
Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Факультет социокультурных коммуникаций

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,

Минск, 22 – 23 октября 2015 г.

Минск
Издатель А.Н. Вараксин

2015



2

УДК 009:378](063)(476)

ББК 74.58я43
А43

Рекомендовано
Советом факультета социокультурных коммуникаций

29 июня 2015 г. протокол № 12

Рецензенты:
А.В. Копытов, доктор медицинских наук, профессор кафедры

психиатрии и медицинской психологии Белорусского государственного
медицинского университета,

Т.Г. Румянцева, заслуженный работник Белорусского
государственного университета, доктор философских наук, профессор
кафедры философии культуры Белорусского государственного
университета

Редакционная коллегия:
О.И. Уланович (отв. ред.), О.В. Дубровина (технич. ред.),

В.Е. Гурский, Х.С. Гафаров, И.В. Пантюк, Е.Н. Зуева,
С.В. Снапковская, Н.А. Березовская, В.А. Нифагин

Актуальные проблемы гуманитарного образования: Материалы
II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22 – 23 окт. 2015 г. / редкол.
О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: А.Н. Вараксин, 2015. – 458 с.

В сборнике представлены материалы II Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного
образования», в которых рассматриваются теоретические и методологические
основы подготовки специалистов в системе высшего гуманитарного
образования и современные технологии реализации образовательного процесса,
представлены результаты эмпирических исследований процесса формирования
и становления профессионального мастерства, анализируются общие вопросы
национально-культурной специфики вербальной коммуникации, различные
аспекты современного литературоведения и переводоведения.

Адресуется преподавателям вузов, научным сотрудникам, аспирантам,
магистрантам, студентам.

Авторы несут ответственность за достоверность и качество представленных
материалов.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт
Электронной Библиотеки БГУ обязательна (www.elib.bsu.by).

УДК 009:378](063)(476)
ББК 74.58я43

ISBN 978-985-7128-53-2
 © БГУ, 2015



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С
ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И КАДРОВ С ВЫСШЕЙ
НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ................................................. 10
Антоненко А.Н., Толкачев Е.А., Антоненко Е.А.,
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ  И СОЦИАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН ............................................................................................. 10
Воробьева Л.В., Воронецкая Л.Г. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ППС ВУЗОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.................................................................... 12
Гафаров Х.С. ФОРМИРОВАНИЕ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ДИЗАЙНЕ.................... 17
Глотова Ж.В. К ВОПРОСУ КВАЛИМЕТРИИ И ДИАГНОСТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ .......................................... 21
Голубев В.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА-
ДИЗАЙНЕРА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ
МОДЕЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ27
Дзюба Е.В. ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТОНИКИ В ДИЗАЙН
ОБРАЗОВАНИИ ......................................................................................... 32
Домакур О.В., Чайкун С.А. ВЫЗОВЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ
УПРАВЛЕНЦЕВ ......................................................................................... 35
Казаручик Г.Н. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ: ЭКОГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД ................................ 40
Лукьянов Д.В., Пантюк И.В., Зуева Е.Н. МЕТОД «СЕМЬ ШЛЯП»
В РАЗРАБОТКЕ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ ВОЛОНТЕРСКИХ
ПРОЕКТОВ В ПРАКТИКЕ БГУ ............................................................... 46
Овсянников А.В., Нифагин В.А. ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.......... 56
Пантюк И.В., Гурский В.Е., Янушевич И.И. О НЕОБОДИМОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 58
Полоник И.С., Шандора Н.И., Калистратов Д.В. ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ



4

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ...............................................................................62
Семенцов А.Ю. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У АБИТУРИЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ.......................65
Телюк Н.А. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФЕНОМЕН
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ..........................................70
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..........75
Альшевская Н.Е., Басинская И.В., Радюк О.М. ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА: ЭМПАТИЯ .........................................................................75
Аринчина Н.Г., Дунай В.И., Сидоренко В.Н. ЧУВСТВО ЮМОРА,
КРЕАТИВНОСТЬ  И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ ........79
Басинская И.В., Альшевская Н.Е., Радюк О.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАТЕГИЙ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ....................................................................................85
Березовская Н.А. ТРЕНИНГ СПЛОЧЕННОСТИ И АДАПТАЦИИ
КОЛЛЕКТИВА ............................................................................................90
Беспанская-Павленко Е.Д., Конькова О.В. МОДЕЛЬ
ПСИХИЧЕСКОГО В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ................................94
Вайнштейн Л.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ......................98
Воронович Д.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
И УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ................105
Доморацкий В.А., Березовская Н.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПНОЗА
ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ ..............................................109
Доморацкий В.А. ДЕПРЕССИИ СЕГОДНЯ. ПРИНЦИПЫ
И ТЕХНИКИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ .......................................................116
Ельсукова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕРЕВОДЧИКОВ В РАМКАХ ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ..............................................................................................129
Зуева Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ......................................................................133
Климушко Е.И. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
С РОДИТЕЛЯМИ В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ КАК ОДИН
ИЗ ФАКТОРОВ ОБУЧАЕМОСТИ ..........................................................136



5

Костюченко И.Л. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  И ЕЕ СВЯЗЬ С ПРОЦЕССОМ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ .. 141
Лаппо В.В. УСТРОЕНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ –
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ............................................................ 148
Наумович Л.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ
НЕЙРОДИДАКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКАХ.................. 153
Сокеркина О.В. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ .................................................................... 156
Тищенко Ю.В. ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
САМОРЕГУЛЯЦИИ В ПРОЦЕСЕ ОБУЧЕНИЯ ................................... 158
Шабан О.П. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ161
Шестиловская Н.А. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ............................................................................................... 164
РАЗДЕЛ 3. ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.................................................. 169
Баженова Т.Е. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГОВОРАХ
ТЕРРИТОРИЙ ПОЗДНЕГО ЗАСЕЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ
ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ........................................ 169
Борисевич Е.В. УНИВЕРСАЛИЗМ БИБЛЕЙСКОЙ КНИЖНОСТИ:
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК В СРЕДЕ УЧЕНЫХ  И
ПЕРЕВОДЧИКОВ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В XVI В.......................... 175
Бортник Ю.Ф. БАУХАУЗ КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В МИРОВОМ
ХУДОЖЕСТВЕННО–ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ.................. 180
Домакур О.В. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПОЛИТИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ  ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА....... 184
Сороко Е.И. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ  В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДООХРАННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ ............................................................................ 189
Синило Г.В. СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТА ЭПОХИ (К ПРОБЛЕМЕ
ЦЕЛОСТНОГО ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРИЕВ)................................................... 201
Снапковская С.В. ИДЕНТИЧНОСТЬ БЕЛОРУСОВ В УСЛОВИЯХ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА.......................................................... 219



6

Усовская Э.А. АКСИОЛОГИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В
БИЗНЕСЕ....................................................................................................224
Фролова Н.Ю. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ
ДИЗАЙНА ..................................................................................................228
Янушевич И.И. СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ БЕЗБОЖНОЙ
РАБОТЫ В СССР  В ГОД «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»........................231
РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ
И СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ................................................237
Байтасов Р.Р., Ананич И.Г., Бруйло А.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ВУЗА...........................................................................................................237
Бушило И.Д., Лукьянович И.Р. ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО
САЙТА ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ ................................................................................................241
Венідзіктаў С.В. МЕДЫЯТЭХНАЛОГІІ Ў ПРАЦЭСЕ
ВЫКЛАДАННЯ САЦЫЯЛЬНА-ГУМАНІТАРНЫХ ДЫСЦЫПЛІН
(вопыт Магілёўскага інстытута МУС).....................................................242
Дубровина О.В., Кухарский А.С., Маслюкова Т.И.
ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  В АРХИТЕКТУРЕ «ТОНКИЙ
КЛИЕНТ» ...................................................................................................246
Здобнов С.А., Дубровина О.В. СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ
ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СANVAS HTML5 СРЕДСТВАМИ
БИБЛИОТЕКИ THREE.JS ........................................................................248
Каспарова Е.Н. .............. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» ..............253
Клюй Т.А. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ .........................................258
Лукьянович И.Р., Лапицкая В.Г., Бушило И.Д., Холод А.А.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕДИЗАЙНА
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО РЕСУРСА И ВЕРСТКИ AIR-
ПРИЛОЖЕНИЯ .........................................................................................262
Луханин И.И. WEB–ОФИСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УМК.........................................265
Полоник И.С., Руцкий А.В. МЕТОД СИТУАЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................269
Хасеневич И.С. ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПРОГРАММОЙ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ ADOBE PHOTOSHOP,



7

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО
ДИЗАЙНЕРА............................................................................................. 272
Царик С.В., Дубровина О.В. ГЕЙМИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА............................................................................................... 274
РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ.............................................................................................. 279
Аверченко И.В. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ................................................... 279
Блинкова Л.М., Прохоренко О.Г. ИНОЯЗЫЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ
ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ....................................................... 284
Василина В.Н. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ
ПЕРЕВОДЧИКОВ ИНОЯЗЫЧНЫМ ИНТОНАЦИОННЫМ
УМЕНИЯМ................................................................................................ 288
Воробьева А.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ОБУЧЕНИЕ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 292
Галай О.М. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
В БЕЛОРУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ .......................... 297
Завацкая В.В., Ленгинович М.Г. МЕТОД ПРОЕКТОВ В РАБОТЕ
 С ПЕЧАТНЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ......... 300
Лашук Т.В., Давидович Т.Г. СТРАНОВЕДЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. 302
Зеленовская А.В., Трофименко С.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
И КИНОФИЛЬМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 306
Зубовская Н.К., Смирнова Н.М., Ковган И.И.
СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ............................................................. 311
Кобрина Л.М. РАБОТА С ТЕКСТОМ В ПРОЦЕССЕ
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИВРИТ»................................................................ 314



8

Лесовская И.А. ЭССЕ В КАЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩЕГО СРЕДСТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ .....................................320
Шаповалова А.Ф., Гончарик А.В. МЕТОДИКА
ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА  В ОБУЧЕНИИ
ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ................................................................323
РАЗДЕЛ 6. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  КАК
ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ ......................................................................................330
Варановіч В.В. ПАРАЎНАННЕ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ
АПІСАЛЬНЫХ ПРЭДЫКАТАЎ У БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ330
Давыдова С.А., Шкрабо О.Н. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ ...............................................................................335
Зайцева В.А. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ КАК ЯЗЫКОВАЯ
НОРМА  В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ .......................340
Занковец О.В. РАЗЛИЧИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ КАК
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПЕРЕВОДЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ...................................................................343
Курченя Е.Ч. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ......................347
Лапунова О.В. ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО
НОВОСТНОГО ПОЛИФОНИЧНОГО ДИСКУРСА..............................351
Лашук А.А., Значенок В.С. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
НАЗВАНИЙ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ...........................................355
Перова С.В. ОБРАЗНОСТЬ ЗООКОМПОНЕНТОВ В АНГЛИЙСКОЙ
И РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ ............................................................357
Половцев Д.О. ОТКРЫВАЯ СТРАНИЦЫ ЛИТОВСКОЙ ПРОЗЫ:
РОМАН Ю. КУНЧИНАСА «ТУУЛА» ....................................................361
Пригодич Е.А. ТОПООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
SALZ / SOL / HAL / СОЛЬ В НЕМЕЦКОМ И БЕЛОРУССКОМ
ЯЗЫКАХ.....................................................................................................372
Уланович О.И., Рябова А.Е. КОНВЕРГЕНЦИОННЫЕ
И ДИВЕРГЕНЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ В МИРОВОМ БИЗНЕС
ДИАЛОГЕ  В АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ ............377
Уланович О.И. РЕАЛИИ КАК ЕДИНИЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПЕРЕВОДА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ РЕНОМИНАЦИИ ...................384
Черкас М.А., Ромелашвили Л.В. СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОТЛАГАТЕЛЬНЫХ ИМЕН ДЕЯТЕЛЯ ..................................................390



9

Шода М.Ю. БІБЛЕЙСКІЯ АЛЮЗІІ Ў РАМАНЕ ПАЎЛА ГЮЛЕ
«ВАЙЗЭР ДАВІДЗІК».............................................................................. 396
РАЗДЕЛ 7. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ БГУ401
Басуматорова Е.С., Ярош А.C. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ
ВЕЖЛИВОСТИ  В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ............................ 401
Воеводина Е.А. ГРАДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРАХА В НЕОГОТИЧЕСКОМ РОМАНЕ
(на материале романа К. Приста «Престиж») ........................................ 404
Карась О.М. КОММУНИКАТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕНГА В РОМАНЕ А. ХЕЙЛИ «АЭРОПОРТ»408
Крэчко Я.В., Пранько Ю.Ю., Стэльмах Г.I., Ходырава К.С.
ВАЛОШКА ЯК СІМВАЛ БЕЛАРУСІ .................................................... 412
Мамайко С.Г. МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗА
ВОИНСТВУЮЩЕГО ЭКСТРЕМИЗМА В ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ ....................... 417
Можей К.А. СООТВЕТСТВИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
К КОМПЕТЕНЦИЯМ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ........................ 421
Мухамедсапарова Д.М. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГНЕВА,
ЯРОСТИ  В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ..................................................... 428
Павлють О.А. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕНТСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «БСБ БАНК» ............... 432
Розыева Д.Б. СПЕЦИФИКА ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЧУВСТВА СТРАХА
ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА....... 438
Рябова А.Е. БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЯ КАК ДИАЛОГ В СФЕРЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА............................................. 442
Сайковская А.Д. ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ................ 448
Шмат Н.П. ДИНАМИКА ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ
СФЕРЫ И УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» ................................ 452



10

РАЗДЕЛ 1

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ И КАДРОВ С ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ
КВАЛИФИКАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Антоненко А.Н., Толкачев Е.А.,
Республиканский институт высшей школы, Минск,

Антоненко Е.А.,
Белорусский государственный университет, Минск

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Переориентация Республики Беларусь на инновационный путь
развития – одна из важнейших стратегических задач на ближайшие
десятилетия. Успех в значительной степени будет зависеть от того,
насколько удастся вовлечь в ее решение все слои общества. В свою
очередь эффективность этого процесса будет определяться тем,
насколько обеспечено формирование инновационного сознания
общества, в частности, поддерживается ли у его представителей
психологическая ориентация на ценность научной деятельности.

Достижения природоведческих наук лежат в основе модернизации
материального производства, обеспечивают решение важнейших задач
жизни человечества: питания и здравоохранения, охраны окружающей
среды, возобновления ресурсов. Уже в первой половине XX в. циклы
свершения научных открытий и преобразования суммы технологий
стали соизмеримы со средней продолжительностью жизни человека.
В настоящее время одно поколение людей становится свидетелем
смены нескольких поколений техники, как на производстве,
так и в быту. В результате большинство представителей социальных
слоев используют научно-технические достижения, практически
не имея представления о научных принципах, на которых они
основываются и согласно которым функционируют.

Такая ситуация порождает ряд существенных проблем. В частности,
непонимание принципов взаимодействия природных и техногенных
систем приводит к серьезным экологическим последствиям, так как
масштабы современной человеческой деятельности вышли на уровень,
сопоставимый с масштабами геологических процессов и даже
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превосходящий их. Следует также учесть, что недостаточная
естественнонаучная грамотность специалистов и руководителей,
ответственных за принятие решений, является, как показала практика
ряда стран, причиной поддержки псевдонаучных идей и проектов, что
чревато существенными экономическими рисками, недопустимыми для
такой небольшой страны как Республика Беларусь.

Обозначенная проблема трансформировалась в цивилизованном
мире в концепцию под названием «Public understanding of science», что
можно перевести как «Проблема общественного понимания науки» или
«Проблема адекватного восприятия науки обществом». Основная цель
этого концептуального подхода – формирование положительного образа
науки во всех социальных стратах современного общества. От решения
этой задачи зависит направление развития цивилизации. В настоящее
время в США ведется модернизация всей системы образования,
включая гуманитарный блок под девизом «Нанообразование», что
подразумевает повсеместное внедрение в образовательный процесс
концепций современной, в первую очередь квантовой, физики.

В то же время в рамках перехода нашей страны на систему высшего
образования по формуле «4+2» из учебных планов по специальностям
постепенно исключается учебная дисциплина «Основы современного
естествознания», которая в той или иной форме во всем мире является
необходимым элементом подготовки магистров, а часто и бакалавров.
Если такая стихийно складывающаяся в отечественном высшем
образовании практика будет закреплена, то единственным способом
реализации культурологического потенциала современного
естествознания в гуманитарном образовании станет повышение
естественнонаучной грамотности преподавателей социально-
гуманитарных дисциплин.

В условиях постиндустриального общества дополнительное
естественнонаучное образование взрослых играет важную роль
в формировании высоко адаптивного, адекватного новым требованиям
человека, способного жить и выживать в новом более сложном мире.
Особенно значимо такое образование для педагогических работников,
так как они имеют возможность не только получать соответствующие
знания для себя, совершенствовать свои профессиональные
компетенции, но и применять их на практике при работе с учениками –
будущими специалистами, гражданами государства и активными
участниками социально-экономических процессов.

Таким образом, в настоящее время особую актуальность
приобретает разработка современного естественнонаучного компонента
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки
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преподавателей с целью формирования у них набора следующих
ключевых компетенций в области естественнонаучного знания:

– понимание социальной значимости, культурной ценности
и возможностей естествознания в решении проблем современного
общества (питание, охрана здоровья, энергетика, материаловедение и
др.) в контексте государственной стратегии развития Республики
Беларусь;

– умение применять элементы естественнонаучной культуры
и научной рациональности в процессе работы с учащимися
и при выполнении социальных функций;

– владение навыками анализа и оценки информационных
сообщений, коммерческих предложений и проектов, использующих
естественнонаучную терминологию.

На кафедре современного естествознания РИВШ (г. Минск) ведется
соответствующая научно-исследовательская и научно-методическая
работа в рамках выполнения задания Министерства образования
Республики Беларусь. В ходе этой работы будет разработан
естественнонаучный компонент для включения в образовательные
программы дополнительного образования взрослых. Ожидаемые
результаты будут применяться при создании, актуализации
и осуществлении учебных программ повышения квалификации
и переподготовки преподавателей в РИВШ.

Воробьева Л.В., Воронецкая Л.Г.
Белорусский государственный университет, Минск

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ППС ВУЗОВ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Проблемы кадровой политики, кадрового потенциала
и эффективности использования труда в вузах относятся к мало
разработанным в современной научной литературе, хотя отдельные
аспекты этих вопросов отражены в работах белорусских
(А.И. Андарало, А.А. Афанасьев, Н.В. Гулько, Н.Л. Евдокименко др.)
и зарубежных авторов. Изучение теоретических подходов к этим
вопросам выявляет их значительное разнообразие и поэтому вызывает
затруднения в использовании их в качестве признанных теоретико-
методологических приемов для анализа конкретного материала. Тем
не менее, такой анализ необходим как база для разработки взвешенных
и обоснованных управленческих решений по возникающим проблемам
на микро- и макроуровне.
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Система управления кадровым потенциалом ППС должна
обеспечить благоприятные условия для совместной максимально
эффективной научно-педагогической деятельности в соответствии
со стратегическими и тактическими целями вуза, системы высшего
образования, государственными приоритетами социально-
экономического развития. Н. Евдокименко выделил четыре этапа
функционирования кадрового потенциала и кадровой политики высшей
школы в Республике Беларусь [1, c. 60-64], к которым сегодня можно
добавить пятый этап и дополнить их некоторыми характеристиками.
Это: 1) 20-е – 40-е гг. XX в. – период становления высшей школы,
формирования и количественного наращивания кадрового потенциала
вузов; 2) 50-е – 80-е гг. ХХ в. – период качественного развития высшей
школы СССР, достижений в области высшего образования, период
высоких социального статуса преподавателя, относительной заработной
платы и потенциала ППС; 3) 90-е гг. – 2000 г. – период
реформирования, нестабильного положения вузов, снижения
относительного уровня доходов ППС и кадрового потенциала вузов,
расширения альтернативных вариантов обучения и трудоустройства;
4) 2000-е гг. – 2013 г. – этап постепенной стабилизации количества
вузов и персонала вузов, значительного повышения спроса на высшее
образование, роста факультетов, специальностей и ППС вузов;
5) с 2013 г. – период сокращения ряда количественных показателей
потенциала ППС и обострения проблем эффективного привлечения
и использования кадрового потенциала.

Особенностями управления высшим образованием в последние два
десятилетия являлось: сохранение традиционных форм
административного контроля, нормирования, финансирования,
сокращение количества частных вузов, относительная закрытость
белорусской системы высшего образования, отсутствие автономии
в управлении вузами и др. Эти факторы могли мешать гибкости
кадровой политики, создавать затруднения в эффективном управлении
кадрами, отрицательно сказываться на кадровом потенциале.

В текущий период в Республике Беларусь действует 45 учреждений
высшего образования государственной формы собственности
(численность ППС 21974 чел., по данным 2013 г.) и 9 вузов частной
формы собственности (численность штатных ППС 1300 чел.) [2, с. 4].
За период с 2005 по 2013 гг. динамика численности профессорско-
преподавательского состава хотя и была положительной, однако
прирост (около 4%) значительно отставал от прироста студентов. Это
отставание можно объяснить многими причинами, но, в любом случае,
оно констатирует факт роста интенсификации труда преподавателя,
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что, с одной стороны, обеспечивает некоторую экономию финансовых
средств вузам, позволяет снижать их издержки, но, с другой стороны,
имеет негативный эффект ухудшения условий труда, снижения его
качества, в частности, за счет сокращения времени и возможностей
ведения активной научной и методической деятельности. Снижение
издержек в таком случае нельзя признать целесообразным,
экономически оправданным, так как оно не способствовало росту
экономической эффективности и конкурентоспособности.

Причины такого медленного роста ППС могут быть в ограничениях
предложения на рынке труда преподавателей, повышении в последние
десятилетия прямой и перекрестной относительной эластичности
предложения на этом рынке, т.е. по цене труда преподавателя и цене
альтернативных рабочих мест. Неценовым фактором, сдерживающим
рост предложения, выступает и снижение социального статуса
преподавателя, престижности научной деятельности. Проявлениями
всего этого являются: невысокий удельный вес магистрантов
и аспирантов в общем количестве обучающихся и сокращение
количества аспирантов, незначительная доля закончивших аспирантуру
и докторантуру защитой кандидатской и докторской диссертации,
низкий удельный вес преподавателей до 30-ти лет в структуре ППС.
Ежегодный мониторинг закрепления талантливой молодежи в сфере
образования и науки свидетельствует о том, что из числа лиц,
включенных в банк данных одаренной молодежи, в трудовую
деятельность на преподавательских должностях включаются только
35% [3, с. 22; 4], что свидетельствует о слабой заинтересованности
в преподавательской карьере. Количество аспирантов падало с 2005
по 2010 гг., выросло в 2011 г. и затем два года опять падало [5, с. 170].

Объяснение отмеченной выше динамики ППС лежит
и в особенностях кадровой политики в области набора и отбора кадров,
нацеленной на относительную стабильность штатов и сохранение
резерва в преддверии последствий «демографической ямы». С 2013 г.
впервые за многолетний период наблюдалось сокращение абсолютного
числа преподавателей, вызванное уменьшением числа студентов и, как
ожидается, эта тенденция продолжится до 2018 г.

Причины интенсификации могут быть и «добровольными», т.е.
кроются в желании сотрудников использовать возможности
совмещения, внутреннего и внешнего, для повышения уровня дохода
и поддержания достойного уровня благосостояния семьи.

Оценка современного состояния кадрового потенциала вузов
с помощью статистического материала позволяет представить динамику
и структуру ППС, но методы коэффициентного, кластерного и другого
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анализа затруднены из-за отсутствия нормативов, признанных
критериев, стандартов оптимальных значений тех или иных
характеристик потенциала. В кадровом потенциале важен
синергетический эффект, его нельзя представить как сумму
человеческих капиталов сотрудников, поэтому важно знать какова
оптимальная структура кафедры, поддерживать ее по мере
возможности. Методами экспертных оценок и опроса нами была
определена примерная оптимальная структура кафедры по ряду
показателей (табл. 1), которую можно применить и для оценки
статистических данных по состоянию и динамике ППС вузов
Республики Беларусь.

Сопоставляя эти параметры с официальными статистическими
данными можно констатировать неудовлетворительность качественного
состава ППС по многим параметрам. Так, отставание от оптимального
состояния наблюдается по докторам наук в 2 раза, а показатель
преподавателей без степени за последние годы превышает оптимальный
на 12-18%. Если принять за оптимальные показатели кадрового
потенциала цифры 20% – до 29 лет, 60% – от 30 до 59 лет; 20% – 60
и старше, то первая категория отстает от них на 8%, вторая превышает
на 5% и третья превышает на 3%. Возрастная динамика ППС с ученой
степенью доктора наук за пятилетний период отличается увеличением
их численности в возрасте после 60 лет и уменьшением в возрасте
до 49 лет. Аналогичная тенденция характерна для ППС с ученой
степенью кандидата наук. Возрастная динамика ППС с ученой степенью
кандидата за пятилетний период отличается увеличением
их численности в возрасте после 60 лет и уменьшением в возрасте
до 29 лет [6; 7; 2].

Таблица 1. - Экспертная оценка оптимальной структуры ППС
выпускающей кафедры

Оценки экспертов, % (не менее)

Показатель

эк
сп

ер
т 

1

эк
сп

ер
т 

2

эк
сп

ер
т 

3

эк
сп

ер
т 

4

эк
сп

ер
т 

5

Общая
оценка,

%
(не

менее)

Количество
преподавателей с
ученой степенью,
соответствующей
профилю кафедры

80 60 50 60 60 60

Количество докторов
наук 20 20 20 20 20 20
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ППС в возрасте до 30
лет 20 15-20 15-20 18-20 15 15-20

ППС в возрасте от 30
до 50 лет 60-70 60-65 60-65 70 60 60-70

ППС в возрасте
старше 50 лет 20-30 20 20 20-25 20 20

ППС с
педагогическим
стажем от 10 лет

50-60 70 80 65-70 70 70

Таким образом, анализ состояния кадрового потенциала ППС
отражает ситуацию снижения его уровня, что требует поиска решений
по преодолению тенденции снижения качества высшего образования
в Республике Беларусь. Управленческие и научные проблемы
оптимизации численности, структуры, качественных характеристик
ППС в современный период связаны с негативными тенденциями
«старения» кадров, снижения уровня квалификации, активности
молодежи в научной и преподавательской деятельности по сравнению
с прошлыми периодами. Все это наряду с увеличением среднего уровня
нагрузки, снижением социального статуса преподавателя создает
потенциальные угрозы для предоставления качественных услуг
в высшем образовании, для поддержания конкурентоспособности
белорусского высшего образования и выполнения образованием
социальных функций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В КОММУНИКАТИВНОМ ДИЗАЙНЕ

Бурное развитие дизайна в качестве новой формы культурной
деятельности вызывает необходимость как рефлексии по поводу самого
развития и демаркации формирующихся разновидностей дизайнерской
деятельности, так и осознанного употребления новой
и перераспределения уже существовавшей терминологии дизайна.
Кроме того, необходимо осмысление дидактики, возникающей в рамках
каждой новой разновидности дизайна.

Эти требования актуальны, в том числе и для сферы так
называемого «коммуникативного дизайна» – новой констелляции
дисциплинарного поля дизайна, сложившейся в 80-е годы ХХ века
и повлекшей за собой изменения «учебного плана» преподавания,
обеспечивающего профессиональную компетенцию будущего
специалиста, и коррекцию «жизненного плана» профессионально
действующего дизайнера.

Для прояснения динамики данного процесса целесообразно
обратиться к анализу круга понятий, связанного с компетенциями
эпистемического субъекта, понятий, описывающих трансформации
эпистемического поля, и понятийного аппарата дидактики
коммуникативного дизайна.

Говоря об эпистемическом субъекте, мы имеем в виду
теоретическую абстракцию, извлеченную из идеализированной
структуры компетенций человека как представителя человеческого
рода.

Применение герменевтического метода «истории понятий»
(Begriffsgeschichte, history of concepts) показывает, что понятие
эпистемического субъекта восходит к работам Ж. Пиаже (60-х годов
ХХ в.). С опорой на Пиаже была создана типология компетенций,
в которой компетенция эпистемического субъекта отличается, с одной
стороны, от универсальной «компетенции компетенции» – диспозиции,
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предрасположенности человека как родового существа к приобретению
любых компетенций вообще, с другой стороны – от конкретной
компетенции, характеризующей когнитивные структуры частного
субъекта. Теория эпистемического субъекта является теорией «среднего
уровня». Универсальная компетенция слишком абстрактна
и представляет собой предмет специального антропологического
исследования, а конкретные компетенции редуцированы к предметам
психологических и дидактических исследований.

Эпистемический субъект – это идеальная модель, научный
конструкт, с помощью которого описывается воображаемый студент.
Предполагается, что он обладает рядом компетенций, набором
способностей, к которым относят: 1) оперативную, исследованию
которой посвящены работы Жана Пиаже, 2) моральную, изученную
Лоренсом Кольбергом, и 3) коммуникативную, описанную
Юргеном Хабермасом. В той или иной форме эта триада вошла во все
последующие исследования по данной проблематике.

Само понятие компетенции было введено известным лингвистом
Ноамом Хомским. Хомский рассматривает лингвистическую
компетенцию (linguistic competence) как общую предрасположенность
к языку и отличает ее от индивидуального применения языка (linguistic
performance). Лингвистическая компетенция – это компетенция
идеального субъекта, который, применяя ограниченное количество
компонентов и правил, способен порождать бесконечное количество
осмысленных высказываний.

Опираясь на идеи Хомского, немецкий педагог и психолог
Генрих Рот (Heinrich Roth) ввел понятие компетенции в сферу
педагогики. Основной целью воспитания Рот, вслед за Кантом,
провозглашал обретение совершеннолетия (Mündigkeit) как
«компетентности в способности ответственных действий». При этом
Рот различал 1) персональную; 2) профессиональную и социальную
компетенции.

Вальтер Фольперт (Walter Volpert) – немецкий психолог, специалист
по эргономике и психологии управления, перенес в 1974 г. понятие
компетенции в сферу психологии и ввел понятие компетенции
действий (Handlungskompetenz).

Современная модель компетенций объединяет все вышеописанные
разработки и основана на предположении, что компетенция действий
складывается из статичных и динамичных элементов. К статичным
можно отнести профессиональную, социальную и персональную
(психологическую) компетенции, к динамичным – методологическую,
коммуникативную и методическую (Lernkompetenz).
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Все эти компетенции можно рассматривать как эпистемические.
С их помощью эпистемический субъект может сориентироваться
в современном мире как динамическом, быстро меняющемся объекте.
Для адекватного описания данного объекта необходимо ввести понятия
трансверсальности и трансдисциплинарности.

Понятийное употребление слова «трансверсальный» относится
к началу XIX в. и традиции точных наук. В математике оно
использовалось для обозначения прямой, пронизывающей
пространственную кривую. В современном гуманитарном и социальном
знании трансверсальный анализ понимается как разрушающий
горизонтальные и вертикальные структуры и порождающий новые
объекты. Для сферы искусства трансверсальность – это эстетически
значимый ключевой импульс, который сквозь принятые конвенции
и возможности различных видов и жанров искусства используется
для производства нового. Тем самым разрушаются границы между
видами и жанрами и возникает пространство развития культуры. В этом
смысле трансверсальность и трансверсальный анализ являются
чрезвычайно значимыми для современной культуры, представляющей
собой переплетение различных типов рациональности и разных
культурных практик, гибридных культурных форм со своими
границами.

Конкретизацией идеи трансверсальности является концепция
известного немецкого философа Вольфганга Вельша (Wolfgang Welsch).
Специальное значение термину «трансверсальный разум» Вельш
придал в работе 1995 г. «Разум. Современная критика разума и концепт
трансверсального разума» [3]. Указывая на множественность типов
рациональности в современном мире, Вельш подчеркивает
одновременное существование и универсальной инстанции – разума,
носящего трансверсальный («пронизывающий») характер, и способного,
следовательно, «пронзать» пласты культурных различий.

Трансверсальность становится и значимым принципом организации
научного знания. Она реализуется в явлении трансдисциплинарности.
Понятие трансдисциплинарности проблематизирует взаимодействие
дисциплин при решении пограничных научных проблем, позволяя
методологически корректно выходить за принятые дисциплинарные
рамки [2].

Именно поэтому в ситуации трансверсальной культуры модель
компетенций идеального эпистемического субъекта должна быть
представлена как набор статичных и динамичных элементов.
Такие компетенции могут быть приложены к сфере коммуникативного
дизайна, а трансверсальность и трансдисциплинарность могут быть,
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в свою очередь, использованы как методологические принципы его
анализа.

Коммуникативный дизайн как новое явление формируется,
отделяясь от промышленного архитектурного, графического дизайна
и различных прикладных форм дизайнерской деятельности. Однако,
отграничиваясь от графического дизайна, коммуникативный дизайн
превращает элементы графического дизайна в свою составную часть.
Последнее приводит к тому, что графический дизайн становится
базовой дисциплиной специальности и статическим компетентностным
элементом таких сфер деятельности, как типографика, искусство
книжной иллюстрации, фотография, реклама, брендинг, эксподизайн
и т.д. Для их обобщенного наименования вводится понятие дизайн
печатных изданий (editorial design). Эта разновидность дизайна
охватывает область классических печатных медиа.

Столь же сложные отношения складываются у коммуникативного
дизайна с такой областью деятельности и исследований, как визуальные
коммуникации. Понятие визуальные коммуникации начинает
использоваться с конца 60-х годов ХХ в. для описания
изобразительного искусства, в которое включается «изобразительный
мир» поп-культуры и культуры повседневности, рекламы, а также
архитектуры и урбанистики.

Еще одна область, входящая в «поле» современного
коммуникативного дизайна, описывается понятием медиадизайн,
появившимся в конце 80-х годов. В отличие от визуальных практик
предшествующего периода, технически транслируемых аналоговым
образом, эта форма дизайна, связана с распространением электронных
медий с интерактивными качествами. Собственно, именно в это врем
и входит в употребление термин коммуникативный дизайн.
Он используется как родовое понятие, охватывающее не только
собственно визуальные, но и вербальные и аудиовизуальные
коммуникации, то есть область новых динамических медиа.

Развитие электронных средств коммуникации приводит
к дигитальной (электронной) революции. Условно началом дигитальной
эпохи считается 2002 г. Именно тогда количество сохраненной
дигитальной информации превысило количество информации,
сохраненной аналоговым образом 1. Кроме того, веб-дизайн во многом
превращается в инструментарий для других сфер дизайна.

1 В 2007 г. было оцифровано уже 94% технологического объема
информации.
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Долгое время в так называемом «графическом дизайне» можно
было быть успешным с ограниченным набором специальных знаний.
Современные коммуникативные медиа требуют, во-первых, гораздо
более обширных, во-вторых, по-иному структурированных,
организованных и осмысленных знаний. Дизайнер сегодня должен быть
креативен, обладать интуицией, «чутьем» к новому, иметь дерзость
и интеллектуальную смелость.

При рассмотрении трансдисциплинарности коммуникативного
дизайна в качестве методологического принципа полезно обратиться
к принципу пробабилизма, сформулированному, в числе прочих,
Карлом Поппером. Продуктивным расширением вероятностного стиля
мышления являются идеи непредсказуемости грядущих изменений
Нассима Николаса Талеба (Nassim Nicholas Taleb) [1].
Непредсказуемость развития рынка и культурных практик задает
потребность в организации трансдисциплинарной подготовки
дизайнера, при этом важным элементом (само)обучения будущего
специалиста становится формирование проспективного мышления
с помощью автономного выстраивания собственных компетенций.

Для достижения этих целей предмет «Теория и методология
дизайна» имеет смысл трансформировать с тем, чтобы включать в него
такие модули как «Понятийные основания коммуникативного дизайна»,
«Философские основания коммуникативного дизайна»,
«Методологические основания коммуникативного дизайна»,
«Теоретические основания коммуникативного дизайна».
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К ВОПРОСУ КВАЛИМЕТРИИ И ДИАГНОСТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В условиях кардинальных социально-экономических перемен
в России существенно возрастает значимость образовательной системы,
которая становится ресурсом, способным обеспечить устойчивое
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развитие всех форм жизнедеятельности общества. Модернизация
высшей школы выдвигает новые требования к качеству
профессионально-педагогической компетентности преподавателей.
Наряду с высоким уровнем предметной компетентности преподавателей
предполагается их готовность к реализации учебной, воспитательной,
методической функций в условиях перехода российского образования
на общеевропейские стандарты качества. Изменение парадигмы
результата отечественного профессионального образования
(с определения поуровневых требований-целей к подготовленности
будущего специалиста на прогнозирование компетенций
и компетентностей выпускника) требует высокой профессиональной
компетентности и самих преподавателей [1].

Из проведенного анализа научной литературы мы сделали
заключение, что не существует единого общепринятого определения
«профессиональная компетентность преподавателя вуза». Это дает нам
право утверждать, что во всем разнообразии существует инвариантная
составляющая, которая выступает составляющей компетентностного
подхода. Мы понимаем под профессиональной компетентностью
преподавателя вуза интегративную совокупность предметной,
методической, дидактической и психолого-педагогических
компетенций, основанных на фундаментальных знаниях, умениях,
навыках, профессиональном опыте их использования, проявляющуюся
в способности формировать личность обучающегося, владеющего
высшими формами профессиональной деятельности.

Будучи сложным, многофакторным явлением, профессиональная
компетентность преподавателя вуза является вместе с тем единой,
целостной структурой, которая не может существовать без каждого
из входящих в нее компонентов, причем результативность деятельности
преподавателя обеспечивается, в первую очередь, их взаимодействием.

Как известно, компетентностный подход призван решать ряд таких
проблем в образовательном процессе, которые на основе существующих
в теории и практике профессионального образования технологий до сих
пор остаются нерешенными: актуализировать у обучающихся спрос
на образование, обеспечивать высокое качество подготовки
специалистов в системе профессионального образования, повышать
конкурентоспособность сегодняшних выпускников, в целом –
оптимально повысить качество образования в условиях его массовости.

Ориентация новых стандартов на компетентностный подход
является, безусловно, положительным явлением в отечественном
образовании. Это создает условия решения наболевшей проблемы
сближения в обучении теории с практикой, прагматизации обучения,
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изучения не «голой» теории на основе визуального и абстрактного
знания, а овладения конкретным способам деятельности, т.е. проблемы
ориентации, в целом, на продуктивное обучение.

Компетентностный подход предъявляет новые требования не только
к содержанию и конечным результатам образования,
но к педагогическим технологиям. Такие требования, к примеру, уже
названы в ряде ФГОС ВПО третьего поколения, ориентируя
преподавателей на широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий: метода проектов,
моделирования и имитационных занятий (в т.ч. с представителями
сферы труда), семинаров в диалоговом режиме, дискуссий,
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов в сочетании
с внеаудиторной работой. Все это предъявляет дополнительные
требования к профессионально-педагогической компетентности
преподавателя высшей школы.

Сегодня реструктуризация и рестандартизация образования
в контексте компетентностного подхода предъявляют требования
к наличию у современного преподавателя таких качественных
характеристик его профессиональной компетентности, как социальная
мобильность, гибкость, инновационность мышления, творчество, отказ
от педагогических стереотипов и мифов, корпоративная интеграция.

