов и характера которого во многом зависит успешность и эффектив-
ность деятельности любой организационной системы. Другими словами, 
конфликт в организации выступает в роли «регулятора» успешности и 
эффективности социальной системы, тем самым оказывая косвенное 
воздействие на каждого индивида, имеющего отношение к данной 
структуре. 

Сегодня социальный конфликт выступает важным средством под-
держания системы, без которого система в значительной степени не спо-
собна к функционированию. Однако, не смотря на то, что конфликт яв-
ляется значимым элементом в поддержании баланса организационных 
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отношений, тем не менее, есть точка, за которой конфликт становится 
«абберацией», отклонением от нормы принимая характер патологии. На 
организационном уровне это означает: в лучшем случае, снижение эф-
фективности функционирования организации, в худшем, распад систе-
мы либо ее структурную реорганизацию. Именно поэтому особенно 
важна разработка и распространение адекватных методик деятельности 
по реагированию, управлению и профилактике современных трансфор-
мирующихся конфликтов. 

Современные условия социальной изменчивости породили множест-
во нетрадиционных теорий и парадигм, претендующих на обществен-
ную полезность. Наиболее влиятельными из них можно считать «но-
вую» и «метафизическую» парадигмы, особенность которых заключает-
ся в футуристической направленности, возможности моделирования 
общественных и организационных процессов, ситуативности, мысленно-
дискуссионном моделировании будущего. 

Особый интерес вызывает трактовка в рамках данных научных тра-
диций феномена энергии социальных групп. Новая конфликтная пара-
дигма утверждает, что основная масса методов управления конфликтами 
состоит на позиции оформления и использования энергии конфликтова-
ния, как основного средства отказа от насильственных методов регули-
рования. Данный энергетический подход интерпретирует окружающий 
мир, и в том числе его социальную составляющую, как непрерывные 
энергетические потоки, циркулирующие между разно заряженными по-
люсами, и обеспечивающие непрерывный исторический процесс 
[11, c. 215]. В социальной среде подобные интенции выражены еще бо-
лее ярко, и прежде всего в силу того, что человек как социальная едини-
ца представляет собой энергоизбыточное существо, чей энергетический 
ресурс не ограничен сферой самосохранения, а имеет возможность про-
являться в уникальной и свойственной только человеческому индивиду 
разнообразной социальной деятельности, в том числе и конфликтной. 

В этом отношении конфликт как конкретный вид социальных отно-
шений, также представляет собой явление энергетической природы и 
может быть проинтерпретирован с динамической своей составляющей, 
как процесс развертывания сознательно направленных потоков неструк-
турированной энергии, преследующий целью удовлетворения субъек-
тивно значимой цели, вступающей в противоречие с подобными интен-
циями иных социальных субъектов. 

Конфликтное взаимодействие, как уже упоминалось ранее, явление 
не автономное и изолированное, а наоборот обусловленное множеством 
различных причин и факторов. Одним из таких немаловажных факторов, 
является умение управляющих структур  управлять  и координировать 
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протекание и развитие конфликтной ситуации внутри организации. В 
своей сущности проблема управления конфликтами представляет собой 
часть более широкой и всеобъемлющей проблематики управления соци-
альными процессами. Поэтому выработанные наукой фундаментальные 
идеи, принципы, методы имеют большое значение в разработке кон-
кретных приемов управления конфликтными ситуациями. При этом, 
важно научиться применять общие идеи и принципы управления к ре-
шению конфликтных ситуаций в каждом конкретном случае. 

Еще один важный аспект, определяющий исходный источник кон-
фликтования, заключается во всех без исключения мотивах субъекта: 
материальных и духовных, эмоциональных и рациональных, а так же в 
его привычках, симпатиях, антипатиях, надеждах, ожиданиях, опасениях 
и т.п. Все перечисленные факторы сложно представить в полной мере, 
потому что в развитии конфликтной ситуации всегда присутствует фак-
тор вероятности и непредсказуемости. 

Как правило, организационный конфликт имеет четко локализован-
ный в пространстве и времени характер, постоянное членство, а так же 
элементы персонификации. В этом отношении, наиболее эффективным 
выглядит микросоциологическое, а порой и индивидуальное рассмотре-
ние субъектных диспозиций конфликтующих сторон. В данном случае 
интегративный анализ подразумевает, прежде всего, глубокую кон-
фликтную аналитику сферы индивидуальной мотивации конфликтной 
деятельности, с целью воздействия на ее причины. 

Особое место в рамках интегративного управления конфликтом при-
надлежит индивидуальной системе конфликтной мотивации.По характе-
ру своей многосторонности, механизм мотивации во многом представ-
ляет собой концентрированное содержание многовекторности дальней-
шего своего существования в форме реального конфликта. В этом отно-
шении система мотиваций субъекта конфликтного противоборства – это 
не только источник и основная побудительная сила конфликтного 
столкновения, а прежде всего гибкий вариативный ресурс, имеющий су-
губо опосредованную и ситуативную природу, и способный в корне из-
менять характер, степень напряженности и направленность конфликта. 

Алгоритм развития механизма мотивации не представляет собой 
комплексного и устойчивого единства [10, c. 48]. Для того чтобы первое 
звено данной цепочки, а именно – проявление потребности, ознаменова-
лось реальным конфликтным инцидентом, необходимо соблюдение 
множества ситуативных условий, отсутствие либо изменение которых, 
может прервать мотивационную динамику на любом этапе ее развития.  

Рассмотрение данных условий позволило выявить элементы общего 
механизма мотивации, обладающие наибольшим потенциалом изменчи-
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вости и манипулятивности. Данные элементы и характер их вариации во 
многом определены наличием у субъекта мотивации инструментально-
логической установки, определяющей привычный (стереотипный) алго-
ритм удовлетворения потребности. Как показывает практика, наличие 
подобной установки значительно увеличивает вероятность актуализации 
мотива, в ином случае субъект прибегает к рационализации и когнитив-
ной оценке возможных средств, последствий, ожиданий, что при отсут-
ствии должного стимулирования приводит к отсутствию реальной ак-
туализации, а следовательно и к отсутствию конфликтных инцидентов.   
Таким образом, именно этап рационализации и формирования ценност-
ной установки на поведение является наиболее уязвимым для переориен-
тации всего механизма. В этой связи, руководитель должен четко пред-
ставлять и уметь прогностически подходить к возможным, либо уже 
имевшим место инцидентам, а так же на уровне включенности в общую 
социально-психологическую среду организации, предотвращать выработ-
ку у подчиненных  инструментально-логических установок конфликтной 
направленности, посредством профилактики рецидивов поведения и ко-
ординации каналов морального и материального стимулирования. 

Управленческая деятельность обещает быть успешной только в том 
случае, когда учитываются все особенности данного типа конфликта. 
Именно поэтому общие принципы и социальные технологии управления 
конфликтом, в каждой конкретной ситуации, должны быть изначально 
конкретизированы с учетом именно данной ситуации [7, c. 162]. 

Однако управленческое воздействие на конфликтную ситуацию мо-
жет иметь не только прямой и непосредственный характер. Апофеозом 
развития управленческой культуры выступает  – конфликтная профи-
лактика, или косвенное предконфликтное манипулирование на первых 
стадиях развития конфликтной ситуации, либо до ее проявления.  

Постоянно возрастающее число перемен поставило перед всеми нами 
проблему существования в условиях непрерывно трансформирующегося 
общества. Сохранение общественной стабильности и порядка в наши 
дни требует непрерывных перемен и трансформаций. Социальная среда 
становится все более динамичной. В этих условиях резко возрастает 
число социальных конфликтов, связанных непосредственно с процесса-
ми изменений. И обесцениваются многие из методов разрешения кон-
фликтов, возникающих из-за противоречивости интересов и ценностей.  

Необходимость реакции на современные условия породила множест-
во различных теорий и подходов к толкованию конфликтов и работе с 
ними. Центр этих теорий все более тяготеет к проблеме регулирования 
конфликта и использования его энергии для развития.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

А. О. Соколовская 

Современные тенденции в театральной практике, условия медийной 
реальности, сокращение государственной финансовой поддержки орга-
низаций культуры и искусства привели к тому, что театры становятся 
полноправными субъектами рыночных отношений. Оказавшись в новых 
условиях, они вынуждены искать альтернативные способы организации 
своей деятельности, распространения информации о себе, а также пути 
контакта с целевой аудиторией, чтобы поддерживать её интерес. Обыч-
ные театральные тумбы и щиты – единственный канал информации о 
театре, создаваемый самим театром в предыдущие эпохи, уже не могут 
заинтересовать аудиторию [1]. 

Ситуация сложившаяся в белорусской театральной практике услож-
няется ещё и тем, что в СССР театры существовали в среде, в которой 
оптимальной считалось командно-административное управление [2]. 

Цель данной статьи – обосновать необходимость применения техно-
логий маркетинговых коммуникаций в театрах для их успешного функ-
ционирования в современных условиях. 



 330 

Театр как организация представляет собой совокупность элементов, 
находящихся в различных отношениях друг с другом и образующих оп-
ределенную целостность и единство, то есть театр – это система. Суще-
ственным элементом любой системы являются коммуникации, которые 
связывают части системы между собой и с элементами внешней среды. 
Если система является открытой, то она непрерывно обменивается ин-
формацией с внешней средой, оперативно реагирует на изменения 
внешней среды, активно перерабатывает получаемою извне информа-
цию и выстраивает свою деятельность на основе полученной информа-
ции. Закрытая же система самодостаточна и полностью изолирована от 
коммуникационных обменов с внешней средой [3]. 

Театр создает продукт, который является информацией для внешней 
среды. Однако если проанализировать деятельность театра по признаку 
быстрой реакции на изменения в ее внешней среде, и рассмотреть соз-
давшуюся в белорусских театрах в последнее десятилетие ситуацию с 
точки зрения коммуникации (модель Шеннона), то становится очевид-
ным, что современный белорусский театр открытой системой не являет-
ся [4]. В тоже время можно выявить признаки сложившегося  кризиса и 
определить те механизмы, которые оказывают влияние на театральный 
процесс. 

Условия полного государственного обеспечения не стимулировали 
театр обращаться к понятиям конкуренции, целевой аудитории, не ста-
вилась задача привлекать новых клиентов. Такие составляющие комму-
никационного процесса как ответная реакция и обратная связь – главные 
условия успешной коммуникации – не принимались во внимание. Также 
не уделялось внимания элементу «коммуникационный канал». 

Эти элементы коммуникации и стали основой проблем театральной 
сферы. В изменившихся внешних условиях нарушился процесс комму-
никации с внешней средой, отсутствует быстрая реакция на внешние 
изменения. И, несмотря на эти изменения, театр продолжает функцио-
нировать по устоявшейся схеме и поэтому сегодня сталкивается с мно-
жеством сложностей. 

Разрабатывая коммуникационный процесс в театре необходимо вы-
рабатывать новые механизмы управления коммуникационной системой, 
которые учитывали бы особенности театра как открытой системы, а 
также особенности внешней среды театра, были бы направлены на 
управление коммуникационными процессами организации. 

Данным условиям соответствует разработанная Шульцем, Таннен-
баумом и Лаутерборном в 1993 году модель интегрированных маркетин-
говых коммуникаций, которую можно рассматривать как основу при 
разработке маркетинговых коммуникаций театра. 
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Интегрированные маркетинговые коммуникации – это концепция 
планирования коммуникаций, которая исходит из необходимости опти-
мального и гармоничного сочетания отдельных маркетинговых инстру-
ментов (рекламы, PR, стимулирования сбыта, личных продаж) для обес-
печения четкости, последовательности и поиска максимизации их воз-
действия посредством непротиворечивой интеграции всех сообщений и 
инструментов [5]. 

Спектакль начинается задолго до входа зрителя в здание театра. 
Театр – это постоянная работа со зрителями, распространение инфор-
мации о мероприятиях театра, сотрудничество с государственными 
структурами, поиск новых спонсоров, фандрайзинг, контакты со СМИ, 
работа с волонтёрами и т.д., всё, что можно обобщить понятием «связи с 
общественностью». Поэтому использование в театре маркетинговых 
коммуникаций, которые переходят одна в одну, а в идеале используются 
одновременно, – это закономерное явление [6]. Это важно и с точки зре-
ния того, что деятельность театров, как правило, является некоммерче-
ской, и даже если все билеты на спектакли проданы, то это ещё не зна-
чит, что маркетинговые задачи успешно достигнуты. Ведь театр подра-
зумевает осуществление социальной миссии, привлечение на спектакли 
тех, кто не ходит в театр, поддержание и укрепление имиджа театра, 
представление артиста и его деятельности возможно более широкой ау-
дитории и содействие пониманию зрителем художественного решения 
режиссёра [7]. 

И если американские и западноевропейские театры уже пришли к это-
му пониманию и активно используют инструменты маркетинговых ком-
муникаций в своей деятельности, а профессии театральных менеджеров и 
маркетологов уже не редкость, то в Беларуси только в некоторых театрах 
существуют отделы маркетинга и внешних связей. Но даже в них, не го-
воря уже о других театрах, функции связей общественностью разделены 
между генеральным директором, администратором и заведующим лите-
ратурно-драматургической частью, а осознание того, что системный и ин-
тегрированный маркетинговый подход важен для успешного функциони-
рования современного театра, отсутствует. 

Так, американский театральный центр Мак-Картера (Нью-Джерси) 
имеет отдельные подразделения маркетинга, информационных техноло-
гий, развития, контактов с аудиторией, каждый из которых занимается 
своим направлением работы. Театр активно использует такие платфор-
мы как twitter, facebook для информирования о своей деятельности. Те-
атр выпускает трейлеры к каждому спектаклю, предлагает множество 
специальных программ для зрителей, встреч и обсуждений спектаклей, 
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активно сотрудничает с волонтёрами, предлагает стажировки начинаю-
щим специалистам и т.д. 

В Берлине существует организация Hekticket, координирующая про-
дажу билетов всех городских театров в последние дни и часы перед 
спектаклем, предлагая зрителям скидки на нераспроданные билеты. 

Маркетинговые коммуникации белорусских театров интуитивны, не-
систематичны и поэтому не способствуют их эффективной деятельно-
сти. Большинство театров ограничивают своё присутствие в Интернете 
сайтами, которые нерегулярно обновляются. Взаимодействие с аудито-
рией ведётся только во время фестивалей, а не является частью повсе-
дневной работы театра. Поэтому практически полностью отсутствуют 
отзывы и критика спектаклей, дискуссии о театральной жизни и интерес 
к тому, что происходит за сценой. Часто, выбирая стратегию позицио-
нирования, театр не может подобрать адекватные инструменты, что 
приводит к несоответствию сообщения (конкретного спектакля) и ауди-
тории (так, например, случилось при проведении молодёжного теат-
рального форума «М@рт-контакт-2012», аудиторию которого составило 
более взрослое поколение людей). 

Таким образом, использование маркетинговых коммуникаций бело-
русскими театрами важно для развития театрального движения в Белару-
си и продвижения современного белорусского искусства  в целом. На се-
годняшний день в Беларуси официально насчитывается около 30 теат-
ральных площадок. Несмотря на то, что каждая из них осуществляет ин-
дивидуальную репертуарную политику, в целом белорусский театр пред-
ставляет собой достаточно однородное явление. О существовании бело-
русских любительских и экспериментальных театров общественность, за 
исключением заинтересованных аудиторий, даже не догадывается. В Ев-
ропе вообще практически ничего не знают о белорусском театре. 

Современная медийная реальность, ориентированность на рыночный 
подход, сокращение государственного финансирования поставили театры 
в новые условия и требуют новых способов организации театральной дея-
тельности для эффективного функционирования. Ответом на этот вызов 
является использование инструментов маркетинговых коммуникаций те-
атрами. В то время, когда театры должны ориентироваться на свою внеш-
нюю среду, становиться открытыми и готовыми к постоянному диалогу с 
аудиторией, интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют 
добиться этих задач и эффективно организовать работу театра. 
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«ЧЕЛОВЕК РЕВОЛЮЦИИ» В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

М. А. Феденя 

Феномен революции – это, пожалуй, один из самых неоднозначных 
феноменов участия личности и широком социальном формате. Послед-
ние годы продемонстрировали, что человек и человечество в целом так и 
не пришли к общей доктрине восприятия и трактовки революции, про-
гнозирования ее последствий; а критерии оценки ее продуктивности, 
эффективности и правомерности слишком вариабельны. 

Итак, рассмотрение революции через призму экзистенциальной пара-
дигмы позволит установить, как вообще в эпоху массовости, виртуализа-
ции, отчуждения собственной сущности и обезличивания действия воз-
можно переживание конкретного глубокого уникального опыта; что зна-
чит революция для отдельного индивида, и что значит быть ее участником. 

Экзистенциальное творчество таких фигур, как Бердяев и Сартр, в ка-
честве вспомогательного элемента и содержательного источника выбра-
но не случайно: глубоко верующий и атеист – такие разные, они оказа-
лись близки по глубине своего проникновения в человеческую сущ-
ность. Кроме того, оба деятеля оказались не понаслышке сведущи в тео-
рии и практике осуществления революций. А именно, Бердяев, ставший 
свидетелем и наблюдателем радикальных социальных пертурбаций в 
России, водрузившей себя на коммунистические рельсы, и Сартр, под-
держивающий студенческое движение протеста, бунтарства и беском-
промиссной жажды социальных перемен в мае 1968 г. и участвующий в 
этой затее. Отсюда уже можно сделать вывод, что обращение к идеям 
этих авторов является весьма оправданным. 

Размышления Бердяева о революции, подобно самой антиномичной 
природе русской души, им декламируемой, непоследовательны и сбив-
чивы. В основе своей, это связано с непримиримостью человеколюбия и 
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гуманизма, которые были проигнорированы в ходе революции, с идеями 
творчества и участия личности, которые в революции в частности и 
можно было воплотить. Одновременно вдохновленный пассионарным и 
творческим подъемом народа и разочарованный кровопролитными со-
бытиями, философ не мог оставаться к революции ни равнодушным, ни 
последовательным в отношении. 