Наличие указанных характеристик в значительной степени
способствует переходу к использованию педагогических технологий,
адекватных новым переменам в образовательной системе (таким,
например, как изменение социально-психологического портрета
современной молодежи, снижение уровня учебной мотивации,
девальвация качества образования, тенденция перехода
к компетентностному подходу при определении содержания и конечных
результатов образования и т.п.).

В целом переход к компетентностному подходу в образовании
требует нового осмысления таких позиций, как:

– изменение целеполагания: новое смысловое наполнение цели-
декларации образования от «знаю что» к «знаю как»;

– модернизация содержания образования: не ЗУНы, а компетенции,
не сумма (количество знаний), а формирование качеств личности,
обеспечивающих ее социальную, профессиональную успешность [4].

Отметим, что решение указанных проблем внедрения стандартов
нового поколения и реализации компетентностного подхода должно
входить в программы образовательных учреждений по организации
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перехода на новые стандарты. В качестве наиболее важных средств
такого перехода мы выделяем следующие:

1) формирование компетентностного содержания образования
на основе модульных образовательных программ, обеспечивающих
реальную интеграцию учебных дисциплин;

2) продуктивный характер используемых в образовательном
процессе педагогических технологий, направленных на формирование
ключевых и профессиональных компетенций;

3) совершенствование профессиональной компетентности
преподавателя, обеспечивающей высокий уровень его готовности
к реализации компетентностного подхода в образовательном процессе,
реализации стандартов нового поколения.

С учетом изложенных теоретических положений и обобщения
накопленного практического опыта можем предложить разработанный
технологический подход к формированию профессиональной
компетентности преподавателя вуза, включающий взаимосвязанные
этапы.

На первом этапе происходит: актуализация знаний по психологии
и педагогике высшей школы, психологии личности, социальной
психологии, конфликтологии и психодиагностике; изучение
психологических особенностей обучающихся методом наблюдения;
исследование преподавателем своих психолого-педагогических умений
и профессионально-важных качеств.

На втором этапе преподаватель продолжает изучать себя,
обучающихся с использованием психодиагностических методик,
корректирует прежние представления о себе и обучающихся,
осуществляет анализ своей педагогической деятельности.

На третьем этапе преподаватель формулирует вытекающие
из предшествующих этапов педагогические рекомендации, проектирует
учебно-воспитательную работу с учетом результатов анализа
на предыдущих этапах, моделирует оптимальное педагогическое
общение с обучающимися, преподавателями, деканатом, составляет
индивидуальную программу по самосовершенствованию своей
психолого-педагогической компетентности, осуществляет отбор
наиболее адекватных обучающих технологий.

На четвертом этапе происходит анализ трудностей, связанных
с реализацией обучающих технологий.

Ценность данного поэтапного подхода заключается в том, что он
открывает дополнительные возможности для овладения психолого-
педагогическими знаниями, умениями и компетенциями
в профессиональной деятельности. Такой подход оправдывает себя,
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поскольку соединяет воедино не только стадии формирования
профессиональной компетентности преподавателя вуза,
но и обусловленные ими основные компоненты с их специфическими
функциональными особенностями.

Следующим этапом в разработке технологического подхода станет
разработка системы оценочных и диагностических средств,
позволяющих оценить динамику сформированности профессиональной
компетентности преподавателя высшей школы с помощью методов
математической статистики.

В связи с реализацией в сфере образования компетентностного
подхода возникает проблема квалиметрии и диагностики компетенций.
Понятие квалиметрии компетенций впервые было введено А.И. Субетто
еще в 2006 г. [3]. Основные ее положения сводятся к следующему.

Квалиметрия компетенций входит в систему предметных
квалиметрий, из чего следует, что арсенал предметных компетенций
должен формироваться на всех специальных квалиметриях (экспертной,
педагогической, таксономической, акмеологической, тестовой и др.).

Квалиметрия компетенций должна трактоваться как
компетентностный формат квалиметрии человека (модель качества
человека как специалиста). Оценка качества сложных компетенций
должна быть адекватно сложной, т. е. недопустимо упрощение методик
оценки качества компетенций. Методология выбора типа специальных
квалиметрий для оценки качества сформированных компетенций
у будущих специалистов должна учитывать направления их подготовки.

Важным моментом является тот факт, что статистические модели
оценки компетенций должны переходить к динамическим моделям
изменения компетенций с учетом тенденций современного развития
общества. Диагностика компетенций должна проводиться на разных
уровнях: на уровне конкретного образовательного учреждения,
федерального и международного уровня. Деятельностный принцип
квалиметрии компетенций определяет деятельностную формализацию
компетенций. Этот принцип сочетается с принципом технологизации
любого вида деятельности (алгоритмизация, модульный подход,
экспертиза, диагностика).

Безусловно, диагностика компетенций должна входить в систему
мониторинга качества подготовки специалистов, причем одной из форм
формализации деятельности должен быть метод составления
профессиограмм и трудограмм.

Как подчеркивает А.И. Субетто, сложные компетенции как объект
оценки представляют собой многоуровневые системы и могут
описываться графами или деревьями компетенций. В этом варианте
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логика оценки качества компетенций должна разворачиваться на основе
движения по дереву (графу) компетенций от единичных компетенций
к комплексной (групповой) компетенции.

Б.К. Коломиец выделяет основные проблемы создания систем и
средств комплексной оценки качества подготовки специалиста:

– результаты деятельности государственных аттестационных
комиссий малоинформативны – по ним нельзя судить о том, как
подготовлен будущий специалист для решения совокупности
конкретных задач профессиональной деятельности;

– почти во всех стандартах нет однозначного или просто
приемлемого соответствия между составом и содержанием задач в
квалификационных характеристиках и составом и содержанием
квалификационных требований;

– в процессе итоговой государственной аттестации оцениваются не
качество подготовки специалистов, их компетентность в решении задач
и проблем профессиональной деятельности на конкретном рабочем
месте, а качество подготовки выпускников в момент окончания вуза;

– отсутствие средств оценки качества подготовки выпускников [2].
С учетом вышеизложенного определены критерии системы и

средств качества подготовки выпускников и принципы их разработки:
валидность, надежность, полнота оценки, технологичность,
экономичность, соответствие современному уровню оценки,
комплексность оценки. Комплексность оценки включает:

– обеспечение оценки всех качеств профессиональной и
общекультурной подготовки выпускника, определенных в стандарте;

– использование этих показателей в процессе итоговой
государственной аттестации и отзывов;

– наличие и использование всех предусмотренных положением
итоговой государственной аттестацией источников информации по
каждому выпускнику и т. д.

Считается, что комплексный характер проблемы обеспечения
качества образования на всех уровнях требует и комплексного подхода
к ее решению. На наш взгляд, методологической основой такого
подхода может явиться методология педагогической квалиметрии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА-
ДИЗАЙНЕРА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА

К МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ МОДЕЛИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

1. Вступление в век глобализации общественного производства и,
как следствие, эгализация мировой художественной культуры требует
от высшей художественно-гуманитарной школы формирования системы
универсальных знаний, развивающих идеи культуроцентризма
и либеральных ценностей. «Болонский процесс», евразийская
интеграция, европейский диплом и т. д. – политические, экономические
и социокультурные понятия, актуальность которых не вызывает
сомнений. Сегодня «любое обнаружение социальной динамики
начинается именно как сдвиг внутри культуры, как результат новых
ценностных ориентаций, как итог разносторонних социокультурных
закономерностей» [1, с. 13]. Интенсивно развивающаяся в настоящее
время новая экономика (экономика интернационального и либерального
культурного образования, при которой знания - продукт
информационно-коммуникативной революции не только отдельной
страны или региона, но всей современной цивилизации) требует новых
моделей подготовки студентов, в том числе и в такой динамично
формируемой сфере в нашей республике, как дизайн-образование.

Перспективной инновацией в данном направлении является
кредитно-модульный подход. В целях дальнейшего упрочнения
положения национальной художественной школы на рынке
международного художественного образования, на основании
Положения о ступенях высшего образования, утвержденного
Постановлением совета Министров республики Беларусь от 14 октября
2002 г. [2], а так же в рамках специального Постановления от 24 мая
2004 г. № 605 «Об утверждении концепции внедрения двухступенчатой
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системы подготовки специалистов с высшим образованием
в Республике Беларусь» [3] стало актуальным развитие новых форм
образовательной модели – бакалавриата и магистратуры. Эта
модернизация высшей школы требует новой формы структурирования
учебного процесса, и, как следствие, возникает необходимость
сформировать новые подходы к организации учебного процесса,
а именно:

– реформировать структуру традиционного дисциплинарно-
курсового учебного плана;

- трансформировать единицу измерения объема дисциплины в часах
в систему измерения в «кредитах», в которой кредит используется как
универсальная единица измерения предметного модуля в зависимости
от его значимости в процессе обучения;

– сформировать учебный план по модульно-блочный схеме;
– наполнить его модульно-предметным содержанием, основой

которого становятся кредиты и учебные модули
Кредит при таком подходе – это конвенциональное численное

значение (количественный показатель) объема нагрузки, которую
должен успешно выполнить студент, для освоения модуля. Мировая
практика, в частности European Credit Transfer System, предлагает
проводить оценку одного года обучения в 60 кредитов (семестр –
30 кредитов). В этом случае 1 кредит включает 34 часа общей
(аудиторной и внеаудиторной) нагрузки студента.

2. Для внедрения данной модели в систему дизайн образования,
необходимо выявить, систематизировать, проанализировать и устранить
присущие ей недостатки, вызванные отсутствием инновационных
решений по оптимизации процесса художественной и гуманитарной
подготовки специалистов трех уровней. К недостаткам можно отнести:

– мозаичный характер базисной подготовки дизайнера на уровне
средних школ, колледжей и училищ художественного профиля;

– отсутствие естественного процесса востребованности дизайна
со стороны общества и государства, что приводит во многом или
к искусственности формирования новых специализаций, или к косности
при подготовки по существующим специальностям;

– несбалансированность учебной нагрузки по пропедевтическим
дисциплинам и курсам специализации;

– устойчивая методологическая тенденция сводить научно-
исследовательскую и проектно-творческую дизайн-учебу или
к архитектурно-инженерному конструированию с вкраплениями
эргономики, социальной психологии и т. д., или к декоративно-
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прикладному формотворчеству с доминантой художественно-образных
решений, используемых в станковых видах изобразительного искусства;

– отсутствие устоявшейся системы многоуровневой подготовки
преподавательских кадров для дизайн-деятельности в рамках БГУ,
БГУКИ, БГАИ и других вузов.

3. Чтобы преодолеть эти недостатки, необходимо динамично и
последовательно реформировать, исходя из вышеизложенных
критических замечаний, модель организации дизайн-образования.
Основными принципами реформирования модели дизайн-образования
должны стать: вариативность, гибкость, многоступенчатость,
сертифицированость каждого этапа и возможность
дистанционного обучения. Такая реорганизация, естественно,
актуализирует процесс синтеза и универсализации содержательного
наполнения проектно-художественных дисциплин и предметов
гуманитарного блока.

Актуализация мультимедийных способов универсализации
теоретико-методологического обеспечения и востребованность
проектной компетенции в гуманитарных, социокультурных
и специальных дисциплинах уже сейчас во многом поддается
практическому воплощению. Происходит также и структурирование
дисциплин по многоуровневой ступени образования, являя собой
пример такого инновационного синтеза. Внедрение таких подходов
в области общехудожественных дисциплин и практических занятий
по специализации в рамках высшей школы почти отсутствует.

4. Наиболее «костными» и не поддающимися реформированию
в этой системе становятся «станковые» изобразительные дисциплины,
так как их устоявшаяся академическая специфика и особенности
проведения процесса обучения, в основном и в первую очередь, связаны
с материалом и техникой ручной работы, с ролью педагога
и сложившейся традицией школы.

Использование при многоуровневом обучении студента-дизайнера
только академических учебных программ по рисунку, живописи
не позволяет в полной мере обеспечить возможность учета
профессиональных особенностей его будущей гибкой учебной
(возможность обучения за рубежом) и проектной деятельности.
Основной принцип построения содержания таких программ – это
последовательный переход от простого объекта к более сложному.
Причем сложность объекта определяется количественным набором
элементов, составляющих этот объект, а не сложностью визуального
языка, которым этот объект описывается. В основном эти программы
рассматривают процесс художественной подготовки, как процесс
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формирования творческой индивидуальности у студента на основе
передачи ему «личных» знаний, умений и навыков педагога. Система
«мастер-класса», как правило, не дает возможности самостоятельно
и осознанно, что наиболее важно, формировать собственный проектно-
творческий интеллект и способность без аналогов (природы)
«генерировать» новые идеи.

5. Для реформирования такой ситуации необходима формализация
основных «изобразительных» понятий, приведение их в единую
структуру, что позволит определять содержание этих дисциплин на
более универсальном и, следовательно, вариативном, информационном,
а не конкретно прикладном уровне. Объектом изучения при таком
подходе станет не конкретная изобразительная ситуация (натурная
постановка, экорше, античный гипс, натюрморт, пейзаж), а общие,
формообразующие пространство и объем, принципы организации
реальной действительности, выявленные в рамках курса «Формальной
композиции», разработанного известным теоретиком дизайн-
образования О.В. Чернышевым: «контраст, нюанс, тождество, масштаб-
масштабность, степень сложности и т.д.» [4, с. 246.]
Последовательность их изучения должна быть близка
к последовательности их использования и изучения в проектной
деятельности. Использование этих понятий необходимо для системно
оправданного и последовательного перехода от изучения и анализа
действительности к ее преобразованию, проектированию
и конструированию. Использование этих категорий
в общехудожественной подготовке позволит «перекинут мост»
от изучения натуры к ее проектированию. Таким образом, соответствие
содержательной сути практических упражнений по рисунку и живописи
принципам проектного формообразования становится основным
требованием ко всему учебному процессу общехудожественной
подготовки, а рисунок и живопись становятся важнейшими средствами
познания, изучения и конструирования натуры, а также основным
средством графического представления информации в проектной
деятельности. Синтез графических элементов и цвета в проекте будет
способствовать цельному восприятию предмета в его условно-
выразительном воплощении при двумерной подаче и реально влиять на
понимание архитектоники предмета. Он будет образовывать цельную
систему понимания соотношения пространства, объема, цвета,
увеличивать информационность и декоративность формообразующих
факторов.

6. Целью такого образования в рисунке и живописи становятся:
умение анализировать организацию пространства и формы
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графическими средствами, изучение принципов художественно-
образной организации пространства средствами колорита, что придает
особую убедительность и выразительность анализу и отображению
действительности. Эти требования предусматривают практическое
овладение студентами принципами художественно-образной
организации объектов и пространства окружающей действительности
при помощи графических средств (точка, линия, фигура, тон, фактура)
и при помощи экспрессии цветовых систем и гамм, которые способны
развивать чувственно-образные ассоциации, усиливать эмоциональное
восприятие формы и конструировать декоративные возможности
фактур и текстур.

Для выполнения этих требований необходимо, помимо
теоретического обоснования, сформировать набор практических
заданий, в которых изучение и отображение действительности
графическими средствами должны быть согласованы с общей «азбукой»
графического представления информации.

Задания первого блока должны быть направлены на понимание
студентом языка форм, языка плоскости цвета и нацелены на изучение
отношений подобных элементов к объединяющей их между собой
форме и колориту. В дальнейшем, следует изучение цветовых
и тоновых отношений разных элементов к разъединяющей их между
собой форме в ограниченном пространстве, далее идет изучение
отношений подобных и разных элементов к объединяющей их форме,
выявление доминантного, в том числе и по цвету элемента
в неограниченном пространстве. Второй блок включает более сложные
задания, которые должны позволять студенту стилизовать объемные
элементы и цвето-тоновое пространство, приводя их в соответствие
с единым графическим языком и типом колорита при использовании
сложных цвето-фактурных приемов. В третьем блоке обучения задания
должны позволять производить конструирование пространства,
доминантного элемента, цветовых отношений и цветовых зон.

7. Такой «блочный» подход, соответствует принципам
либерализации и интернационализации образования в трехуровневой
системе подготовки специалистов по форме, а по содержанию такой
подход позволит формировать у студента особое дизайнерское видение
художественно-образных свойств окружающего и проектируемого
мира. При его практическом воплощении в инновационную модель
дизайн-образования будет сформирована гибкая система модульных
блоков гуманитарных и профессиональных дисциплин, что просто
необходимо для увеличения мобильности студентов и демократизации
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доступа к проектно-художественному образованию в странах,
вступивших в Болонский процесс.
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ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТОНИКИ В ДИЗАЙН ОБРАЗОВАНИИ

Развитие технологий, изменения в производственно-экономической,
научно технической и социально-культурной жизни общества требуют
модернизации форм подготовки специалистов вышей квалификации
в сфере дизайна. Важную роль на первом этапе подготовки дизайнеров,
по мнению профессора О.В. Чернышева, играют специальные
дисциплины художественно творческого направления, такие
как «Рисунок», «Живопись», «Формальная композиция»,
«Архитектоника» [1].

Принцип художественно-образной организации предметного мира
обусловлен исторически сформировавшейся способностью человека
воспринимать связи между формой и свойствами вещей. Практически
любая техническая или условная структура в восприятии человека
обязательно переходит в образную. В теории и практике дизайна
художественно-образная организация предметно-пространственной
среды является одним из основных принципов формообразования.

Вопросы образного выражения различных свойств в структуре
искусственных систем, а также использования выразительных
возможностей материалов, технологий, конструкций в качестве
художественно-образного языка составляют содержание курса
«Архитектоника». Эта дисциплина является продолжением курса
«Формальная композиция» и входит наряду с «Проектно-
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методическими клаузурами» в общую программу подготовки
дизайнеров. Курс «Архитектоника» имеет целью практическое
овладение студентами методологическими принципами организации
различных типов искусственных систем (материально-вещественных,
знаково-информационных, процессуальных) на базе заданных
художественно-образных характеристик.

Термин Архитектоника (от греч. Architektonike ‘строительное
искусство’) означает художественное выражение структурных
закономерностей конструкции здания. В более широком смысле
архитектоника – композиционное строение любого произведения
искусства, обусловливающее соотношение его главных
и второстепенных элементов. Архитектоника выявляется
во взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей,
в ритмичном строе форм, делающем наглядными статические усилия
конструкции. Архитектоника также выявляется в распределении масс,
в пропорциях, отчасти – в цветовом строе произведения.

Качество архитектоники объекта зависит от четырех основных
характеристик: совершенства самого содержания, совершенства формы,
взаимосвязи формы и содержания, эстетичности формы. Главная
закономерность архитектоники состоит именно во всестороннем
единстве формы и содержания. Целью архитектоники является
получение утилитарно оправданной формы вещи, которая имеет
функциональную, конструктивную и эстетическую ценность.

Дисциплина «Архитектоника» ориентирована на развитие
активного объемно-пространственного мышления студентов
и понимания принципа организации объемно пространственных систем.
Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление студентов
с основными принципами организации объемных структур,
особенностями выразительности конструкций различных материалов;
ознакомление с принципами организации бионических и технических
систем; приобретение будущими дизайнерами практических навыков
создания трехмерных структур, формирование умений оценивать и
использовать свойства материалов для решения художественных задач.

В цикле объемно-пластических работ практического курса
архитектоники осуществляется знакомство с композиционными
принципами и художественно-образными средствами организации
материальных форм. Архитектоника развивает способность студентов
к творческой интерпретации принципов пластического
формообразования.

В учебном процессе дисциплина «Архитектоника» является
рациональным продолжением композиции, поскольку предполагает
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перенос в пространство уже освоенных на плоскости принципов
композиции.

Важным представляется внесение в содержание дисциплины двух
больших тем: 1) язык материала и 2) выразительность бионических
форм.

Язык материала как практический блок дисциплины
предусматривает создание трех моделей предметов, выражающих
специфику формообразования массива, плоскости и линии. В качестве
аналога предлагается выбор комплекта шахмат (возможен выбор иных
объектов). Шахматы – очень удачный для проектирования образ:
каждая фигура обладает особой выразительной формой, которая прямо
зависит от функции фигуры на доске. К тому же шахматы – простые
тектонические формы, не несущие в себе сложных технических связей.

Выразительность бионических форм в аспекте практической
реализации требует создания пластической интерпретации бонической
формы в бумаге и 3D-модели. Изготовление объекта может быть
выполнено и с использованием других материалов, но бумага –
максимально доступный в учебном процессе материал, не требующий
специального оборудования. Для имитации различных материалов
и связей создается виртуальная 3D-модель, которая экспонируется
в печатном виде. Для выполнения задания студентам предлагается
выбрать насекомое как сложный, выразительный и разнообразно
пластический объект.

Но так как бионика – это не только перенос природной пластики на
технический объект, это еще и транслирование и использование
функциональных связей в технике, то вторая часть задания
по «созданию» насекомого заключается в преобразовании соединений
и подвижных связей в механизмы. Это позволяет студенту понять
характер и механику подвижных частей и использовать полученные
навыки в проектной деятельности. Эта часть задания выполняется
в объемном редакторе на компьютере, что позволяет, во-первых,
имитировать различные материалы и создавать сложные структуры и
связи, и, во-вторых, реализовывать уже приобретенный навык
3D моделирования на практике.

Стоит отметить, что современная молодежь совершенно не имеет
навыков работы с реальными материалами. Дисциплина
«Архитектоника» позволяет связывать понимание плоского
и объемного за счет тактильного освоения различных материалов.
Практические занятия, помимо обучения решению проектных задач,
обеспечивают более глубокое понимание студентами таких
необходимых категорий как масштаб, соразмерность, целостность
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формы. В дальнейшем процессе профессионального обучения студенты
могут эффективно применять полученные знания как в проектировании
материально вещественных систем, так и знаково-информационных, так
как основные закономерности создания объемно пространственных
структур включают базовые основы всех изобразительных дисциплин.

ЛИТЕРАТУРА
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ВЫЗОВЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ УПРАВЛЕНЦЕВ

Формирование постиндустриального общества происходит
под влиянием технологических изменений, которые создают новые
структурные преобразования и условия взаимодействия людей, среди
которых важнейшими являются распространение информационно-
коммуникационных технологий, дифференциация видов деятельности,
экспансия услуг, повышение уровня образованности работников. Бизнес
отмечает изменение внешних условий в таких направлениях как:
а) стирание границ между коммерческими организациями и
культурными, образовательными, социальными, политическими;
б) развитие тенденции к децентрализации; в) усиление специализации
продуктов и услуг; г) расширение аутсорсинга; д) стремление
к альянсам; е) формирование команд (социальная интеграция
работников с внешним окружением).

Во внутренней среде организации можно выделить следующие
изменения:

 в организационной структуре управления: отказ
от иерархичности и переход к линейности и проектным командам;

 тенденция к расширению равенства в восприятии коллег,
руководителей и подчиненных;

 смена методов руководства: переход от контроля
к наставничеству и лидерству (показать пример и дать совет);

 повышение значимости таких качеств как автономия,
инновационность, креативность, ответственность;

 учет эмоциональной сути человека, чувства собственной
ценности, стремления к развитию и осознанности;
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 постоянное обучение, самосовершенствование, достижение
высокого уровня профессионализма [1, с. 51].

Формирование постиндустриального общества требует новых
компетенций работника:

 адаптивность к новым условиям и новым требованиям;
 навыки работы в командах;
 коммуникабельность;
 ведение переговоров и отстаивание своих интересов;
 навыки публичных выступлений;
 умения разрешения конфликтов;
 способность использования и создания информации и знаний;
 использование современных информационных систем и

технологий (например, программ электронного документооборота,
таможенного и налогового декларирования);

 интернационализация ментальная (знание иностранных языков
и культур);

 способность к самопрограммированию;
 самостоятельность и самоконтроль;
 обязательность и ответственность;
 способность самостоятельно связывать теорию с практикой;
 холистичное (целостное, системное) мышление.
Человек в новых условиях и отношениях постиндустриального

общества должен психологически созревать значительно раньше,
чем предыдущее поколение, чтобы эффективно социализироваться
в системе постоянного интерперсонального взаимодействия. Для этого
он должен осознавать ценность себя как личности, иметь высокий
уровень осознанности эмоций, верить в себя, быть открытым, готовым
исправить ошибки, брать на себя ответственность, пойти на риск,
высказать мнение. Люди, уверенные в себе, не избегают
ответственности, не боятся рисковать, охотно высказывают собственное
мнение, редко его изменяют [1, с. 52].

Среди важнейших дисциплин, необходимых для выработки навыков
применения знаний и формирования вышеперечисленных компетенций,
можно отметить следующие: «Управление человеческими ресурсами»,
«Корпоративная (организационная) культура», «Профессиональная
этика», «Психология», «Социальный менеджмент», «Риск-
менеджмент», «Личностный рост и саморазвитие», «Тайм-
менеджмент», «Конфликтология и медиация», «Риторика», «Интернет
для ведения бизнеса (научного исследования)», «Программное
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обеспечение управленческой деятельности», «Английский язык
для специальности», «Второй иностранный» и др.

Технологический прогресс наделяет понятие сеть новым
содержанием, включая в него технологическое, коммуникативное
и социальное значение [2, с. 182]. Следует отметить, что всплеск
популярности к исследованию «сетевого общества», «сетевого бизнеса»
можно связать с визуализацией существовавших и ранее социальных
сетей, активизацией их применения, анализа, оценки и прогнозирования
в системе виртуального электронного пространства. Распространение
ИКТ, Интернета, средств мобильной связи и методов беспроводного
подключения к электронному пространству показало как в зеркале
наличие сетей межперсонального взаимодействия и потребовало
развития способностей и навыков по использованию новой техники
и технологий. Однако процесс обучения достаточно длителен, что
подтверждают исследования Даугавпилсского университета [2, с. 184].
Результаты опроса и анализа компетенций использования интернет-
ресурсов докторантами (аспирантами) в исследовательской
деятельности представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Компетенции и оценка их использования

Наименование
навыка

Должны
уметь Знают Умеют Используют

частично

Используют
в полной

мере
Использование
Интернет как
средства научной
коммуникации

90,2 26,6 65,6 28,1 60,9

Использование
Интернет для
получения
количественной
Информации

85,2 40,6 35,9 38,1 65,2

Использование
Интернет для
презентации
результатов научной
работы

67,7 25 18,8 25 17,2

Использование
Интернет для
эффективного
сотрудничества в
профессиональной
работе

57,4 7,8 23,4 20,3 9,4
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Выводы по опросу:
 не установлено статистически важных различий

между уровнем знаний и уровнем навыков, как существующих, так и
требуемых;

 требуемый уровень знаний и навыков оценивается
значительно выше существующего;

 получение количественной информации в
Интернете докторанты оценивают больше как возможность, редко
используемую на практике;

 недостаточно знаний и навыков для презентации и
публикации результатов научной работы с помощью Интернет;

 недостаточно знаний и мало навыков для
использования Интернет для эффективного сотрудничества в
профессиональной работе [2, с. 185 – 186].

Система образования постиндустриального общества выдвигает
новые требования. Сравнение требований индустриального и
постиндустриального общества представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Отличия системы образования на разных этапах
развития общества

Критерии Индустриальное общество Постиндустриальное
общество

Численность
обучаемых

(массовость)

Среднее и
профессионально-

техническое
Высшее

Степень
специализации Узкая отраслевая Широкая

теоретическая

Периодичность
обучения

Повышение
квалификации каждые

5-10 лет

Непрерывность
обучения

Взаимодействие с
учеником Групповое обучение Индивидуальное

обучение

Для стран догоняющего развития, основу экономики которых,
составляет промышленность, характерно наличие признаков
переходного периода, так как в условиях глобализации и просачивания
новых технологий новые требования сосуществуют со старыми
традициями. К числу таких признаков относятся недостатки
современного образования: а) несоответствие профиля образования
требованиям рынка, б) недостаточная самостоятельность мышления
выпускников, в) неспособность учащихся самостоятельно разрешать
проблемы, г) отсутствие должного уровня освоения техник
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самостоятельного обучения, д) неэффективность коммуникационных
навыков.

Например, всероссийское исследование проведенное ВЦИОМ
в 2013 г. показало, что общество в целом считает, что для достижения
успеха в жизни и карьерного роста важно наличие высшего
образования, при этом знания имеют большее значение, чем наличие
диплома о высшем образовании. Россияне полагают, что для получения
высокого дохода и престижной работы высшее образование не столь
важно, а среднее образование может конкурировать с высшим [3].

Несмотря на то, что в России достаточно высокий уровень доли
населения с высшим образованием, его значимость в представлении
людей занижена. Это может быть вызвано следующими причинами:
а) невостребованность высшего образования на рынке труда и
в бизнесе; б) заниженный уровень оплаты труда работников с высшим
образованием; в) отсутствие внутреннего спроса
на высококвалифицированный труд; г) слабая экспансия сферы услуг;
д) недостаточная распространенность ИКТ; е) медленные темпы
формирования электронного правительства; ж) недостаточный объем
финансирования сферы общественно значимых услуг (образование,
медицина, социальное обеспечение).

Так как Республика Беларусь имеет схожие характеристики
по уровню образованности граждан и экономического развития, то
подобные выводы можно считать актуальными и для белорусской
реальности.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ:
ЭКОГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД

Предотвращение современного экологического кризиса не может
ограничиваться принятием мер экономического или научно-
технического содержания. В науке все большую актуальность
приобретает положение о том, что человечество может выбраться
из катастрофы сужающегося кольца глобальных проблем, только
радикально перестроив нравственные основы своей жизни, только
распространив этические нормы на природу (Э.А. Вебер,
В.И. Вернадский, Ф.И. Гиренок, Д.Ж. Маркович, Е.Ю. Смотрицкий,
А. Швейцер, Т.Ф. Яркина).

Совершенно очевидно, что необходимо формирование у людей
нового видения мира, нового типа экологического сознания –
экоцентрического, которое, в отличие от антропоцентрического,
характеризуется отсутствием противопоставленности человека
и природы, восприятием природных объектов как полноправных
субъектов (С.Н. Глазачев, И.Д. Зверев, Н.Н. Моисеев).

В связи с потребностью общества в изменении экологического
мышления людей возникает необходимость в переориентации, прежде
всего, системы образования на новую стратегию усвоения ценностей
и формировании на этой основе экологической культуры личности,
направленной на гармонизацию отношений человека с природой.

На протяжении последних десяти лет прогрессирует процесс
разрушения сложившихся в системе образования стереотипов,
традиций, взглядов. Одновременно идет интенсивный поиск новых
способов функционирования и развития образовательных учреждений,
путей изменения отношений между педагогами и воспитанниками. Это
выражается, прежде всего, в процессах гуманизации, гуманитаризации,
демократизации педагогического процесса, в смене содержания
обучения и воспитания, созерцательной установки на деятельностную.
Наложение «полей» новой экоцентрической парадигмы мировоззрения
и новой образовательной стратегии образует «поле» экологического
образования, целью которого является формирование экологичной
личности. В социокультурном процессе, образовательных системах,
деятельности педагогов появилась и актуализируется функция
воспроизводства в личности, обществе ценностей новой
экогуманитарной культуры, целостного мировоззрения, адекватно
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отражающего место человека в системе «природа – общество – человек»
(С.Н. Глазачев [1]).

Однако, изложенный подход, востребованный жизнью, пока еще не
реализован в должной мере в практической деятельности коллективов
учреждений образования, включая и учреждения высшего образования.
Несомненная актуальность и значимость этой проблемы для теории
и практики, недостаточная ее разработанность определили цель
исследования: определить теоретико-методологические основания
развития экологической культуры студентов.

В содержании современного экологического образования
господствует философия антропоцентризма, согласно которой человек
находится вне природы или над ней. От сознания человека зависят
рациональное использование разнообразных природных ресурсов,
нынешнее и будущее состояние окружающей природной среды, сама
возможность существования жизни на планете Земля. Эта философская
парадигма не всегда признает универсальную ценность (самоценность)
природы, рассматривая ее как некую реальность, изначально
предназначенную быть источником разнообразных природных ресурсов
и средств удовлетворения потребностей и желаний человека.

Как отмечает Г.Н. Каропа, антропоцентрическая парадигма
ограничивает творческое, альтернативное мышление современного
общества, существенно сужает сферу применения идей экологической
этики, затрудняет достижение истинной междисциплинарности
экологического образования. В целом, она препятствует осуществлению
личностных и социальных перемен с целью достижения
долговременного устойчивого развития всего мирового сообщества.
Антропоцентрическая парадигма в содержании экологического
образования проявляется также в форме фрагментарности знания,
в господстве философии академического (когнитивного) обучения
(«знания – ради знаний»), в определенном навязывании учащимся
содержания, способов и методов учебной и внеучебной деятельности.

Напротив, экоцентрическая парадигма утверждает целостный,
этически ориентированный подход к раскрытию универсальной
ценности природы, подчеркивает ее уникальность и объективную
самоценность. В этой парадигме человек выступает не как хозяин
природы, а как один из равноправных обитателей Земли – общего дома
для всех живых существ. Эта этически ориентированная парадигма
провозглашает принцип самоуправления, саморегулирования
и самоконтроля в природных и социальных системах Земли, поощряет
ценность культурно-исторического и биологического разнообразия,
подчеркивает необходимость отзывчивого, бережного и ответственного
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отношения человека и общества к феномену жизни во всех формах его
проявления. В итоге экоцентрическая парадигма открывает
возможности для совершенствования теории и практики экологического
образования, создает благополучные условия для создания новой
экологической этики, для привнесения моральных аспектов в цели,
задачи, содержание и методы исследуемой проблемы. Эта парадигма,
базирующаяся на целостном, системном подходе, позволяет обозревать,
анализировать и совершенствовать экологическое образование как
единую систему, что является непременным условием его эффективной
реализации (С.Н. Глазачев, Г.Н. Каропа, Н.Н. Моисеев, В.А. Ясвин).

Одновременно многими исследователями, в частности,
Г.Н. Каропой, И.Т. Суравегиной констатируется тот факт, что
экологическое образование остается малоэффективным в плане
формирования у подрастающего поколения нового экоцентрического
миропонимания. Одна из причин низкой эффективности современного
экологического образования состоит именно в том, что новая
образовательная парадигма часто механически «вписывается»
в сложившуюся консервативную практику традиционного воспитания
и обучения. Для качественного совершенствования экологического
образования должны быть, прежде всего, изменены философия, цели,
содержание педагогического процесса, основанные на принципах
экологизации и гуманизации.

Отметим, что в настоящее время меняется понятие гуманизма,
который начинает осознаваться не только как форма отношений между
людьми, но и как форма отношения общества к природе. В соответствии
с экологической этикой жизнь и все, что ей помогает и чем она
воспроизводится, является абсолютной ценностью. Другими словами,
человек выступает как ценность, если он участвует в воспроизводстве
жизни (С.Н. Глазачев [1]). Такая трансформация понятий способствует
рождению новой экогуманной системы ценностей, учитывающей
не только единство всех людей, но и их неразрывную связь с природой.

Суть требований принципа гуманизации в сочетании с принципом
экологизации в педагогическом процессе заключается в переходе
от анализа отдельно рассматриваемых явлений и процессов, и прежде
всего человека, его потребностей, интересов к анализу явлений как
системы, включенной в более крупную систему – в триаду «природа –
общество – человек», к изучению педагогических явлений в их
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимопроникновении (П.С. Карако,
Г.Н. Каропа, В.А. Ясвин). Экогуманизация образования изменяет
характер педагогического процесса путем гармонизации,
совершенствования связей между его элементами (предметами),
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этапами (ступенями), главными действующими лицами
(воспитанниками, учащимися, педагогами).

Таким образом, уже сегодня и в ближайшем будущем
экоцентрическая парадигма экологического образования, отражая как
естественнонаучный, так и гуманистический аспекты взаимоотношений
человека и биосферы, постепенно будет занимать ведущее место
в непрерывном образовании. Реализовываться экоцентрическая
парадигма будет, прежде всего, через акцентирование ценностных
и этических аспектов взаимоотношений в триаде «человек – общество –
природа».

Образование в целом и такая его составляющая, как экологическое
образование, сегодня рассматривается как важнейший фактор,
определяющий степень благосостояния нации и существования самого
государства, формирования нового качества не только экономики,
но и общества в целом в силу того, что оно может и должно
способствовать разрешению проблем, возникающих в процессе
реализации основных тенденций мирового развития. Исследование
способов качественного улучшения процесса образования в высшей
школе осуществляется в нескольких направлениях. Во-первых,
делаются попытки реформирования всей системы высшего образования,
его структуры, модернизации содержания, разнообразия сферы
«академических услуг» и т. д. Разработка новой парадигмы образования
связана с развитием информационного общества. В отличие
от традиционной, ориентированной на передачу определенной суммы
знаний от одних членов общества другим, новая парадигма образования
направлена на формирование потребностей в постоянном пополнении
и обновлении знаний, совершенствовании умений, их закреплении
и превращении в компетенции [1].

Компетенции составляют основу профессиональной готовности
личности. Как показывает анализ исследований, понятие
профессиональной готовности употребляется в нескольких значениях,
а подчас отождествляется с профессиональной подготовкой. Обзор
словарных определений позволяет заключить, что термин «подготовка»
обогащает понятие «готовность», указывая на то, что подготовка
к профессии есть не что иное, как формирование готовности к ней,
а система установок на труд, устойчивая ориентация на выполнение
трудовых заданий, общая готовность к труду является психическим
результатом профессиональной подготовки.

Современный научный уровень изучения вопросов, связанных
с формированием профессиональной готовности содержит ряд
аспектов: педагогический, дидактический, исторический,
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экономический, конкретно-социологический, социально-философский
и др. Исследования свидетельствуют об определенной степени
разработанности каждого из вышеуказанных аспектов. Несмотря
на некоторые несовпадения в теоретических подходах к интерпретации
феномена «готовность» и ее структуры, она рассматривается во всех
исследованиях как первичное и обязательное условие успешного
выполнения любой деятельности.

В настоящее время исследование экологической подготовки,
выступающей основой развития экологической культуры личности,
названо в числе приоритетных направлений подготовки специалистов
разных сфер деятельности. Анализируя проблематику в области
экологической подготовки, С.Н. Глазачев определяет следующие
компоненты:

– признание экологического императива как приоритета в системе
ценностей. Убежденность в необходимости обеспечения экологической
образованности как важнейшей составляющей экологической культуры
личности; усвоение основных идей системы экологических знаний;

– владение системой знаний о процессе экологического образования
как аспекте целостного процесса формирования личности, овладение
теорией и методикой формирования экологической образованности как
грани разносторонности личности в процессе профессиональной
деятельности; владение умениями определять состояние экологической
образованности будущих специалистов, разрабатывать систему средств
для достижения поставленных целей [1].

Вышесказанное позволяет констатировать, что экологическая
культура – неотъемлемый компонент экологической подготовки
студентов. Экологическая культура – явление, детерминированное
многими внутренними и внешними факторами. Поэтому встречается
много трудностей при определении ее сущности и показателей.
Особенно трудно вскрыть ее субъектную сторону, найти
ее информативные показатели. В нашем исследовании мы выделили
следующее содержание компонентов экологической культуры будущих
специалистов:

Мотивационный компонент экологической культуры представлен
системой его побудительных сил, потребностей, притязаний, намерений
и жизненных предпочтений. Основой мотивационного компонента
является профессиональная направленность, личная установка
на приобретение и реализацию своих знаний, умений и навыков, что
также выражается в склонности, интересе к профессии, желании
добиться успеха. Экологическая культура тесно связана с мотивацией,
которая не только определяет актуальность осуществляемой
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деятельности, но и перспективу ее развития в желаемом направлении
или перенос на другие области. Культура формируется более успешно,
если у студента развита положительная мотивация усвоения
экологических знаний и умений.

Ценностно-мировоззренческий компонент экологической культуры
специалистов образован совокупностью социальных, психолого-
педагогических, экологических ценностей, созданных человечеством
и включенных в педагогический процесс на современном этапе
развития образования. Ценностная мировоззренческая установка
на справедливое устройство мира, на равные возможности для каждого
человека, является мотивационно-ценностной сущностью
рассматриваемого нами компонента экологической культуры. Данный
компонент позволяет осознать будущему специалисту личностный
смысл знаний, как ценностей, обеспечивающих студентам возможность
осмысления природы как высшей самоценности в жизни человека и ее
гуманное назначение в сохранении здоровья каждого члена общества.

Содержателъно-деятелъностный компонент включает
методологические, философские, психологические знания, а также
умения и навыки в организации природоохранной деятельности.
Рассматриваемый компонент предполагает развитие в субъектном
сознании специалиста целостной и ценностной диалектической картины
мира как пространства и времени сосуществования природы и человека,
ценности которого позволяют ее сохранять, приумножать
и рассматривать социоприродную среду как важное условие социально-
экологического развития личности. Рассматриваемый компонент
определяется содержанием ценностей экологической деятельности,
ведущими идеями которой являются идеи коэволюции.

Эмоционалъно-волевой компонент экологической культуры
предполагает наличие эмоциональной отзывчивости личности
к природе, опыт эмоционально-волевого отношения к природе, волевое
напряжение в решении социально-экологических проблем
на личностном уровне, достижении оптимизации отношений человека
и природы.

Рефлексивный компонент экологической культуры включает в себя
ряд способностей студентов: к самооценке и самоконтролю различных
видов опыта (природосберегающего, социокультурного
и диагностического); трансформации системы экологических
и социальных знаний в определенной социоприродной среде;
ориентировки в качестве и уровне экологического развития
специалистов разных сфер деятельности и оперативного реагирования
и внесения изменений в этот процесс.
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Таким образом, экологическая культура – это сложное образование,
интегрирующее мотивационный, эмоционально-волевой,
содержательно-деятельностный, рефлексивный компоненты,
обеспечивающие достижение целей профессиональной деятельности.
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МЕТОД «СЕМЬ ШЛЯП» В РАЗРАБОТКЕ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ
ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ В ПРАКТИКЕ БГУ

В результате многолетних экспериментов с использованием
различных техник в работе с группами авторы пришли к выводу, что
универсальным методом, который бы позволил вести разработку
инновационных идей как отдельными участниками, так и в группах,
а также который бы давал единое представление, понятное всем
участникам дальнейшей работы с разрабатываемыми таким образом
идеями, может быть метод «Шесть шляп», предложенный известным
экспертом в области проблем мышления Эдвардом де Боно [1]. Суть
метода заключается в необходимости рассмотрения идеи с различных
точек зрения, которые и символизируют соответствующие «шляпы
мышления». Эдвард де Боно предпочитает использовать такой
непривычный термин, как «мыслеварение» применительно к своему
методу: «Каждая из шести мыслеварительных шляп имеет свой цвет:
белый, красный, черный, желтый, зеленый, синий. Цвет шляпы
определяет ее название» [1]. Де Боно предлагает такую интерпретацию
каждой из «шляп»:

 Белая шляпа. Белый цвет беспристрастен и объективен. В белой
шляпе «варятся» мысли, «замешанные» на цифрах и фактах.

 Красная шляпа. Красный цвет символизирует гнев, ярость
и внутреннее напряжение. В красной шляпе мы отдаем себя во власть
эмоций.

 Черная шляпа. Черный цвет мрачный, зловещий, словом –
недобрый. Черная шляпа покрывает собою все дурное – то, чего
страшатся людские глаза.
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 Зеленая шляпа. Зеленый цвет – это цвет свежей листвы,
изобилия и плодородия. Зеленая шляпа символизирует творческое
начало и расцвет новых идей.

 Желтая шляпа. Желтый цвет солнечный, жизнеутверждающий.
Желтая шляпа полна оптимизма, под ней «живет» надежда и позитивное
мышление.

 Синяя шляпа. Синий цвет холодный, это – цвет неба. Синяя
шляпа связана с организацией и управлением мыслительным
процессом, а также с применением шляп других расцветок.

Мы модифицировали этот подход: вместо применения в команде
участников, которые в процессе рассмотрения идеи принимают на себя
различные роли, соответствующие разным типам мышления
(«шляпам»), что изначально было предложено автором методом
Эдвардом де Боно, мы разработали поэтапную технологию этого
метода. На каждом из соответствующих этапов такой работы все члены
команды «одевают» одинаковые «шляпы».

На практике работы со студенческими группами достаточно
эффективной оказалась следующая технология совместного
использования этих техник [2], описание которой приведено ниже
(табл. 1):

Таблица 1 - Соответствие методов и инструментов работы
 при генерации идей проекта и выборе проекта для дальнейшей работы

в студенческой (учебной) группе

Порядок
работы

в группе

Тип
«шляпы»

по Эдварду
де Боно

Инструменты
работы в группе Результат работы в группе

1 Красная Ментальная карта Карта интересов группы

2 Желтая
Анализ
заинтересованных
сторон

Карта интересов
потенциальных
заинтересованных сторон

3 Зеленая Мозговой штурм Декомпозиция результатов
проекта

4 Белая SWOT анализ Описание сильных и слабых
сторон команды проекта

5 Черная SWOT анализ Описание возможностей и
угроз для проекта
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6 Синяя

Матрица LFA
[3] / Планирование
проекта в
соответствии с
областями знаний
стандарта РМВОК
PMI [4] / ISO 21500
[5]

Перечень работ, результатов и
их метрик / План проекта,
включающий структуру
результатов проекта,
разбиение проекта на фазы,
иерархическую структуру
работ проекта, сетевой график
проекта, бюджет проекта,
матрицу ответственности
проекта, план коммуникаций
проекта, план антирисковых
мероприятий проекта, план
закупок проекта.

Дальнейший опыт работы именно в процессной парадигме –
прохождение каждого предыдущего шага и использование выходов
такой работы в качестве входной информации для следующего шага
(как показано в таблице 1 «Порядок работы в группе») – является
указанием последовательности шагов: когда условием входа в самый
первый из «подпроцессов» такой пошаговой работы – «Красную
шляпу» – является не наличие какой-то конкретной информации,
а потребность просто сгенерировать идеи проектов, способные вовлечь
студентов в дальнейшую учебную работу. Опыт показал потребность
введения еще одной «Шляпы» – шляпы выявления идей проектов,
обладающих наибольшей ценностью для участников такой групповой
работы. Эта «шляпа» постоянно «де факто» возникала на головах
участников в процессе проведения нескольких сессий, и ее просто было
невозможно не заметить. Поскольку она «возникала» именно после
анализа, проводимого участниками в «Красной» и «Желтой» шляпах,
и была предназначена именно для анализа области пересечения
информации, собранной в этих «шляпах» – информации о том, что
«воодушевляет» самих участников и что является наиболее «полезным»
для окружения проекта, то мы назвали эту шляпу «Оранжевой».

При работе же с группами менеджеров конкретных предприятий,
у которых были вполне реальные требования и ограничения к области
разработки своих идей (в отличие от студенческих групп), в частности,
заключающиеся в необходимости учета конкретного
внутриорганизационного контекста и влияния внешнего рыночного
окружения при создании планов стратегического развития и генерации
идей, которые могли бы в дальнейшем лечь в основу стратегических
инициатив – будущей «Дорожной карты» развития предприятий,
показала себя эффективной следующая модель процесса генерации
креативных идей (табл. 2):



49

Таблица 2 - Соответствие методов и инструментов работы
при генерации идей проекта и выборе проекта в рамках

конкретного предприятия / окружения
Пор

ядок
работы в
группе

Тип
«шляпы» по

Эдварду
де Боно

Инструменты
работы в группе

Результат работы в
группе

1 Белая SWOT анализ Описание сильных и
слабых сторон команды
проекта

2 Красная Ментальная карта Карта интересов группы
3 Желтая Анализ

заинтересованных
сторон

Карта интересов
потенциальных
заинтересованных сторон

4 Оранжевая
(Новая!)

Дискуссия.
Оценочные
методики, в т.ч.
многокритериальны
е, с использованием
«весов» и т.д.

Выявленные инициативы-
«кандидаты» в будущие
проекты. Выбранная идея
проекта для реализации (в
случае принятии решения
о реализации только
одного проекта)

5 Зеленая Мозговой штурм Декомпозиция
результатов проекта

6 Черная SWOT анализ Описание возможностей и
угроз для проекта

7 Синяя Матрица LFA [3]/
Планирование
проекта в
соответствии с
областями знаний
стандарта РМВОК
PMI [4]/ ISO 21500
[5]

Перечень работ,
результатов и их метрик /
План проекта: структура,
результаты проекта, фазы,
иерархическая структура
работ проекта, сетевой
график и бюджет проекта,
матрица ответственности,
план коммуникаций, план
антирисковых
мероприятий и план
закупок проекта.

Данный метод хорошо себя зарекомендовал и в работе
с молодежной аудиторией, в частности, при генерации инициатив для
их дальнейшей реализации в результате волонтерской деятельности.
Этот метод успешно применяется в практике работы с молодежью
в Белорусском государственном университете на протяжении последних
лет и прежде всего именно для проработки идей потенциальных
молодежных волонтерских проектов. В частности, с его использованием
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проходит подготовка студентов на факультете социокультурных
коммуникаций при подготовке к участию и непосредственном участии
команд факультета в общеуниверситетских конкурсах студенческих
проектов.

Примеры проработки идеи проекта можно увидеть на следующих
образцах из реального конкурса проектов, проводившегося на базе СОК
«Бригантина» БГУ в рамках одной из первых волонтерских школ,
в которой участвовало около 160 студентов.

Приведенные примеры иллюстрируют процесс подготовки
финальной презентации идеи проекта, которая и является результатом
работы команды в «Оранжевой шляпе» (рис. 1):

Рисунок 1 – «Идея проекта» – представление общего видения проекта.
Первый раздел (слайд) финальной презентации работы

студенческой команды
Путем прохождения соответствующих этапов, описанных

в предложенной участниками методике [6], участники подготовили все
блоки презентации, первым из которых стало описание «окружения
проекта» – анализ условий, которые могли бы быть использованы для
реализации тех или иных идей. В нашем случае участникам было
предоставлено около двух часов на работу в каждой «шляпе».
Для знакомства в нашем реальном примере было выбрано само место
проведения волонтерской школы – СОК «Бригантина» БГУ. Командам
была предоставлена возможность осмотреть весь лагерь, прилегающие
окрестности, собрать фотоматериал, получить разъяснения и другую
дополнительную информацию у персонала лагеря. Самые главные
«находки», которые дала команде «Белая шляпа» – анализ
«окружения»: то, что можно в дальнейшем использовать в проекте
(рис. 2):
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Рисунок 2 – «Окружение проекта» и перспективы
его дальнейшего использования

Следующий этап командной работы с увиденным заключался
в поиске ответов на ряд вопросов: «Что понравилось?», «Какие
ассоциации возникли?», «Как бы вы это назвали?», «Что необычное
можно из этого сделать?». В результате групповой работы был получен
комплекс «ассоциаций-протоидей» будущего проекта, выражающих
коллективные симпатии (рис. 3):

Рисунок 3 – «Протоидеи» будущего проекта
Следующий этап предполагал установление и анализ

перспективности идей, выдвинутых командой в «красной шляпе»,
а также обнаружение направлений их возможного применения (рис. 4).

Рисунок 4 – «Желтая шляпа»: Почему идеи команды могут получить
поддержку/клиентов либо спонсоров/партнеров

На пересечении «красной» и «желтой» шляп собственно и
рождается концепт проекта, обсуждение которого и ведется в
«оранжевой шляпе». Результатом работы на этом этапе в нашем случае
стала идея кардинального изменения имиджа лагеря в целом. Эта идея и
нашла свое воплощение в заголовке ключевого слайда (рис. 1).

Логика метода «Шесть шляп» предусматривает переход к этапу
«зеленой шляпы» и поиск креативных идей, которые бы помогли
осуществить увиденное в «оранжевой шляпе» (рис. 5, 6):
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Рисунок 5 – Идеи, перспективные для достижения
цели проекта (часть 1)

Рисунок 6 – Идеи, перспективные для достижения
цели проекта (часть 2)

Реализация самых смелых идей предполагает критическую оценку
реальной ситуации с целью выявления возможных препятствий и
разработки путей их преодоления. Команда одевает «черную шляпу»
(рис. 7):

Рисунок 7 – Главные риски проекта
На данном этапе, оценив масштаб идеи, возможные препятствия,

осознав перспективные результаты, команда может приступить
к разработке детального плана реализации проекта, надев «синюю
шляпу» (рис. 8):
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Рисунок 8 – Первые шаги по реализации проекта
Это только один из примеров результатов групповой работы

по данной методике, приведенный именно в иллюстративных целях.
Варианты подачи и оформления могут выходить за рамки стандартной
презентации, выполненной на компьютере, по креативности
и используемому иллюстративному материалу.

На кафедре общей и клинической психологии под руководством
профессора И.В. Пантюк работает Клуб-Студия профессионального
саморазвития «Феникс», деятельность которого заключается
в организации профессионального сопровождения студентов и молодых
специалистов на этапе адаптации к профессиональной деятельности.
Студенты приобретают практические навыки, опыт волонтерской
деятельности и социального проектирования. В результате
их деятельности были реализованы следующие проекты:

«Мобильное обучение». Цель проекта – проведение
профессиональной ориентационной работы с выпускниками школ.

«Студенческая международная общественная волонтерская
деятельность». Главная цель – привлечение студентов других ВУЗов,
в том числе и зарубежных, к волонтерской деятельности.

«Праздник для всех». Проект имел целью организацию
и проведение мероприятий совместно с детьми, оставшимися
без попечения родителей и находящимися на социальном обслуживании
в детских домах, в домах-интернатах для одиноких пожилых граждан
и инвалидов.

В рамках этих проектов состоялись следующие мероприятия:
28 февраля 2014 г. в Щемыслицкой средней школе состоялась

волонтерская акция «Прощание зимы». В рамках данного мероприятия
прошли встречи студентов с учащимися старших классов; студентами
специальности «Социальная работа» было проведено психологическое
исследование профессиональной направленности и познавательных
интересов школьников в связи с профориентацией. Для учащихся
5-6 классов было организовано театрализованное представление
«Прощание зимы» с элементами этнокультурной специфики
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празднования Масленицы: костюмированным шоу, сожжением чучела,
ярмаркой сладостей и блинов.

20 марта 2014 г. в средней школе в г. Смолевичи волонтеры
гуманитарного факультета отметили Международный День Земли,
посадив дерево во дворе школы, и провели профориентационную
работу с выпускниками школы.

25-27 марта 2014 г. в СОК «Бригантина» (г/п Радошковичи,
Молодечненский р-н) состоялся Международный студенческий
семинар-практикум «Я – волонтер БГУ!», направленный на знакомство
молодежи с волонтерской деятельностью, обучение общественно-
социальной работе и объединение добровольцев вузов Беларуси
и других стран для проведения совместных благотворительных
мероприятий. Студенты-волонтеры работали модераторами в командах
в конкурсе проектов.

В апреле-мае 2014 г. волонтеры осуществили оценку социально-
бытовых условий ветеранов, проживающих в микрорайоне Дружный
Московского территориального центра социального обслуживания
населения г. Минска. Результаты оценки обобщены и представлены
в научной статье, опубликованной на сайте факультета и в электронной
библиотеке БГУ в «Сборнике научных статей студентов гуманитарного
факультета».

В мае 2014 г. в рамках обучения в Центре молодежных инноваций и
предпринимательства «Start-up БГУ» студенты – члены Клуба-Студии –
защитили проекты «Креатив-маркет», «Internet-Университет»,
туристический портал «Неизвестная Беларусь», «Студенческое
социально-ориентированное рекламное агентство «Snowy». Инициатива
студентов получила поддержку администрации БГУ и высокую оценку
зарубежных гостей-экспертов.

14 октября 2014 г. в Щемыслицкой средней школе волонтеры
факультета социокультурных коммуникаций провели праздник «День
Матери» для учащихся, учителей и родителей.

1 декабря 2014 г. в Щемыслицкой средней школе состоялась
волонтерская акция «О профилактике ВИЧ/СПИДа».

2-3 декабря 2014 г. проект «Молодежное социально-
ориентированное рекламное агенство «SHOWY» на III Международной
студенческой олимпиаде по менеджменту и экономике «Бизнес-проект»
на ГИУСТе БГУ был награжден Дипломом за социальную
ответственность и значимость идеи.

15 декабря 2014 г. в Центре гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья в конкурсе благотворительных мини-
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проектов проект «Праздник для всех» получил благодарность
от Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

21 мая 2015 г. в работе Международного практико-
ориентированного семинара «Междисциплинарные и пограничные поля
исследований в области социальных и культурных коммуникаций»
приняли активное участие 24 студента-волонтера в рамках реализуемых
молодежных проектов «АРТ-ВАКАЦИИ» и «ДЕНЬ СЕМЬИ»
в Щемыслицкой средней школе.

Эффективность технологии «Шести Шляп» проявилась при
проведении в апреле 2015 г. обучающего семинара «Инновационные
студенческие проекты» на факультете социокультурных коммуникаций,
организованного авторами. За 4 академических часа 79 студентами
разных специальностей были разработаны 11 социальных проектов.
Лучшими признаны проекты: «ВЕЛО РОЩА», «Информационный
серфинг» и «Школа самостоятельной жизни ‘Be Ready’». Участники
семинара активно включились в проектный процесс, легко усвоив
технологию «Шести Шляп».

Таким образом, модифицированный метод «Шести Шляп» Эдварда
де Боно обеспечивает практическое воплощение креативного
потенциала, оптимизирует учебный процесс, способствует личностному
росту и высокой профессионализации студентов. Можно полагать, что
описанный подход может стать эффективным инструментом в работе со
студенческой молодежью и получит свое дальнейшее развитие как
технология управления проектами, направленная на создание
максимальной ценности в реализации проектов любого рода и развитие
«социальной компетенции» будущих проектных менеджеров [7], что
будет способствовать как профессиональному росту каждого
конкретного участника проекта, так и более осмысленному процессу
приоритезации проектов, выбираемых в организациях к исполнению
с учетом их социальной значимости [8]. В целом, можно сказать, что
в ходе освоения этого метода студенты приобретают компетенции,
знания и навыки, которые позволят им эффективно решать социальные
проблемы на уровне индивида, социальной группы и общества в целом,
согласовывать интересы различных социальных групп, налаживать
партнерство, а также реализовывать инновационные проекты
и программы.
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Овсянников А.В., Нифагин В.А.
Белорусский государственный университет, Минск

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Важной особенностью проектно-ориентированного подхода
к современному образовательному процессу является его творческий
характер, когда становится невозможным создание качественно новых
и конкурентоспособных образовательных проектных решений на базе
уже известных. Особенно это очевидно при подготовке специалистов
в сфере информационных технологий, в частности, специалистов
по компьютерному дизайну и разработке веб-приложений. Наличие
постоянно обновляющихся баз, коллекций и библиотек
информационно-технологических решений также обуславливает
и требует развития творческого, нестандартного мышления,
перспективного видения, генерации новых идей и вариантов путей их
реализации.
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Системный характер деятельности специалиста по компьютерному
дизайну и разработке веб-приложений определяет стиль его мышления.
Оно комплексно и значимо отличается от отдельного
естественнонаучного, математического и гуманитарного мышления
балансом вкладов формально-логических и интуитивных моделей
операций, широкой эрудицией, сочетающей не только частную
предметную область, но и комплекс знаний связанных с проблемами
эргономики, экономики, информационной безопасности, принятия
решений в быстро меняющейся технологической обстановке.

Указанные выше обстоятельства лежат в основе построения
и сбалансированного применения современных образовательных
технологий в учебном процессе кафедры информационных технологий
факультета социокультурных коммуникаций БГУ таким образом,
чтобы, начиная с дисциплин специализации, студент решал
самостоятельные творчески задачи. Проектно-ориентированный подход
обучения в этом случае является одним из наиболее интересных с точки
зрения развития у студента навыков и умений самоорганизации,
самостоятельной (индивидуальной или групповой) работы
над поставленной комплексной задачей – проектом. С каждым годом
обучения уровень варьирования сложности ставящихся задач в рамках
отдельных дисциплин должен нарастать, что завершается выполнением
дипломного проекта на завершающем этапе профессиональной
подготовки специалиста.

Применение проектно-ориентированного подхода в обучении ряду
дисциплин специализации преподавателями кафедры информационных
технологий требует не только особых профессиональных компетенций
преподавателя, но и знаний, зачастую выходящих за рамки даже
смежных дисциплин. В технологии проектно-ориентированного
обучения требуется развивать и прививать обучаемому культуру
системного видения проблемы, перспективу и пути комплексного ее
решения. С этой целью на старших курсах в ходе курсового
проектирования и проведения аудиторных занятий ставятся более
общие задачи, сопоставимые с уровнем комплексных проектных
решений, например, LMS Moodle.
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Пантюк И.В., Гурский В.Е., Янушевич И.И.
Белорусский государственный университет, Минск

О НЕОБОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

В соответствии с наиболее актуальными направлениями
инновационного, социально-экономического развития страны,
с потребностями рынка труда, трудовыми вакансиями, перспективами
развития национальной системы квалификаций и вступлением
Республики Беларусь в Болонский процесс назрела острая
необходимость модернизации образования и преподавания в области
инновационного бизнеса. Анализ ситуации в области инновационного
менеджмента выявил целый ряд проблем: а) недостаточное количество
материалов в сфере предпринимательской деятельности
в инновационной сфере; б) отсутствие единой нормативно-правовой
базы в области бизнеса и предпринимательства; в) недостаток
информации об инновационном бизнесе в Европейском регионе;
г) разрыв между содержанием образования в области инновационного
проектирования и управления бизнесом; д) проблема кадрового
обеспечения инновационной деятельности; е) отсутствие кооперации
с зарубежными университетами, инвестиционно-инновационными
организациями и бизнес-структурами.

К основным проблемам организации образования в области
проектирования инновационного бизнеса следует отнести: а) отсутствие
практико-ориентированного подхода в обучении; б) дефицит тренингов
и семинаров по отдельным направлениям социальной ответственности
бизнеса и социальной политики; в) отсутствие учебных программ
для профессионалов и начинающих; г) неэффективное использование
творческих методов преподавания; д) недостаточное обращение
к «лучшим практикам» образования в университетах Европы
и Болонским критериям.

Указанные проблемы требуют, в первую очередь, пересмотра
существующих и разработки принципиально новых учебных планов
по подготовке кадров с высшим образованием в области
инновационного бизнеса, в том числе, в соответствии с Болонскими
требованиями. Следует осуществить распространение новых учебно-
методических материалов, учебных планов и методик среди
факультетов университетов Беларуси. Особое внимание следует уделить
преподавательскому составу, в том числе необходимо создать курсы
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переподготовки специалистов в сфере проектирования инновационного
бизнеса, а так же открыть практико-ориентированную магистратуру
по специальности 1-26 81 00: проектирование инновационного бизнеса.

Особенностью новой учебной программы должен стать
междисциплинарный подход, ориентированный на решение реальных
практических инновационных бизнес-проблем. Программа подготовки
предполагает изучение теоретико-методологических основ
инновационного проектирования, конкретных технологий подготовки,
оценки проектов, управления проектами, основ фандрайзинга, основ
управления человеческими ресурсами и коммуникациями бизнеса, а
также принципов создания стратегии развития инноваций,
IT-инструментария для модернизации процессов организаций.

Структура обучения по разрабатываемой программе
по направлению «Проектирование инновационного бизнеса»
предполагает получение знаний и навыков по учебным дисциплинам,
среди которых можно назвать следующие:

Государственный компонент:
Теория и технологии инноваций,
Инновационные системы и инфраструктура,
Управление интеллектуальной собственностью,
Управление инвестициями в инновационной деятельности,
Проектное управление инновационной деятельность;
Компонент учреждения высшего образования:
Управление организационным поведением,
Стратегический менеджмент,
Правовое обеспечение инновационной деятельности,
Экономика инноваций,
Управление производственными процессами,
Управление корпоративным имиджем,
Основы управления проектами,
Модель технологической зрелости компании в области управления

проектами,
Построение офиса управления проектами (РМО) в организации,
Управление человеческими ресурсами и коммуникациями бизнеса,
Психология риска,
Управление сроками, рисками и качеством проекта,
Самоопределение в проектной команде,
Профессиональная этика и социальная ответственность бизнеса,
Психология лидерства;
Дисциплины по выбору:
Маркетинг инноваций,
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Предпринимательская деятельность в инновационной сфере,
IT-инструментарий для моделирования процессов организации,
Управление стрессом,
Методы самоорганизации,
Психология маркетинга, рекламы и PR,
Психологические основы поведения человека,
Социальное предпринимательство и социально-ответственный

бизнес,
Психология креативности,
Конфликтология и психология ведения переговоров.
Преимущества модернизируемой программы обучения

заключаются в привлечении ведущих специалистов в области
проектирования, прогнозирования, инвестирования бизнеса
и предпринимательства; возможности прохождения стажировки
в государственных органах власти и учреждениях различного профиля,
некоммерческих организациях и бизнес-структурах; участии в научно-
исследовательских инновационных проектах. Студенты получают
возможность участвовать в программах международного
академического обмена, стажировках, проходить волонтерскую
практику в странах Европы и США; принимают активное участие
в научно-исследовательской деятельности, международных,
республиканских научных конференциях по профильной тематике.

В процессе освоения программы выпускники приобретают знания,
умения и практические навыки в области инновационного бизнеса, что
обеспечивает их готовность к созданию новых высокотехнологичных
производств и интенсивному технологическому обновлению базовых
секторов белорусской экономики на основе технологий V-VI укладов.

В результате освоения данной образовательной программы
у выпускников формируется ряд профессиональных компетенций.
Предусматривается сформировать 16 профессиональных компетенций.
Назовем, некоторые из них:

 разработка бизнес-планов инновационных проектов;
 оценка коммерческого потенциала новых

технологий;
 осуществление консалтинговых услуг в области менеджмента

инноваций;
 реализация лицензионной стратегии организации

и сопровождение трансфера технологий;
 управление качеством инновационной продукции

в соответствии с международными стандартами;
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 участие в корпоративном управлении при создании
и выведении нового продукта на рынок;

 определение стратегии защиты интеллектуальной
собственности организации;

 участие в разработке рекламы нового продукта и выработке
стратегии его продаж;

 проведение презентации инновационного проекта и нового
продукта;

 управление инвестициями в инновационную деятельность,
включая венчурное инвестирование;

 эффективное использование управленческого ресурса
организаций на республиканском, региональном и районном уровнях
с целью оптимизации условий для внедрения инновационных
технологий;

 использование технологии налаживания социального
партнерства в целях повышения эффективности инновационных
проектов;

 участие в организации и поддержке гражданских инициатив,
способствование развитию бизнеса на различных уровнях управления
инновациями;

 организация и проведение комплексных научных исследований
и проектов.

Основная сфера профессиональной деятельности выпускников –
организации и управление инвестиционно-инновационными
организациями или их структурными подразделениями в любых
отраслях бизнеса. Объекты профессиональной деятельности
выпускников: а) предприятия всех форм собственности и отраслей
народного хозяйства; б) проектно-конструкторские и научно-
исследовательские организации; в) предприятия с совместным
капиталом; г) предприятия малого и среднего бизнеса; д) экспортно-
ориентированные предприятия; е) учреждения образования;
ж) учреждения органов государственного управления.

Таким образом, внедрение в учебный процесс учебных планов
в области инновационного бизнеса, модернизированных методов
преподавания и введение новых направлений по подготовки кадров
в соответствии с Болонскими требованиями позволит решить проблемы
кадрового обеспечения инновационной деятельности в стране,
коммерциализации новых идей, защиты интеллектуальной
собственности, венчурного финансирования. Без грамотных,
высококвалифицированных специалистов невозможно достичь
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значительного прогресса, интенсивного технологического обновления
высокотехнологических производств, устойчивого развития базовых
секторов белорусской экономики.

Полоник И.С., Шандора Н.И.
Белорусский государственный университет, Минск,

Калистратов Д.В.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Минск

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКОНОМИКО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Процессы модернизации отрасли требуют решения интегральных
проблем и принятия непростых решений. И не случайно на первый план
государственной социальной политики выдвигаются проблемы поиска
путей и механизмов повышения экономической эффективности
образования и здравоохранения. Современное отечественное
здравоохранение зависит не только от финансирования государством,
но и от качественного кадрового потенциала. Соответственно,
перспективы развития белорусского здравоохранения требуют
повышения роли экономиста в деятельности медицинского учреждения.
Здравоохранение – это именно та сфера деятельности, где требуется
особая квалифицированная подготовка специалистов, способных
реализовать экономические императивы с наименьшими потерями для
общества. Грамотный экономист – это одна из наиболее
востребованных фигур в здравоохранении. Качество образования этого
корпуса специалистов оказывает несомненное влияние
на результативность и эффективность модернизации этой сферы,
предъявляя новые требования к качеству высшего профессионального
экономического образования, рассматривая обучение как процесс,
который неразрывно связан не только с расширением багажа знаний,
но и с формированием профессионального мышления и видения
экономических и управленческих закономерностей, позволяющих
обеспечить принятие конкретных и эффективных хозяйственных
решений.

Подготовка менеджеров-экономистов, ориентированных
на здравоохранение, осуществляется в БГУ на факультете
социокультурных коммуникаций кафедрой менеджмента и экономики
социальной сферы. Согласно штатным нормативам количества
должностей экономистов для организаций здравоохранения
в Республике Беларусь каждый год выпускники этой кафедры
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распределяются и успешно работают во многих больничных
и амбулаторно-поликлинических организациях и республиканских
научно-практических центрах (рис. 1).

Рисунок 1 – Количество выпускников, распределенных и работающих
в организациях здравоохранения Республики Беларусь,

от общего количества распределенных студентов

Начиная свою профессиональную деятельность в новых
экономических условиях в системе здравоохранения, менеджер-
экономист должен соответствовать требованиям к компетентности.
Интегрированные специфические знания, умения и навыки формируют
профессиональные компетенции. Они формируются еще в учебном
процессе, определяют готовность специалиста к использованию их
в реальных ситуациях и являются основой профессиональной
компетентности.

Содержание компонентов компетентности экономико-
управленческой деятельности менеджера-экономиста в системе
здравоохранения можно представить как комплекс следующих
составляющих:

1) социально-личностная (формируется в цикле гуманитарных
и социальных дисциплин);

2) общенаучная (формируется в цикле естественно-научных
дисциплин, курсами социологии, философии);

3) общепрофессиональная (формируется в цикле
общепрофессиональных дисциплин: компьютерные технологии, высшая
математика, иностранный язык, введение в специальность, социальный
менеджмент, история экономических учений, история экономики);

4) специальная (формируется в цикле специальных дисциплин,
в ряде специальных курсов: экономика сферы услуг, информационное
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обеспечение делового администрирования, маркетинг социальной
сферы, организация социального обеспечения, экономика
здравоохранения);

5) экономическая и организационно-управленческая (формируется
на базе цикла экономических и управленческих дисциплин:
макроэкономика, микроэкономика, национальная экономика,
управление инвестиционной деятельности, управление персоналом,
экономика и управление социальной сферой, финансовый менеджмент,
организация и управление предпринимательской деятельности,
страховое дело).

К наиболее интересным образовательным формам подачи
практического материла можно отнести проведение совместных
мероприятий студентов кафедры менеджмента и экономики социальной
сферы Белорусского государственного университета с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь. Важным видится также
согласование тематики курсовых и дипломных работ, совместное
проведение научно-практических мероприятий с учетом потребностей
организаций здравоохранения Республики Беларусь. В целях
укрепления связей с профессиональной деятельностью и усиления
практической направленности подготовки специалистов в области
здравоохранения студенты проходят учебную, производственную и
преддипломную практику в организациях здравоохранения Республики
Беларусь (рис. 2).

Рисунок 2 – Количество студентов, прошедших практику
в организациях здравоохранения Республики Беларусь.
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знаний и лучшей адаптации студентов к конкретным производственным
условиям уже в процессе обучения. Производственная практика
знакомит студентов со всеми сложностями работы в сфере
здравоохранения и с первого курса способствует начальному
формированию компетенции экономико-управленческой деятельности,
а, следовательно, повышает конкурентоспособность выпускников на
рынке труда.

Таким образом, можно полагать, что сформированные
профессиональные компетенции и компетентность специалиста в
экономико-управленческой деятельности будут носить качественный
характер и отвечать всем современным требованиям, которые
предъявляются к менеджерам-экономистам в области здравоохранения.

ЛИТЕРАТУРА
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Семенцов А.Ю.
Белорусский государственный университет, Минск

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ У АБИТУРИЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Проблема отбора одаренных и подготовленных абитуриентов
является актуальной в системе вузовского образования и, в частности,
при подготовке студентов по специальности «Дизайн». Это
определяется тем фактом, что весь учебный процесс требует
от студентов-дизайнеров наличия специфических способностей,
дарований и предпосылок к творческому, проектному мышлению.
Последние призваны сыграть решающую роль в процессе подготовки
специалистов, предопределяя практическую эффективность их будущей
профессиональной художественно-проектной деятельности и как
дизайнеров, и как творческих личностей.

В области психодиагностики установлен важный факт, что
необходимым условием процесса творческого мышления является
наличие проблемной ситуации. С помощью специально разработанных
тестов это стало одним из ведущих методологических принципов
экспериментального исследования различных аспектов мышления
(восприятия, представления, памяти, мотивации, целеполагания и пр.).
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Это дает нам возможность конструктивного изучения, осмысления
и использования этого факта при концептуальном построении
экспериментальной методики выявления и оценки творческих
способностей у поступающих на кафедру дизайна БГУ.

Известный американский специалист в области дифференциальной
психологии и измерения творческих способностей с помощью
специальных тестов X.Е. Трик выделяет четыре основных направления
в исследованиях креативности: как продукта, как способности, как
процесса и как черты личности в целом [1]. Он отмечает, что
креативность как способность наиболее успешно и целенаправленно
изучалась Дж. Гилфордом и И.П. Торрансом. В описании полученных
ими экспериментальных материалов и теоретических обобщений
для нас наибольший интерес представляют два момента. Во-первых,
Дж. Гилфорд выделяет (в разработанной им обшей модели интеллекта)
четыре основных фактора креативности:

1) оригинальность, как способность продуцировать отдаленные
ассоциации, необычные ответы;

2)семантическая гибкость, как способность выделить функцию
объекта и предложить его новое использование;

3) образная адаптивная гибкость, как способность изменить форму
стимула так, чтобы увидеть в нем новые возможности;

4) семантическая спонтанная гибкость, как способность
продуцировать различные идеи в сравнительно неограниченной
ситуации.

Для измерения перечисленных факторов креативности Дж. Гилфорд
использовал систему вербальных тестов, обладающих достаточно
высокой надежностью.

Во-вторых, в концепции И.П. Торранса, креативностью называют
способность к обостренному восприятию недостатков, пробелов
в знаниях, недостающих элементов, дисгармонии и т. п. При этом
креативное мышление оценивается по показателям беглости, гибкости,
оригинальности и совершенства. Помимо традиционно используемых
вербальных тестов ученый в своих экспериментальных исследованиях
особое место отводит образным (рисуночным) тестам, в которых
широко применяются незавершенные изображения из серии
разнообразных неправильных и несмысловых линий. Именно на их
основе испытуемым предлагалось создавать оригинальные картинки
объектов.

Известный специалист в области психологии искусства
и художественного восприятия Р. Арнхейм утверждает, что истинно
творческое проявление ума в любой области и на любом уровне
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заключается в перцептивных операциях сложными образами -
фигурами, объемными формами, цветовыми композициями и т. п. [2].

Таким образом, по мере продвижения теоретических исследований
психологии мышления от отдельных составляющих (восприятия,
узнавания, внимания, памяти и т. д.) к более целостным формам
проявления творческой составляющей в процессах познания
и практического преобразования окружающего мира все более
существенную роль в научном понимании закономерностей
креативности приобретают личностные, системно-деятельностные
и социально-культурные аспекты.

Вполне естественно, что это потребовало разработки
принципиально новых подходов и форм диагностики высших
психических функций человека и механизмов их регуляции как
целостных, самоорганизующихся и высоко продуктивных
целенаправленных процессов. Именно на эти цели как раз и была
сориентирована разработка тестовых задач открытого типа,
предусматривающих свободное оперирование испытуемыми
стимульным материалом. В качестве примера решения данного типа
задач в литературе приводятся: ассоциативные тесты Роршаха (так
называемые «чернильные пятна» Роршаха); тесты на завершение
рисунка Вартегга; разработанные Л. Ловенфельдом «Тест мира»
(испытуемому предлагается создать «малый мир», сюжетную картину
или композицию из моделей-фигурок людей, домов, деревьев, вещей и
пр.) и «Тест мозаики», предусматривающий построение образов из
фишек разной формы и цвета; рисуночный тест ДДЧ («Дом. Дерево.
Человек»), разработанный Дж. Буком и модернизированный
Р. Берне и др.

Проективные методики достаточно полно характеризуют
индивидуальность личности, глубинную структуру ее психического
состояния и развития и позволяют выявить основные факторы
креативности: беглость, четкость, гибкость мышления, его
чувствительность к проблемам, оригинальность, изобретательность,
конструктивность. В целом, они облегчают демонстрацию таких
содержаний внутреннего мира субъекта, которые он часто
не в состоянии выразить прямо, и позволяют сориентироваться
в сложных свойствах личности, не поддающихся точной оценке.
По мнению известного специалиста в области тестирования,
американского психолога А. Анастази, проективные тесты - это уже и
не совсем тесты в их традиционном психологическом смысле,
поскольку они глобальны в характеристике личности по сравнению
с дискретными ее свойствами и количественно трудно определимы [3].
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Характерной особенностью проективных тестов является использование
неопределенных, неоднозначных (слабоструктурированных) стимулов,
которые испытуемые должны конструировать, развивать, дополнять,
интерпретировать и т. п.