Окрыленный февральской революцией, мыслитель оптимистично пи-
сал о том, что русский народ совершил самую короткую, бескровную и 
безболезненную революцию. Более того, по его мнению, не было ника-
ких оснований сравнивать свершенную революцию со смертоносными и 
жестокими аналогичными событиями в Европе, ведь в России произо-
шел всенародный порыв, общенациональный, небывалый, фундамен-
тальный сдвиг. В оценке февральской революции как судьбоносной, вы-
сокодуховной, положительно нравственной и гуманной заключается од-
на грань трактовки Бердяевым революции вообще. 

Однако по мере того, как приближалась октябрьская революция, на-
растала стихия насилия. В этой связи Бердяев видел большую опасность, 
которая заключалась в сочетании экстатичность и невообразимой вос-
торженности русской души с идеей эгалитарности в худшем ее значении, 
ведущей к разрушению гармонического порядка и низвержению соци-
альных интеллектуальных элит. После философ уточнял, что русская ре-
волюция по своему метафизическому смыслу есть крах гуманизма. 

С другой стороны, философ полагал, что, коль скоро, революция об-
нажила корни русской жизни, мы через нее узнали правду о России, а 
узнать правду, это, априори, величайшее благо. И хоть духовный ренес-
санс начала ХХ века в России не смог предотвратить отрицательных 
сторон революции, она удалась, и она представляет собой единый про-
цесс, включая Февральскую и Октябрьскую, а настаивать на их нравст-
венном разрыве жалко и смешно. 

Однако глубокий гуманизм, который пронизывал все существо мыс-
лителя, все-таки удерживали Бердяева от полного принятия. Он призна-
вал, что в ходе революции была истреблена свобода, и что победят вра-
ждебные культуре и духу элементы. 

Нельзя не упомянуть верность Бердяева религиозной мысли, которая 
при конкретном истолковании способствовала примирению с революци-
ей и фактом многочисленных жертв. А именно, вопрос о сохранении 
надломленных творческих традиций русской духовной культуры – явля-
ет собой вопрос о сохранении верности русской религиозной мысли, что 
возложено на новообразовавшуюся интеллигенцию. Возможно, в по-
пытке оправдания хода и последствий революции, Бердяев полагал, что 
в результате нее выработался новый антропологический тип, со своим 



 335

психическим укладом и структурой души, что само по себе очень дейст-
венно и продуктивно. Такому типа человека свойственны огромная 
энергия, воля к строительству жизни и к власти, что воспринимается в 
качестве предпосылок для создания новой, современной, народной ин-
теллигенции [1]. 

Религиозность, мессианские и эсхатологические доминанты сознания, 
свойственные Бердяеву, способствовали примирению с революцией в 
целом; в конечном счете – ад для него – это посюстороннее вместилище, 
преодолеть которое и является смыслом жизни. А раз так, то кровопро-
литие в ходе революции – это не аспект приоритетного, ведь «свобода – 
есть не бытие, а дух», и в этом смысле события, происходящие в мате-
риальном физическом мире, уходят на второй план, в сравнении с рели-
гиозной перспективой. 

Будучи представителем атеистического экзистенциализма, Сартр, так 
же, более последователен, ведь в его случае нет необходимости неиз-
менно приходить в своих рассуждениях к факту божественного, тем са-
мым оправдывая происходящее. 

Человек, вброшенный в мир тревоги и опасности, становится единст-
венным законодателем проекта себя, и, более того, всего человечества. 
Исходная константа такого измерения – обреченность на свободу: у че-
ловека нет другого выбора, кроме того как этот выбор совершать, и с 
этих пор, сознает это человек или нет, каждое его действие несет след 
выбора, который он делает, репрезентируя себя как личность. Таким об-
разом, выходя на улицу во имя революции, рискуя не вернуться домой 
больше никогда, человек находит и выражает себя таким – рискующим 
жизнью, ставящим приоритеты будущего общества на первое место, не 
могущем молчать и сдерживаться, и, вместе с тем, таков для него явля-
ется человек в обобщенном отвлеченном смысле, и, далее, все человече-
ство. Свобода строить свою сущность становится настоящим бременем, 
потому что не бывает заданной личности, кроме той, которой ты себя 
выберешь, и никогда не сможет быть иного человечества, нежели того, к 
которому ты себя относишь [2]. 

Мораль становится, очевидно, релятивной, ведь в качестве ее источ-
ника лежит непостоянная, каждый раз уникальная индивидуальность. 
Кажется, в таком случае феномен революции можно проинтерпретиро-
вать как угодно, и та или иная интерпретация будет значить лишь мое 
видение революции вообще, то, какой я ее выбираю обозначать. 

В целях избежания такого тупика стоит обратиться к биографическо-
му портрету французского мыслителя. Ведь провозгласив однажды, что 
«нет любви, которая не в действии выражается» он имел в виду нераз-
рывность идейного и деятельного начала в человеке. Соответственно, 
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деятельность Сартра должна быть органическим продолжением и во-
площением его теоретических убеждений. 

Широко известно, что сам Сартр активно поддерживал кубинскую 
революцию и даже стал своеобразным интеллектуальным символом па-
рижского движения мая 1968 г. Более того, он был единственным, кого 
студенты-активисты впустили в «захваченную» Сорбонну. Из этого 
можно сделать вывод, что социальная активность, увлеченное участие в 
преобразовательных процессах, сама суть революционных изменений 
импонировали Сартру, являли собой шанс обрести подлинное бытие и 
пропустить через себя глубокие экзистенциальные переживания. 

Вопрос жертв и кровопролитий не становится для философа крае-
угольным и сдерживающим, тем не менее, упреки в антигуманности он 
находит пустыми. В эссе «Экзистенциализм – это гуманизм» он доказы-
вает несостоятельность критики, обвиняющей экзистенциалистские идеи 
в варварстве и подстрекательстве к смерти. Сартр настаивает, что сам 
факт наделения человека абсолютной свободой выбирать, кем являться, 
в каком обществе жить и за что умирать, означает превознесение его и 
признание за ним великого и неповторимого творческого и духовного 
потенциала. 

Основное расхождение философов вытекает из различия принятых 
оснований. Бердяевское «свобода есть не бытие, а дух», позволяющий 
уповать на духовное, высокое, компенсирующее происходящие события 
в действительности, идет вразрез с уверенность Сартра в том, что нет, и 
не может быть никаких оправданий бездействию здесь и сейчас, в на-
личный текущий момент. Отсюда, человек революции у Бердяева стано-
вится либо очевидно антигуманным, карающим нравственное и куль-
турное, либо агентом поэтапного раскручивания аутентичного духа це-
лого народа на пути к самопознанию и богопознанию. У Сартра револю-
ция – способ осуществить себя в социальном, заявить, какую жизнь ты 
признаешь и выбираешь, проявить себя активным. В каком-то смысле, 
русская «соборность» и западный индивидуализм отражается и в осмыс-
лении философами этого феномена. 
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АМБИВАЛЕНТНЫЙ СТАТУС ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

О. А. Шершнёва 

Современное общество находится в стадии интенсивных изменений, 
сопровождающихся, с одной стороны, бурным развитием информацион-
ных технологий и, как следствие, интеграцией мирового пространства, а, 
с другой стороны, разворачивается альтернатива стандартизированного 
общества, уподобляемого глобальному базару, и аморализима. Упование 
на светлое будущее становится иллюзией, на лицо конфликты, связан-
ные с проблемами нищеты и бедности, перенаселения, экологии, рацио-
нального использования природных ресурсов, энергетической безопас-
ности и пр. Конфликты наряду с катастрофами и кризисами сегодня ор-
ганично вплетаются в процесс глобализации. 

Наш век убедительно демонстрирует кризис, связанный с глубокими 
социальными изменениями и противоречиями в общественно-
политической, экономической, а особенно в культурной сфере мирового 
сообщества. Происходящие трансформации не без оснований связывают 
с глобализацией как естественноисторическим процессом, направлен-
ным прежде всего на всеобщую интеграцию. Феномен глобализации с 
этой точки зрения существенно упрощается, поскольку ссылаясь исклю-
чительно на интеграционные процессы, выражающие ее суть, теряется 
понимание глобализации как многоаспектного явления, природа которо-
го намного сложнее и противоречивее. 

А. Фурсов в этой связи отмечает: «Глобализация – это не единая пла-
нета, это две сотни связанных между собой точек, сеть, наброшенная на 
остальной мир, в котором он беспомощно барахтается, ожидая послед-
него удара» [1]. Сравнение глобализации с «всемирной сетью» или 
«паутиной» вполне оправдано, что подтверждается современной дейст-
вительностью: для большинства населения Земли Интернет-сеть стано-
вится естественной средой обитания; успехи биофизики, кибернетики и 
медицины делают симбиоз человека и компьютера реальной формой 
жизни, люди превращаются в искусственный сетевой элемент, их жизнь 
все больше обезличивается и виртуализируется, становится похожа на 
симулякр как на копию, не имеющей оригинала в реальности. 

Глобализация, стирая границу между прошлым, настоящим и буду-
щим, делает человеческий мир зоной релятивистского плюрализма, ко-
гда «для автономного действующего субъекта все остается обратимым и 
в любой момент вновь расторжимым» [2]. Жизнь в эпоху глобализации 
мыслится по аналогии с компьютерной игрой, сама мораль превращается 
в определенные правила игрового общения, имеющие преимущественно 
технологическое значение. Глобальная компьютерная сеть культивирует 



 338 

суррогатное общение, в котором личность замещается знаковой конст-
рукцией, становится точкой пересечения информационных потоков. 

Безусловно, глобализацию нельзя рассматривать как один процесс, 
это сложное сочетание целого ряда процессов, которые развиваются 
противоречиво и порой в противоположном направлении. Развиваясь 
неравномерно, последствия глобализации далеко не всегда благотворны. 
Неслучайно принято считать, что жить в эпоху глобализации – значит 
иметь дело с множеством новых ситуаций, которые неизбежно связаны с 
риском. При этом однозначно негативно оценивать глобализационные 
процессы  не всегда правомерно, поскольку ориентация глобализации на 
интегрирование способствовала прогрессирующему сближению произ-
водства и потребления, развитию рынков в сфере интеллектуального по-
требления, новых телекоммуникационных моделей и методов управле-
ния. Если же на эти процессы посмотреть как на причину, скажем, ос-
лабления культурной изоляции народов с последующим обострением 
борьбы за национальный суверенитет и идентичность, то глобализация 
становится явлением со знаком «минус». 

Несомненно, природа глобализации, как и любого социального явле-
ния, является амбивалентной. Это подтверждается еще и тем, что поми-
мо экономической (глобализация рынков, укрупнение организационных 
структур экономики) и идеологической (выражается в деятельности Ми-
рового правительства как надгосударственной структуры «нового миро-
вого порядка») глобализации, можно говорить о культурной (унифика-
ция культурных предпочтений человечества), территориальной (укруп-
нение государственных и надгосударственных образований), этнической 
(рост общей численности населения планеты и взаимной ассимиляции 
различных этнических групп), информационно-коммуникационной 
(увеличение глобальных информационных сетей, компьютеризация 
процессов жизнедеятельности человечества) и пр. глобализации. Разно-
образие видов глобализации еще раз подтверждает сложную природу и 
противоречивость данного явления. Именно на противоречиях глобали-
зации хотелось бы остановиться подробнее. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, насколько 
глобализация является объективным историческим процессом. С одной 
стороны, в пользу реальности глобализационных процессов говорит и 
тот факт, что на лицо тенденция формирования глобальной экономики, 
находящей свое выражение в деятельности транснациональных корпо-
раций (ТНК). Глобальный характер современных технологий обеспечи-
вает прибыльность производства преимущественно на транснациональ-
ном уровне, поскольку национальные рамки для современных техноло-
гий оказываются узкими. С этой точки зрения глобализация предстает 
как объективное следствие техноэкономического развития. 
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С другой стороны, глобальный мир предстает как субъективный про-
цесс, который создается определенными силами, реализующие свои оп-
ределенные социально-экономические, географические и политические 
интересы. К таким силам традиционно относят транснациональные кру-
ги США, Западной Европы и сегодня Японии. В силу этого глобализа-
цию называют «американизацией» или «вестернизацией», подразумевая 
действия государств-гегемонов, диктующих всем остальным государст-
вам свои правила игры на политической арене. Попытка придать своей 
модели развития универсальный характер и навязать ее другим народам 
и странам и есть цель американо-западнической глобализации. 

Таким образом, с одной стороны, глобализация предстает как естест-
венный, стихийный объективный процесс, являющийся результатом оп-
ределенных трансформаций, зачастую незапланированных и непредска-
зуемых, в техносфере, в экономической и социально-политической жиз-
ни общества. С другой стороны, глобализация – это управляемый про-
цесс, который включает в себя момент навязыванию миру ценностно-
мировоззренческих, политический и других представлений со стороны 
Запада, что неизбежно усугубляет разрыв между развитыми и отстав-
шими в экономическом отношении странами. 

Следующие противоречия относительно феномена глобализации бу-
дут вытекать из предыдущего. Так, например, можно рассматривать 
глобализацию или как неотвратимый или же как управляемый извне 
процесс. Если это управляемый процесс, то возникает противоречие, 
связанное с рациональными методами управления глобализации, кото-
рые, если и существуют, то функционируют как теоретическая конст-
рукция. Много споров существует на предмет того, насколько глобали-
зация способствует стабильности и безопасности общества. С одной 
стороны, глобализация стремится к мировому единому порядку, с дру-
гой – это стремление выливается в попытку сделать мир однополярным 
и единообразным, что оборачивается, в конечном счете, сопротивлением 
со стороны ряда государств, принимающим формы этнонациональных, 
религиозных и прочих конфликтов, большая часть которых из внутри-
национальных становится глобальными. В этой вязи А. Панарин описал 
современность как «энтропийный хаос, связанный с исчезновением раз-
нообразия социокультурных энергий человечества» [3]. 

В ситуации, когда под угрозу ставятся национальная культура, нацио-
нальная идентичность, цивилизационная ценность стран и целых регио-
нов, когда нивелируется личность и культурное наследие унифицируется, 
трудно представить, что глобализация способствует реализации демокра-
тических принципов, делает человека свободным, еще сложнее поверить 
в то, что глобализация имеет «человеческое лицо».  Да и о каком человеке 
следует говорить сегодня: о человеке, который превращается в сингуляр-
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ность, функцию, безличную единицу бытия; о человеке-киборге, который 
уравнивается с компьютерной системой или все же есть надежда на воз-
рождение человека как социально-культурной личности? 

Глобализация ставит перед человеком вопросы, на которые нельзя от-
ветить однозначно, глобализация еще меньше дает ответов на поставлен-
ные вопросы, однако, выступая вызовом всему человечеству, глобализа-
ция имеет богатый арсенал концептуальных методов и средств воздейст-
вия на окружающую действительность, огромный потенциал для разви-
тия в сторону прогресса без ущерба для человека и будущих поколений. 

Таким образом, амбивалентная природа глобализации указывает на 
неопределенность и неоднозначность данного социального феномена, 
но, будучи неоспоримым фактом реальности и выступая как  образ жиз-
ни, глобализация есть сигнал того, что XXI век претерпевает сложней-
ший комплекс трансформаций, необязательно негативного порядка и не-
обязательно инициирующих необратимые, в том числе и для экологиче-
ского будущего, структурные изменения. 
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СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В РАЗВИТИИ НАУКИ 

А. А. Широканова 

Электронная коммуникация – разновидность научной коммуникации, 
то есть обмена информацией и создания нового научного знания учены-
ми в процессе создания нового научного знания [12, с. 26]. Электронная 
коммуникация реализуется через опосредование информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), прежде всего – компьюте-
ром, но также с помощью других устройств (мобильных телефонов, 
планшетов и т.д.). 

Электронная коммуникация вносит существенные изменения в клас-
сическую систему научной коммуникации, сложившуюся на основе ин-
ститута научных журналов в ХХ в. [7, с. 101]. В условиях интенсивного 
развития ИКТ постоянно появляются новые средства реализации науч-
ной коммуникации, использующие различные конфигурации онлайн-
общения и сочетающие аудио-, видео- и текстовый обмен информации. 
Если принять во внимание различия и особенности информационного 
обмена при личной и опосредованной коммуникации: необходимость 
развития доверия для эффективной онлайн-коммуникации, точность 
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воспринимаемой информации и меньшие фактические потери при опо-
средованном общении, а также меньшую субъективную удовлетворен-
ность при опосредованном общении - [3; 5], растет необходимость в 
специфическом знании о том, каким образом и где используется элек-
тронная коммуникация в науке и каково ее влияние на способы осуще-
ствления научной деятельности. 

Цель данной статьи – определить статус электронной коммуникации 
в производстве научного знания и системе научной коммуникации. Для 
этого, во-первых, рассматриваются виды электронной научной комму-
никации; во-вторых, они классифицируются по выполняемым функциям 
в научном процессе. Далее обозначаются сложности и ограничения в 
оценке статуса электронной коммуникации в системе научной коммуни-
кации и перечисляются перспективные направления исследования. 

Взаимодействие и взаимовлияние ИКТ и науки рассматриваются в 
рамках исследований науки и технологий (STS). Предметные области 
данного направления включают в себя следующую тематику: 

 исследования Интернет-коммуникации (сравнительные 
исследования эффектов использования различных каналов ком-
муникации) [3; 5]; 

 исследования научных сетей и сетей цитирования (наукометрия, 
исследования сетевых эффектов взаимодействия) [1; 2]; 

 научная информационная инфраструктура (организация систем 
научной информации, межинституционального обмена информацией, 
электронных баз данных, архивов) [9]; 

 распределенное познание (процессы создания знания в 
географически распределенных научных коллективах, асинхронное и 
синхронное коллективное создание знания) [6; 10]. 

Совокупность электронных научных коммуникаций можно разде-
лить, с одной стороны, на те, которые посвящены обмену сообщениями 
по поводу научных событий, возможностей сотрудничества, а с другой – 
на те, которые посвящены собственно научному поиску и созданию но-
вого научного знания. 