Систематизация основных типов проективных методик
(по Л. Франку) сводится к следующим группам [4]:

1) конститутивные - структурирование, оформление стимулов,
придание им смысла («чернильные пятна» Роршаха и другие
аналогичные тесты);

2) конструктивные - создание из оформленных деталей смыслового
целого («Тест мира», «Тест мозаики» и пр.);

3) интерпретативные - истолкование какого-либо события,
сюжета, ситуации;

4) катартические - осуществление игровой деятельности
в специально организованных условиях;

5) экспрессивные - рисование на свободную или заданную тему;
6) импрессивные - предпочтение одних стимулов (как наиболее

желательных) другим;
7) аддитивные - продолжение предложения, рассказа, истории.
По своей внутренней операциональной структуре проективные

тесты опираются на общую схему решения мыслительных задач,
включающую ряд последовательных стадий: а) изучение условий
задачи - направленная активизация умственной деятельности;
б) формирование замысла (гипотезы) решения задачи; в) процесс
реализации намеченной замыслом стратегии - собственно решение;
г) детализация, внесение уточнений, графическое (вербальное,
операциональное и т. п.) оформление решения [5].

Рассматривая влияние фрустрационной тревожности на результаты
решения тестовых задач в экзаменационной ситуации, X. Хекхаузен
(со ссылкой на специальные исследования этой проблемы у Мэндрера
и Саразона) выделяет два вида мотиваций в данной ситуации:
а) вызванную заданием и б) вызванную тревожностью [6, с. 29].
При этом отмечается достаточно устойчивая зависимость от целевых
установок задания результатов работы высокотревожных
и слаботревожных испытуемых, т. е. в случае установки на выполнение
самого задания и в случае установки на проверку способностей.
Экспериментальные исследования показали, что «при подчеркивании
связи между заданием и самооценкой слаботревожные испытуемые
в достижениях превосходят высокотревожных; при незначительной или
умеренной связи задания с самооценкой обнаруживается
противоположная зависимость: высокотревожные превосходят
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слаботревожных» [7]. Эта зависимость объясняется особенностями
направленности внимания испытуемых в экзаменационной ситуации.
Характер направленности внимания обусловлен так называемым
«профилем фрустрационных реакций» испытуемого как сложившейся
системой эмоциональных стереотипов реагирования на протекание
конкретных фрустрационных реакций на разного рода барьеры,
блокирующие деятельность субъекта.

Есть основание предположить, что при построении методики
проведения приемного экзамена по специальности этот аспект требует
весьма серьезного отношения. Рассматриваемая в более широком
контексте, «фрустрационная толерантность» абитуриентов как
способность противостоять разного рода жизненным трудностям
«без утраты психобиологической адаптации» и как способность к
адекватной оценке реальной ситуации, с одной стороны, а с другой –
как возможность предвидения выхода из ситуации» [8] важна не только
с позиции построения оптимальной экзаменационной ситуации. Эта
способность существенно влияет на успешность самой
профессиональной деятельности дизайнера и, следовательно, должна
учитываться при оценке личностных качеств абитуриентов.

Как правило, существует два класса тестовых фигур: общепринятые
смысловые фигуры (буквы, цифры, изображения бытовых предметов
и т.п.) и ранее уже упоминавшиеся несмысловые фигуры (случайные
линии, плоские многоугольники, плоские кривые типа спирали и т.п.).
Последние особенно широко применялись в исследованиях,
проводимых Эттнивом, Шехтером, Левенбергом и др., и показали свою
высокую эффективность. Достоинством отмеченного класса объектов
является, прежде всего, их несмысловой характер, что «позволяет
исключить влияние предыстории испытуемого на результаты
эксперимента». При этом «простота построения фигур и вычленения
признаков их формы, огромное их разнообразие и вытекающая отсюда
возможность создания тестовых наборов, различающихся по заданным
совокупностям признаков» делают их весьма удобными
для эффективного исследования параметров зрительного опознания [9].

Зрительное восприятие любой картины предполагает некоторую
организацию элементов визуального образа. «Это одинаково относится
и к осмысленным, и к бессодержательным, и к знакомым,
и к незнакомым картинам; одним из этапов такой организации является
разделение всего, что находится в зрительном поле, на фигуру и фон»
[9]. На этот процесс существенное влияние оказывает установленная
в исследованиях Дж. Брунера, В.Ц. Зинченко, А.В. Запорожца,
Б.Ф. Ломова, М.С. Шехтера и др. зависимость целостного,
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одномоментного, симультанного восприятия от уровня обучения
субъекта, его визуального опыта. Это и является характеристикой
индивидуальных способностей абитуриента.

Подводя итог, можно отметить, что современные исследования
в области диагностики различных сторон и уровней развития высших
психических функций человека и, в частности, непосредственно
творческого мышления позволяют создать достаточно ясное
представление о тех подходах и принципах, которые могут быть
положены в основу поиска практического решения стоящей перед нами
проблемы.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФЕНОМЕН СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

Одной из задач современного образования (и гуманитарного
и естественнонаучного) является формирование навыков этического
анализа, морального мышления и поведения. Особенно актуальна
эта задача в настоящее время, когда, активно идут процессы
глобализации, неразрывно связанные с трансформацией сложившихся
типов коммуникаций на межгосударственном уровне и внутри
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государств. Трансформирующее воздействие претерпевает как
техносфера, так и идеология, этика, культура. Далеко не всегда
происходящие изменения имеют прогрессивный характер, поскольку
государства, претендующие на роль мировых лидеров, пытаются
навязать свои формы социокультурных коммуникаций другим народам.
Последнее может привести к потере их самобытности и к культурной
ассимиляции.

Негативным моментом глобализации является также
усиливающееся давление на окружающую среду. Несмотря на приятую
Повестку дня на XXI век, во всем мире сложилась и продолжает
обостряться сложная экологическая обстановка. «Соревнуясь
в бесплодных дискуссиях о преимуществах идеологии и политики своих
систем, наращивании энергетических и производственных мощностей и
создании экологически опасных технологий военно-промышленных
комплексов, президенты и канцлеры сделали все от них зависящее,
чтобы разбалансировать круговорот веществ в биосфере» [1]. Хотя
прошло уже более 20 лет с момента принятия мировым сообществом
этого документа, главная его цель – создание глобальной экономики,
которая гарантировала бы безопасность окружающей среды,
не достигнута. Для предотвращения глобальной экологической
катастрофы, для обеспечения совместного выживания необходимо
ускорить продвижение к ноосфере. Но становление ноосферы возможно
в принципиально новой интеллектуальной среде. Формирование такой
среды – важнейшая задача всех форм образования.

Образование с позиций социокультурных коммуникаций призвано
выполнять три функции:1) трансляции (передачи сообщений в поле
межсубъектного общения); 2) обеспечения связей на основе норм
общения, принятых в данном обществе; 3) сохранения приоритета
будущего по отношению к настоящему [2]. Для осуществления данных
функций требуется гуманизация образования и устранение разрыва
общечеловеческой культуры на две составляющие: гуманитарную
и естественнонаучную. Этот процесс неотделим от формирования
общей и экологической культуры обучающихся.

Позиция государства по данному вопросу неопределенна, так как,
принимая требование о необходимости сближения естественнонаучной
и гуманитарной культур на словах, ничего не предпринимается
для практического его решения. Зигзагообразность реформ в высшей
школе к настоящему времени привела к резкому сокращению
возможности формирования у студентов гуманитарного профиля
систематических представлений об окружающем мире и по вопросам
экологической безопасности. Вероятно, предполагается, что восполнить
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эту нишу должна школа. Однако, как показывает опыт [3], школьное
образование не только не выполняет данные функции, но и с каждым
годом ситуация усугубляется, так как экология и основы естествознания
не входят в программы централизованного тестирования
специальностей гуманитарного профиля.

Вторым проблемным аспектом современного образования является,
как ни странно это звучит, его широкая информатизация. С одной
стороны, виртуальное пространство способствует интеграционным
процессам и межкультурным коммуникациям, а с другой стороны, ведет
к возникновению феномена социального отчуждения и одиночества
личности, отделению общественного сознания человека от реальных
социокультурных процессов. Широкая информатизация неразрывно
связана с формированием информационной культуры, составной частью
которой является электронная культура (умение пользоваться
различными электронными устройствами для извлечения нужной
информации). Однако в настоящее время электронная культура
становится еще самостоятельной формой бытия. При этом уход
от ценности реального мира в сторону виртуального, сужает
возможности субъект-субъектного общения.

Традиционно основой образования является языковая
коммуникация преподавателя и студента, обязательным атрибутом
которой было и остается достижение понимания. Возникновение
понимания базируется на открытости сознания [4]. Все возрастающий
уход обучающихся в виртуальное поле сознания на основе
информационных технологий ведет к трансформации обучения
в процесс одностороннего получения информации взамен полноценной
социокультурной коммуникации. Нельзя не согласиться с мнением
Н. Лумана о том, что, образовательный процесс следует понимать, как
особую операцию, в ходе которой происходит перераспределение
знания и незнания, а не связь или передача информации [5]. Имеющаяся
у студентов широкая возможность практически постоянной связи
с Интернетом формирует у них уверенность, что всегда нужный ответ
можно почерпнуть из информационного источника, ведет к утрате
потребности логического мышления (так как систематический анализ
накопленного в сознании знания, подменяется процессом накопления
информации, без установления в ней логических коммуникативных
структур). Данный процесс дополнительно усугубляется, как нам
кажется, требованием создания подробных электронных комплексов
по всем читаемым на факультете дисциплинам. Последнее устраняет
студента даже от поиска и компановки нужной информации, и, как нам
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представляется, не повышает эффективность образовательного
процесса.

В этих условиях возникают проблемы и в самом процессе
преподавания. Легкость получения информации студентом провоцирует
преподавателя к излишней детализации изучаемых вопросов,
увеличению объема требуемых зачетных единиц. (Например, в типовой
программе по безопасности жизнедеятельности для студентов
гуманитарного профиля рекомендовано 26 источников обязательной
литературы и 15 дополнительной.) На основе распространения
электронной культуры образование, как субъект-субъектная форма
коммуникации, трансформируется в субъект-объектную. При этом
возникает угроза утраты социокультурной коммуникативной
ответственности как у обучающегося, так и у преподавателя.

Еще одна проблема образования состоит в «симуляции»
образования. Широкая коммерционализация образования, с одной
стороны, дает возможность всем желающим удовлетворить желание
получения высшего образования, а с другой – увеличивает число
студентов, обучающихся не для приобретения знаний, необходимых
в профессиональной деятельности, а для получения «корочки диплома»,
что, впрочем, во многих сферах деятельности в настоящее время
равноценно, хотя и не правильно. «Острая межвузовская конкуренция
за количество обучающихся ведет к тому, что вуз допускает сохранение
студентов, симулирующих образование, а преподаватель вынужден
симулировать преподавание» [6]. При этом снижается значимость самой
профессии преподавателя.

Таким образом, помимо профессиональной подготовки высшее
образование должно заниматься вопросами формирования общей,
экологической, информационной и других форм культуры, этики
ответственности будущих специалистов, пропагандировать
нравственные ценности. Для решения задачи о формировании
системных представлений студентов гуманитарного профиля
об окружающем мире, требуется пересмотр образовательных
стандартов. При формировании информационной культуры следует
исходить из того, что это не только техногенные коммуникации,
но и умение применять полученную информацию в мыслительных
процессах.
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РАЗДЕЛ 2

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Альшевская Н.Е., Басинская И.В., Радюк О.М.
Белорусский государственный университет, Минск

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА: ЭМПАТИЯ

Одним из наиболее важных профессионально значимых качеств
социального работника является способность к эмпатии. Под эмпатией
традиционно подразумевается понимание чувств других людей
и готовность оказать им эмоциональную поддержку. Эмпатия –
восприятие эмоционального состояния другого человека посредством
сопереживания, проникновения в его субъективный мир [1]. Эмпатия
также может пониматься как эмоциональная отзывчивость человека
на переживания другого человека, отклик на чувства другого, а также
как сопереживание – переживание человеком тех же эмоциональных
состояний, которые испытывает другой, на основе полного
отождествления [2].

Существует широкий диапазон проявлений эмпатии. На одном
полюсе находится позиция полного погружения в мир чувств партнера
по общению. Такую эмпатию называют аффективной, или
эмоциональной. Другой полюс занимает позиция более отвлеченного,
объективного понимания переживаний партнера по общению
без значительного эмоционального вовлечения в них [3]. В связи с этим
различают следующие уровни эмпатии: сопереживание (когда человек
испытывает эмоции, полностью идентичные наблюдаемым), сочувствие
(эмоциональный отклик, побуждение оказать помощь другому),
симпатия (теплое, доброжелательное отношение к другим людям) [4].
Тот или иной уровень эмпатии является профессионально необходимым
качеством для социального работника, и представляет собой
наиважнейшую профессиональную компетенцию.Эмпатическое
понимание не является результатом интеллектуальных усилий [5].

На базе кафедры общей и клинической психологии факультета
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного
университета в рамках курса «Профессиональное взаимодействие
в социальной работе» разработаны семинарские занятия – практикумы,
в программе которых специально подобраны тренинговые методы,
помогающие повысить эмпатические способности (при условии
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их врожденного наличия), развить умение более эффективно применять
эмпатию в личном и профессиональном общении.

В методическом плане курс представляет собой занятия, состоящие
из обсуждения информационных блоков и практических упражнений,
направленных на отработку соответствующих навыков, выполняемых
студентами вместе с преподавателем. Основной целью занятий
является, формирование начальных коммуникативных умений,
необходимых социальному работнику, включающих активное
и продуктивное слушание, психологическую диагностику состояния
собеседника, разработку психокоррекционных программ, развитие
высокого уровня эмпатии. Дополнительной целью занятий является
формирование профессионального мировоззрения, «Я-концепции»
специалиста, позитивной самооценки, развитие и воспитание
профессионально значимых качеств личности.

Кроме того, важное значение в процессе обучения имеют не только
упражнения, но и обсуждение в группе опыта знакомства
с профессиональной литературой, проходящее в виде дискуссии.
Характер подобных дискуссий во многом определяется тематикой
занятия и степенью информационной и психологической
подготовленности обучающейся группы.

В статье приводятся методические приемы и блоки, используемые
для формирования профессиональных компетенций социального
работника. Описываемые упражнения носят рекомендательный
характер и могут адаптироваться под уровень информационной
и психологической подготовленности студентов.

Образец содержания тематических занятий блока «Введение»
В процессе изучения темы студенты осваивают следующие

специальные термины, понятия, феномены, информационные блоки:
а) содержание профессии «социальный работник»,
б) психокоррекционный диалог, в) роль социального работника
в психологическом консультировании и требования к его личности,
г) этический кодекс социального работника, д) конгруэнтность,
е) аутентичность, ж) эмпатия.

Практическая часть направлена на анализ и формирование
адекватного профессионального самосознания, позитивной самооценки,
анализ и развитие высокого уровня эмпатии.

Форма работы: дискуссии, психодиагностические процедуры,
практические упражнения.

Дискуссия на тему Профессиональный этический кодекс. Цель:
осознание и принятие основополагающих этических норм и правил
работы социального работника.
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Дискуссия на тему «Я-концепция» специалиста. Цель:
формирование профессионального мировоззрения.

Тестовые методики:
 тест оценки уровня эмпатии (А. Меграбян);
 тест исследования самооценки по методу Дембо-Рубинштейна;
 тест КОС, КОС-2;
 тест исследования ценностных ориентаций (М. Рокич) [6].

Практические упражнения:
 упражнение «Моя профессия»;
цель: осознание личностного смысла выбранной профессии;
 упражнение «Нулевая позиция»;
цель: сформировать умение внимательно молчать и эмпатически

воспринимать состояние собеседника;
 упражнение «Выслушай и пойми»;
цель: обучение навыкам ведения расспроса и контакта с

собеседником
в ходе расспроса;
 упражнение «Уровни эмпатии»;
цель: сформировать умение эмпатически поддерживать собеседника

на разных уровнях эмпатии;
 упражнение «Любопытство»;
цель: сформировать умение внимательно слушать то, что говорит

собеседник, и хорошо его понимать [7].
Рекомендуемая литература для анализа в ходе дискуссий:

 Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование. – М.: Независимая фирма «Класс», 1999.

 Меновщиков, В.Ю. Введение в психологическое консультирование.
– М.: Смысл, 2000.

 Мэй, Р. Искусство психологического консультирования. – М.:
Апрель Пресс, Изд. ЭКСМО-Пресс, 2001.

 Энрайт, Дж Позиция слушателя-терапевта. – Вестник РАТЭПП. –
1993, № 1-2. – С. 40-78.
Предложенный вариант занятий практикума рекомендуется как

начальный этап обучения практике профессионального
коммуникативного мастерства социального работника.

Для оценки сформированности эмпатических способностей
студентов старших курсов специальности «Социальная работа»
на кафедре общей и клинической психологии факультета
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного
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университета было проведено эмпирическое исследование. Выборка
составила 80 человек.

Теоретико-методологической основой исследования явились труды
известных ученых, метров отечественной психологии: Б.Г. Ананьева,
В.Д. Шадрикова, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, А. Меграбяна, Л.В. Топчий,
А.А. Бодалева, Т.К. Поддубной.

В качестве инструментария использовались: Методика диагностики
уровня эмпатических способностей В.В. Бойко и Опросник эмпатии
А. Меграбяна [8], количественный и качественный анализ
эмпирических данных проводился с помощью методов математической
статистики (описательного, сравнительного и корреляционного
анализа). Статистический анализ проводился с использованием пакета
прикладных программ «Статистика – 6.0».

В качестве индикаторов сформированности профессионально
значимых компетенций рассматривались: повышение уровня
выраженности эмпатийных тенденций относительно нормативных
показатели по тестовым методикам и результаты анализа выраженности
эмпатийных тенденций у студентов младших курсов, обучающихся на
аналогичной специальности.

В ходе исследования подтвердилась полностью гипотеза о том, что
у студентов-выпускников специальности «Социальная работа»
в результате процесса обучения формируется высокий либо выше
среднего уровень эмпатических способностей.

Использование данных об особенностях проявления эмпатических
способностей у студентов-выпускников специальности «Социальная
работа» представляет собой определенную ценность с точки зрения
выявления особенностей и закономерностей проявления данных
феноменов. Учет выявленных особенностей может стать основанием
как для целенаправленной работы со студентами по осмыслению
и преобразованию профессионально важных качеств, так и формирует
основу для дальнейших исследований.

В настоящей статье коротко описаны упражнения, используемые
с целью формирования профессиональных коммуникативных
компетенций и эмпатийных способностей, которые наиболее пригодны
для выполнения данной задачи. Большинство предлагаемых в процессе
занятий техник имеют довольно широкий «спектр действия»,
т.е. каждая из них связана с решением целого ряда обучающих задач.
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ЧУВСТВО ЮМОРА, КРЕАТИВНОСТЬ
И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ

Начиная с Аристотеля, многие врачи и философы предполагали, что
смех приносит большую пользу для здоровья, например, улучшает
кровообращение, способствует пищеварению, восстанавливает силы,
противодействует депрессии и улучшает работу различных органов
человека [1]. Эта идея стала еще более популярной в последние годы,
когда современные медицинские открытия – эндорфины, цитокинез,
естественные клетки-киллеры и иммуноглобулины – расширили список
веществ организма, на которые, как полагают, оказывают полезное
влияние юмор и смех [2]. Современная популярность представлений
о целебном эффекте юмора и смеха отражена в известной книге
Нормана Казинса «Анатомия болезни» (1979).

Юмор – сложное явление, включающее когнитивный,
эмоциональный, поведенческий, физиологический и социальный
аспекты. Вероятно, каждый из компонентов юмора различными
способами влияет на определенные аспекты здоровья [3]. Юмор
повышает, по данным ряда исследователей, иммунитет; юмор ослабляет
аллергические реакции, ослабляет боль, влияет на артериальное
давление и состояние сердца. Люди с более развитым чувством юмора
реже обращаются к врачам и реже сообщают о симптомах болезней,
у них лучше качество жизни [2].
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Юмор – великая сила, которая может и исцелять и разрушать. Юмор
может быть: оружием, средством нападения (насмешка), средством
установления контакта и передачи информации (шутка, юмореска,
фельетон); воспитателем, доносящим «вечные истины», нравственные
нормы (пословицы, поговорки); своеобразным щитом, за которым
можно скрыть свое отношение, мнение, состояние в случаях, когда это
необходимо (анекдот, фельетон) [4-9].

Чувство юмора, как стратегия совладания и защиты, играет важную
роль в процессах адаптации, преодолении стресса, в снятии
эмоциональной напряженности, в проявлении психических
и соматических заболеваний. Чувство юмора считается признаком
здоровой личности, одним из зрелых защитных механизмов,
способствующих адаптации, терапевтическому эффекту [2].

Цель нашего исследования: определить уровень креативности
и особенности самочувствия студентов в зависимости от уровня и типа
чувства юмора.

Материал и методики исследования:
Было обследовано 90 студентов, обучающихся в БГУ

по специальности «Дизайн», в возрасте от 19 до 23 лет. Девушки
составляли 86%, юноши – 14%.

Применялись следующие методики: Гиссенский опросник
соматических жалоб [10], опросник уровня и типа чувства юмора
И.С. Домбровской [11], опросник самооценки психических состояний
Г. Айзенка [12], методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной [13].
Достоверность значений оценивалась по Т-критерию Стьюдента.

Результаты исследования
Все обследуемые были разделены на две группы по уровню чувства

юмора. В первую группу с высоким чувством юмора вошли 80%
обследуемых (чувство юмора более 6 баллов); во вторую группу вошли
20% обследуемых с относительно невысоким чувством юмора (менее
6 баллов). Уровень развития чувства юмора в первой группе в среднем
составил 7,09 ± 0,18 балла, во второй группе – 4,86 ± 0,13 балла,
достоверное отличие, р < 0,05.

Оценивали следующие биполярные характеристики юмора:
склонность к производству юмора и склонность к восприятию юмора,
а также склонность к обращению юмора на других (экстрапунитивность
юмора) и склонность к обращению юмора на самих себя
(интрапунитивность юмора). Результаты этой оценки представлены
в таблице 1.
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Таблица 1 - Показатели оценки типов чувства юмора у студентов

Выявлено, что студенты с более высоким чувством юмора имеют
среднюю степень выраженности склонности к восприятию
и производству юмора, высокую степень обращенности юмора на себя,
среднюю степень обращенности юмора на других.

Студенты с невысоким чувством юмора имеют среднюю степень
выраженности склонности к восприятию юмора, среднюю степень
обращенности юмора на себя, среднюю степень обращенности юмора
на других и низкую степень выраженности склонности к производству
юмора.

Выявлены достоверные отличия в области двух шкал: студенты
с высоким чувством юмора более склонны к производству юмора,
причем их юмор в значительно большей степени обращен на себя по
сравнению со студентами с более низким чувством юмора.

В группе студентов с более низким чувством юмора – юмор,
в основном, обращен на других («феномен осмеяния»). Важно отметить,
что «высшее формой юмора является юмор, обращенный субъектом на
самого себя» (И.С. Домбровская, Леонтьев, 2000).

Оценивали субъективную степень эмоционального переживания
физических недомоганий у студентов. Эти данные представлены
в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели выраженности соматических жалоб у студентов
Группы обследуемыхШкалы 1 группа 2 группа

Достоверность
отличий

«Истощения» 5,11 ± 0,46 7,81 ± 1,06 р < 0,05
«Желудочные жалобы» 1,89 ± 0,34 4,67 ± 1,06 р < 0,05
«Болевые жалобы» 4,17 ± 0,34 6,02 ± 0,53 р < 0,05
«Сердечные жалобы» 1,96 ± 0,42 3,66 ± 0,53 р < 0,05
«Давление жалоб» 13,14 ± 0,85 22,17 ± 2,38 р < 0,05

Группы обследуемыхНаименование шкал 1 группа 2 группа
Достоверность

отличий
Склонность к восприятию
юмора 2,73 ± 0,09 2,43 ± 0,21

Склонность к производству
юмора 2,48 ± 0,09 1,93 ± 0,10 р < 0,05

Обращенность юмора на себя 3,05 ± 0,10 2,30 ± 0,23 р < 0,05
Обращенность юмора на
других 2,33 ± 0,09 2,47 ± 0,15
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У студентов первой группы с высоким чувством юмора по всем
шкалам отмечался нормальный уровень показателей.

Интегральный показатель «Давление жалоб» у студентов этой
группы был в пределах нормы (в норме 14,7 ± 2,3 баллов).

Студенты второй группы с невысоким чувством юмора имели
показатели, превышающие нормальный уровень по шкалам «Нервного
истощения» (жалобы: слабость, сонливость, истощаемость, усталость),
«Желудочные жалобы» (тошнота, рвота, отрыжка, изжога, боли
в желудке), «Болевые жалобы» (боли в суставах, в спине, головные
боли), «Сердечные жалобы» (сердцебиение, перебои, боли в груди,
одышка), «Давление жалоб».

При сопоставлении показателей соматических жалоб у студентов
было выявлено, что студенты с высоким чувством юмора имеют
достоверно меньший уровень жалоб по всем шкалам.

Результаты анализа показателей самооценки психических состояний
студентов с различным уровнем чувства юмора представлены
в таблице 3.

Таблица 3 - Показатели самооценки психических состояний у студентов
с различным уровнем чувства юмора

Группы обследуемых
Психические состояния 1 группа 2 группа

Достоверность
отличий

Тревожность 7,09 ± 0,45 9,01 ± 0,81 р < 0,05
Фрустрация 4,81 ± 0,40 7,22 ± 0,11 р < 0,05
Агрессивность 7,05 ± 0,48 10,54 ± 0,11 р < 0,05
Ригидность 7,91 ± 0,48 15,50 ± 0,11 р < 0,05

Выявлено, что студенты с повышенным чувством юмора (первая
группа) не тревожны, обладают высокой самооценкой и устойчивостью
к неудачам, не боятся трудностей, спокойные и выдержанные, имеют
средний уровень ригидности, среднюю переключаемость.

Студенты с невысоким чувством юмора имеют средний уровень
тревожности, небольшой уровень фрустрации, средний уровень
агрессивности и значительно выраженную ригидность.

Сопоставляя показатели студентов выделенных групп, выявлены
достоверные отличия. Студенты с более высоким чувством юмора
имеют нормальный уровень показателей самооценки психических
состояний, которые достоверно ниже, чем у студентов с невысоким
чувством юмора.

Результаты оценки преобладающего типа мышления у студентов
представлены в таблице 4.



83

Таблица 4 - Преобладающий тип мышления у студентов
Группы обследуемыхТипы мышления 1 группа 2 группа

Достоверность
отличий

Предметно-действенное 5,91 ± 0,33 7,35 ± 0,23 р < 0,05
Абстрактно-
символическое 2,12 ± 0,25 4,15 ± 0,17 р < 0,05

Словесно-логическое 5,38 ± 0,17 2,31 ± 0,13 р < 0,05
Наглядно-образное 7,38 ± 0,17 6,19 ± 0,13 р < 0,05
Креативность 5,47 ± 0,25 4,22 ± 0,23 р < 0,05

Тип мышления является индивидуальным способом преобразования
информации. Профиль мышления является, помимо прочего,
важнейшей личностной характеристикой человека, определяющей его
стиль деятельности, склонности, интересы и профессиональную
направленность.

Выявлено, что в группе студентов с высоким уровнем чувства
юмора преобладающим типом мышления было наглядно-образное
мышление. Таким типом обычно обладают люди с художественным
складом ума (художники, поэты, писатели, режиссеры, дизайнеры),
которые могут представить прошлое, вообразить будущее
и невероятное. Этот тип достигал в первой группе высокого уровня
развития. Значительно в меньшей степени у студентов этой группы
выражено предметно-действенное мышление. Этот тип мышления
позволяет усваивать информацию через движения. Они обладают
хорошей координацией движений (артисты, спортсмены, танцовщики).

В группе студентов с невысоким чувством юмора преобладающим
типом было предметно-действенное мышление высокого уровня
развития. Несколько менее выраженным типом было наглядно-образное
мышление, причем также высокого уровня развития.

При сопоставлении этих данных определено, что различия между
группами достоверны. Студенты с высоким чувством юмора обладают
художественным складом ума, обладают достоверно большей
креативностью-способностью мыслить творчески, находить
нестандартные решения задач. Это качество, отличающее талантливых
людей в любой сфере деятельности.

Оценивали средний балл успеваемости у студентов в зависимости
от уровня чувства юмора. Студенты с высоким уровнем чувства юмора
имели достоверно более высокий средний балл – 7,54 ± 0,15
по сравнению со средним баллом студентов, имевших относительно
невысокий уровень чувства юмора – 6,86 ± 0,23, р < 0,05.
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Выводы:
1. Определено, что 78% студентов имели повышенный уровень

чувства юмора (63% – повышенный уровень, 15% – очень высокий);
несколько сниженный уровень чувства юмора выявлен у 22% студентов
(20% – незначительно сниженное чувство юмора, 2% – значительно
сниженное чувство юмора).

2. Выявлены особенности характеристик юмора у студентов:
студенты с повышенным чувством юмора имели достоверно большую
склонность к производству юмора, а также имели достоверно более
высокую обращенность юмора на себя, по сравнению со студентами
с невысоким чувством юмора.

3. Субъективная степень эмоционального переживания физических
недомоганий была существенно ниже у студентов с высоким чувством
юмора, которые имели достоверно меньший (нормальный) уровень
жалоб по всем шкалам («Нервного истощения», «Желудочных жалоб»,
«Болевых жалоб», «Сердечных жалоб» и интегрального показателя
«Давление жалоб») по сравнению со студентами с невысоким чувством
юмора.

4. Студенты с высоким чувством юмора имеют нормальный уровень
показателей самооценки психических состояний, которые достоверно
ниже, чем у студентов с невысоким чувством юмора.

5. Студенты с высоким чувством юмора обладают более
выраженным художественным складом ума (наглядно-образный тип
мышления), большей креативностью по сравнению со студентами
с невысоким чувством юмора.

6. Средний балл успеваемости у студентов с высоким уровнем
чувства юмора был достоверно выше, чем у студентов с невысоким
чувством юмора (7,54 ± 0,15 и 6,86 ± 0,23, р < 0,05).

Таким образом, можно отметить, что студенты с более высоким
чувством юмора обладают более творческим мышлением, имеют
лучшее состояние здоровья, демонстрируют более высокую
успеваемость по сравнению со студентами, имеющими невысокий
уровень чувства юмора. Исследования о влиянии юмора в различных
областях, в том числе в образовании, весьма ограничены,
противоречивы и нуждаются в дальнейшем, фундаментальном
изучении.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАТЕГИЙ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Процесс принятия решения является центральным на всех уровнях
переработки информации и психической регуляции в системе
целенаправленной деятельности. В современной теории принятия
решений существует два направления – непсихологическое-
нормативное и психологическое.

Непсихологические модели принятия решений сложились в теории
игр, экономического поведения и статистических решений и опираются
на количественные методы и математический аппарат,
на формализованные модели и аксиоматический подход (Дж. Ньюман,
О. Моргенштерн, Э. Мулен Ю. Козелецкий и др.). Второе направление
ориентировано на качественное описание проблемы в ситуации
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принятия решений, на психологическую реальность, необходимо
включающую в себя черты личности субъекта (М.А. Кремень,
Т.В. Корнилова, А.В. Карпов, Г. Саймон, Г. Гигеренцер, Д. Дернер,
С. Плаус, и др.).

Общим для психологических и непсихологических подходов
является понимание принятия решения как выбора из некоторого числа
альтернатив, позволяющего преодолеть объективную и субъективную
неопределенность ситуации и требующего наличия личностных усилий
для снижения уровня ее неопределенности.

Эффективность является одной из основных характеристик
принимаемых решений и предполагает оценку результатов их
выполнения путем сравнения с теми или иными критериальными
показателями (степени достижения целей, трудозатратами, временем,
ресурсами, ощущением удовлетворения и т.д.).

Целью данной нашего исследования является выявление
зависимости эффективности принятия решений от стратегий
целеполагания.

Объект исследования – эффективность принятия решений.
Предмет исследования – эффективность принятия решений

в зависимости от стратегий целеполагания.
В исследовании приняли участие 216 человек – руководителей

различного уровня управленческой иерархии, проходивших обучение на
факультете повышения квалификации Института государственной
службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Стратегии целеполагания
Для определения стратегий целеполагания мы воспользовались

моделированием управленческой деятельности и созданием в ней
проблемной ситуации, характеризующейся противоречивостью в
условиях задачи, информационной неопределенностью, наличием
альтернатив для самостоятельного выбора, возможностью многократно
принимать и корректировать первоначальные решения [1].

Деловая игра (ДИ) представляет собой моделирование
управленческой деятельности по разрешению проблемной ситуации.
Игровое действие условно разворачивается в некоторой хозяйственной
системе, состоящей из N предприятий (N – число игроков,
исполняющих роли директоров предприятий), расположенных на берегу
озера. Изготовление продукции требует много воды, которую
предприятия берут из озера. Отработанная вода сбрасывается туда же.
Каждое из предприятий ежемесячно принимает одно из пяти решений,
соответствующих карточке определенного цвета: сброс неочищенных
стоков (зеленая карточка); очистка отработанной воды (красная
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карточка); перепрофилирование предприятий – выпуск новой
продукции (оранжевая карточка); применение штрафных санкций
к игрокам, загрязняющим воду (фиолетовая карточка); премирование
тех, кто очищает стоки (синяя карточка).

Игра проводится в течение 48 циклов, каждый цикл при этом
символизирует один месяц работы предприятия. Каждому решению
соответствует оценка в виде прибыли или убытков, полученных
в данном месяце. Цель деятельности предприятия формулируется
участниками самостоятельно после получения вводной инструкции.
В игре предусмотрена возможность взаимодействия участников через
общение на совещании (после каждых 8 циклов), после которого
участники вновь определяют для себя цель для последующих 8 игровых
циклов.

По результатам игры фиксировались следующие параметры
каждого участника: а) стратегии целеполагания; б) количество карточек
каждого цвета, выброшенных участником за игру, которое указывало на
его предпочтения и являлось показателем его личностных
характеристик, того, на сколько человек способен видеть ситуацию
в целом, отслеживать динамику ее изменения, достигать поставленных
целей.

Для определения стратегий целеполагания в игре использовался
контент-анализ: анализ целей деятельности участников ДИ. Единица
анализа – цель деятельности, сформулированная испытуемыми перед
каждым этапом игры (до принятия решения). В результате были
выделены стратегии целеполагания:

1) «конъюнктивная» – цель, сформулированная по принципу
«логического И», с учетом возможности удовлетворения обоих
противоречивых свойств объекта и направленная на преодоление
противоречия между ними («забота об экологии: не допустить
загрязнения источники и получение прибыли предприятия»);

2) «дизъюнктивная» – цель, сформулированная по принципу
«логического ИЛИ», с учетом возможности удовлетворения одного
из противоречивых свойств объекта: прибыли предприятия или
сохранение экологической системы;

3) «отвлеченная» – цель без связи с условиями функционирования
социально-экономической системы («разорить конкурентов», «открыть
новое производство», «сохранение рабочих мест», «поработать
в команде»);

4) «бесцелевая» – отсутствие стратегии целеполагания.
На рисунке 1 представлен вклад каждой стратегии целеполагания

при проведении 48 циклов ДИ.
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Рисунок 1 – Стратегии целеполагания при проведении деловой игры

Анализ данных, представленных на рисунке 1, показывает, что для
данной выборки наиболее характерной стратегией при постановке цели
является дизъюнкция, направленная на удовлетворение одного
из противоречивых свойств объекта – прибыль предприятия (28,3%) или
сохранение экологии (22,1%). Второй по вкладу является
«конъюнктивная» цель, направленная на удовлетворение обоих
противоречивых свойств объекта и преодоление противоречия между
ними – забота об экологии и получение прибыли предприятия (23,4%);
«бесцелевая» и «отвлеченная» стратегии представлены 13,3 и 12,9%,
соответственно.

Эффективность принятия решений
Деловая игра представляет собой динамический объект управления,

который изменяется на протяжении игровых циклов. Многократность
осуществляемых выборов дает возможность оценить предпочитаемые
стратегии в принятии решений и провести анализ причин,
препятствующих выбору оптимальной стратегии.

Для оценки принимаемых решений вводятся соответствующие
коэффициенты: оптимальности принимаемых решений, эгоизма,
разработки новой продукции, альтруизма и вероятностного
прогнозирования развития ситуации [1, с. 25-26].

В среднем для испытуемых коэффициент оптимальности
принимаемых решений составляет 65%, коэффициент эгоизма выше
коэффициента альтруизма и составляют, соответственно, 9 и 6%.
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Коэффициент разработки новой продукции вносит вклад в размере 5%,
что количественно сравнимо со вкладом альтруизма, но качественно
превышает последний, т.к. в процессе принятия решений на
использование этой стратегии накладывалось ограничение – не более
1 раза за игровой цикл из 8 ходов. Данный факт может характеризовать
выборку, как склонную к инновациям. Высокий вклад внес уровень
вероятностного прогнозирования – 15%.

Эффективность принятия решений в зависимости от стратегий
целеполагания.

Для выявления связи между стратегиями целеполагания
и принятием решений в ДИ (выбор из 5 альтернатив) использовали
корреляционный анализ, результаты которого представлены
в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа между эффективностью
принятия решений и стратегиями целеполагания в ДИ

Переменные
Коэффициент

корреляционной связи
rs

Коэффициент эгоизма – «Отвлеченная» цель в ДИ 0,177 (р < 0,05)
Коэффициент эгоизма – «Дизъюнктивная» цель в
ДИ (прибыль предприятия) 0,236 (р < 0,01)

Коэффициент эгоизма – «Конъюнктивная» цель в
ДИ (сохранение экологии и прибыль предприятия) -0,231 (р < 0,01)

Коэффициент оптимальности принимаемых
решений – «Дизъюнктивная» цель в ДИ (прибыль
предприятия)

-0,234 (р < 0,01)

Коэффициент вероятностного прогнозирования –
«Дизъюнктивная» цель в ДИ (прибыль предприятия) 0,170 (р < 0,05)

Анализ корреляционных связей между эффективностью принятия
решений в ДИ и стратегиями целеполагания показывает, чем чаще
участники игры использовали «дизъюнктивную» стратегию (прибыль
предприятия), тем выше были у них коэффициенты эгоизма
и вероятностного прогнозирования и ниже коэффициент оптимальности
принимаемых решений. Применение «отвлеченной» цели увеличивало
значение коэффициента эгоизма, тогда как «конъюнктивная» цель
его уменьшала.

Выводы:
Определены стратегии целеполагания, сформулированные

испытуемыми перед каждым этапом игры (до принятия решения):
«конъюнктивная», «дизъюнктивная», «отвлеченная» и «бесцелевая».
Для данной выборки наиболее характерной стратегией при постановке
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цели является дизъюнкция, направленная на удовлетворение одного
из противоречивых свойств объекта – прибыль предприятия (28,3%).
Второй по вкладу является «конъюнктивная» цель, направленная на
удовлетворение обоих противоречивых свойств объекта и преодоление
противоречия между ними – забота об экологии и получение прибыли
предприятия (23,4%).

Оценка эффективности принятия решений осуществлялась
с помощью коэффициентов: оптимальности принимаемых решений,
эгоизма, разработки новой продукции, альтруизма и вероятностного
прогнозирования развития ситуации. В среднем для испытуемых
коэффициент оптимальности принимаемых решений составляет 65%,
коэффициенты эгоизма, альтруизма и вероятностного прогнозирования
составляют, соответственно, 9, 6 и 15%. Коэффициент разработки новой
продукции вносит вклад в размере 5% и позволяет характеризовать
выборку, как склонную к инновациям.

Корреляционные связи между эффективностью принятия решений
в ДИ и стратегиями целеполагания показывают, чем чаще участники
игры используют «дизъюнктивную» стратегию (прибыль предприятия),
тем выше у них коэффициенты эгоизма и вероятностного
прогнозирования и ниже коэффициент оптимальности принимаемых
решений. Применение «отвлеченной» цели увеличивает значение
коэффициента эгоизма, тогда как «конъюнктивная» цель его уменьшает.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кремень, М.А. Принятие управленческих решений в ситуации
неопределенности (деловая игра): учеб.-методическое пособие / М.А. Кремень,
Н.А. Дубинко, Н.Н. Пыжова. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь,
2007. – 35 с.

Березовская Н.А.
Белорусский государственный университет, Минск

ТРЕНИНГ СПЛОЧЕННОСТИ И АДАПТАЦИИ КОЛЛЕКТИВА

Человек становится личностью благодаря тому, что живет
в обществе и во взаимодействии с другими людьми развивает те
возможности, которые заложены в его биологической природе.
Взаимодействие с другими людьми предусматривает умение
устанавливать конструктивные взаимоотношения, учитывая мнение
и интересы других людей, а также сотрудничать с ними для решения
поставленных задач в семье, школе, трудовом коллективе, различных
неформальных группах. Одним из условий успешного совместного
выполнения поставленных задач является сплоченность коллектива.
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Сплоченность коллектива – это степень единства коллектива,
проявляющаяся в единстве мнений, убеждений, традиций, характере
межличностных отношений, настроений, а также в единстве
практической деятельности. Сплоченность – это неотъемлемый
компонент, который влияет на внутренний климат группы,
способствует повышению уровня взаимовыручки, а значит
и повышение продуктивности группы. Следовательно, у сплоченной
группы должно возникать меньше конфликтов, споров, чем
у несплоченной. Формирование сплоченности коллектива
осуществляется в совместной деятельности.

Групповая сплоченность – является показателем прочности,
устойчивости и слаженности работы коллектива, основанная
на межличностных взаимоотношениях между людьми, которые
характеризуются взаимной всесторонней симпатией членов группы
и удовлетворенностью членством в ней. Развитие и формирование
групповой сплоченности любого коллектива характеризуется сходством
представления его членов об действующих нормах, правилах,
требованиях и ожидаемого от группы результата работы.

Сплоченность группы – один из процессов групповой динамики,
характеризующий степень приверженности к группе ее членов.
В качестве конкретных показателей групповой сплоченности, как
правило, рассматриваются: 1) уровень взаимной симпатии
в межличностных отношениях – чем большее количество членов
группы нравятся друг другу, тем выше ее сплоченность; 2) степень
привлекательности (полезности) группы для ее членов – чем больше
число тех людей, кто удовлетворен своим пребыванием в группе,
то есть тех, для кого субъективная ценность приобретаемых благодаря
группе преимуществ превосходит значимость затрачиваемых усилий,
тем выше сила ее притяжения, а следовательно, и сплоченность.

Начало систематического изучения групповой сплоченности
относится к концу 40-х гг., когда под руководством Л. Фестингера были
выполнены первые специальные исследования. Л. Фестингеру
принадлежит наиболее распространенное и употребляемое определение
групповой сплоченности как «результирующий всех сил, действующих
на членов группы с тем, чтобы удержать их в ней».

Факторы, способствующие развитию и формированию групповой
сплоченности:
 совпадение целей, ценностей и взглядов членов группы;
 примерно одинаковый социальный и возрастной состав группы;
 атмосфера доброжелательности;
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 интересная всем совместная деятельность, направленная
на достижение общих целей;

 реальный авторитет лидера;
 наличие эффекта соревнования (даже неофициального) с другой

группой;
 непростой путь вхождения в группу;
 справедливое распределение средств и бонусов;
 успешность группы в достижении поставленных целей.

Что может служить причинами снижения уровня сплоченности
коллектива:
 распад группы на мелкие подгруппы, часто с эффектом негласного

соревнования между собой;
 близкие отношения между членами группы (дружба, любовь) или

наоборот, внезапно возникшая неприязнь между отдельными
членами;

 ошибки в неправильный стиль управления руководителя группы;
 отсутствие единой цели, объединяющей всех сотрудников;
 вялая динамика развития совместной деятельности.

По нашему мнению, в практической деятельности специалистов по
социальной работе и управлению социальными проектами необходимы
базовые знания о факторах, способствующих сплоченности коллектива,
роли лидера в команде, методологии и практической психологии
в организации и проведении тренинга сплоченности коллектива.

Дисциплина «Тренинг сплоченности и адаптации коллектива»
разработана для студентов 4 курса дневного отделения, обучающихся
по специальности 1-86 01 01-05 «Социальная работа (социальное
проектирование)» с целью развития навыков проведение тренинга
на сплочение группы и построение эффективного командного
взаимодействия.

Преподавание данной дисциплины позволяет:
 расширить представление студентов о необходимых условиях создания сплоченной команды,

роли лидера в команде, стилях лидерства;
 познакомить студентов с характеристиками группы на разных этапах ее развития;
 обучить различным активным методам групповой

и индивидуальной работы;
 познакомить студентов с различными формами организации

тренинга;
 сформировать навыки разработки тренинговой программы;
 освоить навыки проведения тренинга сплоченности и адаптации

коллектива.
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Вначале студенты знакомятся с основными теоретическими
понятиями, целями и задачами, структурой и содержанием тренинга,
а далее самостоятельно разрабатывают программу и проводят тренинг
с заданной тематикой, ориентированный на сплоченность коллектива.

По окончании прохождения дисциплины «Тренинг сплоченности
и адаптации коллектива» было проведено сплошное анкетирование
студентов, получены следующие результаты (рис. 1):

Рисунок 1 – Результаты сплошно анкетирования студентов по окончании
дисциплины «Тренинг сплоченности и адаптации коллектива»

По мнению студентов, внутригрупповое взаимодействие в рамках
тренинга сплоченности и адаптации коллектива способствовало
усилению креативности в области групповых взаимодействий,
пониманию общих целей и задач группы и соотнесение их с личными
целями и задачами, улучшению психологического климата в группе.
Совместное взаимодействие способствовало повышению
работоспособности и дисциплины, самоорганизации внутри команды,
улучшению личных взаимоотношений между студентами, помогло
в разрешении конфликтных ситуаций.

Таким образом, считаем целесообразным и в дальнейшем при
преподавании дисциплины «Тренинг сплоченности и адаптации
коллектива», стимулировать самостоятельную работу студентов
по разработке программы тренинга с заданной тематикой и его
самостоятельное проведение в рамках практических занятий.
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МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

В статье представлены результаты теоретического анализа проблем
изучения модели психического у детей дошкольного возраста. Цель
данной работы состоит в сопоставлении разных подходов к изучению
психического развития детей данной возрастной категории
и определении наиболее эффективной стратегии изучения
формирования психики ребенка.

Одной из основных и важнейших задач психологии развития
в настоящий момент является наряду с описанием и объяснение
механизмов и закономерностей изменений, происходящих с человеком
на протяжении всего онтогенеза. И если первая задача выполняется
достаточно успешно, то при выполнении второй возникают
определенные трудности. Однако в последние десятилетия все больше
возрастает интерес именно к этой области научных поисков
в психологии развития. Одним из психологических феноменов, которые
ученые пытаются объяснить и проследить механизм его становления
в детском возрасте, является «модель психического».

Изучение «модели психического» проводится в рамках направления,
которое в зарубежной психологии обозначается как «Theory of mind».
Его возникновение определяется появлением в 1978 г. в издании
«Behavioral and Brain Sciences» статьи D. Premack и D. Woodruff «Does
the chimpanzee have a theory of mind?», в которой ученые привели
результаты исследования возможности обучения шимпанзе письму и
счету. Под термином «модель психического» они подразумевали
способность человека приписывать себе и другим независимые
ментальные феномены, образующие некоторые системы. Они отмечали
также некоторые особенности данных ментальных состояний: 1) такие
состояния непосредственно не наблюдаемы, 2) их система может
использоваться для предсказания поведения других людей [1, с. 54].

Этот новый термин относится к репрезентациям психических
феноменов, предполагающим понимание знаний, чувств и намерений
другого. «Модель психического» включает в себя представления
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разного уровня обобщенности о психической реальности. Важнейший
аспект «модели психического» – это осознание того факта, что
собственное психическое состояние не тождественно психическому
состоянию другого. Как следствие, человек может понимать, объяснять
и предсказывать психических состояний другого, что дает возможность
прогнозировать и его поведение.

«Модель психического» рассматривается как целостная
многоуровневая система репрезентаций ментальных феноменов,
которая имеет определенную многомерную структуру и иерархическую
организацию, что согласуется с представлениями системного подхода
на анализ психических явлений.

Большинство исследований развития «модели психического»
в детском возрасте были посвящены изучению исходного уровня знаний
детей о базовых ментальных состояниях таких, как желания,
восприятие, убеждения, знания, намерения, чувствование и т.п.
Исследователи, работающие в русле этого подхода, пытались выявить,
каким образом знания о ментальных состояниях определяют поведение
детей, как они связаны с непосредственными перцептивными
впечатлениями и каким образом дети понимают поведение людей
в соответствии с их концепцией ментального мира.

Исследователи отмечают, что формирование «модели
психического» происходит постепенно, начиная с раннего возраста,
и предполагает наличие и развитие следующих компонентов:

1) внутреннего представления – необходимо для построения
ментальной модели ситуации, развития способности планирования
и прогнозирования;

2) модели эмоций – требуется для развития понимания эмоций
других людей;

3) модели внимания – необходима для понимания, например, того,
что внимание другого сосредоточено на том же объекте;

4) модели намерений – означает понимание целей, которые
обуславливают чужое поведение;

5) модели психического – эта способность определяется как
возможность формирования репрезентаций чужих желаний, мнений
и убеждений;

6) самосознания – на этом уровне развития необходимо иметь
репрезентации своих внутренних психических процессов, размышлять
о своих собственных убеждениях и желаниях, отделяя их от подобных
состояний других людей [2; 3].

В настоящее время ведутся интенсивные исследования становления
модели психического в онтогенезе человека [3; 4; 5]. В работах
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Е.А. Сергиенко предпринята попытка проследить развитие модели
психического на примере становления ключевых показателей
ментальных моделей: понимания обмана в норме и при аутизме [1; 6]
и понимание эмоций [7] у детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

Изучение проблемы понимания психического позволяет
констатировать тот факт, что в настоящее время существуют
разногласия по вопросу о возрасте возникновения у дошкольников
такой способности. Диапазон появления модели психического
достаточно широк – от 3 до 6 лет. Но большинство авторов признают
началом становления модели психического возраст 4 года, когда дети
способны понять задачи на неверные мнения.

С другой стороны, умение ребенка понимать психические состояния
другого человека, возможность стать на позицию другого,
рассматривается также в рамках других современных теорий. Так,
в рамках возрастной функционально-стадиальной периодизации
психического развития детей (Ю.Н. Карандашев, 1991) дошкольный
возраст рассматривается с позиции становления в этом периоде
«позиционности» – способности поставить себя в позицию другого
субъекта [8; 9]. В данной периодизации вопрос стадиальности
связывается с проблемой развития соответствующих функций. Психика
ребенка рассматривается как функциональная система. Предложенная
периодизация онтогенетического развития наиболее полно
соответствует требованиям, которые предъявляются к системным
моделям, в том числе и моделям развития [4]. В соответствии с данной
моделью психического развития в онтогенезе на каждой стадии
психического развития человека можно выделить систему из базовых
и ведущей психических функций [8]. Эта функциональная система
представляет собой функциональную структуру с определенным
механизмом взаимодействия функций. Данная функциональная система
развивается в соответствии с принципом развития, вследствие чего
изменяются и ее структурные взаимосвязи.

В соответствии с теоретической функционально-стадиальной
моделью онтогенетического развития, дошкольный возраст
дифференцируется на две стадии в соответствии с критерием
непосредственность – опосредованность. Каждая из стадий, в свою
очередь, делится на фазы в соответствии с критерием когнитивность –
активность [8; 9]. В дошкольном возрасте в качестве ведущих на каждой
из четырех фаз психического развития последовательно выступают
функции «осознание», «отношение», «понимание» и «рефлексия».
Основой ведущих психических функций дошкольного возраста является
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позиционность как центральное новообразование данного возрастного
периода, которое определенным образом проявляется в каждой фазе
дошкольного детства.

Можно предположить, что возникновение, изменения
и трансформации способности дошкольников понимать собственные
ментальные состояния и состояния других могут детерминироваться
сформированностью ведущих психических функций (осознание,
отношение, понимание, рефлексия). Созревание ведущей психической
функции связано с определенным возрастным периодом. Так, каждая
ведущая функция определяет фазу психического развития, которой
в свою очередь соответствует определенный возраст (например,
ведущая психическая функция осознания возникает в первой фазе
дошкольного возраста, границы которой соответствуют 3-4 годам и так
далее). Кроме того, сам по себе возраст не является критерием уровня
психического развития ребенка, и не возраст определяет психическое
развитие человека. Именно сформированность ведущей психической
функции дает нам возможность оценить уровень психического развития
ребенка (и в частотности уровень его способности приписывать
независимые психические состояния себе и другим) и соотнести его
с определенным возрастным этапом.

Таким образом, анализируя и сопоставляя результаты исследований
разными учеными особенностей психического развития детей
в дошкольном возрасте, можно отметить, что они могут существенно
дополнять друг друга.

Изучение истоков понимания детьми окружающего мира позволит
не только сделать шаг в понимании становления «модели
психического», но и расширить представления о когнитивном развитии
человека и основах его социального познания. Несмотря на достаточно
интенсивные исследования развития «модели психического» и ее
нарушений на Западе, вопросы о природе и механизмах становления
«модели психического» остаются дискуссионными.

Дальнейшее изучение понимания детьми психического мира людей
важно потому, что раскрывает «базовые формы социального поведения,
его детерминанты и механизмы» [10, с. 387]. Способность
воспринимать и распознавать ментальные состояния других людей
является основой процесса социального взаимодействия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Наиболее характерной особенностью современного менеджмента
является его последовательная психологизация. С развитием
и углублением рыночных отношений в странах СНГ особое значение
приобретают вопросы практического применения современных методов
управления. В условиях рынка экономическое благополучие
организации во многом определяется его руководителем: во-первых, его
способностью решать вопросы управления организацией и персоналом,
во-вторых, его профессиональными знаниями и, в-третьих,
способностью принимать эффективные управленческие решения.
Причем управленческие решения в настоящее время должны все
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больше иметь инновационный характер. Процедура принятия решения
основана на использовании различных психологических механизмов,
лежащих в основе формирования последовательности целесообразных
действий руководителя для достижения цели на основе преобразования
некоторой исходной информации.

Важность изучения принятия инновационных решений
определяется объективной ролью, которую они выполняют
в организации деятельности и поведения. Инновационные решения
занимают одно из центральных мест в структуре современной
деятельности организации, оказывают решающее влияние на ее
результативные и процессуальные характеристики. Однако,
определяющее значение инновационных решений для развития
организации, ее наивысший стратегический приоритет часто сочетаются
с неэффективностью осуществляемых на практике методов принятия
инновационных решений.

Процесс принятия решения характеризуется двумя составляющими:
объективными и субъективными. К основным объективным
и субъективным условиям, определяющим реализацию процессов
решения в деятельности менеджера, относятся: а) наличие дефицита
информации и времени, стимулирующих «борьбу» гипотез; б) наличие
некоторой «неопределенности ситуации», определяющей борьбу
мотивов у субъекта, принимающего решение; в) осуществление
волевого акта, обеспечивающего преодоление неопределенности,
выбор гипотезы, принятие на себя той или иной ответственности [1].

Условия принятия решения во многом зависят от степени
неопределенности. Инновационные решения в большей степени, чем
другие отличаются неопределенностью [2]. В этой связи выделяют
следующие виды неопределенности: а) обусловленную большим
числом объектов, включенных в ситуацию; б) вызванную недостатком
информации в силу технических и иных причин; в) порожденную
слишком высокой или недоступной платой за определенность, вносимую
субъектом, принимающим решение.

Очевидно, что процедура принятия решения и его качество
в различных ситуациях неопределенности будет иметь разный характер.
В зависимости от состояния исходной информации наблюдаются
четыре вида решения: интуитивное, детерминированное,
вероятностное, предельное. Считается, что в любом случае в процессе
принятия решения при внедрении инноваций на предприятии
необходимо разумное снижение неопределенности [3].

С системных позиций проблема выработки и принятия решения
имеет следующие основные аспекты: логико-психологический,
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операциональный, функционально-динамический, формализованный
характер. Отдельно также можно выделить личностный аспект,
связанный с влиянием мотивационно-установочной и эмоционально-
волевой сфер на протекание информационных процессов у человека [1].

Основное содержание внешнего информационного обеспечения
состоит из реализации двух проблем. Первая из них включает вопросы
определения количества и качества информации, необходимой
и достаточной для принятия решения в том или ином случае. Вторая
проблема связана с вопросами оптимального представления этой
информации оператору. Внутренняя подготовка принятия решения
сводится к процедурам, которые объединяются в две группы: 1) поиска,
выделения, классификации и обобщения информации о проблемной
ситуации; 2) построения текущих образов, или оперативных
концептуальных моделей.

На основе изложенного, можно заключить, что процедура
выработки решения условно может быть описана следующими
операциями: а) предварительное выдвижение системы эталонных
гипотез; б) сопоставление текущих образов (концептуальных моделей)
с рядом эталонов и оценка сходства между ними; в) коррекция образов
(моделей) и «сообразование» гипотез с достигнутыми результатами;
г) выбор эталонной гипотезы или ее построение, принятие решения
(принципа и программы действий).

Рассмотренные операции могут рассматриваться с позиций
функционально-динамических аспектов принятия управленческих
решений, а также на основе формализованного описания процедур
принятия управленческих решений.

Функционально-динамические аспекты принятия решения связаны
с реализацией комплекса внутренних психологических механизмов.
По-видимому, организация процесса принятия решения весьма сложна
и требует взаимодействия различных психологических механизмов. Что
же касается самого акта принятия решения, то он одномоментен,
подчиняется некоторому универсальному, видимо, простому, но еще
не выявленному закону [1].

Формализованное описание процедур принятия решения
складывается из двух частных проблем: 1) количественного описания
входных и выходных данных, 2) формализованного описания самих
процессов.

При этом процесс принятия решений отличается
индивидуальностью. Выявлено, что наиболее эффективными
при наличии необходимых знаний оказываются специалисты, склонные
к принятию решений с риском, но обладающие осмотрительностью [3].
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Известно, что на процессы принятия решения большое влияние
оказывает «эмоциональный феномен», благодаря которому
обеспечивается снятие неопределенности на основе действия
механизмов эмоций.

Для изучения психологических аспектов принятия инновационных
управленческих решений, как наиболее сложных и актуальных
в настоящее время в деятельности менеджеров при управлении
организацией, проведено психологическое эмпирическое исследование.
Целью исследования являлось выявление приоритетов инновации
при принятии управленческого решения в менеджменте организации.
В качестве инновационных факторов были приняты: потребности
качества, технические характеристики, эргономика, затраты,
инвестиции, условия труда, работоспособность, мотивация.
Одновременно ставилась задача определения, как воспринимаемая
информация влияет на принятие управленческого решения молодыми
специалистами при организационных инновациях.

В исследовании участвовали 45 испытуемых, студентов
экономических специальностей БГУ: менеджер-экономист и «финансы
и кредит». В соответствии с условиями проведения исследования,
основанного на policy-capturing методологии и изложенной в работе
L.L. Aiman-Smith, S.E. Scullen, S.H. Barr [4], был разработан ряд
сценариев для предъявления респондентам. В исследованиях,
основываясь на условии принципа комплексности [3], было выделено
три типа инновационных решений по три вида оказываемого ими
влияния в каждом – технические, социально-психологические
и экономические.

Полученные результаты исследования были подвергнуты
математическому анализу и сведены в лепестковые диаграммы
распределения приоритетов по эффектам инноваций. При этом
сравнивались показатели, полученные как при опросе, так и
по результатам исследования.

На рис. 1 приведена диаграмма, на которой представлены эффекты
инноваций в процентном соотношении их влияния на принятие
инновационных решений молодыми специалистами. При этом каждый
блок (например, социально-психологические инновационные решения)
рассматривается как 100%.
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Рисунок 1 – Влияние различных эффектов инноваций на принятие
инновационного решения молодыми специалистами (в %)

Рисунок 2 – Приоритеты эффектов инноваций по результатам
опроса респондентов (в %)
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На рис. 2 представлены в процентном соотношении результаты
опроса респондентов о том, какой вид эффекта инновации, на их взгляд,
в большей степени определяет принятие ими инновационных решений.
При этом каждый блок (например, технические инновационные
решения) рассматривается как 100%.

Как можно видеть из данных (рис. 2) по результатам опроса
складывается интересная картина приоритетов эффектов инноваций,
которые должны играть определяющую роль при принятии
инновационных решений. Так, у студентов специальности
«менеджемент» это: потребительские качества (69%), мотивация (46%)
и инвестиции (46%). Для студентов специальности «финансы и кредит»
это: техническая характеристика продукции (45%), мотивация
персонала (55%) и инвестиции (55%).

Также очень важным в данной ситуации является то, что
при принятии инновационного решения и те и другие студенты
в сравнительно равной степени отдавали приоритет и другим эффектам
инновации. Так, например, при опросе эргономические характеристики
продукции находились на последних позициях в приоритете
при принятии инновационного решения, а именно, 11% у менеджеров и
15% у экономистов. Как показало исследование, студенты давали
большую вероятность (в 34% случаев у менеджеров и 21% –
у экономистов) принятия инновационного решения тем сценариям,
в которых присутствовала эффективность улучшения именно
эргономических качеств. Это обусловлено тем, что студенты свою
некомпетентность в данном вопросе пытаются компенсировать, отдавая
приоритеты другим эффектам, а именно техническим характеристикам
продукции.

Студенты экономических специальностей в большей степени
нацелены при принятии инновационных решений на прикладной
характер эффектов инноваций, а именно потребительские,
эргономические и технические качества продукции. Однако это тоже не
даст большого эффекта без учета социально-психологических факторов.
Схожее мнение изложено в работах А.К. Казанцевой, Л.Э. Миндели [2],
М. Хучек [3].

Невысокая заинтересованность в организационных инновациях
в сфере их социально-психологических эффектов со стороны молодых
специалистов обусловлена, по нашему мнению, несколькими
причинами: а) недостаточное количество литературы по проблематике
организационных инноваций; б) недостаточные знания в области
психологии управления, эргономики, организации и управления
кадровой политикой; в) нежелание молодых специалистов рисковать,
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особенно после первых неудач, связанных с внедрением
организационных инноваций.

Таким образом, результаты исследования показали, что в общем
виде подготовка решения связана с функционированием механизмов
информационного и информационно-эвристического поиска. При этом
выработка решения определяется функционированием системы
структурных, логических и вероятностных механизмов. Первые
преобладают при реализации операций построения образов (моделей),
их сопоставления, установления соотношения между ними.

Вероятностные механизмы преобладают при реализации
априорных процедур, операций выбора и оценки гипотез в сложных
условиях, в условиях риска. Однако резкой границы между сферами
действия обеих групп механизмов нет, поскольку сами они нередко
содержат эвристические компоненты. В целом же процессы принятия
решений имеют детерминированно-стохастическую природу.

Далее установлено, что, к сожалению, нынешние молодые
специалисты в области менеджмента и экономики не полностью готовы
к пониманию и осуществлению инновационной политики предприятия.
Имея приоритет знаний данных студентов в одних областях (например,
научно-технических, экономических), недостаточно уделяется
внимания другим сферам, которые могут оказать влияние на внедрение
той или иной инновации (например, эргономичности продукции).
В этом случае игнорирование данных эффектов может привести к краху
всего корпоративного инновационного проекта.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОВЕНЬ
ТРЕВОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Приоритетной задачей многих исследований в современной
психологии является изучение психологического статуса женщины
в период беременности. Психология материнства и беременности – одна
из наиболее сложных и мало разработанных областей современной
психологической науки. Актуальность ее изучения продиктована
остротой демографических проблем, связанных с падением
рождаемости; ростом статистики неблагополучных и преждевременных
родов (66,1 %) [1]; большим числом случаев нарушения протекания
беременности (до 65 %) [2] и случаев летального исхода родов для
женщины или новорожденного; устойчивым высоким числом
беременностей, протекающих с угрозой прерывания. Таким образом,
актуальность развития психологического подхода к изучению
беременности подкреплена тем, что, несмотря на современные
достижения в области физиологии, гинекологии и акушерства,
повышение научного уровня и применение различных форм
психотерапии, психологические проблемы материнства и беременности,
возможности их решения средствами психологической помощи
остаются во многом нерешенными.

Беременная женщина – человек особый. С изменившимся,
обостренным эмоциональным мировосприятием, с повышенной
требовательностью к окружающим и ранимостью, со вновь возникшим
чувством огромной ответственности за себя как носителя и создателя
новой жизни и за саму эту новую жизнь в своем теле. Все это является
стрессовым фактором [3].

Беременность рассматривается как критический период жизни
женщины, как стадия полоролевой идентификации, в ходе которой
изменяется ее сознание и взаимоотношения с миром.

Сегодня отечественная медицина признала необходимость не
только медицинского наблюдения беременной женщины, но и изучения
особенностей ее психики и осуществления психологической помощи
в подготовке к родам и подготовке к жизни с появлением нового члена
семьи.

Необходимо отметить, что невынашивание беременности
продолжает оставаться актуальной проблемой современного
акушерства. Несмотря на исследования, в которых раскрыты многие
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патологические механизмы невынашивания [2; 4] и внедрение
профилактических и лечебных мероприятий, частота этого осложнения
остается стабильной – от 10 до 25 % [5].

Невынашивание беременности – мультифакторная патология,
в возникновении которой имеют значение инфекционные,
метаболические, эндокринные, иммунологические и другие
факторы [3]. Наряду с этим ряд исследователей подчеркивают значение
социальных и психоэмоциональных факторов в возникновении
невынашивания беременности [2; 6]. Однако, комплексные
исследования социальных, психоэмоциональных,
психофизиологических и нейрофизиологических особенностей женщин
с невынашиванием беременности только начинаются. Этим
определяется актуальность исследования.

Цель исследования: выявление взаимосвязи психологических
особенностей и уровня тревожности у женщин с угрозой прерывания
и нормальным течением беременности.

Общая гипотеза исследования: предполагается, что существует
взаимосвязь психологических особенностей и уровня тревожности
у женщин с угрозой прерывания и нормальным течением беременности

Частная гипотеза исследования: существуют статистически
значимые различия в психологических особенностях и уровне
проявления тревожности у женщин с угрозой прерывания
и нормальным течением беременности.

Методологической основой исследования выступили взгляды
ученых:
 Н.В. Боровиковой и Н.П. Коваленко на

психологическую составляющую протекания беременности;
 Е.Б. Айвазян, Г.А. Ариной – объяснение периода

беременности как социальной ситуации развития, которая приводит к
значимым личностным изменениям: формированию новой внутренней
позиции – позиции матери – возникновению особой психологической
структуры –внутренней картины беременности, в которых отражаются
радикальные телесные;
 понимание Г.Г. Филипповой синдрома

беременности как психогенного состояния, ограниченного
определенным периодом времени, который начинается не в день
зачатия, а при осознании женщиной своего нового положения, и
заканчивается не родами,
а в момент «пигмалионизации» своего ребенка.

Методы исследования:
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1) общенаучные методы (сбор, анализ, сравнение и обобщение
литературы по проблеме исследования);

2) методы сбора информации – метод тестов;
3) методы математической статистики данных (метод корреляции

К. Спирмена, U-критерий Манна-Уитни). Обработка проводилась
с помощью программы STATISTICA 6.0.

Методики исследования:
1) опросник «Большая пятерка» Р. МакКрае и П. Коста;
2) методика исследования тревожности Спилбергера-Ханина.

Эмпирическая база исследования. Исследование проходило на
базе акушерско-гинекологического стационара УЗ «Городской
клинический родильный дом № 2 г. Минска» и женской консультации
УЗ «21-я центральная районная поликлиника Заводского района
г. Минска». В исследовании приняли участие 100 беременных женщин
в возрасте от 20 до 32 лет: 50 человек с нормальным течением
беременности и 50 человек с угрозой прерывания беременности.

В проведенном нами эмпирическом исследовании было
установлено, что женщины с угрозой прерывания беременности более
экспрессивны и импульсивны, характеризуются эмоциональной
неустойчивостью, в большей степени интровертированы и обособлены
по сравнению с женщинами с нормальным течением беременности. Это
может способствовать возникновению нарушений в нормальном
течении беременности или быть их следствием.

Существуют статистически значимые различия в самоконтроле
(U = 89,5 при р = 0,01), эмоциональной устойчивости (U = 76
при р = 0,01) и экспрессивности (U = 69,5 при р = 0,001) у женщин
с угрозой прерывания беременности и с нормальным течением
беременности. Таким образом, женщины с УПБ чувствуют себя более
беспомощными, неспособными справиться с жизненными трудностями.
Их поведение во многом обусловлено ситуацией. Они с тревогой
ожидают неприятностей, в случае неудачи легко впадают в отчаяние
и депрессию. У них, как правило, в большей степени занижена
самооценка, по сравнению с женщинами с нормальным течением
беременности.

Также было выявлено, что женщины с УПБ более экспрессивны
и эмоциональны по сравнению с женщинами с нормальным течением
беременности. А также они реже проявляют в своей жизни волевые
качества.

Большинство беременных женщин имеют средний уровень
личностной тревожности. Ситуативная тревожность женщин с УПБ
ниже, чем у женщин с нормальным течением беременности.
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Существуют статистически значимые различия в ситуативной (U = 87,5
при р = 0,01) и личностной тревожности (U = 96 при р = 0,01) у женщин
с УПБ и нормальным течением беременности. Это можно объяснить
тем, что женщины с УПБ во время проведения исследования
находились на лечении в УЗ «Городской клинический родильный дом
№ 2 г. Минска», что способствовало снижению ситуативной
тревожности, так как они находились под контролем врачей. В свою
очередь, женщины с УПБ обладают более высоким уровнем личностной
тревожности по сравнению с женщинами с нормальным течением
беременности. Это может способствовать возникновению нарушений
в нормальном течении беременности или быть их следствием.

Анализ взаимосвязи личностных факторов и уровня тревожности
женщин с угрозой прерывания и нормальным течением беременности
показал, что существует статистически значимая слабая обратная
взаимосвязь (R = - 0,2 при р < 0,005) между личностной тревожностью
и экстраверсией, слабая прямая взаимосвязь между личностной
тревожностью и привязанностью (R = 0,3 при р < 0,001), эмоциональной
устойчивостью (R = 0,3 при р = 0,001) и экспрессивностью (R = 0,2
при р < 0,05). Статистически значимая слабая прямая зависимость
(R = 0,2 при р < 0,05) между ситуативной тревожностью
и эмоциональной устойчивостью, а так же было выявлено наличие
тенденции к статистически значимой слабой обратной зависимости
(R = - 0,3 при р < 0,1) между ситуативной тревожностью
и самоконтролем.

Таким образом, эмоциональная сфера при беременности переживает
наибольшие изменения, и именно эмоциональный стресс является
основной причиной негативных нарушений в состоянии здоровья
матери и плода. Основные психологические факторы, способствующие
появлению эмоционального стресса при беременности – это
тревожность, мнительность, страх перед родами, страх перед болью,
неуверенность в психологической поддержке близких людей,
неуверенность в супруге.

Причины патологического протекания беременности могут быть
разделены на 2 группы: внутренние и внешние. Внутренние зависят
от самой женщины и включают проблемы психологического
и физиологического характера (соматические болезни и индивидуально-
психологические особенности, возможные психопатологические
состояния). Внешние причины не зависят от женщины и включают
в себя тяжелые внешние обстоятельства (катастрофы, войны, терракты,
стихийные бедствия и т.д.), тяжелые семейные обстоятельства (потеря
близких, развод.).
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Наиболее опасны такие эмоциональные состояния, как повышенная
раздражительность, волнение, состояние эмоциональной
неудовлетворенности и недовольства, переживания по поводу
отношений с супругом, сильные испуги, повышенная утомляемость,
плохое общее самочувствие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПНОЗА
ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

В 40-х годах XIX в., врач-хирург Д. Бред впервые использовал
термин «гипноз» и доказал возможность вызывать гипнотическое
состояние различными приемами и внушением. Бред использовал
гипноз для лечения различных болезней и впервые применил его
для анестезии при хирургических операциях. Шотландский хирург
Дж. Исдейл, работавший в Индии в середине XIX в. (до открытия
химической анестезии), задокументировал 345 проведенных им
под гипнозом крупных операций, включая ампутации конечностей. Его
пациенты имели меньше осложнений, характерных для операций того
времени, проводимых другими врачами. У. Крогер (1951), применял
директивный гипноз в родах, включая хирургические вмешательства
сразу после рождения ребенка, а также при операциях на щитовидной
железе.

Боль – субъективное переживание. Кроме основного
биологического компонента переживание боли включает сенсорный,
эмоциональный и когнитивный компоненты, которые поддаются
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гипнотическому изменению. Сенсорный – относится к интенсивности
переживания боли. Эмоциональный (аффективный) компонент касается
неприятности боли, т.е. уровня субъективного страдания человека,
которым можно мысленно управлять. Терпимость каждого человека
к боли различна и может меняться в зависимости от его эмоционального
состояния, поскольку изменяется субъективное восприятие боли.
Важная составляющая переживания боли – ожидание ее возникновения.
Поэтому при терапии боли возникает значительный плацебо-эффект,
который повышает порог болевой чувствительности. Один из аспектов
когнитивного компонента боли – катастрофизация. Ее снижение –
важный элемент ослабления боли. Другой аспект – смысл боли,
ее значение для пациента. Так, подросток со спортивной травмой,
которая означает для него, что он должен вместо тренировок просидеть
дома пока травма не заживёт, может быть сильно мотивирован, чтобы
уменьшить боль. Особенное если он верит в то, что гипнотерапия будет
способствовать быстрейшему заживлению и прекращению боли.

Степень, до которой человек может терпеть боль, кроме реальных
показателей интенсивности и продолжительности, зависит также
от локализации боли и субъективной оценки размеров её охвата. Чем
ближе локализована боль к центру тела или чем больше площадь,
которую она охватывает, тем менее терпимой она становится.
Эксперименты с идеомоторными сигналами, которые вызываются
глубинной частью личности, способной в соответствии с внушением
воспринимать ощущения и сохраняющей неосознаваемую связь
с терапевтом, показали, что в гипнозе субъект продолжает ощущает
боль, но на том уровне сознания, который отделен от основной,
заблокированной в трансе сферы осознания.

Сознание человека как бы имеет «два этажа»: 1. Критическое
сознание – занимается реальностью, безостановочно исследует
окружающий мир, чтобы убедиться, что мы находимся в безопасности.
Оно же постоянно занимается нашим внутренним миром: телесными
ощущениями, фиксирует все возникающие в теле проблемы. Опирается
на внимание, функция которого – исследование. 2. Виртуальное
сознание (воображение) – эта форма сознания гораздо шире, чем
критическое сознание. Наше сознание постоянно обращено
то к реальности, то к воображению. В повседневной жизни мы
постоянно переходим от критического сознания к спонтанной форме
транса, связанной с работой воображения (о чем-то вспоминаем,
мечтаем и т.п.)

Критическое сознание преобладает в новых ситуациях, которые
надо оценить с точки зрения возможной угрозы. Вайзенхоффер называл
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эту часть «внутренний наблюдатель». Гипноз отличается от сна тем,
что в гипнозе всегда присутствует эта часть, которая позволяет
поддерживать контакт с терапевтом.

Боль – сигнал опасности, который означает, что с телом что-то
происходит. Проблема не сама боль – это боль сигнализирует
о проблеме. Если этот сигнал исчезнет, то это не означает, что проблема
решена. Поэтому вначале нужно разобраться, о чём сигнализирует боль,
а потом проводить её терапию. С острой и хронической болью надо
работать по разному, потому что при острой боли надо помочь пациенту
измениться на несколько часов (здесь и сейчас), а при хронической –
измениться на всю жизнь.

Острая боль требует привлечения сознательного внимания. Должно
быть осознание боли. Если внимание направлено на что-то другое – это
все равно, как боли нет. Поэтому основной принцип работы с острой
болью – перенаправление сознания пациента на что-то другое, а базовая
техника – диссоциация между телом и духом. Нужно помочь
критическому сознанию отделиться от боли, за счет активизации
в гипнотическом трансе виртуального сознания.

Итак, для обеспечения хорошей диссоциации нужно помочь
сознанию отделиться от боли. Это позволяет оперировать по несколько
часов или делать короткие, но очень болезненные операции. Пациента
спрашивают, куда бы тот хотел отправить своё сознание: в море, где он
плавает с аквалангом; в горы; на лыжную прогулку в лесу и т.п.
Предварительно выясняют наиболее приятные и важные детали
воспоминания, в которое затем погружают пациента во время
хирургической манипуляции. В последнее десятилетие во Франции,
такого рода гипноз используют специально обученные анестезиологи.
Вначале они разъясняют, что если будет больно, то есть все
необходимые лекарства для анестезии. Используют техники, которые
позволяют постоянно поддерживать контакт с пациентом: «И если что-
то будет беспокоить, просто сильно сожмите веки или наморщите
лоб…». Через сутки после операции под гипнозом 98% пациентов
говорят, что во время операции ничего неприятного не чувствовали.
Потом у них меньший риск хронических болей и других
послеоперационных осложнений.

При острой боли также используют структурированные
метафорические образы. Например: «Представьте, что в задней части
вашего мозга находится огромная диспетчерская, как
на электростанции. Там расположено множество панелей с датчиками,
тумблерами, выключателями, рубильниками и кнопками. Дайте знать,
когда отчетливо представите себе образ диспетчерской. Хорошо!
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А теперь я предлагаю вам найти конкретный рубильник или тумблер,
который отвечает за интенсивность болевых ощущений. Дайте мне
знать, когда увидите его. Теперь переключите его в сторону понижения
боли, просто отключите часть боли. А когда боль уменьшится,
вы можете попробовать выключить ее целиком…».

Обезболивание с помощью тепла. После индукции транса
предлагают представить, что руки погружены в чашу с теплой водой.
«Держите их там, пока они не разогреются, не станут достаточно
горячими. Когда они действительно нагреются, положите их по обе
стороны шеи, а потом продвигайте вверх, пока они не обхватят голову,
там, где боль сильнее всего. Почувствуйте, теперь, что тепло ваших рук
проникает в голову, распространяется в ней, постепенно успокаивая
боль, согревая и успокаивая, согревая больше и успокаивая».