Компьютерно-опосредованные коммуникации начали развиваться с 
1960-х гг. Ключевой чертой опосредованной коммуникации является 
принцип взаимодействия «человек-интерфейс», так что участники ком-
муникации взаимодействуют с компьютером, а не друг с другом. Ком-
пьютерная революция способствовала превращению информации в 
движущую силу развития экономики, в «товар особого рода», не умень-
шающийся при распространении. Информация и особенно знание стано-
вится «материальным» основанием экономики [13, с. 299–304]. Следст-
вием развития экономической ценности знания и механизмов сотрудни-
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чества бизнеса и науки для внедрения результатов фундаментальных ис-
следований в создание инноваций стало увеличение среднего числа ис-
следователей в коллективе, роста междисциплинарности и среднего ко-
личества авторов [11]. 

С открытием Интернета публике в 1991 г. и особенно в связи с интен-
сивным распространением Интернета в к. 1990–2000-х гг. компьютерно-
опосредованная коммуникация стала активно использоваться учеными 
не только для целевой пересылки информации в интранет, но и для ши-
рокого распространения информации о научных событиях, для публика-
ции, архивизации данных и даже для синхронной работы над созданием 
научного знания в сервисах облачного программного обеспечения 
(GoogleDocs и др.). В связи с появлением широких возможностей реали-
зации научной коммуникации онлайн говорится о создании «науки 2.0» 
[9, с. 65], «кибернауки» [10, гл. 5]. 

Закономерным является вопрос о степени воздействия возможностей 
ИКТ на научную коммуникацию в таких областях, как создание знания, 
интеракция, обучение. Э. Хатчинс выдвинул идею «распределенного по-
знания», цель которого – создание научного знания в ситуации геогра-
фически разбросанных научных коллективов, сочетающих преимущест-
ва различных позиций и вариантов придания смысла (sensemaking) [14], 
а также возможности «ночной работы» (когда работа над проектом не 
прекращается даже «ночью» в связи с разницей часовых поясов). 

Особенностью группового познания является необходимость сочета-
ния технологической и социальной стороны коммуникации, а также по-
знавательных и коммуникативных процессов общения. Как отмечают 
П. Монж и Н. Контрактор, для эффективной работы научный коллектив 
должен представлять собой единство когнитивного и социального [8]. 
Вместе с тем анализ внедрения новых технологий в больших организа-
циях не подтверждает установку технократического подхода, гласящую, 
что само по себе наличие новых технологий может значительно уско-
рить и облегчить коммуникацию [4, с. 14]. 

В связи с проникновением новых технологий в научно-
исследовательский процесс, а также ростом разнообразия и численности 
научных коллективов усиливается представление о процессе создания 
научного знания как о сети в широком смысле слова, включающей в се-
бя людей, теории, идеи в условиях ограниченного пространства внима-
ния [1, с. 51]. 

Электронная научная коммуникация представляет собой не вид, а 
особую модификацию научной коммуникации: при постоянном расши-
рении возможностей онлайн-коммуникации изменяется как процесс об-
мена информацией, так и сам процесс создания научного знания. В рам-
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ках междисциплинарных исследований научной коммуникации разви-
ваются представления о специфике процесса научного познания в рас-
пределенных коллективах, а также представления о социокогнитивной 
системе познания как сети. Таким образом, электронная коммуникация 
не опровергает и не замещает классическую научную коммуникацию, 
однако ставит целый ряд новых вопросов о перспективах, возможностях 
и практических сложностях реализации распределенного и междисцип-
линарного научного знания. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СКОРИНГОВЫЕ И РЕЙТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСБНОСТИ  

А. В. Арцименя 

Финансовая доходность и стабильность банка во многом зависят от 
качественного состава его клиентов. Надежность клиента уменьшает 
риски банка и это способствует получению его большей прибыли. По-
этому возникает вопрос, который является достаточно актуальным на 
сегодняшний день: как банк будет оценивать финансовое состояние и 
способность кредитополучателя вернуть долг? Поэтому умение кредит-
ных экспертов проанализировать и оценить сильные/слабые стороны за-
емщика в отношении принятых долговых обязательств - основная задача 
любого банка, т.к. процесс кредитования неразрывно связан с действием 
всевозможных факторов риска, способных доставить банку экономиче-
ские проблемы. 

В современных условиях отсутствуют унифицированные подходы к 
оценке финансового состояния заемщика, поэтому банки вынуждены 
создавать собственные методики оценки кредитоспособности клиентов. 
Традиционные методы оценки платежеспособности теряют свою эффек-
тивность по мере увеличения объемов кредитования, роста предложения 
новых банковских услуг и кредитных продуктов. Все это требует час-
тичной или полной автоматизации процессов оценки платежеспособно-
сти клиента и выдачи кредита. Кроме того, увеличивается давление на 
кредитные организации со стороны регулирующих органов относитель-
но правильности оценки возможных потерь и построения эффективной 
системы контроля и управления рисками во всех сферах деятельности. 
Все вышеперечисленное заставляет белорусские банки более серьезно 
задуматься над вопросом применения современных методик автомати-
зированной оценки кредитного риска. Одной из таких методик является 
построение скоринговых моделей. Скоринговые модели для принятия 
решения о целесообразности выдачи кредита можно использовать для 
физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. Для крупных 
юридических лиц чаще применяют рейтинговые модели. 

При построении скоринговой модели оценки кредитоспосбности была 
использована аналитическая платформа Deductor Studio Academic (разра-
ботка BaseGroup Labs). Данная платформа является основой для создания 
прикладных аналитических решений. Deductor предоставляет  аналити-
кам инструментальные средства для решения разнообразных задач: ана-
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лиз тенденций и закономерностей, прогнозирование и оценка эффектив-
ности, управление рисками, корпоративная отчетность и другие. 

Используя данные по истории выдачи кредитов, с помощью 
Deductor Studio Academic были построены скоринговые модели для 
оценки кредитоспособности организаций малого и среднего бизнеса и 
физических лиц. 

При построении скоринговой модели для предприятий малого и 
среднего бизнеса были использованы следующие показатели: срок рабо-
ты организации, вид деятельности, наличие взаимосвязанных компаний, 
обеспечение, суммы кредита, коэффициент обеспеченности обязательств 
финансовыми активами, коэффициент финансовой независимости, ко-
эффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами, соотношение взнос по кредиту/чистая 
прибыль, наличие просроченной дебиторской/кредиторской задолжен-
ности. Было получено дерево решений, состоящее из множества подде-
ревьев и включающее в себя различные условия, позволяющие принять 
решение о предоставлении кредита. Наиболее важным атрибутами ока-
зались сумма кредита и коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами. 

В качестве второго варианта скоринговой модели была построена ло-
гистическая регрессия, которая позволяет оценивать вероятность выдачи 
кредита для конкретного клиента на основании итоговой суммы баллов. 

Следует отметить, что увеличение объема выборки повышает качест-
во, достоверность и эффективность скоринговых моделей. Предполага-
ется, что основной эффект от использования скоринговых моделей будет 
достигнут благодаря следующим факторам. 

1. Сокращение временных затрат. Если ранее на рассмотрение анке-
ты одного клиента уходило до 10 дней (в зависимости от вида деятель-
ности клиента и суммы запрашиваемого кредита). Разработка скоринго-
вой модели позволит сократить время рассмотрения пакета документов 
одного клиента и сократить временные издержки. 

2. Увеличение количества выдаваемых кредитов. Применение ско-
ринговой модели позволит сократить временные издержки на рассмот-
рения пакета документов одного клиента и как следствие из этого по-
зволит увеличить объем выдаваемых кредитов. 

3. Уменьшение количества проблемных кредитов. И этот фактор 
можно, пожалуй, выделить как один из самых главных. Поскольку при-
менение модели уже на самом начальном этапе позволит выявить заве-
домо неблагонадежных клиентов, что кроме времени и сил, позволит не 
ошибиться в решении о выдаче. 
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Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о 
том, что применение скоринговых моделей сможет благоприятно отра-
зиться в работе любого банка. И следует отметить, что данный метод яв-
ляется достаточно перспективным способом оценки кредитоспособности. 

Рейтинговая система оценки кредитоспособности рассматривалась на 
основе, имеющейся в ОАО «Белгазпромбанк». Данная система применя-
ется лишь для крупных корпоративных клиентов банка и представляет 
собой довольно трудоемкий процесс, включающий в себя формализо-
ванную и экспертную оценку. Но с другой стороны, при рассмотрении 
заявок крупных предприятий не может занимать мало времени, т.к. они 
в большинстве случаев обращаются с заявками на большие суммы. По-
этому в данном случае приемлемым является тщательный анализ пред-
приятия при оценке его платежеспособности. Оценка рейтинговой моде-
ли проводилась на основании данных конкретных предприятий, что по-
зволило сделать вывод об её эффективности и целесообразности. 

Грамотная оценка рисков, возникающая в работе банка при выдаче 
кредитов, не избавит полностью от проблемных ситуаций, но позволит 
значительно сократить их число. Особенно если процесс разработки мо-
делей принятия решений не остановится, а будет сопровождаться сбо-
ром новой информации и регулярной корректировки в изменяющихся 
внешних условиях. Однако, следует отметить, что необходимость иссле-
дования в этой области и создание решений по основным вопросам в 
оценке платежеспособности и уменьшения возможного риска является 
ключевым параметром при оптимизации процессов, связанных с обра-
боткой данных, и разработке моделей и алгоритмов первичного анализа. 
И как результат – снижение потерь и соответствующий рост доходов, а 
вместе с ускорением обработки заявок это может стать решающим фак-
тором, который позволит обойти ближайших конкурентов. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНЧУРНЫХ  
ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Барейша 

Развитие законодательства о венчурном финансировании в Республи-
ке Беларусь началось пять лет назад с Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 3 января 2007 г. № 1, которым утверждено Положение о по-
рядке создания субъектов инновационной инфраструктуры. Данный 
Указ заложил законодательные основы развития инновационных орга-
низаций и предприятий в стране и обеспечил создание фундамента На-
циональной инновационной системы. Однако как показала практика, за-
пустить венчурные механизмы не удается сразу и без ошибок. Поэтому 
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после длительных изменений 17 мая 2010 г. Александром Лукашенко 
был подписан Указ № 252, который определил порядок создания, дея-
тельности и налогообложения венчурных организаций. С осени 2010 г. 
заявлено о начале анализа и отбора первых венчурных проектов [1, с. 1]. 

Далее следует более подробно остановиться на основных положениях 
вышеупомянутого Указа № 252, который, безусловно, активизировал 
венчурную деятельность и придал уверенности белорусским старт-
аперам. 

Прежде всего, данным указом предусматривается ряд налоговых 
льгот. В частности, определено, что доходы венчурных организаций и 
Белорусского инновационного фонда, полученные от предоставления 
средств инновационным организациям, не облагаются налогом на при-
быль. Эта льгота будет применяться только в случае, если доля выручки 
инновационной организации от реализации высокотехнологичных това-
ров (работ, услуг) составляет не менее 50% от общей выручки. В про-
тивном случае налог подлежит внесению в бюджет с уплатой пени. 

Ставка налога на прибыль для научно-технологических парков, их ре-
зидентов, центров трансфера технологий снижается до 10% при условии, 
что их деятельность будет соответствовать полученному статусу, а вы-
свободившиеся средства – направляться на развитие. 

Белорусский инновационный фонд наделяется полномочиями госу-
дарственного венчурного фонда и принимает на себя дополнительные 
функции по финансированию венчурных проектов. Впрочем, как и в ос-
тальных случаях выделения средств из этого фонда, предусматривается 
уплата процентов (0,5 ставки рефинансирования Нацбанка) и возврат-
ность (с санкциями в случае нарушения). 

Однако, несмотря на это, стоит признать, что реализация нынешних 
венчурных проектов в большей степени носит декларативный характер, 
поскольку механизм венчурного финансирования пока не нашел реаль-
ного воплощения в национальной практике из-за ряда существенных 
проблем и недоработок: зарегулированность, сложное валютное и нало-
говое законодательство, неразвитая инфраструктура (бизнес-
инкубаторы, инновационные центры, инвестиционные, пенсионные и 
страховые фонды), рынок ценных бумаг, неотлаженная судебная систе-
ма, проблемы с защитой прав на интеллектуальную собственность, ог-
раничения в инвестировании рисковых проектов для субъектов рынка и 
потенциальных инвесторов и т.д. [1, с. 2]. 

Среди вышеупомянутых проблем особое внимание, на мой взгляд, 
следует уделить развитию инновационной инфраструктуры в Республи-
ке Беларусь. 
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На данный момент на территории республики действует 9 инкубато-
ров малого предпринимательства, что явно недостаточно. Несмотря на 
это, они оказывают ощутимую поддержку малому бизнесу в области 
подготовки и реализации инновационных проектов. 

Следует также упомянуть об инновационных центрах, которые ори-
ентированы на содействие развитию инновационного предприниматель-
ства и коммерциализации научно-технических разработок. В их число 
входят Ассоциация приборостроительных организаций «Инновацион-
ный центр приборостроения», ООО «Брестский инновационный бизнес-
центр», ЗАО «Гомельский инновационный центр», КУП «Минский об-
ластной инновационный центр». 

Существенную роль в системе продвижения научно-технических раз-
работок играет Республиканский центр трансфера технологий, отделе-
ния и филиалы которого созданы на базе ведущих научных организаций 
и вузов во всех областях Беларуси. 

В рамках системы высшей школы в республике создана сеть центров 
трансфера технологий при университетах по профильным для них на-
правлениям деятельности (машиностроение, радиоэлектроника, строи-
тельство, легкая и пищевая промышленность и др.). Эту сеть, включаю-
щую в себя 24 центра трансфера технологий, объединяет информацион-
но-аналитическая система сбора и обработки информации, которая со-
держит более 800 инновационных проектов, предназначенных для вне-
дрения в реальном секторе экономики страны. 

Центральное место в инновационной инфраструктуре республики 
призван занять созданный в соответствии с Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 Парк высоких техноло-
гий. В качестве его резидентов зарегистрировано 26 юридических лиц и 
1 индивидуальный предприниматель [5, с. 2]. 

Однако следует отметить, что многие элементы инновационной ин-
фраструктуры в Беларуси пока не созданы. Так, в частности, в стране нет 
эффективного механизма венчурного финансирования, банков, которые 
специализировались бы на кредитной поддержке новаторской деятельно-
сти. Это позволяет сделать вывод о том, что вопрос дальнейшего разви-
тия инновационной инфраструктуры, наполнения ее новыми важными 
элементами остается для республики весьма важным и актуальным. 

В свете всего вышеописанного можно вынести ряд рекомендаций по 
повышению эффективности функционирования механизма венчурного 
предпринимательства в РБ: 

 формирование эффективной правовой базы, с одной стороны, 
регламентирующей порядок осуществления венчурной деятельности, а с 
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другой − стимулирующей потенциальных инвесторов к участию в ее 
осуществлении; 

 развитие сильного фондового рынка (в перспективе создание в 
республике специализированной биржи для торговли ценными бумагами 
венчурных фирм по аналогии с американской NASDAQ). Для этого 
необходима государственная поддержка по созданию структурных 
элементов фондового рынка - электронных бирж, проведению венчурных 
ярмарок, организации апробаций торгов акциями высокотехнологичных 
компаний на действующих национальных и зарубежных фондовых 
биржах; 

 ориентация на создание в Беларуси сети венчурных фондов для 
поддержки малых инновационных предприятий. Создание сети 
венчурных фондов тесно переплетается с решением другой важной 
проблемы: формированием государственно-частного партнерства, 
которое позволяет: 

1. Повысить результативность взаимодействия государства и частно-
го бизнеса: снижается нагрузка на бюджет при сохранении эффективной 
системы управления приоритетными проектами. 

2. Объединить материальные и интеллектуальные ресурсы для реа-
лизации проектов как государства, так и бизнес-структур. 

3. Разделить риски по формированию, оценке и реализации проектов 
между государством и частными инвесторами. 

 привлечение банков к участию в формировании ресурсов 
венчурных фондов, причем не только банков, действующих в 
республике в настоящий момент, но и иностранных; 

 финансовая поддержка (в форме целевых грантов, а также 
налоговых преференций на исследования и разработки), которая может 
оказать помощь проектам на этапах идей и изготовления опытных 
образцов, когда перспективы получения коммерческих кредитов или 
венчурного финансирования не определены; 

 развитие информационной среды, позволяющей малым 
инновационным предприятиям и инвесторам находить друг друга, а 
также стимулировать кооперационные связи между малыми и крупными 
предприятиями. Целесообразным было бы создание специали-
зированной организации – Белорусской ассоциации венчурного инвести-
рования (БАВИ), в которую должны войти инвесторы (в том числе, 
иностранные), осуществляющие прямые инвестиции в Республике 
Беларусь в настоящее время. 

Таким образом, рассмотренные проблемы функционирования рын-
ка венчурных инвестиций в стране и предложенные на их основе ре-
шения помогут создать эффективную самоподдерживающуюся систе-
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му и привлечь национальные и иностранные инвестиции в инноваци-
онные проекты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ 
В СЛУЧАЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ 

П. В. Бауэр 

Пусть в экономике есть n делимых благ. Каждое благо ni ,1  имеет 
свою цену 0ip , ., RpZn i   Пусть ),...,,( 21 nxxxU будет функцией по-

лезности потребительской корзины ),...,,( 21 nxxxx  . Здесь вектор x – 
означает количество товаров. Также, пусть I обозначает доход, который 
потребитель может потратить на n благ. 

Тогда задача потребителя сводится к максимизации своей функции 
полезности: 
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 (1) 

Допустим, у нас есть два блага. Стоят они 1p  и 2p  соответственно. 
Есть потребитель, его доход I. И он имеет потребность в обоих товарах, 
но эта потребность выражается нелинейной функцией полезности: 

 2
22

2
1121 3

18
2
13),( xxxxxxU  ,  

здесь 1x  и 2x  количество потребляемых товаров 1 и 2. 
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Полезность выражается неким числом U, которое зависит от количе-
ства потребляемых товаров. Данное число получается как значение 
функции полезности представленное выше. Чем больше число, тем бо-
лее счастлив потребитель. Например, вид функции, представленный в 
примере выше, можно объяснить тем фактом, что потребитель при 
употреблении большего количества товара 1 становится счастливее, но 
прирост этого числа U, выражающего счастье потребителя, всё меньше и 
меньше. В итоге, есть предел, при котором счастье от потребления до-
полнительной единицы товара будет уже отрицательным. 