Внушение потери чувствительности. Погружают в транс и
вызывают левитацию / каталепсию. «Теперь представьте, какие
ощущения у вас возникнут, если я сделаю уколы, блокирующие
чувствительность (несколько раз прикасаются острием карандаша
вокруг запястья), <…> и с каждой инъекцией вы будете терять
чувствительность в кисти. Вы почувствуете, как она охлаждается,
становится все холоднее и холоднее, а потом немеет все больше. Скоро
вы вообще не сможете ощущать ее, потому что она теряет всякую
чувствительность. Теперь я помогу вам положить эту руку на больное
колено. И пусть ощущение холода и онемения в руке постепенно
распространится на ваше колено, чтобы оно стало холодным
и онемевшим. Когда колено станет холодным и нечувствительным,
вы обнаружите, что боль уходит, вы перестаете ее ощущать».

Технику защитный укол используют на приеме у стоматолога.
Клиенту предлагают вообразить, как в плечо делают защитный укол,
представить цвет анестезирующего продукта и то, как
он распространяется в разные стороны, вызывая холод и онемение.
После виртуального укола предлагают почувствовать «заморозку» в
левой руке, потом легкость, а затем перенести холод на ту часть рта, где
будут проводиться манипуляции. Для этого рука левитирует,
поднимаясь ко рту, и прикасается в нужном месте. Когда пациент
почувствует, что защищен от дискомфорта, он сигнализирует об этом, а
потом позволяет рту открыться. Если начинается кровотечение,
пациенту можно предложить закрыть кран, который регулирует
кровоток в этой области.

Отвлечение внимания (по сути, диссоциация от боли). Это один из
самых мощных инструментов для снижения боли. Почти каждый
человек испытывал его на себе. Люди не замечают головную боль,
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когда их внимание поглощено интересным фильмом. Надо найти
интересную тему и развивать концентрацию внимания на ней до тех
пор, пока сознание не сузиться настолько, что боль окажется вне
сознательного восприятия и тогда боль перестает осознаваться. После
этого дают установку, что при достаточной концентрации внимания
на сюжете фильма или интересной книге, боль будет уходить. Детям
дают смотреть мультики во время болевого приступа. Болевые
ощущения фиксирует левое полушарие. Активируя правое (просмотр
фильма или картинок), тормозим работу левого и тем самым уменьшаем
ощущение боли.

При локализованной острой боли можно использовать образы,
нацеленные на пораженную область и изолирующие ее. Например,
предлагают вообразить круглый шар, размером с ладонь. Может быть,
он похож на мыльный пузырь. И шар плывёт по воздуху, приближаясь
к тому месту, где пациент чувствует боль. И он покрывает кожу в том
месте, где болит… Потом он медленно проникает сквозь кожу
и мышцы, чтобы полностью окружить и окутать боль. И вот
она поймана в ловушку и можно посмотреть на нее. Возможно, она
кружится внутри пузыря, словно жидкие чернила. И пузырь, вобрав
в себя боль, начинает медленно перемещаться и выходить наружу.
И вот уже он плывёт перед вами со всем своим содержимым и можно
наблюдать как его, уносит ветерок, а вы чувствуете успокоение…

При работе с пациентом с острой болью важно спроецировать его
в будущее. Предвосхищение будущего (собственного выздоровления)
помогает при оперативных вмешательствах, а также при родах.
В последнем случае важно, чтобы женщина представила себя в
недалёком будущем вместе со своим ребёнком, потому что роды
прошли нормально, и у нее родился здоровый ребенок. Если предстоит
хирургическая операция, пациента отправляют в будущее, когда
успешная операция позади и он уже вернулся домой. Это снимает страх
умереть во время операции.

Пациенты с хронической болью (свыше 6 месяцев) диссоциированы
во времени. Одна часть сознания пациента как бы существует «здесь
и теперь», а другая часть заблокирована в моменте, когда боль начала
изменять его мир. При хронической боли нужно работать с поражением
тела; отношением к боли (страхом); сознанием и его застрявшей
в прошлом, фиксированной частью; временной диссоциацией. При
острой боли надо помочь обрести стабильность, а при хронической
пациент стабилен все время болит и это изматывает. Их сознание
сконцентрировано на боли и всё меньше занимается
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При хронической боли используют технику «опредмечивания»
боли». Трансформация ощущений в объект, предмет. Это техника
создания виртуальной реальности. Она весьма эффективна при боли
и эмоциональных нарушениях. Потому что у страха, гнева всегда есть
телесная размерность. Про боль говорят: «У меня плечо огнем горит»
или «Как будто гвоздь вбит в коленку». У нас есть естественная
тенденция описывать боль в виде образов. Виртуальное решение – взять
плоскогубцы и извлечь гвоздь из коленки или затушить огонь в плече
водой или пеной из огнетушителя. Итак, при опредмечивании
(объективизации) боли мы определяем локализацию ощущения,
его границы (четкие, размытые) и форму, размеры, глубину, толщину,
содержимое и его консистенцию, вес, поверхность (гладкая
или шероховатая), температуру, что-то, что фиксирует воображаемый
предмет с одной стороны или двух сторон, цвет (матовый
или блестящий), звуки или вибрация. Цель техники не столько сразу
устранить боль, сколько запустить процесс изменений. Сначала
конструируем предмет в разговорном гипнозе (активизируем
виртуальное сознание). Затем формируем транс – делаем каталепсию
(левитацию), которая увеличивает телесную диссоциацию,
запускающую процесс изменений. Пациенту предлагают найти способ
освободиться от нежелательного предмета в виртуальном пространстве,
а в заключении дают постгипнотические внушения на дальнейшие
позитивные изменения.

Частью хронической боли является страх (боль и страх тесно
переплетены). Страх можно отделить от боли и придать ему реальные
очертания, проецируя этот образ вовне (т.е. диссоциируясь от него).
Страх тоже может быть превращён в объект (пламя, чудовище), во что-
то, что имеет форму, что можно понять, увидеть, потрогать. Если страх
трансформирован в объект, то он имеет размеры и цвет, а значит с ним
можно что-то сделать (перекрасить, уменьшить). Если это огонь, можно
дать ему другую пищу (например, дрова вместо газа). Таким образом,
пациенты, наблюдая со стороны за образом, отождествляющим страх,
изменяют его, при этом одновременно ослабляя страх.

При хронической боли используют технику волшебного вопроса:
«Если бы случилось чудо, утром проснулись, а проблемы больше нет.
Пришла фея и сотворила волшебство. Как вы об этом узнаете?
А как другие люди, включая близких, узнают, что проблемы больше
нет? А что вы будете делать с этим новым состоянием на протяжении
всего дня, когда проблема решена?» Потом возвращаем пациента назад
в прошлое, а, фактически, в настоящее: «И перед тем, как это случилось,
и вы проснулись утром без проблемы, вы спали ночью и вам снились
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сны; а перед этим вы легли в кровать после ужина, а до этого
вы вернулись домой и вы добирались домой на транспорте, когда
вышли отсюда, а до этого одевались, сидели в этой комнате на этом
стуле…».

Также используют технику левитации руки. Вначале можно
спросить пациента, что означает для него легкость, какие у него есть
идеи лёгкости, например, облака, плывущие по небу, весенний ветерок,
невесомость в космосе. Потом метафоры пациента используют в работе.
Спрашиваем: «Какая из двух рук чувствует себя легче?». Предлагаем
сосредоточиться на более легкой руке и той ее части, которая легче
всего, пока легкость не создаст движение, активизировав суставы
и мышцы руки. Когда возникает движение руки, внушаем чувство
удивления и новизны, потому что именно эти размерности
заблокированы у больных с хронической болью, и нужно
их разблокировать, чтобы возникла терапевтическая динамика.

Во внутреннем мире пациента с хронической болью есть что-то, что
остановилось много лет назад, что безуспешно пытались запустить
многие, но ничего не вышло. И надо активизировать другой уровень
ресурсов, который умеет приводить организм в движение, который
умеет удивлять, в котором так много энергии для изменений. Человек с
острой болью дестабилизирован и от нас требуется помочь ему обрести
что-то стабильное и устойчивое, упорядочить и обезопасить его.
Каталепсия – отличный инструмент, чтобы внушить эти идеи.
При хронических процессах, напротив, есть стабильность годами, и
нужно привести организм в движение – дать что-то новое, что изменило
бы устоявшееся положение вещей и, в частности, хроническую боль.
Левитация как раз и создает движение, удивление, дестабилизирующие
обычные внутренние стратегии и она отлично подходит для решения
хронических проблем (затяжная депрессия, тревога, хроническая боль).
Нередко, опыт левитации с пациентом приводит к тому, что он потом
говорит: «Невероятно, я не думал, что что-либо измениться,
но произошли новые вещи».

Техника Росси. Предлагают пациенту поставить руки перед собой
и разместить все жизненные трудности (боль, дискомфорт) в одной
руке, а все бессознательные ресурсы – в другой. Затем поисследуйте то,
что трудно, то что приносит дискомфорт (это они знают). Далее
пациента надо сопровождать, пока не начнутся движения в руках.
Иногда движения активные, иногда их почти нет. Это не важно, потому
что так или иначе почти все пациенты сохраняют хорошую
диссоциацию в теле. По мере того, как руки начинают сближаться,
пациента надо сопровождать, поддерживая: «Очень хорошо… Да, это
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очень интересно». Надо дать рукам сомкнуться, чтобы бессознательные
ресурсы были использованы для решения проблемы боли».

Подмена – подменить боль на другие ощущения. Их нужно искать
перед сном (если пациент засыпает с болью или боль приходит во сне).
Надо представить, как что-то теплое перемещается по всему телу,
окутывает его и тогда человек засыпает. Например: «Теплое масло
растекается по ногам. Это похоже на капельки дождя, которые через
открытую форточку капают по одной, скапливаясь в лужицу. Так
и масло по капельке растекается по ногам, образуя лужицы, стекая вниз
вместе с болью». Если боль в мелких суставах рук, рекомендуется
вообразить, что руки в теплых перчатках, или вспомнить ощущения,
когда они погружены в теплую воду. Дают постгипнотические
внушения: «И эти приятные ощущения заменят те другие ощущения,
когда Вы вернетесь обратно в реальность сегодняшнего дня».

Таким образом, на сегодняшний день разработано множество
стратегий работы с болью в гипнотическом трансе. Даже специалисты,
которые отрицательно относятся к гипнозу, неохотно признают,
что гипнотические техники являются безопасной и достаточно
эффективной альтернативой традиционным методам анестезии
и анальгезии в медицинской практике.

Доморацкий В.А.
Белорусский государственный университет, Минск

ДЕПРЕССИИ СЕГОДНЯ. ПРИНЦИПЫ И ТЕХНИКИ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

ВОЗ сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все
человечество: депрессия уже вышла на первое место в мире среди
причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих
к потере трудоспособности. Депрессия – одно их самых
распространенных психических расстройств – от нее страдает свыше
350 млн. человек из всех возрастных групп. Только экономике США она
наносит ежегодный ущерб более 50 млрд. долларов. Эта сумма
включает в себя стоимость 290 миллионов потерянных рабочих дней,
психотерапевтической помощи и снижения трудоспособности.
По прогнозам ВОЗ, к 2020 г. депрессия выйдет на первое место в мире
среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров – инфекционные
и сердечно-сосудистые заболевания. Уже сегодня она является самым
распространенным заболеванием, которым страдают женщины.
Существуют данные о том, что распространенность депрессии среди
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гомосексуалов значительно выше, чем среди лиц с гетеросексуальной
ориентацией. Сегодня в США, депрессия – вторая «по популярности»
причина, по которой дают больничный, а в весьма благополучной
Швеции – первая.

Согласно проведенным в США исследованиям люди, подверженные
депрессиям, имеют в два раза больше шансов погибнуть от других
заболеваний. От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершают
больные депрессией. Человек в депрессии имеет в 35 раз больше
шансов покончить жизнь самоубийством, чем вне ее. При депрессивном
расстройстве хотя бы у одного из супругов, разводы бывают в 10 раз
чаще, чем в обычных семьях. При единственном эпизоде депрессии –
вероятность рецидива составляет 50%, при втором – 70%, при третьем –
уже 90%.

С целью более четкого определения возможных мишеней
для психотерапевтических вмешательств при депрессии, ниже
представлены ее проявления в основных измерениях.

Аффективное измерение. Плохое настроение – подавленность,
тоска, грусть; ангедония (отсутствие удовлетворения жизнью),
амбивалентность (двойственность чувств), утрата чувства юмора,
потеря уважения к самому себе, чувство собственной никчемности,
апатия, чрезмерное или неадекватное чувство вины, ощущение
собственного бессилия, сосредоточение на депрессивных ощущениях
и переживаниях.

Физиологическое измерение. Нарушения сна, аппетита, чувство
усталости, снижение или усиление (гораздо реже) полового влечения,
жалобы на общее плохое физическое состояние при отсутствии
видимых органических причин).

Когнитивное измерение. Негативные ожидания, низкая самооценка,
мыслительная схема «жертвы» с чувством отчаяния, концентрация на
прошлом с его негативной интерпретацией, мысли о самоубийстве,
трудности с принятием решения и сосредоточением, отсутствие
гибкости, деформация познания и восприятия реальности).

Поведенческое измерение. Нарушение активности, психомоторное
возбуждение или заторможенность, замедленная или невыразительная
речь, агрессивные или деструктивные действия, попытки самоубийства,
приступы плача, поведение, противоречащее собственной системе
ценностей, проявления перфекционизма.

Измерение отношений. Принятие позиции жертвы, значительная
зависимость от других, отсутствие значимой общественной позиции,
изоляция с уходом от общества, чрезмерная потребность в одобрении,
склонность к самопожертвованию, позиция мученика, преувеличенное
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чувство ответственности за других, приношение ненужных жертв
или склонение к этому других, излишняя критичность по отношению
к другим людям, проблемы в общении с окружающими.

Символическое измерение. Деструктивные фантазии,
повторяющиеся ночные кошмары, мучительные представления,
болезненная интерпретация «значения» депрессии, представление
о «чудесном выздоровлении», заинтересованность духовными
вопросами, спекуляции на эту тему.

В работе с депрессивными пациентами нельзя ограничиваться лишь
одним из вышеуказанных измерений субъективного опыта. Важно
учитывать все основные измерения и наиболее типичные проявления
депрессии у конкретного больного. В большинстве случаев параллельно
с психотерапией назначаются антидепрессанты в индивидуально
подобранных дозах.

Как утверждает Дж. Зейг, самое сильное сопротивление вызывает
интервенция в измерении, занимающем больше всего места в сознании
клиента. Попытка резкого изменения в этой плоскости, скорее всего,
столкнется с решительным сопротивлением. Перелом в ходе лечения
скорее наступит в том случае, если в начале терапии воздействие будет
направлено на измерения, менее доступные сознанию пациента, и лишь
затем шаг за шагом начнет приближаться к сути проблемы. Попытка
поймать сразу всех зайцев чаще заканчивается поражением. Но в ряде
случаев терапевт должен сразу же заняться теми проблемами, которые
более всего беспокоят клиента, чтобы наладить с ним хороший контакт
и завоевать его доверие. Поэтому в начале терапии важно прояснить
уровень осознания клиентом различных измерений своей проблемы.
С этой целью ему задают ряд вопросов (М. Япко, 2010):

1. Можете ли вы описать свое состояние в данный момент?
2. Что в ваших переживаниях (мыслях, эмоциях, физических

ощущениях) является для вас наиболее болезненным?
3. Как бы вы охарактеризовали свои телесные ощущения?
4. Что вы пробовали делать, чтобы почувствовать себя лучше?

Что помогало вам хотя бы на некоторое время, а что не имело никакого
успеха?

5. Что мобилизовало вас на дальнейшие действия?
6. Что склоняло вас к прекращению попыток что-либо изменить?
7. Что предлагали вам делать другие люди? Как вы на это

реагировали?
8. Что, по-вашему, является причиной ваших проблем?
9. Как они влияют на вашу жизнь?
10. Каково ваше отношение к имеющимся проблемам?
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11. Чего вы ждете от лечения?
12. Как дошло до того, что вы решили обратиться за помощью к

специалисту?
13. Каковы по-вашему будут признаки улучшения?
Типы терапевтических интервенций при депрессии
При лечении депрессии необходимо вернуть пациенту нарушенное

внутреннее равновесие. Используются следующие терапевтические
стратегии:

1. Усиление болезненного стереотипа и побуждение клиента
к созданию ему сопротивления, что облегчает возвращение
эмоционального равновесия.

2. Подведение к ситуации, в которой повторение данного
депрессивного шаблона становится настолько тягостным, что возникает
необходимость в изменении поведения на новое, более адекватное
и адаптивное.

3. Применение гипноза для ослабления проявлений болезни
и интеграции приобретенных навыков.

4. Использование домашних заданий, которые призваны ускорить
интеграцию основных умений и перенести их в повседневную жизнь.

Формат данной публикации не позволяет детально рассмотреть всю
палитру психотерапевтических воздействий у пациентов, страдающих
депрессией. Поэтому далее мы приведём несколько примеров
стратегических интервенций, направленных как на ослабление
депрессивных проявлений, так и на прерывания психологических
механизмов депрессии, осуществляемых в различных измерениях.

Изменение текущего состояния депрессивного больного.
Трансовое сопровождение в приятном воспоминании (обращение в
трансе к позитивным воспоминаниям пациента, наполненных
спокойствием, душевным и телесным комфортом с последующими
постгипнотическим суггестиями, направленными на сохранение этих
переживаний по выходу из транса). Кроме того, гипнотическое
сопровождение тренирует диссоциативные механизмы, позволяющие
разделять элементы опыта, усиливая позитивные и ослабляя
его негативные аспекты. Работа с эмоциональным и физическим
дискомфортом через использование в трансе техник визуализации
(напр., «техники светового потока»). Обучение самогипнозу и его
использование. Основная цель заключается в том, чтобы в трансе
показать пациенту, что, несмотря на существующие проблемы,
расслабление и успокоение реальны, что можно ослабить типичные для
депрессии негативные проявления. Можно провести рефрейминг,
депрессию, обычно, воспринимают, как бесполезное, болезненное
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явление, не имеющее разумной причины. Это приводит
к самообвинениям, лишь ухудшающим ситуацию. В трансе можно
внушить иной взгляд на проблему: «… Переживание депрессивных
чувств, не лишено определенного смысла, даже если вы этого еще
не поняли, потому что эти чувства дают вам шанс заново открыть
самого себя, свои способности к изменению, развитию... ваши
страдания преходящи, это попросту сигналы перемен. И вскоре
они останутся позади, потому что выполнят свою роль и станут
ненужными…».

Поскольку депрессивные пациенты видят свое будущее в черных
красках, в гипнотическом трансе важно в самых общих чертах
обозначить те позитивные изменения, которые наступят в будущем:
«И сейчас вы можете перенестись в будущее... прошло уже много
времени с тех пор, как мы работали вместе, и вы можете на миг
задержаться в этой точке будущего... И вспомнить о тех важных
решениях и действиях, которые вы приняли в прошлом... и проследить
последствия этих решений, которые привели к тому,
что вы действительно смогли изменить свои мысли и чувства, чтобы
сейчас радоваться облегчению, которого вы достигли...».

Правильность стиля жизни. Депрессивные больные часто
убеждены, что живут неправильно, не так «как следует», поэтому они
разочаровывают своих близких и самих себя и не могут быть довольны
своими начинаниями. Они должны понять, что на самом деле есть
множество «правильных» образов жизни. Задание для клиента:
Составить, исходя из собственных критериев, список, «правильных
стилей жизни», а затем напротив каждой позиции привести имена тех,
кто наверняка не принял бы данного способа поведения. Упражнение
подводит к дискуссии на тему необходимости собственной оценки
избранного стиля жизни. Когда пациент начинает понимать, что то, что
является ценным для одного, другим может вообще не приниматься,
ему легче взять ответственность за свои решения и за все вытекающие
из них последствия.

Метод перегрузки. Клиенту предлагают создать не менее шести
интерпретаций или объяснений некого события. Это вынуждает
его развивать более гибкий взгляд на действительность и принимать
различные точки зрения. В результате повышается способность
пациента диссоциироваться от негативных ощущений, а также
объяснений или интерпретаций. «Существует лишь один верный способ
действия» – это одно из наиболее догматичных убеждений, которое
порождает проблемы. Если человека вынуждают принять некие
навязываемые стандарты поведения, то следование им в угоду
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окружающим часто ведет к депрессии. Если им овладевает чувство
вины, из-за неодобрения социумом его действий, он также может
погрузиться в депрессию.

Чтобы продвинуться вперед, человек должен от чего-то отказаться.
Отказ от прошлого является необходимым условием прогресса. Чтобы
облегчить клиенту отказ, полезно применить символические задания,
выполнение которых требует участия на «безопасном» уровне опыта.
Примером служит стратегия «Купи и выбрось». Клиент получает
задание купить какую-нибудь мелочь, в течение нескольких часов
владеть ею, а затем испортить и выбросить. Он приобретает предмет,
заранее зная, что вскоре ему предстоит избавиться от него. Такой опыт
позволяет понять ряд важных вопросов: иногда вещи являются
необходимыми лишь в течение некоторого времени, после чего от них
следует избавиться; даже то, что оказывается непостоянным, имеет
свою ценность; человеку не следует слишком сильно привязываться
к вещам: ведь «ничто не вечно в этом мире».

Понимание того, что мир не может быть только черно-белым, что
он насыщен различными оттенками, весьма желательно для лиц,
страдающих депрессией и склонных к дихотомическому мышлению
(А. Бек, 1983). С этой целью используют зондаж. Клиенту предлагают
провести научный эксперимент, заключающийся в выполнении своего
рода зондажа. Клиент должен склонить окружающих его людей
ответить на ряд заранее составленных вопросов. Он задает вопросы
знакомым и незнакомым людям – в зависимости от того, какая из этих
групп оказывает на него большее влияние. В результате он убеждается в
том, что у людей могут быть противоположные (но имеющие своё
разумное обоснование) мнения по одному и тому же вопросу.
Это наглядно доказывает, что есть множество «правильных» подходов
к делу.

Точки зрения. Пациенту предлагается назвать ряд проблем
в общественной жизни, упорядочить их, от нейтральных
до пробуждающих в нем сильные чувства, а затем детально описать,
по крайней мере, две «точки зрения» по каждому вопросу. Он также
должен найти с полдюжины аргументов для защиты каждого мнения.
Выполнение задания требует определенных усилий, но оно помогает
понять, что любая точка зрения может иметь убедительное
обоснование. Пациент начинает принимать вещи такими, какие они
есть, и прекращает депрессивное стремление к нереальным целям.

Используются парадоксальные стратегии. Например, лекарство:
депрессия. Терапевт велит пациенту установить график погружения
в депрессию. Стратегии парадокса, использующие симптомы болезни,
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предполагают, что клиент должен умышленно вызывать
патологический стереотип, который ранее появлялся без его воли. Это
изменяет первичный стереотип возникновения депрессивных
переживаний, а, кроме того, пациент открывает для себя, что ему вовсе
не обязательно быть беспомощной жертвой депрессии:
он в определенной степени может держать под контролем то,
где и когда проявится эпизод болезни. Вызов такого эпизода изменяет
восприятие самой депрессии, поскольку способствует возникновению
иных ассоциаций в ее отношении, благодаря чему расстройство
становится менее гнетущим.

Возможно применение стратегии, которая основана на требовании
от больного сознательного исполнения симптомов болезни, причем
в преувеличенной или даже гротескной форме. Пациенту предлагают
следующее: «Думайте только негативно», «все время охайте
и жалуйтесь», «Будьте пассивным» и т.д. Такие неестественные
требования оказываются весьма полезными, т.к. они провоцируют
клиента на резкое сопротивление проявлениям, связанным
с депрессией.

Лекарство: симптомы болезни. Это является еще одним
вариантом парадоксальной стратегии, которая использует симптомы
болезни. Терапевт создает сценарий, который уже рассчитан на то, что
клиент должен вызвать у себя проявления депрессии в наиболее
неблагоприятный момент. Указание вызвать депрессию само по себе
представляет терапевтическую ценность. А дополнение его
обременительными условиями: «Пребывай в депрессии с 2.30 до 3.45,
находясь при этом в дальнем углу гаража и чистя при этом ботинки»,
может спровоцировать пациента на сопротивление и на преодоление
собственной пассивности. Умело направленный клиент в результате
научится противостоять депрессии, а значит, он уже не будет
безвольной жертвой и сможет в определенной степени контролировать
свои жизненный опыт.

Стратегии в случае недостаточного контроля. Если пациент
воспринимает себя как жертву обстоятельств, самой важной целью
становится донесение до него факта, что его ситуация не является
безвыходной и что он может предпринять усилия, чтобы изменить
положение к лучшему. Для этого используют стратегию постепенной
активизации лиц, занимающих позицию жертвы, и открытия им факта
существования множества выборов альтернативного поведения.

Пассивное ожидание. Стратегия предназначена для инертных
клиентов. Больному поручается «пассивно ждать», когда другие
сделают за него нечто. Например, женщине, отличающейся своей
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пассивностью, терапевт дал совет ждать, чтобы кто-то открывал ей
двери – даже двери собственного дома, хотя она и жила одна. Больная
должна была всякий раз ожидать в течение двух минут; и только
2 минуты спустя, если ее никто не выручит, разрешалось самой открыть
двери. В течение недели она поняла, что выполнение этого задания все
сильнее ее раздражает. Она уяснила, в какой мере пассивность
ограничивала ее жизнь, и одновременно в ней укрепилась ассоциация
пассивности с чувством раздражения. Это помогло ей прийти
к пониманию необходимости обретения большего контроля
над происходящими событиями.

Выученная беспомощность. Пациенту сообщают: «В свое время
проводился весьма поучительный эксперимент, в котором участвовали
две группы собак. Животных из первой группы связали и подвесили
в воздухе, остальные были свободны. Все собаки подверглись
воздействию электрического тока. Те, кто был связан, не могли
избежать очередного удара током, остальные могли убежать, что было
естественной реакцией на боль. Когда же первую группу собак
развязали и стали бить током, они даже не пытались убегать, хотя уже
имели такую возможность. Первый опыт внушил им, что они ничего
не могут сделать, хотя в действительности все обстояло иначе...; и то,
что было истинным когда-то, вовсе не является таковым сейчас. И я
не знаю, понимаете ли вы, что депрессия не дает вам заметить,
что вы способны на нечто большее, чем предполагаете. И вам еще
предстоит открыть для себя, что ваша жизнь – в ваших руках, и вы
можете эффективно справляться со всем тем, что она вам
преподносит…».

Необоснованная беспомощность. Ценность этой стратегии
заключается, прежде всего, в том, что благодаря ей клиент понимает,
насколько необоснованно его чувство беспомощности. Пациенту можно
предложить, следующее: «Останавливайте прохожих и спрашивайте
у них, как пройти к месту, расположение которого вам хорошо
известно». Если человек вынужден выслушивать чьи-то указания,
в то время как сам прекрасно знает дорогу, в нем рождается глубокое
убеждение: «Я знаю, куда мне следует идти, и я не нуждаюсь ни в чьих
советах». Такой опыт укрепляет ощущение собственной силы
и автономии: к нему можно неоднократно возвращаться в ходе
дальнейшей терапии.

Стратегии в случае чрезмерного контроля. Многие больные,
страдающие депрессией, пытаются обрести контроль над событиями,
которые находятся вне сферы их влияния, не отдавая себе в этом отчета.
Лицо, преувеличивающее свою способность контролировать ситуацию,
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обречено не неизбежное разочарование, поскольку рано или поздно
понимает, что внешние обстоятельства могут разрушить любой план.
Люди, чрезмерно контролирующие ситуацию, концентрируются скорее
на своих внутренних желаниях и стремлениях, вместо того, чтобы
обратить внимание на внешние обстоятельства, обуславливающие
достижение цели.

Важно донести до клиента необходимость отказа от стремления
к цели, достижение которой не зависит от него. Он также должен
овладеть способностью объективно оценивать факторы, оказывающие
влияние на результаты его деятельности. Для этого могут
использоваться метафоры, например, рассказ о молодом человеке,
который не хотел взрослеть: «Это история об одном парне, который
не хотел взрослеть, словно это зависит от нашей воли. Он хотел
навсегда сохранить для себя все привилегии молодости. Но никто
не может не изменяться, время идет, люди взрослеют, меняются...
Человек, который пытается остановить время, обречен на неудачу...
ход времени невозможно контролировать... И все усилия сделать это
приносят лишь страдания. Мы должны подумать о своих желаниях
и понять, что является пустыми мечтаниями, а что можно
воплотить в жизнь…».

Влияй на то, чего ты не можешь контролировать. Вначале
клиент составляет список явлений, которые он оценивает как
остающиеся за пределами его влияния (погода, исход матча, время
и т.д.). Затем терапевт требует от клиента ежедневно пытаться
некоторое время контролировать указанные явления, используя для
этого все возможные средства, включая мольбу, угрозы, уговоры и т.п.
У многих клиентов это упражнение освобождает приглушенные чувства
неприязни, раздражения и злобы, которые могут быть переработаны
с помощью терапевта. Другие получают возможность взглянуть
со стороны на бесполезность попыток контролировать то, что
в действительности выходит за границы их влияния.

Стратегии при недостаточной ответственности. Оправдать себя
во всем. Терапевт велит клиенту оправдывать себя во всем, что
он делает. Он должен предоставить, по крайней мере, три обоснования
каждого предпринимаемого им действия. Т.е. клиента просят назвать
три причины, по которым он одел ту, а не иную одежду, выбрал ту,
а не иную дорогу на работу, или то, а не иное блюдо в ресторане.
Вскоре поиск нужных объяснений, становятся для большинства
пациентов слишком тягостным. И что самое важное, они открывают для
себя, что всякое оправдание – это нахождение постфактум обоснований
реализации его желаний. Он начинает понимать, что сам по себе служит
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оправданием делать то, чего он в действительности хочет. Это дает
удовлетворение от самоопределения и самоодобрения, так необходимых
для построения высокой самооценки.

Отрицание собственных чувств. Клиент может признаваться
в испытываемых им чувствах, но всякий раз, прежде чем выразить их,
он должен извиниться. Например: «Извини, но то, что ты делаешь,
вызывает во мне... (злость, радость, тревогу и т. д.)». Или: «Возможно,
я не имею права так себя чувствовать», и лишь после этого он может
раскрыть свои чувства. В такой ситуации пациент начинает понимать
абсурдность «отрицания собственных чувств», искажающего
восприятие им действительности. В результате клиент убеждается
в том, что каждый человек имеет право на собственные чувства. Кроме
того, в депрессии человек склонен к негативной интерпретации своих
побуждений и начинаний, что снижает его самооценку. Часто он даже
не отдает отчета в суровости собственных «приговоров», ощущая их
последствия в виде плохого самочувствия.

Перфекционизм – стремление к недостижимому совершенству. Это
неспособность признать то, что мы все время от времени принимаем
«не вполне совершенные» решения. Стремление к совершенству
зачастую является попыткой избежать критики или возвыситься
над значимыми для человека лицами. Перфекционизм, нередко,
приводит человека к депрессии, когда он ставит перед собой
нереальные цели, и впадает в уныние, когда ему не удается их достичь.
Когда же он совершает переоценку своего образа восприятия, качество
его жизни заметно улучшается. Одним из способов работы
с перфекционизмом является метафорический рассказ «Вмятина
на вазе»: «В средние века в Японии жил мастер-гончар, который
изготавливал прекрасную посуду. И когда он делал сосуд совершенной
формы, то перед тем, как поставить его в печь для обжига,
надавливал сбоку пальцем и делал на стенке вмятину. А когда
его спрашивали, почему он это делает, гончар отвечал: «Потому что
это вещь, которую один человек делает для другого, а человек
несовершенен, и поэтому он не должен делать совершенные вещи.
Совершенен только Господь, который сотворил человека,
и он сотворил его несовершенным и, наверное, тем самым дал ему
право делать несовершенные вещи…».

Будь перфекционистом. Клиенту дают задание, ставящее его
в парадоксальную ситуацию: «быть ‘перфекционистом’ всегда и везде,
т.е. все делать идеально, не допускать ни малейшего несовершенства».
Итак, пациент должен идеально принимать душ, идеально одеваться,
идеально дышать, пить и есть и т. д. Терапевт требует от него
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совершенства в отношении вещей, которые просто не могут быть
выполнены с совершенством. Ибо, каковы объективные критерии,
позволяющие утверждать, что кто-то, «идеально принял душ»?. Приказ
стремиться к совершенству при выполнении таких тривиальных
действий позволяет клиенту на примере почувствовать абсурдность
происходящего и осознать, что он сам делает нечто подобное, пытаясь
в важных для него делах достичь совершенства. Неудовлетворенность
и раздражение пациента могут стать прекрасным катализатором для
переоценки «совершенства», для более реалистического
и конструктивного его восприятия.

Умышленно ошибайся. Психотерапевт рекомендует клиенту
несколько раз в день «умышленно ошибаться» — например, прийти на
встречу не вовремя, надеть белье наизнанку или сделать еще какую-
либо безвредную ошибку, заранее запланированную и обдуманную.
Если терапевт требует, чтобы ошибки совершались идеальным образом
– клиент попадает в ситуацию «двойной связки». Если клиент
подчинится приказу и совершит ошибку, он сделает что-то
неправильно. Если он совершит ошибку, в том, что ее не совершит –
он также сделает что-то неправильно. Так как все ошибочные шаги
выполняются по требованию терапевта, пациент не должен чувствовать
себя ответственным за их совершение. Благодаря этому у него
появляется шанс убедиться на собственной шкуре в том, что
совершение ошибки вовсе не означает конца света и не влечет за собой
каких бы то ни было страшных последствий. Только тогда пациент
может принять человеческое несовершенство и понять, что каждый
может время от времени ошибаться.

Перфекционизм может быть проявлением чрезмерной
ответственности. Человек, убежденный в том, что он обязан быть
ходячим идеалом, которому непозволительно обмануть ожидания
других, обрекает себя на жизнь, полную разных обязательств, занимая
гиперответственную позицию.

Минута за минутой. Терапевт предлагает клиенту расписать
с точностью до минуты график на ближайшую неделю, охватывающий
все его занятия и места, в которых он будет пребывать в течение всей
будущей недели, и строго придерживаться его. Совершенно очевидно,
что это нереально: ведь жизнь полна неожиданностей, способных
разрушить план. Пробки на дорогах, ожидание в очередях доказывают
нереальность намерения реализовать столь точный план. Клиент
начинает понимать, что перфекционизм и гиперконтроль не являются
подходящими способами обретения признания своего окружения.
Стратегия провоцирует на сопротивление чрезмерной обязательности.
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Больные депрессией, как правило, испытывают преувеличенное
либо неадекватное чувство вины. Выключение чувства вины. Клиент
собирает вырезки из газет с информацией о катастрофах и стихийных
бедствиях (землетрясения, пожары, наводнения, крушения поездов,
авиакатастрофы). Затем клиент вслух (себе и терапевту) должен
доказать, что он несет ответственность за все эти события. Пациент
должен найти убедительные объяснения; когда задание будет
выполнено, он сам удивится, как легко ему удалось вызвать в себе
чувство вины. Понимание того, что чувство вины можно испытать даже
при отсутствии объективных связей с каким-то событием, приводит
к осознанию проблемы с «регуляцией» у них чувства вины. В этом
случае становится гораздо легче подвести к их диссоциации и
«выключению чувства вины».

Обвинение себя в грехах всего человечества. Например,
в супружеской паре, обратившейся к терапевту, жена проявляла
чрезмерную ответственность, с тенденцией к самообвинению.
Ее попросили перечислить десять негативных исторических событий,
произошедших до ее рождения (крушение Римской империи, распятие
Христа, сброс бомбы на Хиросиму...). Затем она должна была
убедительно доказать своему недостаточно ответственному мужу, что
это она виновна во всех несчастьях. Женщина превосходно сыграла
свою роль. Оказалось, что она приобрела такую сноровку в принятии
на себя ответственности за любую деталь собственной жизни, что ей
с поразительной легкостью удалось вызывать в себе чувство вины
за события, случившиеся до ее рождения. Это помогло ей понять, что
чувство вины далеко не всегда бывает обоснованным.

Депрессивные пациенты склонные считать, что все вокруг
враждебно к ним настроены, ведут себя соответствующим образом. Это
приводит к тому, что окружение действительно начинает с трудом
выносить их общество. В такой ситуации человек, страдающий
депрессией, получает дополнительную пищу для своей низкой
самооценки, чувствуя себя не только некомпетентным,
но и нелюбимым. Другая проблема состоит в том, что поддержка и
участие окружения в период обострения депрессии может обозначать
для него награду и укреплять депрессивные шаблоны. Наиболее частые
шаблоны, нарушающие взаимоотношения: борьба за власть в брачном
союзе, эгоистическая манипуляция, чрезмерная зависимость, слишком
расплывчатые или жесткие границы в паре, явное или скрытое
отвержение или высмеивание и др. Так, М. Япко (2010) выделяет
инструментальные депрессии, которые с самого начала
обнаруживают тенденцию к манипуляции, направленную на то, чтобы



128

вынудить близкого человека пойти на уступки. Используемый
пациентами шаблон «дай мне то, что я хочу, чего бы это тебе не стоило»
нарушает важнейшее условие здоровых отношений между людьми:
признание за каждым права принимать самостоятельные решения.
Депрессия может быть также следствием представлений о том, что
демонстрация депрессивных стереотипов должна быть вознаграждена,
т.е. угнетенное состояние влечет за собой позитивные результаты.
Так, на вечеринке всегда есть человек (чаще мужчина), производящий
впечатление несчастного и потерянного. И почти всегда находится
сердобольная дама, пытающаяся развеять грусть этого бедолаги. Очень
редко такой мужчина уходит с вечеринки в гордом одиночестве.
Депрессия вознаграждается...

Работа с проблемой контроля в отношениях. Когда человек чего-
то желает, он начинает к этому стремиться, а если то, чего он хочет,
зависит от других, он пытается контролировать окружение. Сами
по себе ожидания от других (любви, признания, поддержки) вполне
естественны. Проблемой могут стать степень выраженности
потребностей и необходимые условия для их удовлетворения.
К примеру, чувство собственной значимости у некоторых лиц
напрямую зависит от чувств и действий окружающих, причем на
невыполнение своих ожиданий они реагируют депрессией.
Так, женщина впала в депрессию, когда сын растоптал ее мечты и
отказался учиться на врача. Первый шаг терапии был направлен на
переоценку: «Вы прекрасная мать – ведь сын стал человеком знающим,
кто он и чего он хочет в жизни!». Женщина никогда не рассматривала
ситуацию с подобной стороны и это облегчило дальнейший ход
лечения.

Стратегия козел отпущения используется для коррекции
гиперответственности в отношениях; она эффективна для тех,
кто принимает позицию мученика и берет всю вину на себя. Пациент
получает задание сыграть роль, которую он и так, как правило, берет
на себя, хотя и не всегда осознанно. Членам семьи поручается
неустанно обвинять пациента во всех возможных несчастьях (ненастье,
девальвации рубля, неурожае). Причем на все абсурдные упреки членов
семьи клиенту разрешается реагировать покорной фразой: «Прошу вас,
простите меня». Поначалу это упражнение кажется довольно забавным,
но обычно через несколько дней клиент поднимает бунт, заявляя,
что он больше не намерен выслушивать эти беспочвенные обвинения.
Происходит мобилизация сопротивления «козла отпущения», который
стремиться доказать свою невиновность. Бунт – первый шаг
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к осознанию границ личной ответственности, которые при депрессии
часто совершенно размыты.