Научным языком, для данной функция полезности выполняется усло-
вие убывающей предельной полезности. 

Действительно, предельная полезность товара 1 – это частная произ-

водная функции полезности U по 1x  – 1
1

21 3),( x
x

xxU



 , а предельная 

полезность товара 2 – это частная производная функции полезности U 

по 2x  – 2
2

21
3
28),( x

x
xxU




 . Видно, что эти две последние функции 

строго убывают по 1x  и по 2x  соответственно. Это наиболее экономиче-
ски оправданный тип функции полезности, потому что в экономической 
теории считается, что для большинства товаров, у потребителей наблю-
дается убывающая функция предельной полезности, так как люди любят 
разнообразие, а потребление одного и того же товара в сравнительно не-
большое время вызывает всё меньше и меньше счастья. Кстати в данном 
случае функция полезности статична во времени, т.е. потребитель одно-
временно выбирает сколько потреблять товара 1 и 2 и сразу же оценива-
ет удовлетворение своей потребности этими товарами. 

Заметим, что при данной функции имеет свойство насыщения, что озна-
чает, что есть такое количество товаров, при котором потребитель не захо-
чет иметь большее количество товаров. В нашей функции – это точка (3;12) 

Далее, есть бюджетное ограничение Ixpxp  2211 , оно показы-
вает, что количество потребляемых товаров 1 и 2 ограничено помимо убы-
вающей функции предельной полезности ещё и доходом потребителя I. 

Теперь решим задачу и получим функцию спроса 
Функция спроса зависит от цен товаров и дохода потребителя; в нашем 

частном случае от параметров 1p , 2p  и I. Сама функция показывает опти-
мальное значение потребления товаров 1 и 2, для максимизации полезности 
при бюджетном ограничении. 

Отныне будем считать, что доход I недостаточен для того, чтобы дос-
тичь точки насыщения. Тогда, очевидно, выполняется такое условие мо-
нотонности как: «для каждого вектора x , являющегося решением задачи 
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(1) существует i такое что 0)( 

 x

x
U

i
». При этом условии бюджетное ог-

раничение при подстановке решения обращается в равенство. Иначе 
можно было бы купить ещё какую-то долю товара 0 , 0 , по ко-

торому 0)( 

 x

x
U

i
, что означает, что итоговая полезность увеличится в 

окрестности  , а бюджетное ограничение всё равно будет выполняться. 
Математически это означает, что множитель Лагранжа 0 . 

Найдём решение задачи 
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Выразим *
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1 , xx из первых двух уравнения подставим в третье, в треть-

ем найдём ),( Ip , и затем из первого и второго уравнения найдём мар-
шалловскую функцию спроса ),(),( *
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В итоге получим: 
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Рассмотрим точку (3; 12). 
В этой точке достигается абсолютный максимум. 

 5,5212*
3
112*83*

2
13*3),( 22 IpU   

Соответственно если 21 123 ppI  , то ограничение выполняется, но 
если 21 123 ppI   то ,3*

1 x  ,12*
2 x  

Соответственно все приведённые выше формулы действительны 
лишь, при 0 , или, что тоже самое, 21 123 ppI  . 
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Полученное решение ),(*
1 Ipx  и ),(*

2 Ipx  удовлетворяет равенству 
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2 IpxrIrpx  . Данные тождества означают, что 

количественное значение цен не влияет на выбор потребителя, важны 
относительные цены. Т.е выполняется неоклассическая предпосылка 
нейтральности денег. 
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, при 

21 123 ppI  , то далее можем проделать еще некоторые расчёты. 
Если продифференцировать Ixpxp  *
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чая функции полезности с условиями ненасыщаемости, монотонности. 
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Данные уравнения можно записать в эластичностях. Обозначим: 

эластичность по цене: ,
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перекрёстная эластичность по цене: ,
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эластичность по доходу: ,
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Тогда если is это доля, которая тратится на товар i (
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 ), то для 

всех j: jnjnj sss   ...11 ,   1...11  nnss   и 0...1  jjnj  . 



 354 

Литература 
1. Carl P. Simon and Lawrence Blume Mathematics for economists // W.W.Norton. New 

York, London. С. 544–551. 

ТЕОРИЯ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 В ОЦЕНКЕ РИСКА И ФОРМИРОВАНИИ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 

С. М. Белоусова 

В настоящее время рынок ценных бумаг является важнейшей состав-
ляющей высокоразвитого национального хозяйства и мировой экономи-
ки. По уровню его развития судят об общем состоянии экономики и 
культуре предпринимательства. 

Большую роль в функционировании рынка ценных бумаг играют ар-
битражные операции, которые характеризуются получением безриско-
вого дохода. Вмешательство арбитражеров способствует кратковремен-
ному выравниванию курсов на различных рынках и сглаживает резкие 
конъюнктурные скачки, повышая устойчивость рынка. 

Теория арбитражного ценообразования (Arbitrage pricing theory – 
APT) была предложена Стивеном Россом в 1976 году. Росс рассматрива-
ет инвестора, который владеет некоторым портфелем и анализирует ва-
рианты создания различных арбитражных портфелей на его основе. Ар-
битражный портфель характеризуется тем, что не требует дополнитель-
ных ресурсов инвестора (так как покупка одних активов финансируется 
за счет средств от продажи других активов в портфеле), не чувствителен 
ни к какому фактору риска, а внефакторный риск настолько мал, что им 
можно пренебречь. 

В условиях равновесия доходность арбитражного портфеля должна 
быть равна нулю. Исходя из этого, был определен следующий вид зави-
симости ожидаемой доходности актива от факторов риска: 
   0 1 1 2 2i i i k ikE r            , (1) 

где E(ri) – ожидаемая доходность актива i, 0 – доходность актива без 
риска, j – премия за риск для j-го фактора рискa, βij  – коэффициент 
чувствительности i-го актива к j-му фактору риска. 

Данная зависимость является центральным выводом теории арбит-
ражного ценообразования [2]. 

Проанализируем возможности практического применения модели 
APT на реальных рынках. Поскольку белорусский рынок акций в на-
стоящий момент неразвит, то для анализа используем российский ры-
нок. 
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Для начала, необходимо сформировать исходный портфель. Данный 
портфель был построен по принципу индексного фонда, т.е. 10 акций 
были выбраны таким образом, чтобы получившийся портфель макси-
мально повторял динамику фондового индекса РТС. В качестве исход-
ных данных для расчетов были взяты значения месячных доходностей за 
2009–2011 года по акциям, входящим в индекс РТС [3].  

В результате в первоначальный портфель были включены акции сле-
дующих компаний: ОАО Аэрофлот, ОАО ФСК ЕЭС, ОАО Лукойл, ОАО 
Группа ЛСР, ОАО ММК, ОАО Мечел, ОАО ОГК-1, ОАО Ростелеком, 
ОАО Сбербанк России и ОАО Татнефть им. В.Д.Шашина.  

Далее необходимо определить факторы, влияющие на доходность ак-
ций. Исходя из исследований Н. Чена, Р. Ролла и С. Росса, включим в 
рассмотрение такие факторы, как индекс потребительских цен (IPC), ин-
декс промышленного производства (IPP) и спрэд между доходностями 
средне- и долгосрочных ОФЗ (SPRED). 

Инвестиционный банк Salomon Brothers учитывал помимо прочих 
факторов влияние процентной ставки и изменения цен на нефть [1]. По 
аналогии включим в анализ средневзвешенную ставку по рублевым кре-
дитам нефинансовым организациям сроком до 1 года (RATE) и цену на 
нефть Brent (OIL). 

Значительное влияние на состояние российского рынка акций оказы-
вает ситуация на финансовых рынках развитых стран. Поэтому учтем в 
модели динамику  промышленного индекса Доу-Джонса (DJI). 

Статистические значения факторов для расчетов были взяты с сайта 
Центрального банка России [6], сайта "РосБизнесКонсалтинг" [3] и дру-
гих специализированных сайтов [4, 5]. 

Чтобы определить значимость выбранных факторов, был построен  
ряд однофакторных эконометрических моделей. Исходя из значений 
P-вероятности соответствующих моделей, был сделан вывод, что IPC 
значим для 4 из 10 акций, IPP – для 1 акции, SPRED – для 6 акций, OIL – 
для 9, RATE и DJI – для 8. 

Однако, несмотря на то, что цена на нефть, ставка процента и индекс 
Доу-Джонса являются самыми значимыми факторами, взаимосвязь ме-
жду ними очень сильна (коэффициент корреляции больше 0,7). Поэтому 
в исходную модель включим только наиболее значимый из этих показа-
телей - цену на нефть. Также в модель войдут такие факторы, как  спрэд 
между доходностями средне- и долгосрочных ОФЗ и индекс потреби-
тельских цен. Показатель «индекс промышленного производства» ис-
ключаем из рассмотрения в силу его низкой значимости.  

Таким образом, необходимо построить арбитражные модели ценооб-
разования следующего вида: 
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   0i iOIL iSPRED iIPC iE r OIL SPRED IPC            , (2) 

где E(ri) – ожидаемая доходность актива i, β0 – доходность актива без 
риска, βij  – коэффициент чувствительности i-го актива к j-му фактору 
риска, OIL, SPRED и IPC – значения соответствующих факторов риска, 
εi – величина специфического (необъяснённого факторами) риска. 

Определив вид модели ценообразования, мы можем построить эко-
нометрическую модель для каждой акции, входящей в портфель. Далее, 
подставив в полученные модели значения факторов на прогнозируемый 
период (январь 2012 года), можно вычислить ожидаемые доходности 
акций. 

Теперь можно перейти к построению арбитражного портфеля. Най-
дем удельные веса каждого актива в арбитражном портфеле, решив сле-
дующую систему уравнений: 
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где i – изменение удельного веса i-го актива в первоначальном порт-
феле, это также удельный вес актива в арбитражном портфеле, βij  – ко-
эффициент чувствительности i-го актива к j-му фактору риска. 

Ранг матрицы данной системы уравнений равен 4, а количество пере-
менных равно 10. Следовательно, для решения такой системы необхо-
димо ввести 6 независимых переменных. Придадим трем акциям с наи-
высшими доходностями значения долей, равные 0.25, а трем акциям с 
самыми низкими доходностями значения долей, равные -0.25. 

В результате, получим одно из возможных решений системы:  
1=-0.25, 2=-0.25, 3=14.607, 4=0.25, 5=1.71, 6=-0.25, 7=-9.419,  
8=-6.898, 9=0.25, 10=0.25. 

Определим ожидаемую доходность арбитражного портфеля: 

  10
1 0,0124p i iir E r


     или 1,24% 

Поскольку получен положительный результат, то данный портфель 
является арбитражным. 

Таким образом, если инвестор полагает, что нерыночный риск порт-
феля будет незначительным, то он может повысить ожидаемую доход-
ность портфеля за счет определения арбитражных возможностей. 
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В то же время существование арбитражных возможностей свидетель-
ствует о некоторой неэффективности рынка, поскольку активы не полу-
чают оценку адекватную факторам риска. 

В целом стоит отметить, что арбитражная теория ценообразования не 
нашла широкого распространения на практике из-за неопределенности 
относительно факторов, влияющих на доходы по ценной бумаге. Однако 
практическая значимость APT возникает в случае формирования порт-
феля, ориентированного на какие-либо определенные факторы риска, 
поскольку модель позволяет лучше учесть их в прогнозах и действиях 
инвестора. 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ФОНДОВОГО РЫНКА 

К. В. Бинкевич 

В процессе выбора финансовых инструментов инвестирования каж-
дый инвестор ставит перед собой две основные задачи – максимизиро-
вать доход и минимизировать риск. В связи с противоречивым характе-
ром этих задач процесс обоснования инвестиционных решений носит 
оптимизационный характер. Средством такой оптимизации выступает 
широкий класс моделей, оценивающих стоимость финансовых инстру-
ментов фондового рынка. Базовой среди них выступает модель оценки 
стоимости финансовых активов (CAPM). 

Поскольку использование модели CAPM возможно только в рамках 
эффективного рынка, то, прежде чем перейти непосредственно к расче-
там по модели, необходимо доказать эффективность анализируемых 
рынков. 

Что касается фондового рынка Республики Беларусь, то можно за-
ключить о его неэффективности на текущий момент. Данный факт под-
тверждают следующие аргументы: невысокое количество обращающих-
ся инструментов и участников, низкий объем торгов, низкая частота 
сделок, низкий уровень прозрачности рынка. Опираясь на международ-
ные исследования, также можно свидетельствовать о неэффективности 
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рынка ввиду того, что он является банковско-ориентированной финан-
совой системой (из 64 участников 35 представлены банками) [1]. 

Эффективность фондового рынка Российской Федерации исследова-
лась с применением 4 статистических методов. Проверялась слабая фор-
ма гипотезы об эффективности рынка. Основой выступали два индекса: 
РТС и ММВБ. Период наблюдения: с 10.04.2009 по 10.04.2012 (ежеднев-
ные значения цен закрытия) [2]. 

1. Автокорреляционный анализ. Путем вычисления коэффициентов 
автокорреляции можно установить наличие или отсутствие линейной за-
висимости во временной последовательности различных лаговых значе-
ний индексов РТС и ММВБ. Значимая положительная или отрицатель-
ная корреляция свидетельствует о наличии тренда в динамике индекса. 

Временной интервал разбивался на 3 примерно равных периода, и для 
каждого из них вычислялась статистика Дарбина-Уотсона. Исходя из 
фактических значений статистики и критической области, принималась 
или отвергалась нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции. По 
результатам расчетов автокорреляция, как между значениями индекса 
РТС, так и между значениями индекса ММВБ, отсутствовала [3, с. 47]. 

2. Метод рядов. Найдя количество положительных и отрицательных 
приращений индексов, количество серий приращений одного знака, для 
каждого периода, определенного в 1-ом методе, рассчитывалась Z-
статистика. Попадание полученных значений статистики в область меж-
ду критическими точками свидетельствовало о принятии нулевой гипо-
тезы, в соответствии с которой последовательность положительных и 
отрицательных ежедневных приращений индексов РТС и ММВБ с 10 
апреля 2009 года по 10 апреля 2012 года случайна. 

3. Исследование динамики индексов РТС и ММВБ за последние 3 
года с помощью метода Ирвина также не позволило обнаружить ано-
мальных уровней анализируемого временного ряда. 

4. Регрессионный анализ. В качестве независимых переменных были 
использованы лаговые значения приращений индексов РТС и ММВБ 
вплоть до 10 порядка. Во всех 6 уравнениях, составленных для 3 анали-
зируемых интервалов времени и 2 индексов, коэффициенты детермина-
ции оказались статистически незначимыми. 

Таким образом, все 4 метода привели к одному результату и под-
тверждают, по крайней мере, слабую форму эффективности российско-
го рынка в анализируемый период. Это дает основание перейти к рас-
четам оценки стоимости активов с помощью модели CAPM на россий-
ском рынке. 

Параметры модели для российского рынка: 



 359

1. В качестве безрисковой ставки будет использован индекс валовой 
доходности ОФЗ, который рассчитывается как средневзвешенное по 
всем выпускам облигаций (ГКО и ОФЗ). Он составил 7,36% годовых на 
28.02.12 [2]. 

2. В качестве индикатора доходности рынка будет взят индекс с ши-
рокой базой (РТС). 

3. Акции «голубых фишек» оказывают на значение индекса большое 
влияние из-за высокой доли в суммарной капитализации рынка. Следо-
вательно, именно данные финансовые инструменты наиболее подходят 
для применения к ним модели CAPM. Анализируются акции нефтяных 
компаний РФ (ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть, СургутНГ, Газпром 
нефть). 

4. Объем выборки: данные цен закрытия за период с 29 апреля 2009 
года по 29 февраля 2012 года на конец месяца (34 наблюдения, т.к. 1 те-
ряется при расчете доходностей) [2]. 

5. Временной горизонт: 1 месяц. Котировки по месяцам позволяют 
сделать прогноз на месяц (периодичность данных определяет дальность 
прогноза). 

С помощью модели CAPM можно оценить потенциальную выгоду 
приобретения той или иной ценной бумаги или портфеля. 

На основании исходных данных были рассчитаны месячные доходно-
сти в виде приростов каждой акции и индекса. Затем необходимо было 
определить значение коэффициента бета. Один из способов его нахож-
дения – это построение линии регрессии доходности соответствующей 
акции на доходность индекса РТС. Данный способ позволяет получить 
также значения коэффициентов детерминации и коэффициентов корре-
ляции для каждого из уравнений. 

Выводы по значениям величины бета: 
1. Поскольку за анализируемый период по всем активам бета меньше 

единицы, то каждый отдельный актив менее рискован, чем рыночный 
портфель. 

2. Во всех случаях бета положительна. Это свидетельствует о том, 
что доходности актива и рынка при изменении конъюнктуры изменяют-
ся в одном направлении. 

3. Коэффициент бета у акции Татнефть принимает достаточно высо-
кое значение. Это говорит о высокой степени реагирования доходности 
актива на действие рыночных сил. В свою очередь, акции ЛУКОЙЛ и 
СургутНГ менее подвержены воздействию рыночной конъюнктуры. 

4. Коэффициент детерминации и коэффициент корреляции показы-
вают силу зависимости между доходностью акции и индексом. По всем 
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критериям акции СургутНГ в меньшей степени зависят от рыночной ди-
намики. Обратная ситуация у акций Татнефть. 

Т.к. периодичность анализируемых данных равна месяцу, то безрис-
ковую ставку необходимо использовать также месячную. При ее пере-
счете было получено значение равное 0,59%. 