Смена ролей. Отдавая себе отчет в том, что к симптомам пациента
можно отнестись как к метафоре проблем, проявляющихся в его
отношениях, терапевт может предложить людям, создающим данные
отношения, поменяться ролями. К. Маданес (1999), приводит пример
молодой женщины, страдающей серьезной депрессией. Ее отца
попросили на неделю «взять себе» депрессию дочери, чтобы она в это
время смогла «заняться другими делами». Отец согласился сыграть роль
больного, и вскоре открыл для себя, что ему вовсе не нужно
притворяться – он действительно погрузился в депрессию. Осознав
на себе, что испытывает дочь, он без возражений согласился
с рекомендациями терапевта изменить проблемные стереотипы
поведения в семье. Парадоксальный приказ «взять на себя чью-то
депрессию» содержит уверенность в том, что контроль в сфере, которая
ранее, казалось, выходит за границы влияния личности, вполне
возможен.

Это лишь некоторые примеры очень непростой, но весьма
благодарной психотерапевтической работы с депрессивными
клиентами, которая способна изменить ситуацию к лучшему при
неглубоких депрессиях, а при выраженных депрессивных расстройствах
усиливает и ускоряет терапевтический эффект анти депрессантов.

Ельсукова Н.А.
Белорусский государственный университет, Минск

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ПЕРЕВОДЧИКОВ В РАМКАХ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Подготовка специалиста с высшим образованием в современных
условиях требует максимального вовлечения обучающегося в среду
предполагаемой профессиональной деятельности. Качество подготовки
конкурентоспособного дипломированного специалиста, обладающего
качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка,
способного ставить и достигать общественно значимые цели, зависит
не только от объема полученных знаний, но и от степени вовлечения
в целенаправленно организованную деятельность, способствующую
реализации творческого и физического потенциала гармонично
развитой личности. Именно методы побуждения студентов к активным
действиям, в частности, увеличение социальной значимости, сила
положительного примера, возможность профессионального роста,
положены сотрудниками кафедры теории и практики перевода
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гуманитарного факультета Белорусского государственного
университета в основу организации воспитательной работы
при подготовке студентов переводчиков. Специфика будущих сфер
деятельности выпускников данной специальности предполагает
подготовку специалиста, способного адекватно реагировать
на изменяющиеся события, быстро ориентироваться в сложных
ситуациях, принимать правильные управленческие решения, умеющего
проявлять активность и целеустремленность. Подобные навыки
и умения студенты переводчики гуманитарного факультета
приобретают в рамках спортивного направления волонтерского
движения в Республике Беларусь.

Волонтерское движение возникло благодаря тому, что спорту
в нашей стране уделяется огромное внимание на государственном
уровне. Составной частью государственной политики в области
социально-экономического, культурного и национального развития
страны также стало и решение проблем, волнующих молодежь, в том
числе огромное значение уделяется укреплению здоровья нации,
физическому воспитанию молодого поколения. Республике Беларусь
необходимы физически развитые, здоровые молодые люди, поэтому
активно развиваются и массовый спорт, и спорт высоких достижений,
и студенческий спорт как его основа.

Кураторская деятельность и воспитательный процесс, на котором
базируется кураторская работа, были выстроены нами, в том числе, и на
принципах организации волонтерского движения. Мало кто
из подростков способен воспринимать полезную информацию
и учительские нравоучения, только сидя за партой и слушая
преподавателя. А волонтреское движение позволяет обучать студентов
в среде их будущей деятельности. Обучать как профессиональным
навыкам в работе, так и просто воспитывать как вчерашнего школьника.

В последнее время главной целью образования стало формирование
профессионально и социально компетентной личности, способной
к творчеству и самоопределению в условиях современного мира,
с развитым чувством ответственности и желанием созидать.
Профессиональные знания, умения и навыки сами по себе являются
лишь инструментом, способным принести обществу как пользу, так и
вред, в зависимости от нравственных качеств специалиста.

Зачастую нравственный багаж, с которым приходят в вуз
современные абитуриенты, оставляет желать лучшего. Реалии
сегодняшнего дня подчас питают ребят не высоконравственными,
а безнравственными принципами. И в такой ситуации резко возрастает
роль кураторов академических групп, особенно на младших курсах.
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В столь тонком деле как воспитание вряд ли существуют готовые
рецепты. Стили и формы работы преподавателей во многом зависят
от их опыта, авторитета, характера. Но ясно одно: хороших результатов
куратор может добиться только при ежедневной добросовестной работе,
а также при индивидуальном подходе к каждому студенту.

Сегодняшний студент нередко являет собой весьма противоречивый
персонаж: с одной стороны, под влиянием демократизации общества он
стал намного свободнее и независимее, а с другой –
его общеобразовательная подготовка и культурный уровень резко
снизились. Это чаще всего и создает основные проблемы в самом
начале учебы. Едва успев окунуться во взрослую жизнь, ребята
с легкостью начинают пропускать лекции и даже практические занятия.
Поэтому одна из самых важных и первоочередных задач куратора –
убедить студента, что на сегодняшний день самое главное для него это
учеба. Учеба – вся его жизнь. Необходимо именно на первых курсах
пробудить у студентов интерес к занятиям: для этого им надо показать
интересные стороны, как отдельных предметов, так и будущей
специальности в целом.

Именно с этой целью на кафедре теории и практики перевода было
создано волонтерское движение переводчиков. Оно задумывалось
как проект, который даст студентам прекрасную возможность получать
навыки работы на практике, а еще позволит почувствовать рост своей
профессиональной значимости в обществе, научиться строить
отношения в коллективе, даст возможность сформировать качества
не только лидера, но и члена большой единой команды. В процессе
развития волонтерского движения стало очевидным: проект способен
приносить не только единовременную практическую выгоду,
но и существенный воспитательный эффект.

Все начинается с заинтересованности. Нет ничего лучше, чем
показать студентам то лучшее, из чего будет состоять их будущая
профессиональная деятельность. В решении этой задачи помогают
студенты старших курсов, они служат хорошим примером, показывая,
чего можно добиться упорным трудом.

Такое направление позволяет многогранно решать поставленные
задачи. В ходе информационных бесед можно максимально
заинтересовать студента, поставить перед ним определенную цель.
Здесь также хорошим примером являются старшекурсники,
а достигнутые ими результаты наглядно показывают новичкам
правильный путь.

С того момента, как мы приступили к организации проекта
в 2009 году, явно прослеживается тенденция улучшения посещаемости



132

среди студентов младших, и старших курсов. Первокурсники
стараются показать себя с лучшей стороны, проявить на занятиях весь
свой багаж навыков, приобретенных в школе, да и просто
заинтересованность в будущей профессии. А старшекурсники, уже
окунувшись в атмосферу переводческой деятельности, понимают, что
теоретические знания, которые они получают от опытных
преподавателей вуза, даются не просто, чтобы было о чем поговорить
на экзамене, а главным образом для того, чтобы затем в полном
объеме применять их на практике. Так, например, студенты-волонтеры
на различных чемпионатах наиболее часто сталкиваются с написанием
и переводом деловой корреспонденции и документации
на иностранных языках.

Еще одна положительная тенденция, возникшая после
организации волонтерского движения, это значительный рост
трудоустройства выпускников по специальности. Ни для кого
не секрет: будущую профессию для 17 - 18-летнего абитуриента
обычно выбирают родители, и новоиспеченные студенты слабо
представляют себе, что их ждет в ближайшие 5 лет. Такая ситуация
порождает немало проблем уже на первом курсе – несоответствие
ожиданий, ощущение, что занимаешься не своим делом. Волонтерское
движение позволяет ребятам уже на первом курсе увидеть все
тонкости и нюансы будущей профессии переводчика и сделать
вовремя для себя нужные выводы, а в дальнейшем принять и взрослое
взвешенное решение.

Волонтерское движение наилучшим образом сказывается
на повышении посещаемости занятий. Студенты первокурсники,
побывав на первом своем проекте, понимают, что им еще многому
нужно научиться. В результате появляется интерес к профпредметам,
возникает понимание того, что без скучной, на первый взгляд, теории,
на практике выявляются большие пробелы в знаниях. Ребята
стремятся увеличить свой словарный запас уже к следующему
проекту. Встречая на международных мероприятиях людей из разных
стран и слыша иностранную речь, студенты смелее берутся
за изучение второго языка, так как воочию видят: знание языков
востребовано в современном мире.

Чем старше студент, тем более ответственную работу ему
поручают на волонтерском проекте. Неопытные волонтеры обычно
имеют дело с документами, занимаются мелкими переводами или
любым другим видом деятельности, где за ними будут осуществлять
контроль старшие. Начиная с третьего курса, ребятам уже можно
поручить более интересную работу, например, работу с людьми.
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Такой вид деятельности требует знаний по психологии, дипломатии,
из области кросс-культурной коммуникации, а зачастую и более
специфических знаний – из области информатики, истории и т.д.

Весь полученный опыт формирует у студентов отличный стимул
к учебе, показывает им реальную цель, которую предстоит достичь
путем усердной работы в ближайшее время. Их будущая профессия
из чего-то далекого и недосягаемого превращается в реальность.
А от этого хочется стремиться к ней еще больше. Ведь волонтерство –
это награда и бонус к хорошей успеваемости, а значит, и первый шаг
по карьерной лестнице.

Зуева Е.Н.
Белорусский государственный университет, Минск

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СТАРШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Проблема выбора подростком профессиональной деятельности
является актуальной в настоящее время, особенно во взаимосвязи
с особенностями детско-родительских отношений. Вопросы
формирования мотивов, потребностей, установок, а также построение
жизненного пути в целом выходят на первый план и порой становятся
камнем преткновения между поколениями.

В возрасте 15-16 лет в процессе развития самосознания
формируется Я-концепция, а к 16-17 годам возникает особое
новообразование личности, которое в психологии обозначается
термином ― самоопределение [1]. Личностное самоопределение
реализуется посредством определения «Я-концепции» относительно
выработанных в обществе норм и идеалов и в результате осознанного
принятия человеком критериев становления личности и дальнейшей
реализации себя на основе этих критериев [2].

В этот возрастной период формируется профессиональное
самоопределение. В процессе профессионального самоопределения
развивается самосознание, происходит становление профессиональной
идентичности [4, 5].

Изучение профессиональной идентичности в отечественной
и зарубежной литературе осуществлялось в рамках психологии
профессионального самоопределения многими известными авторами:
Э.Ф. Зеером, Е.Н. Климовым, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжниковым,
Е.Ю. Пряжниковой, Г.В. Резапкиной, С.Н. Чистяковой, Л.Б. Шнейдер,
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А.А. Азбель, Н.Л. Ивановой, И.В. Кузнецовой, В.Д. Бергом,
М. Хейвигхерстом и др. [3].

Целью проведенного нами исследования явилось определение
особенностей профессионального самоопределения юношей и девушек
старшего школьного возраста.

В качестве методик исследования были применены: анкета
и методика определения основных мотивов выбора профессии
(Е.М. Павлютенков) [6].

В исследовании приняло участие 30 человек; оно проводилось
в рамках профориентационной работы старшего преподавателя кафедры
общей и клинической психологии факультета социокультурных
коммуникаций Е.Н. Зуевой. Все обследуемые являлись учащимися 10-х
и 11-х классов УО «Вилейская гимназия №2 с экологическом уклоном»,
средний возраст респондентов составил 15,9 ± 0,7 лет.

В ходе проведенного анкетирования были получены следующие
результаты:

 только 10% молодых людей выбирают работу, связанную
с тяжелым физическим трудом, 19% – творческие профессии, 33% –
работу с цифрами, 38% –  работу с людьми;

 33% молодых людей продолжают профессионально-семейную
династию, 35% выбирают профессию из другой области, 32% выбирают
смежные области профессий, что и у их родителей.

 70,2% будущих выпускников школ посещают курсы
и факультативы, 29,8% не посещают;

 64% подростков интересуются уровнем зарплаты выбранных
профессий, 36% об этом не задумываются;

 молодые люди отмечают наличие способностей в следующих
областях: военно-спортивная (10%), филологическая (27%), физико-
математическая (21%), художественно-эстетическая (16%), химико-
биологическая (17%), обществоведческая (9%);

 у 51,3% будущих выпускников родители одобряют выбор
будущей профессии своих детей, у 33,1% – не одобряют, у 15,6%
сомневаются;

 48,7% обследуемых подростков ответили, что полностью
определились с выбором профессии, 38,2 % – не определились, 13,1% –
в раздумье.

 63% подростков были на рабочем месте своих родителей, 37% –
нет;

 38,3% подростков сами выбирали те учебные заведения,
в которые будут подавать документы, для 15,3% такой выбор подсказал
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педагог-психолог, для 46,4% молодых людей выбор профессии
осуществили родители;

 71,8% опрошенных советовались с родители в выборе будущей
профессии, а 28,2% советовались с другими людьми.

В ходе исследования были изучены мотивы выбора профессии
респондентами. Максимальным количеством баллов отмечен
утилитарный мотив (200 баллов; 14%). Это свидетельствует о том, что
большинству обследованных присуще стремление руководить людьми,
они хотят работать в городе, отдают предпочтение комфортным
условиям труда (чистоте), ориентированы на поступление в вуз.

Ряд других мотивов находится в диапазоны средних показателей:
165-190 баллов (12-13%). Это свидетельствует о том, что подростки
обладают стремлением к овладению специальными знаниями, хотят
быть оригинальными в работе, жаждут совершать научные открытия,
ориентированы в целом на умственный и физический труд, стремятся
к совершенствованию своего морального облика, духовного мира,
к развитию нравственных качеств.

Минимальным количеством баллов отмечен престижный мотив
(106; 8 %), свидетельствующий о стремлении к профессиям, которые
ценятся среди знакомых, позволяют достичь видного положения
в обществе, обеспечивают быстрое продвижение по службе. Наше
исследование обнаружило, что респонденты не следуют моде
и влиянию своих знакомых; в выборе профессии не руководствуются
как ключевым фактором перспективой скорого карьерного роста.

Результаты анкетирования учащихся выявили, что большинство
респондентов советуются с родителями и доверяют им в решении
вопроса своего профессионального самоопределения (56,2%). Многие
подростки посещали рабочие места родителей и склонны выбирать
схожую область профессиональной деятельности. Старшее поколение
имеет влияние на выбор учащимися будущего учебного заведения.

Анализируя полученные данные исследования по методике
определения мотивов выбора профессии, становится очевидным,
что подростки ориентированы на получение образования, которое
достойно оплачивается и дает возможность работать в городе.
У респондентов присутствует понимание того, что достойное
вознаграждение предполагает немалые умственные и физические
усилия. Выявлено наличие достаточно высокого стремления к научным
открытиям, ориентация на творческое, прогрессивное, инновационное
развитие своей будущей профессиональной деятельности.
Неактуальность мотива престижности работы говорит о том, что
у подростков доминирует убеждение, что следование моде или мнению
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окружающих при выборе профессии не приносит удовлетворения, если
сама профессия не нравится.

Наличие интересов в определенных сферах деятельности (право,
журналистика, юридическое дело) подтверждает то, что подростки
ориентированы на получение профессий в городе. Привлекательность
видов профессионального труда, материально менее вознаграждаемых
и локализованных за чертой города, оценена минимальным количеством
баллов. Медицинские и педагогические направления профессиональной
деятельности отмечены в диапазоне средних показателей, что, вероятно,
вызвано фактом невысокой оплаты труда в этих областях
при бесспорном признании их достойного статуса.

В целом, в выборе будущей профессии респонденты
руководствуются советами старшего поколения и ориентированы
на востребованные направления профессиональной деятельности.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РОДИТЕЛЯМИ
В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБУЧАЕМОСТИ

Ни для кого не секрет, что особенности обучаемости каждого
человека формируются с самого детства. Насколько человек
интересуется тем или иным научным течением и направлением зависит
не только от его личностных характеристик и предпочтений, а скорее
от тех условий, в которых происходило формирование этих
предпочтений. Именно поэтому хотелось бы рассмотреть в данной
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статье один из важнейших факторов формирования личности человека –
особенности взаимоотношений подростков с родителями в полных
и неполных семьях.

Родительские позиции оказывают влияние на поведение ребенка
в семье. Например, отталкиваемый и отвергаемый ребенок чувствует
себя ненужным, лишним, отодвинутым в семье на второй план. Такие
дети иногда борются за свое положение в семье или пытаются обратить
на себя внимание плохим поведением, которое не одобряется их
родителями, но помогает ребенку стать центром семейного
внимания [1].

Таким же лишним ребенок чувствует себя, когда родители
уклоняются от общения с ним, почти не замечают его, постоянно заняты
своими делами.

Дети родителей, чрезмерно их оберегающих, чаще всего занимают
показную позицию, излишне выдвинутую на задний план [2].
Они сосредотачивают на себе внимание всех окружающих.
Потребности этих детей доминируют над потребностями других членов
семьи. К такому ребенку относятся как к божеству, которому все
служат. Подобную позицию чаще занимает единственный ребенок, или
самый младший, или один из детей, склонный к заболеваниям,
о здоровье которого родители чрезмерно тревожатся и не могут
преодолеть эти волнения.

Это лишь немногие примеры из научной литературы, описывающие
влияние поведения родителей на личность ребенка.
Помимо теоретического обзора хотелось бы предоставить результаты
проведенного эмпирического исследования по вопросу особенностей
взаимоотношений подростков с родителями в полных и неполных
семьях. Взаимоотношения с родителями изучались только с точки
зрения самих подростков при помощи методики Е. Шафера [3].
Опросник выявляет установки, поведение и методы воспитания
родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте, и состоит
из 5 шкал: позитивный интерес, директивность, враждебность,
автономность, непоследовательность.

При обработке полученных данных было выявлено, что
взаимоотношения между подростком и отцом могут складываться во
всех предложенных методикой направлениях, кроме враждебности
(рис. 1). Наиболее распространенными оказались такие
взаимоотношения, как позитивный интерес (63%), затем следует
автономность (17%), директивность – 12%, реже всего во
взаимоотношениях с отцом встречается непоследовательность (8%).
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Рисунок 1. – Взаимоотношения подростков с отцом
Такие данные свидетельствует о том, что в современной семье все

еще на первом плане находятся теплые чувства и дружеские
взаимоотношения, а отцы стараются активно участвовать в развитии
и воспитании своих детей, не забывая все же о директивности
и авторитетности себя как старшего в семье.

Следует отметить, что нет определенно явных различий во
взаимоотношениях отца с сыном и отца с дочерью (рис. 1). Процентное
соотношение между шкалами методики у парней и у девушек находится
фактически на одном уровне. Единственное небольшое различие было
выявлено по шкалам директивности и автономности. По отношению
к парням отцы склонны проявлять директивность (16% парней
определили отношения с отцом как директивность, у девушек – 8%),
а по отношению к девушкам – автономность (12% – у парней, 21% –
у девушек). Это говорит о том, что в процессе воспитания отцы
стараются относиться к своим детям с одинаковым участием,
т.е. проявляют любовь и заботу в равной степени как к сыновьям, так и
к дочерям.

Что же касается взаимоотношения подростка с матерью, то здесь
выявлена схожая тенденция (рис. 2). Позитивный интерес также
значительно преобладает у большинства испытуемых (66%), затем
также следует директивность (24%) и автономность (7%), наиболее
редкими оказались взаимоотношения непоследовательности (3%),
а враждебность не была выявлена вовсе (как и во взаимоотношениях
с отцом). На этом основании можно сказать, что матери склонны
проявлять свою заботу и любовь, они всегда беспокоятся о судьбе своих
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детей и менее склоны предоставлять им свободу действий, а уж тем
более матери совсем не настроены против своих детей.

Рисунок 2. – Взаимоотношения подростков с матерью
Если рассматривать взаимоотношения матери с сыном, то можно

выделить более узкий диапазон стилей (рис. 2): позитивный интерес
(70%), директивность (19%) и автономность (11%). А вот что касается
дочерей, то здесь диапазон отношений оказался более разнообразным:
позитивный интерес (63%), директивность (28%), автономность (3%)
и непоследовательность (6%).

Как мы видим, в отношении сыновей матери проявляют больше
снисходительности и любви, стараются более опекать и заботиться
о них. Но это не значит, что матери не заботятся о своих дочках –
в отношении девочек они также готовы проявлять ту же материнскую
любовь и заботу, но в то же время и не исключают других способов
взаимодействия. Иными словами можно сказать, что в отношении дочек
мамы склонны проявлять большую строгость и ставят их в более узкие
границы. Считается возможным предположить, что такие
взаимоотношения мамы и дочери являются не чем иным, как некоторой
формой проявления гиперопеки. Возможно, именно строгостью матери
пытаются снизить негативное влияние социальной среды на развитие
девочек. С другой стороны, можно предположить следующее: так как
именно в пубертате идет активное развитие и формирование организма
девушек, то в этот период они более склонны к негативизму во
взаимоотношениях с родителями, а поэтому склонны расценивать свои
взаимоотношения с мамой в более отрицательном русле, чем парни.

В тех семьях, где мать воспитывает ребенка совместно с отцом
(т.е. полные семьи), в большинстве своем нами были выявлены такие
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взаимоотношения, как позитивный интерес (65%) и директивность
(31%), а автономность и непоследовательность используется
значительно реже (по 2% из выборки). Но вот в ситуациях, когда мать
воспитывает ребенка одна, она в большей мере склонна к проявлению
позитивного интереса (у 70%) и автономности (у 17%), и только потом
встречается директивность (у 9%) и непоследовательность (у 4%). Такие
результаты (рис. 3) говорят о том, что матери-одиночки склонны либо
к эмоциональному слиянию, либо полному отстранению, используя
в процессе воспитания лишь свой авторитет родителя, не интересуясь
мнением своего ребенка. В полных семьях матери оказались более
включенными в интересы своих детей.

Рисунок 3 – Особенности взаимоотношений подростков с матерью
 в полной и неполной семье

Если провести сравнение между отцом и матерью, то можно
сказать, что стили их взаимоотношений с детьми во многом совпадают,
не смотря на незначительные различия. И все же эти различия есть,
а именно матери более склонны к проявлению позитивного интереса
и директивности, что может быть свидетельством тревоги и заботы
о своих детях, проявлением любви и участия к судьбе подростка. Отцы
склонны проявлять позитивный интерес и автономность. Это может
говорить о том, что отцы менее склонны эмоционально включаться
в процесс воспитания.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно
сделать вывод о том, что воспитание в полных семьях оказывает более
строгое воздействие на формирование и развитие личности как таковой.
Личностям, выросшим в неполных семьях, в большей мере приходится
проявлять самостоятельность и автономность, поэтому они сами
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решают, насколько получение образования актуально в их жизни.
Данные результаты могут быть полезны в сфере образования для
формирования процесса обучения с учетом индивидуального подхода.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
И ЕЕ СВЯЗЬ С ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Предметом данной статьи является описание взаимосвязи
информационной компетентности и индивидуализации в обучении.
Актуальность исследования заключается в выявленном противоречии
между значительным потенциалом предмета «Иностранный язык»
в развитии информационной компетентности студентов и отсутствием
научно обоснованных разработок, основанных на различных способах
индивидуализации, обеспечивающих возможность успешного развития
студентами данной компетентности в процессе обучения иностранному
языку. Научная новизна нашего исследования состоит в том, что
предмет «Иностранный язык» рассматривается в качестве средства
развития информационной компетентности, базируясь на результатах
исследования индивидуальных познавательных стилей и диагностики
обученности и обучаемости студентов.

В педагогике информационную компетентность представляют как
ключевую профессиональную характеристику (И.А. Зимняя,
Е.А. Климов, М.Ю. Порхачев, Г.К. Селевко, Е.К. Хеннер, В. Хутмахер,
А.В. Хуторской и другие ученые). Индивидуализация представлена
в работах Е.А. Александровой, И.Г. Бутузова, Н.В. Тельтевской,
И.Э. Унт, И.С. Якиманской, В.А. Крутецкого, М.А. Холодной,
В.Д. Шадрикова, Е.И. Пассова и других исследователей. Анализ
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теоретической литературы по проблеме исследования позволил
сформировать собственное представление о терминах
«информационная компетентность» и «индивидуализация».

На современном этапе развития общества в условиях глобализации
и информатизации перед педагогом стоит непростая задача – помочь
ученику стать успешным, научить пользоваться инструментарием для
самостоятельного поиска и ориентации в информационном потоке.
Являясь языком науки, глобальной сети интернет, средством
международного общения английский язык является эффективным
инструментом в руках человека, обладающего информационной
компетентностью. Возникает вопрос о том, как наиболее эффективно
организовать образовательный процесс, основываясь
на индивидуальности ученика, потому что в дальнейшей жизни ему
придется самостоятельно справляться с решением проблем, с анализом
ситуаций и текстового материала, поисковой деятельностью.

В.А. Крутецкий отмечал, что ориентация на «среднего» ученика
есть ни что иное как фикция, так как это часто приводит к тому, что
«сильные» ученики искусственно сдерживаются в развитии, теряют
интерес к учению, которое не требует от них умственного напряжения;
«слабые» ученики, наоборот, часто обречены на хроническое
отставание и также теряют интерес к учению, которое требует от них
слишком большого умственного напряжения [1, с. 225]. По словам
И.Э. Унт, одной из главных задач индивидуализации является
организация учебной работы таким образом, чтобы она активизировала
каждого отдельного учащегося [2]. Рассмотрим организацию учебной
работы, основываясь на психологических исследованиях.
М.А. Холодная полагает, что с психологической точки зрения
индивидуализация обучения представляет собой:

1) учет индивидуальных особенностей детей с последующей
адаптацией учебного процесса к индивидуальным особенностям
ребенка;

2) оказание каждому ребенку индивидуальной педагогической
помощи с целью развития его собственных психологических
ресурсов [3].

Исходя из субъектного подхода, обучение следует строить,
основываясь на непредсказуемости индивидуального поведения
учащегося, уникальности индивидуальных возможностей, ценности
личности. М.А. Холодная подчеркивает важность формирования
независимой интеллектуально развитой личности, как части
интеллектуального потенциала общества. Организация обучения
в таких условиях требует не работы с системой передачи информации,
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а ознакомления с алгоритмом обработки информационного потока.
От учителя требуется педагогическая поддержка в форме консультации,
предоставления памятки или беседы. Необходимо сделать акцент на
неправомерности интеллектуального насилия в виде насаждения
определенных взглядов, так как это лишает ученика мотивации
к познанию и лишает его возможности мыслить самостоятельно
и реализовывать свой творческий потенциал.

При формировании информационной компетентности учащихся мы
в своей работе будем опираться на классификацию познавательных
стилей М.А. Холодной. Иерархия индивидуальных познавательных
стилей представлена стилем кодирования, переработки информации
и постановки и решения проблем. Информационный обмен ученика
с окружающей средой происходит при помощи знаков, образов,
предметных действий и чувственно-эмоциональных впечатлений,
следовательно, работу на уроке необходимо выстраивать так, чтобы
были задействованы все способы кодирования информации.
Так, например, развивая способность кодировать информацию
словесно-речевым способом, можно подкреплять усвоение материала
визуально-пространственным способом, чувственно-эмоциональным
или предметно-практическим способом, обращая внимание не только
на содержание, но и на то, как преподносится учебный материал.
Разнообразие применяемых форм демонстрации учебного материала
влияет на мотивацию в познании и скорость адаптации к новым
формам, в которых предлагается материал.

И.Э. Унт считает, что психологической основой индивидуализации
обучения является учет психических особенностей учащихся; и, исходя
из этих способностей, можно обозначить два вида индивидуального
подхода: 1) учет комплекса особенностей; 2) учет одной отдельной
особенности. Одним из важных критериев учета особенностей при
индивидуализации учебной работы является организация работы:
использование информационно-коммуникационных технологий,
разнообразных форм работы и небольшое количество учащихся
в группах [2, с. 8]. Современные достижения научного прогресса
позволяют создать все эти условия, которые специалист рассматривала
в перспективе. Один из вариантов новых форм индивидуальной работы
может быть представлен путем внедрения элементов дистанционного
обучения. Разработка базы данных, безусловно, займет много времени
и потребует совместной работы целой группы людей. Однако, создав
эту базу, педагог получит возможность варьировать формы и
содержание учебного материала, пополняя ее на основе более
современных ресурсов. Использование элементов дистанционного
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обучения также характеризуется интерактивностью, что важно
для построения гибкого графика работы учащегося согласно
его индивидуальному темпу усвоения материала.

Перед тем как приступить непосредственно к самому учебному
процессу, необходимо провести ряд действий, целью которых является
диагностика особенностей учащихся в группе по иностранному языку
для дальнейшей индивидуализации обучения. К этим особенностям
относятся: уровень умственного развития учащегося и скорость
усвоения нового материала. Для того, чтобы определить уровень
умственного развития учащегося целесообразно провести мероприятия,
которые выявляют уровень обученности и обучаемости.

Под обученностью мы понимаем приобретенные знания
по определенной теме, а обучаемость представляет собой способность
в короткий срок достигать более высокий уровень усвоения материала
[4, с. 29]. Обученность по иностранному языку (английскому языку)
представляет собой знания, умения, навыки, сформированные на базе
материалов, предусмотренными учебной программой Министерства РБ
за курс средней школы в совокупности с предварительными знаниями.
При формировании информационной компетентности студентов
необходимо особо уделить внимание условиям получения
предварительных знаний. В условиях модульно-рейтинговой системы
обучения в вузе в качестве диагностического среза целесообразным
видится организация работы по определению обученности
и обучаемости по иностранному языку в начале первого семестра
с целью корректировки работы согласно учебной программе
в дальнейшем, делая акцент на выявлении индивидуальных
особенностей. В тест на определение обученности можно внести
основные грамматические категории и лексические единицы по темам,
которые входят в перечень тем единого государственного экзамена
в Республике Беларусь. Тест на обучаемость составляется в этой же
форме, только по одной теме, которая предусмотрена типовой
программой. В свою очередь, скорость усвоения, под которым
подразумевается темп обобщений, необходимо диагностировать на
протяжении первого месяца работы. Для определения скорости
усвоения необходимо определить количество заданий, необходимых для
возникновения обобщения, экономность мышления
и самостоятельность выполнения задания. При определении уровня
обучаемости в диагностический тест должны войти упражнения
на определение общих умственных способностей. Учащиеся должны
обладать достаточным уровнем развития способности запоминать
новый материал, проводить такие логические операции как синтез,
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анализ, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, а также
способность творчески мыслить [5].

Так как одним из компонентов, отражающих уровень обучаемости
является креативность, то остановимся более подробно на способах
диагностики творческого начала. Д.Г. Гилфорд утверждает, что
креативность базируется на дивергентном мышлении, которое
диагностируется путем выявления способности видеть проблемы,
плавно мыслить, быть гибким и оригинальным в формулировках идей.
Вопросы, целью которых является диагностика креативности, должны
быть построены таким образом, чтобы на них можно было дать
бесчисленное множество ответов [6]. На современном этапе данный тип
вопроса является элементом приема «Тонкие и толстые вопросы»
в рамках технологии развития критического мышления и достаточно
широко применяется в обучении иностранному языку.

О.Д. Опарина полагает, что в состав информационной
компетентности входят следующие информационные компетенции:
технологическая и информационная грамотность, медиа компетенция,
критическое мышление, информационная этика. Эти компетенции она
рассматривает как важные компоненты информационной
компетентности педагога [7]. Предположим, что существует
необходимость формирования этих компетенций как у преподавателя,
так и у учащихся при работе с иностранным языком. Одной из задач при
обучении иностранному языку является формирование знаний, умений,
навыков коммуникации средствами иностранного языка.
Следовательно, учащийся по окончании курса должен уметь работать
с информацией на иностранном языке.

В современном информационном обществе в условиях
глобализации существует необходимость владения навыками
использования различных средств для эффективного получения
и передачи информации, а это предполагает наличие технологической
грамотности. Учащиеся, как и преподаватели должны уметь
пользоваться средствами информационно-коммуникационными
технологиями. В частности, внедрение электронного средства обучения
в образовательную среду подразумевает наличие навыков пользования
ПК на уровне пользователя. При работе с текстом в ходе выполнения
разного рода заданий учащиеся должны уметь находить,
организовывать, отбирать, обрабатывать и использовать информацию,
другими словами, обладать информационной грамотностью. Например,
если учащиеся получили задание составить план рассказа и передать
его содержание с опорой на составленный план, то мы видим, что
выполнение данного задания невозможно без наличия информационной
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грамотности. Следовательно, учащиеся должны уметь выделить
ключевые слова, обдумать идеи, заложенные в текстовом материале,
сформулировать эти идеи, используя дополнительные языковые
средства путем перифраза, выстроить идеи в логической
последовательности.

Понимая под медиа компетенцией способность производить
и распространять контент в произвольном формате любым аудиториям,
мы будем рассматривать различные виды речевой деятельности
на иностранном языке. Так, например, задание написать электронное
письмо может предполагать разных адресатов. Учащийся может писать
письмо другу, родителям, в организацию. А в зависимости от адресата
формат письма будет изменяться. При составлении диалогического
высказывания учащийся также ориентируется на предполагаемого
собеседника, и соответственно подбирает лексические единицы.

При работе с источниками учащийся должен уметь критически
оценивать достоверность информации. На современном этапе
существует огромное количество сайтов, предлагающих читателям
некачественный контент. Кроме умений определить достоверность
информации, нужно уметь делать правильные выводы, основываясь
на прочитанном или услышанном материале. В этом случае от
учащегося потребуется наличие критического мышления. Необходимо
отметить, что старшие школьники уже должны обладать абстрактным
мышлением и, следовательно, выстраивать причинно-следственные
связи. Так как целью изучения иностранного языка является реализация
коммуникаций различного характера, то неотъемлемым компонентом
в обучении иностранному языку будет информационная этика.
Учащиеся должны осознавать, что для успешной коммуникации на
иностранном языке им необходимо соблюдать нормы социальной
ответственности и нравственного поведения. Недостаточно просто
владеть лексическими единицами, необходимо соблюдать нормы
поведения для того, чтоб коммуникация состоялась успешно.

В ходе формирования информационной компетентности учащихся
следует учитывать факторы, оказывающие влияние на информационное
поведение. С точки зрения Г.Б. Паршуковой, к таким факторам
относятся мотивационный, аналитический, образовательный
и технологический факторы. Учащийся должен испытывать
информационную потребность. Только при наличии мотива будет
происходить процесс приобретения знаний. Аналитический фактор
заключается в уровне знаний о предмете информационного поиска.
Так формулировка задания для учащегося должна содержать ключевые
слова, позволяющие ориентироваться в информационном пространстве.
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Образовательный фактор, уровень информационной подготовки
пользователя, знание основных алгоритмов поиска информации
(принципов и приемов), знания основных информационных систем.
Технологический фактор (знания и умения, связанные с технологией
информационного поиска (навыки пользования библиотекой, умение
подобрать литературу по теме и оценить ее релевантность) [8].

Из вышеизложенного следует, что при организации
образовательного процесса следует опираться на результаты
диагностики обученности и обучаемости в рамках тематики
предусмотренной типовой программой. Средством развития умений
применять логические операции и реализации творческого начала
выступает иностранный язык. Учет мотивационного, аналитического,
образовательного и технологического факторов способствует
формированию информационного поведения. На основании
познавательных стилей отдельных учащихся выстраивается процесс
формирования компетенций, входящих в состав информационной
компетентности.
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УСТРОЕНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ
ФАКТОР ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Классическому университету принадлежит миссия транслировать
духовные достижения общечеловеческой и национальной культуры,
создавать условия для овладения ими будущим поколениям
и интегрировать их в творческую, научную, социальную деятельность.
Формирование духовной культуры будущего специалиста
обусловливает его способность к самоактуализации, духовной
самореализации, к формированию умений духовно-практической
деятельности, поиску духовно-нравственных и эстетических идеалов.

В значительной степени эту задачу призвано решать гуманитарное
образование, проникнутое культурно-цивилизационными поисками
человечества истинных незыблемых универсальных ценностей,
способных усовершенствовать и одухотворять бытие в его микро
и макро измерениях. Независимо от выбранной профессии будущего
специалиста необходимо приобщать к гуманитарной сфере, поскольку
именно в ней заложено знание, способствующее формированию
духовного мира личности [1].

Учеными в области высшего образования доказано, что
формирование духовных ценностей личности охватывает четыре
компонента: когнитивный; эмоционально-ценностный; деятельностный;
результативный. Указанные компоненты обуславливают
организационно-педагогические условия, формы и методы учебно-
воспитательной деятельности. Их успешная реализация
предусматривает создание соответствующего пространства [2, с. 119].

Современная педагогическая наука трактует гуманитарное
образование как сложную учебно-воспитательную систему,
реализующуюся в определенных пространственно-временных рамках.
Иными словами, гуманитарное образование предполагает не только
(и не столько) усвоение определенной информации, сколько создание
особой среды, синтезирующей в себе общечеловеческие
и национальные ценности.

Для психолого-педагогического анализа среды представляется
перспективной «теория возможностей» Дж. Гибсона. Согласно Гибсону
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категория «возможность» – особое единство свойств определенной
среды и самого субъекта, является в равной мере атрибутом среды
и поведения субъекта. При таком подходе речь идет о диалогическом
взаимодействии индивида и среды как равных субъектов развития.
Причем это развитие двустороннее: среда предоставляет возможности
для становления личности в той степени, в какой личность
воспринимает возможности среды. Вводя категорию возможности,
Дж. Гибсон подчеркивает активное начало человека-субъекта,
осваивающего свою жизненную среду. Чем больше и полнее личность
использует возможности среды, тем более успешно проходит
ее свободное и активное саморазвитие [3, с. 247].

Если рассматривать гуманитарную среду с точки зрения
предоставляемых ею образовательных возможностей, то критерием
качества названной среды является способность обеспечить всем
субъектам образовательного процесса систему возможностей для
эффективного саморазвития. Речь идет о ситуации взаимодействия
преподавателей и студентов в специально созданных условиях. В этом
случае для того, чтобы использовать возможности среды, студент как
личность проявляет соответствующую активность, т.е. он становится
реальным субъектом своего развития, субъектом гуманитарной среды,
а не остается объектом влияния отдельных факторов педагогической
системы.

Предоставление гуманитарной средой той или иной возможности,
позволяющей удовлетворить определенную потребность,
«провоцирует» субъекта проявлять активность. Здесь актуальным
становится вопрос о степени развития личности отдельного человека:
соответствует та или иная ячейка гуманитарной среды.

Условиями эффективного проектирования и функционирования
различных современных моделей гуманитарной среды являются: единая
педагогическая концепция, наличие цели, гибкой структуры,
диалоговый режим между различными его субъектами.

В практической плоскости гуманитарная среда предполагает
создание особых ячеек, в которых будет происходить воспитательная
работа, и направлена на раскрытие духовного потенциала личности
студента. К таким ячейкам вузов принадлежат: университетская
библиотека, музей истории университета, часовня, студенческий клуб.

Педагогический эффект достигается при условии, что создание
каждого из указанных очагов инициировано самими студентами и
при их активном участии. Администрации вузов, преподавателям и
кураторам академических групп следует учитывать историко-
педагогический опыт, материальное обеспечение и воспитательный
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потенциал, который будет реализовываться в пределах определенного
центра.