Осталось рассчитать месячную доходность рынка, т.е. доходность ин-
декса РТС. Она рассчитывается как среднеарифметическое значение ин-
декса, и в нашем случае это значение установилось на уровне 2,65%. 

Теперь можно перейти непосредственно к нахождению справедливой 
(равновесной) нормы доходности каждой из акций. Она вычисляется по 
следующей формуле: 

  fmifi rrErrE  )()(  , (1) 

где E(ri) – ожидаемая доходность i-го портфеля, rf – безрисковый актив, 
βi – бета i-го актива, E(rm) – ожидаемая доходность рыночного портфеля 
[4, с. 93]. 

Результаты вычислений равновесных норм доходностей: ЛУКОЙЛ = 
1,49%, Роснефть = 1,91%, Татнефть = 2,30%, СургутНГ = 1,55%, Газ-
пром нефть = 1,97%. 

Данные значения являются прогнозными ценами будущей доходно-
сти в следующем отчетном периоде, т.е. в следующем месяце для рас-
смотренного случая. 

При сравнение полученных по модели доходностей с реальными ве-
личинами было заключено, что значения доходностей были предсказаны 
моделью не совсем точно, но приоритеты расставлены верно. Тем более, 
модель CAPM допускает отклонения от равновесного уровня в силу ка-
ких-либо частных причин в течение коротких промежутков времени, но 
в следующие моменты обязательно должны возникнуть движения до-
ходности актива к точке равновесного уровня [4, с. 98-99]. Что можно 
наблюдать, если посмотреть следующие значения котировок [2]. 

Одним из направлений применения модели CAPM является поиск пе-
реоцененных или недооцененных активов. Это можно осуществить спрог-
нозировав равновесную доходность актива по модели и сравнив ее с ожи-
даемой доходностью (их разность есть величина альфа). Акция считается 
недооцененной в том случае, если фактическая доходность выше доход-
ности, полученной по модели CAPM. Иначе акция переоценена. 

Недооцененными по модели получаются акции Татнефть и Газпром 
нефть, именно эти акции рекомендовано приобретать согласно резуль-
татам исследования. Цена этих активов за анализируемый период имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Остальные активы переоценены рын-
ком. 
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Вывод: Несмотря на многочисленность допущений, модель оценки 
капитальных активов (CAPM) подтвердила свою работоспособность. 
Т.о., она является мощным инструментом оценки акций и ценных бумаг. 

Литература 
1.  Интернет-адрес: http://www.bcse.by. 
2.  Интернет-адрес: http://quote.rbc.ru. 
3.  Наливайский В. Ю., Иванченко И. С. Исследование степени эффективности фон-

дового рынка // РЦБ. 2004. №15. С. 46–48. 
4.  Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг. М., 2008. 

АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОГО 
 БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» 

Ю. А. Гавриш 

Основой деятельности всех банков являются его финансовые ресур-
сы, фундаментом которых являются собственные средства. 

Собственные средства коммерческого банка – это средства, принад-
лежащие банку, представляющие собой особую форму банковских ре-
сурсов. Они включают в себя уставный фонд, резервный фонд, специ-
альные фонды, нераспределенную прибыль, (переоценка собственных 
средств в инвалюте) и другие собственные средства банка. 

Собственные средства банка составляют примерно 10 % от общего 
объема ресурсов [2, с. 24]. 

Собственные средства выполняют важнейшие функции: защитную, 
оперативную и регулирующую. 

Защитная – служит обеспечением обязательств банка перед вкладчи-
ками. Оперативная функция – это функция поддержания финансовой 
основы деятельности банка. Регулирующая функция связана с законами 
и правилами, позволяющими НБ РБ регулировать деятельность банков 
[3, с.23]. 

Банк создает фонды, которые имеют различные источники формиро-
вания и целевое назначение. Уставный фонд представляет собой сумму 
денежных средств, первоначально инвестированных собственниками 
для обеспечения деятельности банка. Уставный капитал банка, создан-
ного в форме акционерного общества, состоит из номинальной стоимо-
сти акций, приобретенных акционерами. В РБ минимальный размер ус-
тавного фонда для вновь создаваемых банков установлен в сумме экви-
валентной 5млн. евро. 

Резервный фонд создается банками в обязательном порядке и исполь-
зуется для покрытия убытков от активных операций, для выплаты диви-
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дендов по привилегированным акциям в случае недостатка прибыли или 
наличия убытка. 

Банки могут образовывать фонды развития и другие фонды, которые 
создаются и используются в соответствии с законодательством или уч-
редительными документами банка [1, с. 15]. 

Прибыль коммерческого банка также является собственными средст-
вами банка, это финансовый результат деятельности банка в виде пре-
вышения его доходов над расходами. С прибылью тесным образом свя-
зан показатель рентабельности, отражающий эффективность деятельно-
сти банка. Рентабельность отражает соотношение средств банка к вели-
чине полученной им прибыли. 

Анализ структуры собственных средств банка осуществлялся в дина-
мике, по годам, чтобы отследить изменения в их структуре за анализи-
руемый период и определить тенденции развития. А также было произ-
ведено сравнение структуры собственных средств исследуемого банка с 
показателями других банков. 

На 1 января 2011 г. весь собственный капитал банка составил 
5 088 648,0 млн. рублей, на 01.01.2012 г. достиг 19 318 726,4 млн. руб-
лей. Динамика составила 14 230 078, 4 млн. рублей, а в относительном 
выражении прирост 279, 64%. 

Уставный фонд на январь 2012 г. составил 16 187 552,6 млн. рублей, 
по сравнению с прошлым годом 3 287 552,6 млн. рублей, увеличился на 
12 900 000 млн. рублей или на 392,39 процентов. «Беларусбанком» был 
увеличен уставный капитал в конце 2011 г., в первую очередь, с целью 
выполнения нормативов безопасного функционирования банка. 

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией 2011 года, ко-
гда произошло обесценивание капитала, у банков возникла необходи-
мость в наращивание капитала. 

Далее была проанализирована доля собственных средств в пассивах 
банка. Расчет показателя за 2009 г. составил 9,87%, за 2010 г. 9,66% и 
за 2011 г. 18,38%. Доля собственных средств в 2011 г. увеличились 
почти на 9%. 

Было рассчитано, какую часть составляет уставный фонд от собст-
венных средств в 2009 – 64,51%, 2010 – 64,61%, 2011 – 83,79%. 

Достаточность капитала весьма существенный показатель, отражаю-
щий общую оценку надежности банка. Он отражает зависимость между 
величиной капитала и подверженностью банка риску. В 2012 г. этот по-
казатель сильно возрос и достиг 35%, что обусловлено вливанием де-
нежных средств в капитал. 
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Помимо важности самого анализа собственных средств ОАО «АСБ 
Беларусбанка», необходимо сравнить анализируемый банк и определить 
какое место и роль он играет в банковской системе. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» сравнивался с другими системообразую-
щими банками и была определена доля, которую он занимает среди них. 

Собственные средства у различных банков могут составлять различ-
ную долю в общем объеме ресурсов. Она зависит в основном от про-
должительности деятельности банка и проводимой ресурсной политики. 
На долю «Беларусбанка» приходится около половины совокупного ка-
питала банковской системы – 51,1 %. 2-ое место принадлежит Белагро-
промбанку – 22,0 % суммарного капитала. Остальные банки находятся в 
значительном отрыве от 2-ух лидеров. 

Необходимо постоянно рассматривать и изучать собственные средст-
ва коммерческого банка, определять их структуру, удельный вес каждой 
составляющей, на основе полученной информации производить анализ, 
и в случае необходимости принимать определенные меры, направлен-
ные на разрешение возникающих проблем, так как это в целом отража-
ется на всей банковской деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

А. В. Груша 

Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является в на-
стоящее время одним из приоритетных направлений государственной 
экономической политики, поскольку они способствуют экономическому 
росту страны и повышение ее конкурентоспособности на международ-
ных рынках. Анализ Докладов о мировых инвестициях в 2000-х годах 
показывает переориентацию потока ПИИ с развитых стран на разви-
вающиеся. Одним из наиболее часто используемых методов в борьбе за 
иностранные инвестиции являются налоговые стимулы. 

Целью данного исследования является анализ, применяемых в между-
народной практике, видов налогового стимулирования привлечения ПИИ 
в рамках существующих экономических условий, институциональных и 
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интеграционных преобразований, связанных с реализацией инвестицион-
но-инновационных аспектов развития современной экономики. 

Изучению аспекта применения налоговых стимулов в качестве инст-
румента привлечения прямых иностранных инвестиций посвящены ра-
боты Скота Ходжа (Scott A. Hodge), Янтинга (Кимберли) Зоу (Yanting 
(Kimberley) Zuo), Тери Мадиеса (Thierry Madies), Хоувела Зи (Howell H. 
Zee), Жан-Жака Детсера (Jean-Jacques Dethier), Т. Малининой, И. Руса-
ковой, И. Точинской и других. 

В современной экономической литературе не существует однознач-
ного мнения о влиянии налоговой конкуренции на экономику страны. 
Однако в последнее время налоговые стимулы становятся одним из 
решающих факторов при выборе страны-реципиента инвестиций. Су-
ществует большое количество исследований чувствительности ПИИ к 
налоговой нагрузке. Они показывают, что в среднем при повышении 
налогов на 1 %, прямые иностранные инвестиции сокращаются на 
3.7%, однако, в зависимости от страны и отрасли снижение может со-
ставлять от 0% до 5% [1, с. 5]. 

Прежде чем перейти к анализу инструментов налогового стимулиро-
вания привлечения ПИИ в экономику страны, сосредоточимся на самом 
понятии налогового стимулирования. Под налоговыми стимулами бу-
дет пониматься любое стимулирование хозяйственной деятельности, ве-
дущие к снижению налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования, по-
буждающие их инвестировать в определенные проекты и (или) сферы 
деятельности. Другими словами можно говорить о том, что налоговые 
стимулы являются своего рода льготными режимами налогообложения, 
целью которых является привлечение потока прямых иностранных ин-
вестиций в экономику страны. 

Анализируя международный опыт налогового стимулирования пря-
мых иностранных инвестиций необходимо отметить тот факт, что в 
большинстве случаев данный инструмент привлечения инвестиций в 
экономику страны предоставляются при соблюдении ряда условий. На-
пример, объекты инвестирования должны располагаться в определенной 
местности, нанимать определенное количество лиц, проживающих в 
данной территориально-административной единице, использовать опре-
деленные технологии и др. Данное явление нашло свое отражение и в 
налоговой системе Республики Беларусь. Так в соответствие с Декретом 
президента Республики Беларусь №1 от 28 января 2008 г. для коммерче-
ских организаций с местом нахождения в населенных пунктам с числен-
ностью населения до 50 тысяч человек, определяется предоставление 
налоговых каникул в течение 7 лет со дня создания путем освобождения 
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от налога на прибыль в части реализации товаров (работ, услуг) собст-
венного производства. 

Следующим этапом теоретического анализа применения налогового 
стимулирования в качестве инструмента привлечения прямых иностран-
ных инвестиций является анализ форм и методов налогового стимулиро-
вания, используемого как в отечественной, так и в зарубежной практике. 

Исходя из международного опыта, можно выделить прямое и косвен-
ное налоговое стимулирование. Прямые налоговые преференции непо-
средственно связаны с регулированием налога на прибыль. Косвенное 
стимулирование инвестиций направлено на экспортоориентированные 
отросли через освобождение (полное или частичное) от импортных по-
шлин, акцизов, НДС. 

Одним из наиболее часто используемых в международной практике 
методов налогового стимулирования является предоставление налого-
вых каникул. Под налоговыми каникулами понимается установленный 
законодательством срок, в течение которого налоговые резиденты осво-
бождаются от уплаты определенного вида налога. Налоговые каникулы 
имеют очевидное преимущество перед другими видами налогового сти-
мулирования, с точки зрения простоты применения и легко контролиру-
ется налоговыми органами страны-реципиента инвестиций. 

Вместе с тем существует множество споров об эффективности данной 
меры. Например, Алекс Иайссон  (Alex Easson) утверждал, что боль-
шинство инвестиций привлеченных за счет налоговых каникул принесли 
лишь ограниченные выгоды [2, с. 8]. Более того налоговые каникулы 
были подвергнуты критике в качестве инструмента уклонения от уплаты 
налогов и трансфертное ценообразование, что пагубно сказывается не 
только на принимающей стране, но и стране-доноре инвестиций. 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на свою популяр-
ность, налоговые каникулы не являются абсолютно эффективным инст-
рументом налогового стимулирования. Несмотря на данное утвержде-
ние, налоговые каникулы в настоящее время применяются в Китае 
(100% освобождение от уплаты налога после первого года получения 
дохода в первые 2–5 лет; применение 50% льготы в течение последую-
щих 3-5 лет), Израиле (100% освобождение от уплаты налога в течение 7 
лет после получения первого дохода и 10 лет для компаний, располо-
женных в особых экономических зонах), Индии (100% освобождение от 
уплаты налога в первые 10 лет начиная с первого года производства); 
Украина (отмена налога на прибыль с 1 апреля 2011 г. по 1 января 
2016 г. при соблюдении определенных условий) и многими другими 
странами. 
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Следующим, применяемым на практике, видом налоговых стимулов 
являются инвестиционные налоговые льготы и налоговые кредиты. 
Основное отличие между инвестиционными налоговыми льготами и ин-
вестиционным налоговым кредитом состоит в том, что первое предпола-
гает сокращение налогооблагаемой базы. Инвестиционный налоговый 
кредит представляет собой изменение срока исполнения налогового обя-
зательства, при котором предоставляется налогоплательщику уменьшить 
платежи по определенному виду налога с последующий уплатой суммы 
кредита и  процента по нему. В сравнении с налоговыми каникулами, в 
научной литературе по налогообложению к преимуществам данных ви-
дов налоговых льгот относят то, что будущие затраты более прозрачны и 
легче контролируются [2, с.9]. Также считается, что с помощью инве-
стиционных налоговых льгот и налоговых кредитов привлекаются луч-
шие по качеству инвестиции. К недостаткам данного типа кредитования 
относиться то, что преимущественно привлекаются краткосрочные ин-
вестиции. Более того данные стимулы побуждают фирмы регулировать 
свою систему закупок-продаж с целью приумножения возможности ис-
пользования налоговых льгот и кредитов. Налоговые льготы в настоя-
щее время применяются фактически во всех странах мира. Широкое 
применение данный метод налогового стимулирования нашел отраже-
ние и в налоговой системе Республики Беларусь. Налоговый кредит, на-
пример, получил широкое применение в США, Великобритании и Рос-
сийской Федерации. 

Одним из консервативных способов предоставления налоговых льгот 
является ускоренная амортизация. Данный тип налоговых льгот сти-
мулирует долгосрочные инвестиции за счет сокращения налогооблагае-
мой базы. 

В качестве налоговых стимулов в мировой практике используется 
также освобождение от таможенных пошлин. Данный вид налоговых 
стимулов более характерен для различного уровня интегрированных 
пространств, поскольку позволяет наиболее эффективно распределить 
потоки ПИИ в рамках данных объединений в зависимости от инвести-
ционного климата в стране. 

В современных экономических условиях можно говорить о том, что 
налоговое стимулирование нашло широкое применение на практике во 
многих странах мира. Яркими примерами активного использования на-
логовых стимулов является Китай, Индия, Израиль, Корея, Бразилия, ко-
торые в настоящее время являются одними из крупнейших стран-
реципиентов ПИИ (согласно обзору Докладов о мировых инвестициях). 
Наиболее широко используемым инструментом в данных странах явля-
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ются налоговые каникулы, которые, несмотря на ряд недостатков, легко 
контролируются налоговыми органами и просты в применении. 
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АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
И АССОЦИИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Ю. А. Королько 

На сегодняшний день известно много различных направлений вложе-
ния временно свободных денежных средств. Поэтому инвесторы редко 
прибегают к вложению денежных средств лишь в один вид активов. 
Большинство из них инвестируют по обыкновению в несколько возмож-
ных объектов финансового инвестирования, формируя, таким образом, 
инвестиционный портфель. 

Появление ценной бумаги как инструмента привлечения финансовых 
ресурсов позволяет вкладчику в определенной степени также решать и 
проблему риска, связанного с хозяйственной деятельностью, с помощью 
приобретения такого количества ценных бумаг, которое отвечает ста-
бильности его финансового положения. К долговым ценным бумагам 
относятся ценные бумаги, которые, как правило, имеют фиксированную 
процентную ставку и являются обязательством выплатить сумму долга 
на определенную дату в будущем (облигации, векселя и др.) [2, с. 65]. 

В портфели ценных бумаг могут быть включены кредитные либо ас-
социированные деривативы. Данные деривативы могут использоваться 
для уменьшения риска портфеля на конкретного заемщика или для ди-
версификации портфеля путем принятия рисков отраслей экономики или 
географических регионов, в недостаточной степени представленных в 
банковском портфеле. 

Наиболее распространенной разновидностью кредитных деривати-
вов является кредитно-дефолтный своп (CDS, credit default swap) – кон-
тракт, обеспечивающий страхование на случай дефолта конкретной 
компании, а также обеспеченное долговое обязательство (CDO, 
collateralized debt obligation) – способ создания ценных бумаг с разно-
образными характеристиками риска на основе портфеля долговых ин-
струментов [3, с. 693–706]. 
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Для получения представления об объемах и динамике мирового рын-
ка различных видов ценных бумаг, проанализируем их. Мировой рынок 
долговых ценных бумаг увеличивал свой объем на протяжении практи-
чески всего периода с 2000 по 2010 год. Можно отметить лишь неболь-
шое снижение размера данного рынка, произошедшее в 2005 г. В 2010 
году объем рынка достиг рекордного значения в 95 трлн. долл. 

Что касается мировых рынков кредитных деривативов, то можно от-
метить, что динамика рынков CDO и CDS имеет сходства. Так, оба рын-
ка увеличивали свои объемы до 2007 года, а затем размеры данных рын-
ков стали значительно уменьшаться. Падение бурно развивающегося 
рынка CDS с 2008 г. связано, прежде всего, с растущим числом дефолтов 
по облигациям американских корпораций из-за мирового кризиса. Что 
касается рынка CDO, то с появлением данного инструмента банки стали 
все больше и больше выдавать займов, на основе которых потом и фор-
мировали обеспеченные долговые обязательства. И как только из-за кри-
зиса начались неплатежи по этим займам, CDO стали падать в цене, и как 
итог падение рынка более чем 107 раз за период с 2007 по 2009 года. 

Изучив динамику рынка корпоративных облигаций США, можно от-
метить, что объем данного рынка не имеет четких тенденций к росту ли-
бо падению за период с 1996 по 2011 год. Более интересным для рас-
смотрения будет рынок корпоративных облигаций Республики Беларусь. 
Прослеживается тенденция к значительному росту объема данного рын-
ка в Беларуси в период с 2005 по 2011 год. Важно отметить, что до 2004 
года – в силу особенностей налогообложения на рынке Беларуси при-
сутствовали исключительно государственные облигации и краткосроч-
ные облигации Национального банка. Затем постепенно происходили 
изменения в законодательстве страны, наиболее значимыми из которых 
стали изменения фискального законодательства 2008 года, по которым 
доходы от операций с корпоративными облигациями, выпущенными в 
период с 1 апр. 2008 г. по 1 янв. 2013 г. больше не облагаются налогом 
на доходы. Банки получили право выпускать необеспеченные облигации 
в пределах 80% собственного капитала. Вследствие чего бурный рост 
объемов эмиссии корпоративных облигаций. Можно отметить, что объ-
ем данного рынка увеличился более чем в 17 раз с 2007 по 2008 год. 

Конечно, не смотря на такой бурный рост данного показателя в Бела-
руси и относительно стабильное изменение его значения в США, объем 
рынка корпоративных облигаций между странами просто не может быть 
сравним, так как величина данного рынка в США значительно превышает 
аналогичную величину рынка Беларуси. Однако на ближайшие 5 лет пра-
вительство Республики Беларусь ставит задачу сформировать конкурен-
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тоспособный финансовый рынок, соответствующий потребностям эконо-
мики, что предполагает и дальнейшее развитие рынка ценных бумаг. 

Изучив динамику мировых рынков, можно переходить к анализу 
портфеля долговых ценных бумаг. Для того чтобы портфель ценных бу-
маг отвечал целям и требованиям своего владельца, требуется периоди-
ческая замена активов, составляющих этот портфель. Действия, пред-
принимаемые для изменения портфеля, называются управлением порт-
феля. К методикам управления портфелем относятся метод балансиро-
вания денежных потоков и метод иммунизации портфеля. 

В основе первого метода лежит планирование портфеля ценных бу-
маг таким образом, чтобы доходы по нему совпадали с выплатами по 
существующим долговым обязательствам (без необходимости покупки 
или продажи активов для выплат по обязательствам). Естественно, что 
из всех возможных портфелей, отвечающих данному условию, необхо-
димо выбрать тот, который связан с наименьшими затратами на его 
формирование, т. е. имеет наименьшую стоимость. 

Метод иммунизации портфеля основан на иммунизирующем свойстве 
дюрации облигации. На практике дюрацию определяют как приблизи-
тельный процент изменения цены облигации на каждые 100 пунктов из-
менения доходности. В момент времени равный дюрации портфеля фак-
тическая стоимость инвестиций в портфель будет не меньше планируе-
мой. Иммунизирующее свойство дюрации облигации переходит в имму-
низирующее свойство дюрации портфеля, если портфель эквивалентен 
одной облигации без кредитного риска [2, с. 226]. 

Для формирования и анализа портфеля долговых ценных бумаг с сай-
та http://finance.yahoo.com/ была взята информация о 10 облигациях с 
высоким рейтингом и различными сроками до погашения. Так как метод 
балансирования предполагает наличие определенного денежного потока, 
то введем его и приравняем поступления по облигациям за каждый пе-
риод к нему. Для решения поставленной задачи о минимизации стоимо-
сти портфеля, также необходимо ввести ограничения об не отрицатель-
ности переменных и целочисленности количества облигаций каждого 
вида. Таким образом, изменяя переменные (остаток на конец периода и 
количество облигаций), учитывая ограничения, минимизируем целевую 
функцию (стоимость портфеля). 

Структуру портфеля, полученного по данному методу, составили 
лишь 5 облигаций из 10, причем по одной облигации из каждой группы 
по сроку до погашения. Также важным является то, что из каждой груп-
пы был выбран тот вид облигаций, который имеет преимущество либо в 
цене, либо в величине купона. Также следует отметить, что наибольшую 
долю в 42,29% в портфели заняли облигации Morgan Stanley, а значение 
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целевой функции и соответственно стоимости портфеля получилось 
равной 95104766 долл. 

Для того чтобы результаты исследования были сопоставимы для рас-
четов по второму методу воспользуемся данными по тем же 10 облига-
циям. Опять же для обеспечения сопоставимости с портфелем, получен-
ным в первом случае, возьмем стоимость портфеля равную 95000000 
долл., т. е. очень близкую к значению, полученному методом балансиро-
вания денежных потоков. Величина ставки по казначейским облигациям 
США, т. е. безрисковая ставка, равна 1,14%. Далее необходимо рассчи-
тать поступления по каждой облигации из портфеля, затем выразить их в 
значении текущих потоков платежей, т. е. определить приведенную 
стоимость по каждой облигации и затем уже вычислить дюрацию для 
каждой из них. Средняя дюрация по полученным данным по облигациям 
получается равной 2,74. Таким образом, сформируем портфель долговых 
ценных бумаг с инвестиционным горизонтом равным 3 года, т.е. дюра-
ция портфеля будет равна 3. Введя дополнительные ограничения на це-
лочисленность и не отрицательность переменных, а так же ограничение 
на то, чтобы доли всех облигаций, входящих в портфель, давали в сумме 
единицу, приравнивая стоимость портфеля 95000000 долл., найдем 
структуру портфеля методом иммунизации. 

Сформированный портфель по второму методу включает 9 из 10 об-
лигаций. Однако доли облигаций в портфеле не равные. Как и в первом 
случае, самую большую долю в 55,99% занимают облигации Morgan 
Stanley. Больше очевидных сходств между полученными портфелями 
не видно. 

В итоге, важно отметить, что представленные ваше методики форми-
рования и управления портфелем имеют как достоинства, так и недос-
татки, а также что каждая из них может быть использована лишь для оп-
ределенных случаев. Таким образом, в зависимости от того, что необхо-
димо инвестору: обеспечить выплаты по текущим обязательствам по-
ступлениями по ценным бумагам, либо обеспечить на определенный 
момент времени  стоимость своей инвестиции не меньше планируемой, 
он может выбрать один из анализируемых методов. 
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МЕРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ – ОБЗОР 

Т. А. Кузнецова 

Финансовую стабильность крайне сложно определить или измерить с 
учетом взаимозависимости и сложных взаимодействий различных эле-
ментов финансовой системы между собой. Это осложняется еще и 
трансграничными аспектами таких взаимодействий. Тем не менее, за по-
следние два десятилетия, исследователи попытались выявить условия 
финансовой стабильности с помощью различных показателей финансо-
вой уязвимости системы. Система количественных показателей ста-
бильности финансовой системы сможет позволить участникам финансо-
вой системы: 

 лучше контролировать степень финансовой устойчивости 
системы, 

 предвидеть источники и причины финансового стресса в системе, 
 более эффективно взаимодействовать в таких условиях. 
Финансовая система может быть охарактеризована как устойчивая 

при отсутствии чрезмерной волатильности, стресса или кризиса. Это уз-
кое определение недостаточно для определения хорошо функциони-
рующей финансовой системы. Более широкие определения финансовой 
устойчивости включают бесперебойное функционирование комплексной 
системы связей между финансовыми рынками, инфраструктурой и ин-
ститутами, действующими в рамках данной правовой, налоговой и эко-
номической базы. Такие определения являются более абстрактными, но 
содержат макроэкономические аспекты финансовой стабильности и 
включают взаимодействие финансового и реального секторов. 

Учитывая неточную природу более широкого представления ста-
бильности финансовой системы, большинство аналитиков концентриру-
ется на рисках и уязвимостях финансовой системы, поскольку их отно-
сительно просто понять и определить количество. В таблице приведены 
показатели, широко используемые в практике, их частота, что они изме-
ряют, а также их сигнальные свойства. Основной упор делается на шесть 
основных секторов. 

Во-первых, реальный сектор описан ростом ВВП, финансовой пози-
цией государства и инфляции. Рост ВВП отражает способность эконо-
мики создавать богатство и риск перегрева. Финансовая позиция госу-
дарства отражает способность найти финансирование своих расходов 
превышающих доходы (и связанная с этим уязвимость страны к отсутст-
вию финансирования). Инфляция может указать на структурные про-
блемы в экономике. 
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Таблица 
Показатели, применяемые в различных секторах 

Сектор Показатель 
Частота 

измерения 
или оценки 

Смысл показателя Сигнальные свойства 

Ре
ал

ьн
ая

 э
ко

но
ми

ка
 

Рост ВВП Q или A ВВП является одним из 
ключевых мер, использу-
ется в сочетании с мера-

ми, такими как кредитная 
экспансия, бюджетный  

дефицит. 

Отрицательные, или низ-
ко положительные значе-
ния будут означать спад, 
чрезмерно большие зна-
чения могут показать не-

устойчивый рост 
Финансовые по-

зиции государства 
A, Q или 

М 
Способность государства 
найти финансирование,  

уязвимость к отсутствию 
финансирования 

Высокий дефицит отно-
сительно ВВП может оз-
начать нестабильную го-

сударственную задол-
женность и уязвимость 

Инфляция М или A Темп роста различных  
ценовых индексов 

Высокий уровень инфля-
ции будет означать струк-
турные слабости в эконо-
мике и повышение уровня 

задолженности, что мо-
жет привести к ужесточе-
нию денежно-кредитных 
условий. С другой сторо-
ны, низкий уровень ин-
фляции, потенциально 

может увеличить склон-
ность инвесторов к риску 
на финансовых рынках 

К
ор

по
ра

ти
вн

ы
й 

се
кт

ор
 

Общая сумма 
долга к собствен-

ному капиталу 

Q или A Левередж корпораций Чрезмерно высокие уров-
ни могут свидетельство-
вать о трудностях в дол-

говых обязательствах 
Прибыль и основ-
ная сумма расхо-

дов 

Q или A Способность корпораций 
выполнить обязательства 
по платежам, опираясь на 

внутренние ресурсы 

Чрезмерно низкий уро-
вень ликвидности может 
свидетельствовать о не-
способности выполнять 
долговые обязательства 

Чистый валютный 
риск к капиталу 

Q или A Валютное несоответствие Высокий уровень этого 
показателя может свиде-
тельствовать о трудно-
стях в корпоративном 

секторе, вытекающих из 
неблагоприятных  
движений валют 

Корпоративные 
неплатежи 

Q или A Неплатежеспособность в 
корпоративном секторе  

Высокие показатели мо-
гут сигнализировать о 

проблемах в будущем в 
банковском секторе при 

недостаточном  
обеспечении 
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Продолжение таблицы 

Сектор Показатель 
Частота 

измерения 
или оценки 

Смысл показателя Сигнальные свойства 
С

ек
то

р 
до

мо
хо

зя
йс

тв
 

Активы  
домохозяйств 

(финансы, недви-
жимость) 

 

A, Q или 
М. 

Активы и долги могут 
быть использованы для 
расчета чистых активов 

Чистые активы домохо-
зяйств и располагаемый 
доход домохозяйств мо-

гут измерить способность 
выдержать (неожидан-

ные) экономические спа-
ды деловой активности 

Долг  
домохозяйств 

 

A, Q или 
М. 

Доходы  
домохозяйств  

 

A, Q или 
М. 

Доход, потребление и 
платежи в счет погаше-

ния задолженности могут 
быть объединены, чтобы 
вычислить чистый распо-

лагаемый доход 

Потребление  
домохозяйств 

 

A, Q или 
М. 

Обслуживание 
долга и выплаты 
основной суммы 

 

A, Q или 
М. 

В
не

ш
ни

й 
се

кт
ор

 

(Реальные) об-
менные курсы 

D Пере - / недооценка ва-
люты 

Пере - или недооценка 
валюты может вызвать 
кризис (отток капитала, 
массивный приток или 

потеря экспортной конку-
рентоспособности) 

Резервы ино-
странной валюты 

D Способность страны со-
противляться внешним 

шокам 

Резервы ниже кратко-
срочного внешнего долга, 
или ниже ценности трех 
месяцев экспорта могут 

сигнализировать  
проблемы 

Текущий счет / 
потоки капитала 

A, Q или 
М 

Торговая позиция страны Существенные торговые 
дефициты требуют боль-
ших притоков капитала, 
чтобы их профинансиро-
вать; это поднимает про-

блемы устойчивости  
о таких притоках 

 
Несоответствия 

срока  
платежа/валюты 

A, Q или 
М 

Неравенство в составе  
валюты/сроки погашения 

Срок платежа и несоот-
ветствия валюты могут 
подвергнуть экономику 

неблагоприятным шокам 
в случае неблагоприят-

ных колебаний курсов ва-
люты или внезапных ан-
нулирований притоков 

капитала 
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Продолжение таблицы 

Сектор Показатель 
Частота 

измерения 
или оценки 

Смысл показателя Сигнальные свойства 
Ф

ин
ан

со
вы

й 
се

кт
ор

 

Денежные  
агрегаты 

M Операции, вклады,  
кредит 

Чрезмерный рост может 
сигнализировать о ин-
фляционном давлении 

(Реальные) про-
центные ставки 

D Стоимость кредита,  
возможность  

привлечения депозитов 

Реальные процентные 
ставки выше порога, ве-
роятна тенденция эконо-
мического роста, возник-

новение долга/ВВП 
взрывных показателей; 

отрицательные реальные 
процентные могут озна-

чать, что банки будут 
стараться привлекать де-

позиты 
Рост банковских 

кредитов, 
Доля заемных 
средств банка, 

NPLs 

M 
Q или A 
Q или A 

Рискованность банков-
ского сектора 

Чрезмерно высокие поте-
ри по ссудам, доли заем-
ных средств и премии за 
риск могут предвещать 

банковский кризис. Заем-
ные потери / ВВП могут 
измерить стоимость бан-

ковского кризиса для 
экономики 

Кредитный де-
фолтный своп 

(CDS), 
компонент кре-

дитного риска 3-
месячная ставка 

LIBOR  

D 

Достаточность 
капитала 

Q или A Подушка безопасности 
(ожидаемые или неожи-

данные потери) 

Чрезмерно низкий уро-
вень этого показателя 

указывает на потенциаль-
ные неплатежи и может 

быть предвестником бан-
ковского кризиса 

Коэффициент ли-
квидности 

Q или A Рейтинг банков по дос-
тупности краткосрочных 
ресурсов, которые могут 
быть использованы для 

покрытия краткосрочных 
обязательств 

Чрезмерно низкий уро-
вень этого показателя 
может привести к сис-

темному кризису 

Рейтинг кредито-
способности  

банка 

Нерегу-
лярно 

Отдельная сила банков, 
после того, как гарантия 
государства или другие 
гарантии были приняты  

во внимание 

Возможный индикатор 
совпадения условий бан-
ков, чтобы влиять на их 

будущие затраты, на кон-
солидирование долга 

Секторная/ 
региональная 
концентрация, 

системный фокус 
 

Q или A Концентрация или дивер-
сификация стратегии  
кредитования банков 

Может быть использован 
для вычисления скорости 
распространения шоков в 

экономике 
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Продолжение таблицы 

Сектор Показатель 
Частота 

измерения 
или оценки 

Смысл показателя Сигнальные свойства 
Ф

ин
ан

со
вы

е 
ры

нк
и 

Изменение в фон-
довых индексах 

D Собственный капитал, 
текущая стоимость бу-

дущих потоков денежных 
средств фирм, учиты-

вающих индекс 

Рост выше тенденции в 
индексе, или очень высо-
кие уровни рынка к ба-
лансовой стоимости мо-
жет быть признаком це-

нового пузыря акции 
Распространения 
корпоративной 

облигации  

D Рискованность долга по 
сравнению с надежными 

инструментами 

Спреды могут предло-
жить более высокие 

уровни риска, изменения 
значения риска, измене-
ния в новостях на рынке 

Ликвидность 
рынка (Государ-
ственные облига-
ции, компонент 

кредитного риска 
LIBOR на 3 м - 

OIS спреды) 

D Цена, предложенная 
рынком, с какой легко-

стью ликвидные инстру-
менты могут быть прода-

ны 

Отклонения этого показа-
теля могут отражать сбои 
в ликвидности на рынке 

Волатильность D Волатильность динамики 
цен на рынках 

Низкая волатильность 
может свидетельствовать 
о затишье на рынке, но и 

недостатки в процессе 
формирования цены. Вы-
сокая волатильность мо-
жет отражать нарушения 

ликвидности рынка 
Цены на недви-

жимость  
Q, A или 

M 
  Пузырь цены на недви-

жимость, бум потребле-
ния, питаемый изъятиями 

акций, может показать 
потенциальные потери в 

финансовом секторе в 
случае понижения цены 

Примечание: A = ежегодный, Q = поквартальный, М = ежемесячно, D = ежедневно 
Источник: авторская разработка 

Во-вторых, риск корпоративного сектора можно оценить с помощью 
коэффициентов расходов, чистой валютной позиции к собственному ка-
питалу. 

В-третьих, стабильность домохозяйств можно оценить по их чистым 
активам и чистому доходу. Чистые активы и чистый доход могут изме-
рить способность домашних хозяйств выдержать (неожиданные) спады 
деловой активности. 

В-четвертых, условия во внешнем секторе отражаются реальным ва-
лютным курсом, валютными резервами, счетом текущих операций, дви-
жениями капитала и несоответствиями срока платежа. 
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В-пятых, финансовый сектор характеризуется реальными процент-
ными ставками, мерами риска для банковского сектора, удельными по-
казателями капитала и коэффициентами ликвидности, качеством кре-
дитного портфеля, кредитным рейтингом и системной направленностью 
деятельности по кредитованию. 

Наконец, переменные имеющие отношения к описанию условий на 
финансовых рынках, фондовые индексы, ликвидность и волатильность. 

Таки образом, финансовая система состоит из ряда ключевых секто-
ров, постоянно взаимодействующих между собой. Ситуация осложнена 
нелинейностью, которая может влиять на распространение шоков и их 
передачу от одного сектора к другому. Предприняты попытки разрабо-
тать сводные показатели, которые лучше передадут сигнал или предска-
жут наступление финансовых трудностей. Необходимо провести анализ 
ключевых переменных в реальном, банковском и финансовом секторах, 
а также переменных во внешнем секторе. Когда ключевые индикаторы 
будут выделены, необходимо объединить их способами, которые лучше 
всего захватят взаимодействия между соответствующими отдельными 
секторами. Сложные индикаторы – такие комбинации отдельных пере-
менных, которым можно назначить точку отсчета или пороговые значе-
ния в целях контролировать ключевые сектора экономики и служить 
опережающими индикаторами кризисов. 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ:  
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

О. И. Пейсахович 

Волатильность рыночных процентных ставок может оказать значи-
тельное влияние на результаты деятельности банка, особенно в периоды 
экономического спада, что в свою очередь будет выражено снижением 
прибыли, необходимостью фиксации убытков и сокращением объема 
собственного капитала финансового учреждения. Минимизация подвер-
женности процентному риску является важным элементом в системе 
риск-менеджмента банка. При этом значительную актуальность приоб-
ретают инструменты, позволяющие хеджировать и минимизировать 
риск изменения процентной ставки – процентные производные финан-
совые инструменты, или процентные деривативы. 

Процентные деривативы – это виды срочных контрактов, где базовым 
активом выступает процентная ставка. Наиболее широкое применение 
на развитых рынках получили следующие типы процентных деривати-
вов: соглашения о будущей процентной ставке; процентные свопы; оп-
ционы «кэп» и «флор». 
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Соглашение о будущей процентной ставке (FRA) – соглашение, за-
ключенное двумя сторонами с целью либо защититься от будущих коле-
баний процентных ставок, либо спекулировать на этих колебаниях. По 
условиям FRA покупатель согласен условно занять, продавец согласен 
условно дать взаймы точно определенную сумму, выраженную в огово-
ренной валюте, по фиксированной процентной ставке на точно опреде-
ленный период, начинающийся с согласованного дня в будущем.  

Для того чтобы оценить соглашение о форвардной ставке, в соответ-
ствии с которым некая компания X одалживает компании Y деньги на 
период времени между моментами T1 и T2, необходимо ввести следую-
щие обозначения: 

Rk – процентная ставка, установленная соглашением о форвардной 
ставке; Rf – форвардная ставка LIBOR, установленная на период времени 
между моментами T1 и T2; Rm – фактическая ставка LIBOR, действующая 
в период времени между моментом T1 и датой выплаты T2; L – основная 
сумма контракта. 

Как правило, соглашения о форвардной ставке заключаются в момент 
T1, а не в момент T2. Следовательно, выигрыш следует пересчитать с 
момента T2  на момент T1. В момент T1 выигрыш для компании Х равен: 
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Так как плавающая ставка не будет известна до даты фиксации, пред-
полагается, что ожидания относительно ее значения описывает текущая 
форвардная ставка. Чтобы оценить FRA, необходимо заменить фактиче-
скую ставку LIBOR на форвардную. Таким образом, стоимость согла-
шения FRA, обещающего ставку Rk, равна: 
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На конец 2011 года на FRA приходилось около 10 % от общей номи-
нальной суммы международного рынка внебиржевых процентных дери-
вативов. Самым же распространенным и актуальным производным ин-
струментом является процентный своп. На конец 2011 года номинальная 
сумма всех заключенных процентных свопов составила 441 триллионов 
долларов США (80 % рынка процентных деривативов). [5, c.148–150] 

Стандартный процентный своп – это соглашение между двумя сторо-
нами, каждая из которых обязуется периодически выплачивать другой 
проценты, начисляемые на условное количество основного капитала, 
выраженные в одной и той же валюте, в заранее определенные сроки. 
Одна сторона является плательщиком по фиксированной ставке – фик-
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сированная ставка устанавливается при заключении свопа, другая сто-
рона является плательщиком по плавающей ставке – плавающая ставка 
определяется в течение свопа по некоторой рыночной ставке. Таким об-
разом, процентный своп может быть использован для перевода одного 
типа процентных обязательств в другой, что позволяет участникам осу-
ществлять необходимую корректировку уровня процентной ставки и 
хеджирование от будущих изменений последней, или для фиксации раз-
мера прибыли. 

В рамках процентного свопа обмен основными выплатами не проис-
ходит. Однако можно предположить, что в конце свопа основные вы-
платы обмениваются без изменения их стоимости. В таком случае, с 
точки зрения плательщика плавающей ставки, своп можно трактовать 
как сочетание длинной позиции по облигации с фиксированной ставкой 
и короткой позиции по облигации с плавающей ставкой. Таким образом, 

 
,swap fix flV B B 

  
где Vswap – стоимость свопа, Bfl – стоимость облигации с плавающей 
ставкой (соответствующая сделанным выплатам), a Bfix – стоимость об-
лигации с фиксированной ставкой (соответствующая сделанным выпла-
там). Аналогично, с точки зрения плательщика фиксированной ставки, 
своп можно интерпретировать как сочетание длинной позиции по обли-
гации с плавающей ставкой и короткой позиции по облигации с фикси-
рованной ставкой [4, c. 92]. 

Процентный опцион "кэп" – это соглашение между продавцом "кэпа" 
и заемщиком о предоставлении кредита с плавающей процентной став-
кой, согласно которому ставка не может превысить заданного уровня в 
течение определенного периода времени. При желании владельца оп-
циона реализовать свое право продавец "кэпа" компенсирует ему пре-
вышение установленного уровня процентной ставки по кредиту. Дохо-
дом продавца в данном случае, как при любом опционном контракте, 
служит премия по опциону. Сделка "кэп" позволяет покупателю гаран-
тировать себе максимальную процентную ставку на определенный пе-
риод. В отличие от свопов эта сделка позволяет покупателю получить 
выгоду и от снижения ставок, поскольку в данном случае ему не прихо-
дится ничего платить продавцу, кроме премии. Обмена капиталом при 
этом не происходит. 

Процентный опцион "флор" – это соглашение, обратное опциону 
"кэп". Стороны договариваются о предоставлении займа с плавающей 
ставкой с гарантией, что она никогда не упадет ниже некоторого задан-
ного уровня. Покупатель гарантирует себе минимальную ставку доход-
ности, и если рыночные процентные ставки будут опускаться ниже этой 
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минимальной процентной ставки, продавец будет уплачивать покупате-
лю разницу между рыночной и гарантированной процентными ставками. 
Сделки "флор" подходят для кредиторов или инвесторов, которые долж-
ны получать прибыль на капитал с плавающим процентом, но боятся па-
дения на рынке процентных ставок [2, c. 180]. 

Для определения цены кэплетов большинство практиков использует 
модифицированный вариант стандартной модели Блэка-Шоулса. 
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где Caplet – премия за кэплет, выраженная в процентах от суммы займа, 
Т – продолжительность защищаемого периода, t – продолжительность 
периода ожидания, z – непрерывно начисляемая ставка по нулевым ку-
понам в период ожидания, f – форвардная ставка для защищаемого пе-
риода, х – ставка исполнения по кэпу,   – волатильность форвардной 
процентной ставки. 

Для того, чтобы определить цену кэпа, необходимо определить цену 
каждого из кэплетов, составляющих кэп. Премия за кэп в целом будет 
тогда равна просто сумме всех премий за кэплеты [3, с. 339]. 

Международный рынок процентных деривативов является на данный 
момент самым значимым сегментом глобального рынка внебиржевых 
деривативов по объему заключаемых сделок. Процентные деривативы 
являются одними из основных инструментов хеджирования процентных 
рисков компаний и банков в условиях волатильности обменных курсов 
основных валют и изменчивости процентных ставок. Это связано с тем, 
что процентный риск является самым востребованным и самым «тор-
гуемым» на внебиржевом рынке деривативов, а процентные деривативы 
являются одними из наиболее эффективных инструментов для контроля 
и управления процентным риском. 

Литература 
1. Алексеев А., Лазорина Е. Мировой рынок деривативов // Молодой ученый. 2011. 

№10. С. 149–152. 
2. Галанова В. А. Рынок ценных бумаг: учеб. М.: 2006. 
3. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансо-

вым риском. М.: ТВП. 1998. 
4. Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: 2008. 
5. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструмен-

ты / Пер. с англ. М.: Вильямс, 2007. 



 380 

6. Интернет-адрес: http://www2.isda.org/functional-areas/research/studies. 
7. Интернет-адрес: http://www.bis.org/statistics/derstats.htm. 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Н. Н. Саверченко 

Опционный рынок является неотъемлемой частью срочного рынка, 
который позволяет получать прибыль в условиях постоянно изменяю-
щейся рыночной конъюнктуры. 

Проведение любых операций с опционами возможно только в усло-
виях развитого и ликвидного рынка этих инструментов, на котором опе-
рируют профессиональные инвесторы, способные формировать различ-
ные стратегии с учетом механизма функционирования опционного рын-
ка. Сегодня опционный рынок предлагает инвесторам большой набор 
инструментов, которые достаточно широко используются при операциях 
хеджирования и спекуляций. 

1 МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ БЛЭКА-
ШОУЛЗА 

В начале 1970-х годов Фишер Блэк, Майрон Шоулз и Роберт Мертон 
сделали фундаментальное открытие в теории ценообразования опцио-
нов. Этот результат известен как модель Блэка-Шоулза. Эта модель ока-
зала огромное влияние на способы, с помощью которых трейдеры уста-
навливают цены и хеджируют опционы [4, c. 397]. 

1.1 Допущения модели 

Рынки ценных бумаг совершенны. 
Рынки всегда открыты и сделки совершаются непрерывно во времени. 
Все инвесторы имеют возможность давать и брать кредиты под оди-

наковую безрисковую процентную ставку, которая является постоянной 
в течение всего срока действия опциона. 

Не существует возможностей для проведения арбитражных операций. 
Мгновенный ожидаемый доход по акции за единицу времени (μ) и 

мгновенное отклонение дохода по акции за единицу времени (σ2) – по-
стоянные величины. 

Цена акции имеет логнормальное вероятностное распределение, и по 
акции не выплачиваются дивиденды. 

Раннее исполнение опционов исключено, т.е. опционы европейские 
[1, c. 178–179]. 
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1.2 Формула Блэка-Шоулза 

Модель Блэка-Шоулза для оценки европейских колл опционов на ак-
ции, по которым не выплачиваются дивиденды, может быть представле-
на в следующем виде: 
 1 2( ) ( )rtC SN d Ke N d  , (1) 

где S – спот-цена базового актива (курс-спот акции); К – цена исполне-
ния опциона (страйк); r – безрисковая процентная ставка; t – время до 
истечения контракта; σ – стандартное отклонение доходов базового ак-
тива (акции); N(d) – функция нормального распределения; величину 
N(d1) можно рассматривать как риск-нейтральную вероятность того, что 
опцион принесет выигрыш, а N(d2) – вероятность того, что он будет ис-
полнен (значение N(d) может быть найдено в специальных таблицах [2, 
c. 335]), [3, с. 308–309]. 
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1.3 Нюансы при расчете волатильности 

Волатильность – единственный исходный параметр в модели Блэка-
Шоулза, который необходимо оценить самостоятельно. При этом следу-
ет учитывать, что от объективности оценки волатильности акции зави-
сит точность определения стоимости опциона. Стандартное отклонение 
цены акции оценивается путем подсчета исторической или подразуме-
ваемой (предполагаемой) волатильности. 

При подобном подсчете возникает ряд трудностей.  
1. Какое количество наблюдений необходимо собрать (n)? Считается, 

что использование 60–200 ежедневных ценовых наблюдений, 40–60 
еженедельных ценовых наблюдений или 30–50 ежемесячных ценовых 
наблюдений является хорошим компромиссом при решении данной 
проблемы. 

2. Каким должен быть интервал между наблюдениями? При логнор-
мальном распределении цены акции длина интервала не имеет значения. 
Однако предположение о логнормальном распределении – упрощение. В 
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реальности имеют место факторы рыночной микроструктуры (выходные, 
праздники), влияние которых до конца еще не изучено. 

3. Какую цену акции использовать? Чаще всего используются цены 
закрытия [1, c.183–184]. 

2 МОДЕЛЬ БЛЭКА-ШОУЛЗА: ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И СРАВНЕНИЕ 
С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

2.1 Исходные данные 

Для проведения расчетов по формуле Блэка-Шоулза необходимы сле-
дующие данные: 

1. базовый актив – акция, по которой не выплачиваются дивиденды: 
ряд исторических цен закрытия, спотовая цена акции на отчетную дату; 

2. опцион колл на данную акцию: его страйковая цена, время истече-
ния, стоимость на отчетную дату; 

3. безрисковая ставка – казначейский вексель со сроком погашения 
на отчетную дату: цена покупателя и продавца. 

2.2 Расчеты составляющих формулы Блэка-Шоулза 

Неизвестными являются три параметра – t (время до истечения кон-
тракта), r (безрисковая ставка) и σ (стандартное отклонение доходов ак-
ции, или волатильность). 

Время до истечения контракта (t). 
Время до истечения контракта определяется как отношение количе-

ства календарных дней между отчетной датой и датой истечения кон-
тракта (отчетный день и день истечения контракта считается как один) к 
количеству дней в году. 

Безрисковая ставка (r) определяется исходя из параметров казначей-
ского векселя [5, c.255]. 

Волатильность цены акции (σ) представляет собой меру неопреде-
ленности ее доходности. Как правило, волатильность колеблется от 15 
до 60%. 

Для расчета волатильности цены акции используют формулу: 
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где μ – ожидаемая доходность акции, Rj – относительные цены закрытия 
акции, n – количество календарных дней между отчетной датой и датой 
истечения контракта [5, c. 256]. 
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2.3 Вычисление стоимости опциона колл на акцию 

На данном этапе имеются все необходимые данные для вычисления 
стоимости опциона: применяется формула Блэка-Шоулза. 

2.4 Проверка соответствия расчетов реальным данным  

Цена опциона на отчетную дату и расчетное значение цены опциона 
могут отличаться, но незначительно. Следовательно,  имеет место вывод 
о справедливости формулы Блэка-Шоулза. Исключением является си-
туация, когда опцион находится сильно в деньгах. В этом случае форму-
лу использовать нецелесообразно, так как это приведет к искажению ре-
зультатов. 

2.5 Выводы по применению модели Блэка-Шоулза 

Величина премии не зависит от количества интервалов, на которые 
разбивается срок до истечения опционного контракта. 

Всегда можно получить законченную формулу для определения 
стоимости опциона посредством модели Блэка-Шоулза. Наличие фор-
мулы Блэка-Шоулза для любой ситуации делает проще оценку и хеджи-
рование, а также позволяет экономить время. 

Модель Блэка-Шоулза позволяет провести факторный анализ стоимо-
сти опциона, определяя количественное влияние каждого параметра. 

Вместе с тем, существует множество ситуаций, когда модель Блэка-
Шоулза применить окажется невозможно без риска получить необъек-
тивный результат оценки. 

На практике необходимо оценивать огромное количество других оп-
ционных контрактов. Для достижения этих целей модель корректирует-
ся, на основании введения новых допущений, а также разрабатываются 
другие модели оценки (многие из которых являются продолжением на-
званной) [1, c. 191–192]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ 

У. Р. Сагитова 

Определяя конкурентную позицию того или иного банка, оценивая 
его надежность и эффективность функционирования, наиболее важными 
и определяющими являются такие количественные показатели, как при-
быль и рентабельность банка, размер уставного фонда и резерва, струк-
тура активов и пассивов, доля на рынке кредитов и депозитов и т.п. Эти 
и другие показатели используются не только для характеристики работы 
банка, но и оценки его конкурентоспособности и позиции в рейтинге. 
Исследование рынка и собственных возможностей банка позволяет оп-
ределить конкурентоспособные преимущества банка и те сферы дея-
тельности, которые стратегически важны и которые помогают ему обой-
ти конкурентов. Обладание конкурентными преимуществами позволяет 
занять прочную позицию на рынке банковских услуг. 

Основной целью исследования являлось проведение сравнительного 
анализа конкурентоспособности двух действующих банков Республики 
Беларусь по ряду определенных показателей и сравнение полученных 
результатов с оценкой международных рейтинговых агентств. 

В качестве объектов исследования были выбраны ОАО «Белорусский 
банк реконструкции и развития «Белинвестбанк» и ОАО «БПС-
Сбербанк». 

Для определения и сравнения рыночных позиций банков, были ис-
пользованы следующие показатели: 

 доля активов в общем объеме активов банковской системы; 
 доля собственного капитала в общем объеме собственного 

капитала банковской системы; 
 доля кредитов клиентов в общем объеме кредитов клиентов, 

выданных в банковской системе; 
 доля средств клиентов в общем объёме средств клиентов в 

банковской системе.  
Результаты расчётов для рассматриваемых банков приведены в таб-

лице 1. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные банки 
занимают приблизительно сходные рыночные позиции. Несмотря на то, 
что доли обоих банков по всем представленным показателям относи-
тельно небольшие, высоко занимаемые ими места говорят о хороших 
позициях данных банков в банковской системе Республики Беларусь. 



 385

Таблица 1 
 Оценка рыночных позиций ОАО «БПС-Сбербанк»  

и ОАО «Белинвестбанк», на конец года 

Банк 2010 2011 
доля место доля место 

 Активы 
ОАО «БПС-Сбербанк» 7,69% 3 9,71% 3 
ОАО «Белинвестбанк» 5,94% 4 5,48% 4 

 Собственный капитал 
ОАО «БПС-Сбербанк» 5,72% 3 3,52% 6 
ОАО «Белинвестбанк» 5,02% 4 3,93% 4 

 Кредиты клиентов 
ОАО «БПС-Сбербанк» 7,11% 3 8,55% 3 
ОАО «Белинвестбанк» 5,63% 4 6,26% 4 

 Средства клиентов 
ОАО «БПС-Сбербанк» 7,90% 3 9,48% 3 
ОАО «Белинвестбанк» 7,75% 4 7,27% 4 

Для сравнительной характеристик был построен интегральный пока-
затель финансово – хозяйственной деятельности банков. Выделим три 
группы коэффициентов: I группа – коэффициенты, описывающие собст-
венный капитал, II группа – коэффициенты, описывающие уставный ка-
питал, III группа – коэффициенты доходности и рентабельности. В каж-
дую группу включим по три коэффициента: 

I группа: коэффициент финансовой автономии, коэффициент эффек-
тивности использования банком собственных средств, коэффициент по-
крытия внеоборотных активов; 

II группа: коэффициент соотношения уставного капитала и всех пас-
сивов, коэффициент соотношения уставного капитала и привлеченных 
средств, доходность уставного капитала; 

III группа: рентабельность процентных операций, рентабельность 
собственного капитала. Рентабельность совокупных активов. 

Для каждой группы показателей были рассчитаны средние коэффи-
циенты по всем действующим банкам РБ за 2011 год, которые использо-
вались для нормировки используемых показателей  рассматриваемых 
банков. Далее рассчитан средний показатель для каждой из групп коэф-
фициентов и интегральный показатель финансово-экономической дея-
тельности, который представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Итоговый показатель финансово-экономической 

 деятельности банков 
 Банк 2011 

"Белинвестбанк" 0,939 
"БПС-Сбербанк" 1,058 
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Таким образом, несмотря на то, что положение «БПС-Сбербанка» яв-
ляется в некоторой степени более предпочтительным, можно сделать 
общий вывод о том, что финансовое состояние обоих банков находится 
на уровне среднего финансового состояния банков в целом по стране. 
Следовательно, результаты финансово-экономической деятельности 
данных банков во многом зависят от экономической ситуации в стране в 
целом. 

Сравним полученные результаты с кредитными рейтингами, присво-
енными «Белинвестбанку» и «БПС-Сбербанку» агентством Fitch Ratings 
(табл. 3) 

Таблица 3 
Рейтинг агентства Fitch Ratings 

  "Белинвестбанк" "БПС-Сбербанк" 
Долгосрочный Рейтинг Дефолта Эмитента 

(РДЭ) B- B- 
Краткосрочный РДЭ B B 

Рейтинг устойчивости b- b- 
Индивидуальный рейтинг D/E D/E 

Рейтинг поддержки 5 5 
Прогноз по Долгосрочному РДЭ Негативный Негативный 

Таким образом, согласно оценке агентства Fitch Ratings сравниваемые 
банки имеют абсолютно идентичные кредитные рейтинги, которые сви-
детельствуют о том, что у данных банков прослеживается наличие зна-
чительных рисков дефолта, однако при этом остается ограниченный за-
пас прочности. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, 
что рассматриваемые банки занимают сходные конкурентные позиции и 
не имеют резких различий по набору исследуемых показателей. Следо-
вательно, можно сказать о том, что данные банки являются ближайшими 
конкурентами на рынке банковских услуг Республики Беларусь, кото-
рый по результатам исследования его на степень концентрации не вы-
явил высокого уровня конкуренции. 

Результаты сравнительного анализа были подтверждены оценкой ме-
ждународного рейтингового агентства, которое также присваивает «Бе-
линвестбанку» и «БПС-Сбербанку» одинаковые кредитные рейтинги, 
которые, в свою очередь, далеки от идеальных. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛА ТЕЙЛОРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Д. М. Тимофиевич 

Долгое время Республика Беларусь использовала режим фиксирован-
ного обменного курса. В настоящее время Национальный Банк Респуб-
лики Беларусь поставил себе целью таргетирование инфляции. Правило 
Тейлора для кредитно-денежной политики помогает контролировать ди-
намику цен и адекватно реагировать на экономический рост, не приводя 
при этом к перегреву экономики. В то время как чрезмерное стимулиро-
вание денежного предложения лишь увеличивает уровень инфляции. 

Целью данного исследования является рассмотрение применения 
правила Тейлора при формировании ставки рефинансирования Нацио-
нальным Банком Республики Беларусь. При проведении исследования 
были использованы работы Джона Тейлора [2–3] и С.Р. Моисеева [1]. 

В виду слабой развитости первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг в нашей стране и относительной неэффективности нормы обяза-
тельных резервов, ставка рефинансирования является главным инстру-
ментом монетарной политики в Беларуси. А раз это инструмент, то  вы-
бор значения этого показателя должен регулироваться определенным 
правилом. В современной банковской практике существует огромное 
множество правил, которые помогают Центральным Банкам адекватно 
рассчитывать процентную ставку, все зависит от целей монетарной по-
литики в каждом отдельно взятом государстве. 

Последнее десятилетие основной целью кредитно-денежной полити-
ки в нашей стране было управление (таргетирование) обменного курса 
белорусского рубля и все ресурсы Национального Банка были направле-
ны на уменьшение волатильности фиксированного обменного курса. Но 
при малой открытой экономике внешнее давление на обменный курс 
вынуждало Национальный Банк сокращать свои резервы и проводить 
интервенцию на валютный рынок, в то время как притоков в резерв не 
было и они начали стремительно сокращаться, что и привело к переходу 
режима обменного курса в регулируемое плавание. На фоне  высоких 
темпов инфляции в 2011 году для центрального банка регулирование 
обменного курса стало уже не так актуально и все силы были брошены 
на стабилизацию инфляции и дальнейший экономический рост нашей 
страны. Данные цели полностью соответствуют предпосылкам правила 
Тейлора, которое определяет, насколько Центральному Банку следует 
изменить номинальную процентную ставку в ответ на изменения уровня 
инфляции, выпуска или других экономических условий. По сути, прави-
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ло Тейлора основывается на трех факторах: долгосрочной равновесной 
процентной ставке, отклонение инфляции от целевого уровня (т.е. гэп 
инфляции) и разрыв между фактическим и потенциальным уровнем 
производства (т.е. гэп ВВП). Математически данное правило можно 
представить следующим образом: 
 r = p + ap×(p - p*) + ay×y + r*, (1) 
где r – номинальная краткосрочная процентная ставка, устанавливаемая 
Центральным Банком; p – текущая инфляция в годовом исчислении; p*–
годовой ориентир инфляции; y – процентное отклонение реального ВВП 
от потенциального; r*– долгосрочное равновесное значение реальной 
процентной ставки; ap и ay – коэффициенты ответной реакции, отра-
жающие степень агрессивности реакции Центрального Банка на шоки. 

Как видно из соотношения (1), при увеличении инфляции на один 
процент увеличение номинальной процентной ставки должно происхо-
дить на (1+ ap), т.е. уровень реальной процентной ставки тоже должен 
быть повышен. Данное замечание называется принципом Тейлора: при 
увеличении уровня инфляции должна быть повышена не только номи-
нальная, но и реальная процентная ставка, чтобы «охладить» экономику. 

Теперь непосредственно перейдем к расчету ставки рефинансирова-
ния по правилу Тейлора для Республики Беларусь. В нашем случае r – 
ставка рефинансирования; p – скользящий показатель инфляции; p*–
годовой ориентир инфляции; y – процентное отклонение  скорректиро-
ванного реального ВВП от потенциального;  r*– долгосрочная равновес-
ная процентная ставка, равная 2,5%; ap и ay – коэффициенты ответной 
реакции, равные 1 и 0,5 соответственно, т.к. снижение темпов инфляции 
является первостепенной задачей Национального Банка. Тогда правило 
Тейлора будет иметь следующий вид: 
 r = p* + 1×(p - p*) + 0,5×y + 2,5%, (2) 

Как видно из соотношения (2) в модель включена не текущая инфля-
ция, а ожидаемую, что позволяет прогнозировать изменение процентной 
ставки и задавать динамику изменения уровня цен.  

Спорным остается вопрос о том, что какое значение должна иметь 
равновесная процентная ставка. В развитых странах средняя реальная 
процентная ставка по кредитам нефинансовому сектору на срок более 
года составляет всего 2,5%. В государствах Центральной и Восточной 
Европы реальная ставка находится на аналогичном уровне. Таким об-
разом, в качестве годовой равновесной ставки примем константу в 2,5% 
[1, стр. 429]. 

Для расчета скользящего показателя инфляции были использованы 
цепные индексы потребительских цен, которые путем умножения пока-
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зателя i-ого периода на показатель (i+1)-ого периода преобразовывались 
в  базисные показатели инфляции (базой был выбран декабрь 2009 года). 
Далее мы находили месячный показатель pi согласно формуле (3): 
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При расчете гэп ВВП использовались месячные данные о номиналь-
ном ВВП, скорректированные на инфляцию и сезонность. На основе по-
лученных данных был получен тренд реального ВВП и его уравнение. 
Тренд в данном случае показывает уровень потенциального ВВП. Раз-
ница между фактическим реальным ВВП, скорректированным на сезон-
ность и потенциальным ВВП и составляют гэп ВВП, т.е. yi . 

Результаты расчетов представлены в таблице. 
Таблица 

Результаты расчета процентной ставки по правилу Тейлора 

Месяц Ориентир  
инфляции 

Равновесная 
реальная 

процентная 
ставка 

Гэп Ин-
фляции Гэп ВВП 

Процентная  
ставка по  
Тейлору 

Ставка  
рефинансирования 

окт.11 9,5 2,5 1,3 -1,93 12,33 32,9 
ноя.11 9,5 2,5 1,4 -0,26 13,27 38,33 
дек.11 9,5 2,5 7,2 -2,09 18,16 43,23 
янв.12 22 2,5 20,1 -4,22 42,49 45 
фев.12 22 2,5 20,5 -5,44 42,28 44 
мар.12 22 2,5 20,5 5,51 47,75 38 
апр.12 22 2,5 20,3 4,93 47,26 36,07 

Из данных таблицы видно, что вплоть до февраля 2012 года Нацио-
нальный банк придерживался жесткой монетарной политики, держа 
ставку рефинансирования выше необходимой, тем самым существенно 
сокращая темп инфляции. И такая политика является эффективной при 
сложившихся обстоятельствах. Однако, можно  заметить, что последние 
два месяца Национальный Банк ослабил свою политику, хотя расчеты 
показывают, что впоследствии может привести к потере контроля над 
темпом инфляции и крайне негативно отразиться на экономической си-
туации в стране. 

Как и любое правило, правило Тейлора имеет ряд преимуществ и не-
достатков. Преимуществами этого правила являются: простота расчетов 
процентной ставки, использование показателя ожидаемой инфляции, 
широкое использование на практике (к примеру, Европейский Цен-
тральный Банк, ФРС США и другие используют это правило), возмож-
ность учета шоков совокупного спроса  предложения, а также обладани-
ем стабилизационными свойствами, т.к. правило Тейлора позволяет 
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уменьшить циклические колебания в экономике. К недостаткам следует 
отнести: игнорирование других экономических параметров, к примеру, 
обменный курс и денежные агрегаты, а также трудности в измерении 
некоторых показателей, таки как ответные реакции Центральных Бан-
ков, реальная долгосрочная процентная ставка, методы корректировки 
реального ВВП и другое. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие ос-
новные выводы: 

 во-первых, на данный момент ставка рефинансирования ниже, чем 
ставка по Тейлору, что говорит нам о том, что на данный момент 
монетарная политика не может задавать динамику изменения уровня 
цен, а всего лишь способна приспособиться к инфляции, другими 
словами, монетарная политика в нашей стране носит адаптационный 
характер; 

 во-вторых, смягчение кредитно-денежной политики может снова 
привести к  кризисным явлениям в отечественной экономике; 

 в-третьих, правило Тейлора целиком и полностью подходит, как 
руководство к действию для монетарной политики Национально Банка 
Республики Беларусь. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Тылиндус 

Международная инвестиционная позиция – макроэкономическое по-
нятие, представляющее собой статистический отчет, отражающий нако-
пленные на начало и конец отчетного периода запасы иностранных ак-
тивов и обязательств резидентов Республики Беларусь, а также все те их 
изменения, которые произошли в течение отчетного периода в результа-
те финансовых операций, стоимостных изменений (переоценки) и про-
чих изменений. Международная инвестиционная позиция является од-
ним из элементов счёта текущих операций с капиталом и представляет 
собой такие виды активов, как акции, облигации, недвижимость 
и другие. Международная инвестиционная позиция содержит информа-
цию, имеющую важное значение для анализа экономического состояния 
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страны. Чистая международная инвестиционная позиция страны харак-
теризует состояние и тенденции развития ее внешнеэкономических свя-
зей с остальными странами мира. В зависимости от того, положительна 
или отрицательна эта позиция, можно говорить, является ли страна 
«чистым кредитором» или «чистым должником». 

Международная инвестиционная позиция Беларуси на 1 января 2012 
года сложилась отрицательной в размере $28,7 млрд. (52,6% годового 
ВВП). В таком объеме обязательства перед внешним миром превысили 
имеющиеся у страны внешние активы. Структура пассивов за 2011 год 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура активов международной инвестиционной позиции Беларуси 

За 2011 год отрицательная величина международной инвестиционной 
позиции увеличилась на $2,9 млрд. (на 11,1%) по сравнению с 2010 г. 
Обязательства резидентов Беларуси перед внешним миром выросли на 
$8,55 млрд. (на 22,8%) и составили $46,08 млрд. Внешние активы увели-
чились на $5,67 млрд. (на 48,6%) и сложились в размере $17,35 млрд. 

Сравнивая инвестиционные позиции Беларуси России и Украины 
можно заметить следующие особенности. Динамику изменения показа-
теля можно увидеть на рисунке 2. 

Сальдо украинской инвестиционной позиции с 2001 г. остается от-
рицательным. Т.е. Украина, как и Беларусь, имеет превышение пасси-
вов над активами. Структура пассивов также схожа с ситуацией в на-
шей стране. Около 2/3, а именно 55,9%, общих обязательств Украины –  
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Рис 2. Сальдо международной инвестиционной позиции РБ, РФ, Украины,  

млн. долл. США 

это кредиторская задолженность [1]. В России показатель сальдо меж-
дународной инвестиционной позиции не так стабилен, как в Беларуси и 
Украине. До 2008 г. наблюдалось превышение пассивов страны над ее 
активами. Однако в 2009 году Россия смогла не только снизить темпы 
роста отрицательного сальдо, но и добиться положительного соотноше-
ния активов и пассивов международной инвестиционной позиции. В 
2009 году Россия не увеличивала свои активы, однако смогла сократить 
обязательства по сравнению с 2008 г. на 40,1%. Обязательства России 
снизились за счет ограничения объемов инвестирования в страну. Пока-
затель прямых иностранных инвестиций снизился в 2 раза и составил 
$215 756 млн. США против $491 052 млн. в 2008 г. Кроме этого показа-
тель портфельных инвестиций снизился в 3 раза: $112 560 млн. в 2009 г. 
против $367 546 млн. в 2008 г. [2]. 

Таким образом возникает вопрос: стоит ли Беларуси последовать 
примеру России и устранить отрицательное инвестиционное сальдо? 
Считаю, что этого делать не нужно. Во-первых, экономика России зна-
чительно отличается от Белорусской и по масштабам функционирова-
ния, и по обеспеченности ресурсами, и по ряду других параметров. По-
этому просто скопировать поведение России будет нецелесообразно. 
Кроме того, структура обязательств двух стран значительно отличается. 
Если в 2011 г. 64%  белорусских обязательств составляли различные 
кредиты и займы, то в России их доля составляла всего 28%. Конечно, 
отрицательное сальдо представляет собой рост задолженности, которую 
придется погашать. Также стоит отметить, что большая доля кредитов и 
займов в общем объеме привлеченных средств неизбежно влечет за со-
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бой и увеличение процентных платежей, в отличие от прямых иностран-
ных инвестиций в реальные активы. 

Поэтому для Беларуси существуют следующие варианты снижения 
отрицательного сальдо. Первый предполагает увеличение активов при 
неизменной величине пассивов. Это вариант поведения стран-
кредиторов таких как Швеция, Южная Корея, Россия. Однако данный 
вариант в нашей стране будет малоэффективен т.к. он предполагает от-
ток капитала из страны. Беларусь не имеет достаточно ресурсов, чтобы 
обеспечить функционирование собственной экономики, поэтому в такой 
ситуации выступать в качестве кредитора невозможно. Второй вариант – 
это снижение обязательств. Этот вариант более приемлем для реализа-
ции в нашей стране. Однако, как и в первом случае, он предполагает из-
менение потока капитальных ресурсов, а именно снижение привлекае-
мых инвестиций в страну, что в современной экономической ситуации 
для Беларуси совершенно неприемлемо. На мой взгляд, наиболее пра-
вильным вариантом является иной путь развития, а именно реструктури-
зация обязательств при сохранении величины активов на прежнем уров-
не. Уменьшение доли кредитов и займов и наращивание объема прямых 
инвестиций в экономику. Данный вариант имеет следующие преимуще-
ства. Приток инвестиционных ресурсов в страну не уменьшается. Госу-
дарство имеет доступ к дополнительным ресурсам, стимулирующим 
экономический рост. Кроме этого, в отличие от наращивания доли кре-
дитов, не возрастают процентные платежи. Это очень важно для Белару-
си т.к. на 01.01.2012. внешний долг страны составил $34 028,4 млн. За-
траты на обслуживание внешнего долга в 2012 г. составят $18 917 млн. 
или 34,6% годового ВВП. Но наряду с преимуществами данного пути 
развития существует одна проблема. Она заключается в непосредствен-
ном привлечении инвесторов в нашу страну. На сегодня объем прямых 
иностранных инвестиций в нашу экономику составляет $12 979 млн. Да-
лее я попытаюсь определить проблемы привлечения средств и показать 
возможные пути увеличения потока прямых иностранных инвестиций в 
Беларусь [3]. 
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