Университетская библиотека традиционно является не только
информационным центром образования и науки. Она всегда
позиционирует себя как культурно-просветительский центр,
пропагандируя гуманистические идеи и приобщая молодое поколение
к духовной сокровищнице мировой литературы. Важно, чтобы
посещение библиотеки не сводилось только к работе с учебной и
научной литературой. Превратить библиотеку в компонент
гуманитарной среды поможет специально созданная система
педагогических мероприятий, ориентированных на духовное развитие
личности каждого студента.

Известный немецкий библиотековед С. Зельбман пророчески
заметил: «Чтобы научные библиотеки будущего не были лишь
средствами распространения информации, а представляли собой центры
формирования общественного мнения, необходимо интенсивно
проводить массовые мероприятия. Нельзя списывать массовую работу
в архив. Просто, может быть, назвать ее публичной и продолжать искать
современные формы» [цит. по 4, с. 28].

Уже с первых дней нового учебного года библиотекарям совместно
с кураторами академических групп важно выяснить читательские
предпочтения студентов. Не менее важно владеть данной информацией
в отношении преподавателей университета (хотя часто этот вопрос
остается вне поля зрения библиотеки или ограничивается сферой
научных интересов).

Полученные данные важно проанализировать с позиций духовных
потребностей читательской аудитории, что в свою очередь должно
способствовать планированию и организации взаимодействия всех
участников педагогического процесса.

Отметим, что сегодня библиотеке все трудней противостоять
альтернативным источникам информации, поскольку целевая аудитория
университетской библиотеки значительную часть времени проводит
в виртуальном мире. Библиотека же должна постараться предложить
настоящее живое общение, втянуть в диалог, внедряя при этом
инновационные формы, нестандартный, креативный подход [5].

При этом использование электронных форм работы в организации
массовых мероприятий, дают возможность подать информацию ярко,
динамично, в запоминающейся и доступной форме. Это позволяет
поставить массовые мероприятия на более высокий эмоциональный
уровень, достичь большего эффекта по сравнению с традиционными
формами.
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Примером могут служить поэтические встречи, объединяющие
творческих, испытывающих потребность в духовном общении людей.
В канун знаменательных дат студенты и преподаватели совместно
готовят информацию о выдающемся поэте в виде мультимедийной
презентации, подбирают образцы его творческого наследия,
продумывают музыкальное сопровождение. Благодаря музыкальному
фону поэтические произведения приобретают глубину
и убедительность, располагают к лирическому настроению. Так, ко дню
рождения Марины Цветаевой рекомендуется организовать поэтический
вечер «Благословляю Вас…», где звучали бы песни на стихи
М. Цветаевой. Рассказ о сложной, мучительной и трагической судьбе
поэтессы может быть представлен в виде мультимедийной презентации,
а чтение стихов – по возможности, под «живое музыкальное
сопровождение (гитара, скрипка). Участникам и гостям можно
предложить ознакомиться с книжной выставкой «Целую Вас – через
сотни разъединяющих лет».

Особое место в гуманитарной среде классического университета
принадлежит музею. Его неповторимая атмосфера, содержание
экспозиций, экскурсионных программ способствуют решению целого
ряда воспитательных задач, связанных с формированием духовных
ценностей студента.

Создание или посильное дополнение музея истории университета
будет способствовать развитию поисково-исследовательской
деятельности студентов, формировать уважение к выбранной
специальности, развивать чувство профессионального достоинства.
В процессе оформления тематических экспозиций студенты будут
иметь возможность проявить свои творческие способности,
креативность и талант.

Опыт вузов западноукраинского региона (в частности ГВУЗ
«Прикарпатский национальный университет имени Василия
Стефаника», ГВУЗ «Львовский национальный университет имени
Ивана Франко», ГВУЗ «Черновицкий национальный университет имени
Юрия Федьковича» и др.) свидетельствует о том, что на сегодняшний
день студенты все чаще проявляют инициативу в создании на
территории университета часовни. Обращение молодежи к вечным
христианским ценностям раскрывает стремление к духовному
самоуглублению и эмоциональную восприимчивость к сакральному
искусству.

Главными условиями для создания университетской часовни
является ее внеконфессиональность и добровольность посещения, ведь
студенческое сообщество современных университетов
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многоконфессионально, а отдельные его представители принадлежат
к различным религиозным течениям. В то же время практика
доказывает, что в дни национальных или общеуниверситетских
праздников студенты инициируют проведение торжественной части в
стенах часовни (или возле нее), независимо от своих религиозных
убеждений.

Целесообразность создания студенческого клуба основывается
на общепедагогическом признании воспитательного эффекта
коллективных творческих дел. Данная форма лучше реализуется
в условиях кружковой, спортивно-оздоровительной деятельности.
Объединение студентов в клубы по интересам, эстетическими вкусами,
желанием действовать в одном направлении приобретает особое
значение, поскольку дает возможность творчески развиваться,
общаться, научиться действовать вместе, делать важное общее дело.
Активизация деятельности в условиях студенческого клуба будет
способствовать личностному самоутверждению его членов, проявлению
их способностей и талантов, закалке воли, и побуждать к определению
ценностного измерения личного внутреннего мира.

Основная цель создания гуманитарной среды в условиях
современного вуза – обеспечение условий для духовного становления,
развития и саморазвития личности студента – будущего специалиста,
обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом,
культурой и гражданской ответственностью, ориентированного
на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество,
владеющего ключевыми компетенциями.

Достижение поставленной цели возможно при условии
последовательного решения следующих задач: а) сохранение,
обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических
и научно-педагогических традиций университета; б) возрождение
корпоративной культуры; в) содействие работе студенческих
общественных организаций (Союз студентов, студенческие отряды,
сообщества, движения, центры инициатив и др.); г) установление связей
с отечественными и международными молодежными общественными
организациями.

Создание благоприятной, пронизанной духовностью атмосферы вуза,
бережное сохранение традиций воспитательной деятельности университета,
межличностное общение и активная творческая деятельность, соотнесенных с
особенностями студенчества как социальной и возрастной группы, неизбежно
приведет к желаемым результатам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ НЕЙРОДИДАКТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКАХ

Понятие нейродидактики все чаще встречается в публикациях
последнего десятилетия, и практическое применение исследований
в этой сфере можно встретить в учебниках нового поколения.

Под нейродидактикой понимают различные практически
ориентированные подходы, которые ставят целью развитие
дидактических или педагогических концепций с учетом познаний
нейрологии и особенно новейших исследований мозга. Основой
большинства работ по теме нейродидактики является научно
обоснованное предположение, что материальной предпосылкой всех
психических и духовных результатов (т.е. и обучения) является только
мозг и центральная нервная система. Следовательно, понимание
процессов, происходящих в головном мозге, может существенно помочь
эффективно организовать учебный процесс.

Существует 12 принципов, которые структурируют обучение:
– учащиеся должны иметь возможность приобретать конкретный

опыт;
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– если процесс обучения включает в себя социальные ситуации,
он более эффективен;

– учебный процесс эффективнее, если учитываются интересы
и идеи учащихся;

– учеба с положительными эмоциями дает больший эффект;
– мобилизация уже имеющихся знаний дает положительный эффект

при обучении;
– если учащиеся понимают, каким образом изученные детали

связаны с общим, они лучше запоминают эти детали;
– в соответствующем окружении обучение интенсивнее;
– обучение улучшается, если остается время для рефлексии;
– обучение эффективнее, если учащиеся связывают информацию

и опыт;
– учебный процесс дает лучший результат, если учитываются

индивидуальные особенности учащихся;
– учащиеся работают эффективнее, если находятся

в поддерживающем, мотивирующем и вызывающем желание решить
поставленную задачу окружении;

– обучение эффективнее, если принимаются во внимание
способности и умения каждого.

Приведем примеры некоторых заданий из современных учебников,
основанных на вышеперечисленных принципах. Языковой
грамматический материал подается не традиционно (объяснение
преподавателя), а основывается на поиске структур в тексте, внесении
в таблицу и выведении самими учащимися правила путем анализа.
Такой подход позволяет лучшему пониманию нового языкового
явления и более эффективному запоминанию. Многие упражнения
созданы в форме карточных, настольных и других игр и выполняются
в группах, где учащиеся сами следят за правильностью выполнения
задания. Тем самым создается позитивная атмосфера для обучения,
возникает интерес, имеет место активное участие каждого в работе,
в отличие от фронтального (учащийся – преподаватель) контроля,
связанного с боязнью отвечающего сделать ошибку, пассивностью
остальных учащихся, ожидающих своей очереди. Задания, выводящие
на поставленную на занятии цель, построены на реальных
коммуникативных ситуациях, с которыми могут столкнуться учащиеся.

Наш мозг работает по принципу нейронных сетей, т.е. получаемая
информация, впечатления, картинки воспринимаются
и перерабатываются, после чего либо создаются новые структуры, либо
поступающие импульсы соединяются с уже имеющимися структурами.
При частом употреблении соответствующий ареал расширяется,
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т.к. мозг классифицирует постоянно встречающийся образец как
важный. Первостепенной задачей на занятии является использовать
происходящие процессы, путем повторения и обращения к имеющимся
связям, постоянно апеллировать к известному и актуализировать связи.
Именно поэтому блоки повторения, встречающиеся в учебниках,
не следует игнорировать, считая упражнения в них пустой тратой
времени.

Отсутствие структур негативно влияет на учебный процесс. Если
учащиеся еще не ориентируются в определенной сфере, не знают
основополагающих понятий, они не могут справиться с множеством
фактов, поскольку частности имеют смысл лишь в связи, и структуры
(образцы) приобретаются постепенно. Несколько непривычным может
показаться подача нового материала в современных учебниках
пошагово, и возникает искушение объяснить явление глобальнее,
целиком. Но как показывают исследования, и подтверждает практика,
такой подход дает меньший эффект. Поток информации парализует
мозг, которому нужно отделить важное от второстепенного
и образовать категории. Закрепление знаний – это процесс
упорядочивания, каждая новая информация должна найти подходящее
место среди уже имеющихся знаний и укрепить связи.

Постановка проблемной задачи, требующей решения, эффективна
в связи с выделением дофамина, нейромедиатора так называемой
«системы вознаграждения» мозга, служащего среди прочего для оценки
и мотивации.

Отдельно хотелось бы отметить наличие большого количества
фотографий и рисунков в учебниках, облегчающих, в частности,
понимание новой лексики на иностранном языке, или использование
для указания рода существительного в немецком языке цветных
кружочков вместо абстрактных слов. Яркое пятно в сочетании
с картинкой позволяет быстрее и с большим успехом запомнить новые
лексемы.

Таким образом, работа с упражнениями, построенными
с использованием принципов нейродидактики, может способствовать
более эффективной организации учебного процесса.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ –
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Высшее образование выступает для личности как способ
приобретения конкретной специальности, профессии в исторически
сложившемся материальном производстве, обладающем сложным
разделением труда и быстрыми темпами развития.

Если на «входе» в высшую школу преподаватели имеют дело
с разнородным контингентом, отличающимся как по личностным
и индивидуальным свойствам, так и по ценностным ориентациям,
установкам и общей направленности, то окончание вуза предполагает
некоторую «унификацию» личности специалиста, максимально
возможное приближение каждого студента к некоторой идеальной
модели специалиста в данной конкретной области при сохранении
и развитии всех положительных индивидуальных качеств личности.

Перед высшей школой на современном этапе научно-технического
развития стоит проблема: как, не увеличивая, а скорее сокращая сроки
обучения, подготовить высокообразованных специалистов, умеющих
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться
в стремительном потоке научной и политической информации,
творчески разрешать профессиональные, жизненно-бытовые и другие
проблемные ситуации. Одним из способов решения данной проблемы
является как можно более ранняя адаптация студентов к вузовским
условиям.

Адаптация студентов в вузе проходит по трем основным
направлениям: а) адаптация к социальной среде вуза; б) адаптация
к учебной и научной деятельности в вузе; в) адаптация к будущей
профессиональной деятельности.

Как показывают многие исследования, адаптация студентов
к социальной среде вуза, его социальной атмосфере не совпадает
по времени с адаптацией к учебной и научной деятельности в вузе,
с профессиональной адаптацией. Если адаптация к социальной среде
вуза завершается уже на первом курсе, то формирование устойчивого
интереса и вполне определенного отношения студентов к профессии
складывается лишь к четвертому курсу. Если студенты относительно
легко осваивают условия жизни и отдыха в вузе, то культура
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умственного труда и самостоятельной работы даже студентов
выпускных курсов зачастую остается весьма низкой [1, с. 100]

Вопрос самостоятельной работы рассматривался нами ранее
в других публикациях, теперь же хотелось бы остановиться на таком
важном аспекте как научно-исследовательская работа студентов.

Эффективность подготовки личности к исполнению своей
профессиональной деятельности определяется, как показывают
исследования, глубиной профессиональной идентификации или
адаптацией личности к условиям и требованиям будущей
профессиональной деятельности. Процесс профессиональной
идентификации осуществляется включением личности в систему видов
деятельности, способствующих не только приобретению необходимых
для выполнения профессиональной роли знаний, навыков, умений
(т.е. самостоятельности исполнения всех наиболее важных видов
действий и операций, составляющих основу профессии),
но и формирующих в сознании личности систему потребностей
и мотивов, которая будет обеспечивать ее нормальное
функционирование в труде. Этим целям служит такой специфический
вид учебной деятельности студентов как научно-исследовательская
работа (НИР).

Практика раннего и поэтапного привлечения студентов к научно-
исследовательской работе, как показывает опыт, способствует росту
удовлетворенности избранной профессией и, следовательно,
углублению профессиональной идентификации, которая зависит не
только от объема и качества получаемых знаний, но и от отношения
к ним, от ценностных ориентаций личности. Участие в НИР эффективно
воздействует на формирование устойчивого интереса и положительного
отношения студентов к будущей профессиональной деятельности,
а также оказывает значительное влияние на осведомленность студентов
о характере, содержании, условиях будущей профессиональной
деятельности.

Все вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы:
1. Темпы роста и характер развития современного общества

диктуют необходимость наличия в высшей школе системы
формирования профессиональной направленности студента.

2. Раннее поэтапное включение студентов в научно-
исследовательскую работу способствует формированию новой
направленности личности, ее переходу от репродуктивного
к продуктивному овладению культурой, определенным образом
развивает гностические способности, логику и культуру мышления,
отношение к исследовательской деятельности как к главной норме
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и ценности умственного труда, прививает профессиональные навыки
и навыки работы в коллективе.

3. Проблема профессиональной подготовки специалиста имеет
в качестве равнозначных составляющих как формирование знаний,
навыков, умений, так и формирование высокой ценностной ориентации
на профессию.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ
В ПРОЦЕСЕ ОБУЧЕНИЯ

В процессе профессиональной подготовки педагогов в современной
поликультурной среде зачастую возникают проблемы адаптации,
связанные с множеством разнообразных ситуаций, вызванных
переходом к новому виду учебной деятельности, а именно учебно-
профессиональному обучению. В процессе адаптации к учебно-
профессиональной деятельности обучающиеся сталкиваются
со множеством сложных ситуаций, которые необходимо разрешать
произвольно и адекватно, что требует владения навыками
саморегуляции.

Ситуации общения, приспособление к новым условиям, зачастую
иной языковой среде, требуют новых адаптационных навыков, среди
которых соверешенствование саморегуляции психического состояния
занимает особое место. Ведущие ученые считают ее одной из наиболее
эффективных способов регуляции психических состояний, вызванных
воздействием разнообразных фрустрирующих факторов
(В.И. Моросанова, О.А. Конопкин) [1; 2; 3]. Среди наиболее известных
методов саморегуляции выделяют: релаксационную тренировку,
аутогенную тренировку, десенсибилизацию, медитацию, гипноз,
когнитивную модификацию поведения. В рамках проведения учебных
занятий данные методы довольно сложны в применении. Поэтому,
одним из важных направлений в обучении навыкам саморегуляции
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является разработка и применение процедур, которые эффективны
в рамках учебного процесса. Опыт применения в работе со студентами
в рамках занятий по психологии таких методов как аутотренинг,
визуализация, развитие навыков целеполагания говорит о высокой
их эффективности в качестве формирования способности
к саморегуляции психического состояния.

Овладевая приемами саморегуляции, человек зачастую не получает
всей полноты информации об эффективности осваиваемого им навыка,
не в состоянии понять насколько изменился уровень его
эмоционального возбуждения. Следовательно, учебные занятия,
в рамках которых студенты получают обратную связь от своих
сокурсников и преподавателя, наиболее полно способствуют
пониманию продвижения в развитии данного навыка.

Наибольшего внимания требует контингент студентов
с хронической напряженностью, а также те, кто не владеет умением
произвольно увеличивать эмоциональное возбуждение. Последнее
оказывается действенным в ситуации решающего момента и служит
для умножения собственных сил, например в учебных ситуациях, либо
в ситуациях, связанных с взаимным приспособлением в межличностных
контактах.

Учебные занятия в рамках психологических курсов по психологии
для первокурсников включают элементы тренинга, в рамках которого
в результате специально подобранных упражнений, техники
аутотренинга, визализации, развития целеполагания, ролевых игр
студенты учатся навыкам эмоционального регулирования. Так, активно
используется психический прием развития эмоциональной памяти.
Предлагается вспомнить ситуации, воздействующие наиболее
благоприятно, эмоционально представить ситуации из собственной
жизни, мысленно произнося слова самоодобрения.

Иногда полезно использовать техники, повышающие уровень
эмоционального возбуждения с помощью дополнительного
кратковременного его повышения, что приводит к эффекту «разрядки»
напряженности. Упражнение в рамках данной техники, выполнится
следующим образом. Первоначально предлагается по возможности
максимально расслабиться. Затем мысленно поднять эмоциональное
возбуждение, представив ответственную предстоящую деятельность,
после чего опять расслабиться. С помощью этого упражнения можно
добиться снижения уровня эмоционального возбуждения ниже
исходного.

В ходе применения данного упражнения выяснились следующие
особенности. Во-первых, положительный эффект от его использования
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проявляется в том случае, когда эмоциональное возбуждение
от предстоящей ответственной (например, предстоящей контрольной
работы, общения с администрацией и пр.) деятельности высокий.
В случае небольшого эмоционального возбуждения данное упражнение,
как правило, не снимает его. Во-вторых, если человек в ходе
саморегуляции слишком волнуется, то ему не сразу удается вернуться
даже к исходному уровню. Следовательно, необходимо в ходе самого
занятия опытным путем подбирать оптимальную силу и длительность
возбуждения, например, заблаговременно определяя интервал времени
до ее начала, чтобы не помешать настроиться на нужный лад.
В-третьих, наблюдаются противоположные реакции, когда человек,
вместо того, чтобы испытать эмоциональное возбуждение, напротив,
испытывает расслабление, ниже первоначального. В таком случае
студенты сообщают, что они «совсем засыпают». Очевидно, что и такая
реакция, может быть использована на занятии для наглядной
демонстрации окружающим техники засыпания.

Предлагаем прейти к демонстрации следующего упражнения,
которое может оказаться полезным после напряженного дня.
Так, преподаватель-психолог может рассказать о возможности
временного повышения уровня активации и специальном утомлении
глаз, если держать их широко открытыми некоторое время, когда не
удается уснуть. В этом случае процесс возбуждения сменяется
процессом торможения, способствующим ускорению наступления сна.
Важно только подобрать оптимальный уровень активации.

В ходе обсуждения со студентами опыта использования приемов
саморегуляции осуществляется обратная связь, обращается внимание на
то, какой из элементов саморегуляции пропущен, на какой следует
обратить особое внимание, даются ответы на возникающие вопросы.

Помимо повышения качества управления своим психическим
состоянием в ходе занятий по совершенствованию навыков
саморегуляции улучшается самоанализ, усиливается связанная
с саморегуляцией способность к концентрации внимания,
совершенствуется эмоциональная память, вырабатывается способность
сбрасывать возникающее напряжение, вырабатывается навык
использования эмоциональной, а не физической самостимуляции,
вырабатывается способность отстраняться от внешних помех.

Безусловно, саморегуляция психического состояния не сводится
к описанным упражнениям, а предполагает соответствующую
целенаправленную организацию собственной жизни и деятельности,
применение полезных навыков общения, использование полученных
навыков саморегуляции в повседневной практике. Задачами занятий
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является также создание именно такой мотивационной основы, когда
студенты в будущем уже самостоятельно могут совершенствовать
полученные навыки саморегуляции и вырабатывать новые.
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Обучение начинается с момента рождения человека и реализуется
на каждой стадии развития. Обучение, усвоение нового происходит не
только в учреждении образования, и человек усваивает не только то, что
он хочет запомнить сознательно, значительная часть знаний и навыков
приобретается в естественных условиях на подсознательном уровне.
Например, мы запоминаем имена и лица наших соседей, телефонные
номера друзей, научаемся пользоваться компьютером и т.д. Таким
образом, процесс обучения протекает постоянно в течение жизни,
и многое усваивается людьми без специальных усилий.

С точки зрения педагогики, обучение – педагогический процесс,
в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают
знаниями, умениями и навыками, общими и специальными. Таким
образом, под понятием обучение подразумевается осознанное
стремление, усваивать новые знания и навыки.

В процессе обучения возникает довольно часто вопрос, почему
учащиеся, посещающие одни и те же занятия, имеют различный
уровень знаний и обладают различными навыками.

Значительное количество свойств индивидуума и его личностных
качеств накладывают отпечаток на процесс усвоения новой
информации, и это особенно заметно при изучении иностранного языка.
К таким индивидуальным факторам относятся:

– аффективные факторы, такие как мотивация, отношение
к изучаемому языку, положительные и отрицательные эмоции;
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– когнитивные факторы, а именно, способность к изучению
иностранного языка и то, как учащиеся усваивают информацию,
к какому типу в зависимости от канала восприятия они относятся;

Также следует упомянуть фактор возраста учащихся, поскольку
обучение детей, подростков и взрослых обладает рядом отличительных
особенностей. Знание факторов, влияющих на обучение, помогает
понять, почему процесс усвоения знаний и формирования навыков
обладает индивидуальным характером и почему в каждом случае
протекает различно (рис. 1).

Рисунок 1 – Особенности учащихся, оказывающие влияние на усвоение
иностранного языка

Способность учащихся усваивать новые знания зависит также
от того, к какому типу восприятия они относятся. Человек получает
информацию из внешнего мира через 5 сенсорных каналов: зрительный,
слуховой, тактильный, обонятельный и вкусовой. Каждый из этих
каналов, в свою очередь, занимает определенное по значимости место
в общей системе восприятия. Под значимостью подразумевается объем,
важность и качество получаемой информации. Сенсорные системы
человека могут иметь как врожденный доминирующий тип (гениальные
композиторы, которые окружающий мир воспринимали как различную
музыку), так и приобретенный. В последнее время выделяют 4 типа
восприятия информации в зависимости от предпочитаемого канала
при восприятии и переработке знаний.

В силу тех или иных причин у разных людей формируются
доминирующие каналы восприятия, знание которых позволит
подобрать наиболее эффективные методики при изучении какого-либо
иностранного языка. В настоящее время выделяют следующие типы
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личности в зависимости от доминирующего канала восприятия: аудиал,
визуал, коммуникативный, кинестетик.

Аудиалы легко воспринимают и запоминают информацию, которую
они услышали. Поэтому они с легкостью усваивают новые знания
во время устных презентаций, быстро их запоминают и воспроизводят.
Для учащихся данного типа подходят задания, когда они вслух
произносят или повторяют учебный материал, читают вслух и слушают
внимательно на занятии.

Визуалы легче усваивают предъявляемую зрительно информацию.
Они с удовольствием изучают материал, представленный в виде
текстов. Ими легче усваивается материал, оформленный в виде
графиков, диаграмм, постеров. Они хорошо запоминают информацию
во время просмотра фильмов и телепередач по конкретной теме. Делая
схематические заметки, они быстрее уясняют закономерности.

Люди, относящиеся к коммуникативному типу, усваивают знания
лучше всего вместе с другими. Легче всего они запоминают новую
информацию в процессе обсуждения проблемы. Поэтому для них важно
наличие коммуникативного партнера, важно выполнять задания
в группе. Объяснения и дефиниции запоминаются ими особенно
хорошо, если они обсуждают данную информацию с коллегами.

У людей, относящихся к кинестетическому типу, усвоение новой
информации происходит посредством движений. В этой связи люди,
относящиеся к данному типу, обучаются успешно, если они проводят
опыты или имеют возможность осуществлять активные действия.
В качестве примера можно привести подход learning by doing. Люди,
относящиеся к кинестетическому типу восприятия, усваивают новую
информацию лучше в процессе ее письменной фиксации или, например,
иллюстрирования.

Согласно эмпирическим данным усваивается 10% информации,
которую прочитали, 20% информации, которую услышали, 30% от того,
что увидели, 50% от того, что увидели и услышали, 70% от того, что
сами сказали и 90% от того, что было проделано. Эти данные
представляют собой лишь общие тенденции. И можно с уверенностью
говорить о наличии индивидуальных и социокультурных тенденций.
Важным является тот факт, что новая информация усваивается лучше,
если задействовано несколько или все каналы восприятия в процессе
переработки информации.

Следующая таблица демонстрирует, какие упражнения и виды
учебной деятельности лучше подходят какому типу личности.
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Таблица 1 - Типы личности и предпочитаемая учебная деятельность
Тип личности Учебная деятельность

Аудиал
Прослушивание устных текстов, повторение вслух,
декламирование стихов, пение песен, участие в
дискуссиях, ролевых играх.

Визуал

Использование наглядного материала,
иллюстрирование, схематизация, создание планов-
схем, плакатов, таблиц, презентаций, участие в ролевых
играх.

Коммуникативный
Дискуссии в малых группах, совместное выполнение
заданий, участие в ролевых играх, выполнение заданий
исследовательского характера.

Кинестетик
Проведение экспериментов, переписывание текстов,
ролевые игры, иллюстрирование, создание планов-
схем, таблиц, презентаций.

Следует упомянуть, что в большинстве случаев у учащихся
в различной степени сочетаются доминирующие каналы восприятия.
Практически все усваивают информацию через несколько каналов.
Какой канал восприятия является доминирующим, зависит от процесса
социализации и окружающей обстановки.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для успешного
понимания и усвоения информации необходимо, чтобы были
задействованы все каналы восприятия.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТА
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Специфика адаптации студентов к учебному процессу в ВУЗе
обусловливается индивидуальными особенностями и условиями
обучения. В процессе любой учебной деятельности можно выделить
следующие виды адаптации: психофизиологическую адаптацию
(привыкание к новым физическим и умственным нагрузкам),
профессиональную адаптацию (приспособление к характеру, режиму
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и условиям труда, формирование положительного отношения
к профессии) и социально-психологическую адаптацию (вхождение
личности в социальное окружение).

Проблема социально-психологической адаптации объясняется
ломкой привычного социального стереотипа. Процесс адаптации
студентов к условиям вуза включает три стадии, на каждой из которых
социально-психологическая адаптация имеет свои особенности.

На стадии предадаптации наблюдается стремление быть
включенным во все аспекты студенческой жизни вместе
с налаживанием быта и самообслуживания, трудностями организации
самостоятельной работы. Первокурсники, столкнувшись с отсутствием
внимания к себе и опеки, к которой они привыкли со стороны старших,
в условиях ВУЗа чувствуют себя дискомфортно. Отсутствие нового
круга общения и потеря старых школьных контактов приводят
к ощущению одиночества.

На стадии адаптации студент приспосабливается к новому типу
учебного коллектива, его обычаев и традиций, пытается найти
референтную группу. Приспособления к новым образцам
«студенческой» культуры, новых форм использования свободного
времени способствуют формированию широких культурных запросов
и потребностей, развитию социально значимых качеств личности.

На стадии постадаптации окончательно складывается круг
общения и происходит определение социальной роли, поэтому
основные изменения здесь происходят именно на социально-
психологическом уровне. В случае неудачной адаптации наблюдаются
личностный эгоцентризм, инфантильные поведенческие реакции,
отсутствие круга общения.

Адаптация к вузовским условиям образа жизни, учебы, досуга
связана с резким изменением положения личности, однако мнение
исследователей относительно сроков адаптации различаются. Ряд
авторов рассматривают адаптацию как постоянный процесс,
соответственно, процесс адаптации охватывает весь период
студенчества [1, с. 87; 2, с. 57]. Другие авторы полагают, что процесс
адаптации студентов к учебному процессу охватывает около двух лет;
есть авторы, сокращающие этот срок до начала 3-го учебного семестра,
т.е., по сути, до одного года [3, с. 12; 4, с. 236]. Некоторые авторы
подчеркивают значимость социальной-психологической адаптации
настолько, что включают в нее психофизиологическую адаптацию [5,
с. 144].

Важным фактором, который влияет на процесс адаптации к вузу
и реализуется в общении, является готовность личности к восприятию
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влияний коллектива. Вхождение в студенческое содружество,
полноценная учеба и творческий рост студента, невозможны вне
партнерских, коллективных отношений с однокурсниками
и преподавателями. С.Б. Каверин обнаружил три типа студентов
с разной степенью готовности к коллективным влияниям. Первый тип
составляют студенты с полным и безоговорочным принятием
создаваемых в коллективе отношений. Вторую группу образуют
студенты, которые «принимают условия» коллектива в одном виде
деятельности, например, в учебной, и не принимают их в других,
например, в сфере быта, где они остаются изолированными
одиночками. В третью группу входят студенты, которые не принимают
и не обнаруживают коллективистскую направленность ни в одном виде
деятельности. Соответственно, студенты первой группы быстрее
адаптируются в студенческой среде, чем студенты третьей группы.
Возможно также, что готовность личности к восприятию влияний
коллектива взаимосвязана с длительностью адаптационного периода [6,
с. 52].

Одной из центральных социально-психологических проблем
процесса адаптации является освоение новой социальной роли – роли
студента. У бывшего школьника навыков выполнения такой роли нет.
И отсюда объемный комплекс как внутренних, так и внешних
конфликтов, связанных с трудностями принятия и дальнейшего
выполнения норм, соответствующих социальной роли студента.
Студенты-первокурсники методом проб и ошибок пытаются освоить
ожидаемое от них поведение. И на его основе строить дальнейшие
взаимоотношения со сверстниками и преподавателями. Социально-
психологические проблемы адаптации бывших школьников к обучению
в высшей школе обусловлены также психологическими особенностями
юношеского возраста. Характерными чертами юношей является
стремление к самопознанию и самоопределению в качестве субъекта
социальной жизни, а также активное взаимодействие с окружающим
миром.

Социально-психологическую адаптацию можно определить как
такое состояние субъекта, которое позволяет ему чувствовать себя
свободно и раскованно в социально-культурной среде, включаться
в основную деятельность, чувствовать изменения в привычном
социально-культурном окружении, углубляться во внутриличностные
духовные проблемы, обогащать собственный мир путем более
совершенных форм и способов социокультурного взаимодействия.
Изменение социокультурного окружения требует от личности
установления новых социальных связей, нахождения своего места
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в новых для нее условиях, профессиональной реализации, встраивания
себя в систему уже сложившихся социокультурных отношений. Данное
требование ставит перед индивидом задачу выбора и реализации
соответствующей адаптационной стратегии. Движение по пути
приобретения новой позитивной идентичности, адекватной
изменившимся социально-культурным, экономическим и политическим
условиям жизни в российском обществе, невозможно без установления
самых широких взаимоотношений с новым социальным окружением,
что является необходимым условием или фактором успешности
адаптации.

Важную роль в поддержании позитивной личностной и социальной
идентичности индивида играют его социокультурные особенности.
В связи с этим важнейшим фактором успешности его социально-
психологической адаптации в новых условиях будет стремление
к сохранению своей прежней социокультурной идентичности.

Кризис социальной идентичности выступает в качестве мощного
стимула для актуализации индивидуально-личностных механизмов
нахождения своего места в новых условиях, встраивания себя в систему
уже сложившихся социокультурных отношений. В новых условиях
именно личностная идентичность будет являться ведущей в выборе
и реализации наиболее эффективной стратегии адаптации индивида –
интеграции. От того, насколько будет включен в адаптационный
процесс индивидуально-личностный потенциал человека, будет
зависеть и успешность его адаптации. Причем на личностном уровне
выбор наиболее успешного варианта адаптации – интеграции, на наш
взгляд, будет определяться наличием и стремлением личности
к реализации потребностей высшего уровня – потребностей
в самоуважении и самоактуализации, так как именно этот тип стратегии
создает наиболее успешные условия для их удовлетворения.

При изучении состояние социально-психологической адаптации,
логично встает вопрос о критериях его определения. В нашем
исследовании были выбраны следующие критерии: а) социально-
психологическая адаптация внутри студенческой коллектива как
формальной социальной группы; б) социально-психологическая
адаптация как члена неформальной подгруппы; в) социально-
психологическая адаптация во взаимоотношениях с преподавателями и
руководством факультета; г) участие в общественной жизни; д) общий
уровень общения как члена внешних социальных групп.

Каждый критерий включал оценку частоты и интенсивности
социальных контактов, их достаточность для студента, соответствие
желаемого и реального социального статуса в формальных
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и неформальных группах и др. Опросник также включает вопросы по
психофизиологической и профессиональной адаптации. В результате
исследования ставится задача отследить динамику адаптации в процессе
обучения в ВУЗе.
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РАЗДЕЛ 3

ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Баженова Т.Е.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия,

Самара

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГОВОРАХ
ТЕРРИТОРИЙ ПОЗДНЕГО ЗАСЕЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Самарские говоры – это говоры вторичного образования, имеющие
в основе диалекты всех трех традиционно выделяемых типов –
севернорусских, южнорусских и среднерусских. Среднерусские
акающие говоры имеют устойчивые признаки как севернорусской, так и
южнорусской основы [1, с. 14]. В исследовании говоров территорий
позднего заселения первостепенное значение имеют, во-первых,
вопросы типологии и, во-вторых, вопросы генезиса тех или иных
звеньев диалектных систем. Решение этих проблем невозможно
без привлечения массового материала.

Педагогический вуз Самары входит в число научных центров
по изучению русских народных говоров. Диалектологические
исследования являются приоритетным научным направлением
языковедов самарской филологической школы, которое развивалось
благодаря усилиям таких известных ученых, как В.А. Малаховский,
А.Н. Гвоздев, Д.И. Алексеев, Е.С. Скобликова.

В течение всего периода диалектологических исследований нами
накоплен большой опыт полевых экспедиций. Научно-практическое
значение диалектологических экспедиций доказано многолетним
участием диалектологов Самары в реализации крупномасштабных
научных проектов Российской Академии Наук. Материалы, собранные
экспедициями, послужили основой для создания карт
«Диалектологического атласа русского языка» и «Общеславянского
лингвистического атласа», использовались в Словарном секторе
Института лингвистических исследований РАН для пополнения
картотеки «Словаря русских народных говоров» [2, с. 26-32]. Начиная
с 1939 г., в Самаре проведено несколько десятков диалектологических
экспедиций, накоплены материалы по более 300 селам нашей области,
а всего в диалектологическом архиве ПГСГА содержатся материалы
более чем по 1 000 населенных пунктов Ульяновской, Куйбышевской,
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Оренбургской, Саратовской областей, Башкортостана, Урала
и центральных районов России. На основе богатейших материалов,
хранящихся в диалектологическом архиве, издана диалектологическая
хрестоматия с приложением словарных материалов [3], обобщена и
опубликована «внепрограммная» лексика, составившая основу
областного словаря [4, с. 230-237], подготовлено более 60 лексических
карт к атласу говоров Самарской области [5, с. 230-237]. На базе
диалектологического архива ПГСГА и СамГУ выполнен ряд
диссертационных исследований и научных проектов
по самарским говорам. О ходе этой работы научная общественность
информировалась регулярными отчетами и публикациями в материалах
международных конференций, научных изданиях [6, с. 133-138].

Без многолетней экспедиционной работы было бы невозможно
создание поволжского регионального атласа. В течение почти трех
десятков лет диалектологические экспедиции проводились с целью
сбора материалов для «Атласа говоров Среднего и Нижнего Поволжья».
Помимо сводного регионального атласа, вышедшего в авторской
редакции Л.И. Баранниковой [7], результаты коллективной
собирательской работы нашли отражение на картах областного
диалектологического атласа. В 2009 г. вышел в свет «Атлас говоров
Самарского края» – «результат картографической обработки сведений
диалектологических экспедиций в села Самарской области более чем
за 60 лет» [8, с. 5].

В настоящее время экспедиционная работа направлена на сбор
сведений о диалектной лексике самарских говоров. С 2002 г. наш вуз
участвует во всероссийском проекте по созданию «Лексического атласа
русских народных говоров» (ЛАРНГ). В целях реализации программы
ЛАРНГ за последние 12 лет в ПГСГА было организовано
14 диалектологических экспедиций в села Самарской области. Во время
экспедиций, помимо сбора сведений по программе ЛАРНГ, ведутся
записи текстов для Диалектного подкорпуса Национального корпуса
русского языка.

Отчеты об экспедиционной работе представляются на ежегодных
Всероссийских диалектологических совещаниях в Русском
Географическом Обществе.

Современные диалектологические экспедиции с участием студентов
дают новые подтверждения бесспорности тезиса о благотворном
влиянии непосредственных языковых наблюдений за диалектной речью
на всестороннее развитие студентов-филологов.
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Привлечение студентов к экспедиционным исследованиям имеет
целью приобщение студентов к научно-исследовательской работе вуза
по изучению русских народных говоров.

Многолетний опыт руководства полевой практикой показывает, что
полученные в ходе аудиторных занятий знания дополняются навыками,
сформированными в учебно-исследовательской деятельности.
В диалектологической экспедиции студенты вырабатывают навыки
быстрого анализа языковых особенностей, практически осваивают
технологию полевых записей, приобретают навыки лексикографической
работы. В процессе дальнейшей обработки фактического материала
студенты совершенствуют свои знания о структурных,
функциональных, территориальных признаках русского
литературного языка и народных говоров, учатся сопоставлять факты
разговорного языка и кодифицированной речи, оттачивают навыки
транскрибирования звучащей речи, участвуют в составлении пробных
карт. Все это невозможно освоить в рамках только аудиторной
и внеаудиторной исследовательской работы.

Диалектологическая экспедиция является одним из самых
эффективных способов активизации научно-исследовательской работы
студентов. Им предоставляется возможность выбрать направление
научной работы, и нередко путь в большую науку о языке лежит через
диалектологическую экспедицию.

Диалектологическая практика ставит перед участниками не только
научные, но и учебные цели.

Учебная цель практики – активизация теоретических знаний
по курсам современного русского литературного языка, истории языка,
русской диалектологии, отечественной истории. Модуль
«Диалектологическая практика» включен в раздел «Учебная
и производственная практика» образовательной программы как один из
этапов обучения бакалавра педагогического образования.
В соответствии с индивидуальными образовательными задачами
бакалавр имеет возможность выбирать одну из форм практики: полевые
или лабораторные исследования. Для полевых исследований
определяются поселения Самарской области, и в одно из них на всё
время практики направляется диалектологическая экспедиция под
руководством преподавателя. Для лабораторных исследований
используются фонды диалектологического архива ПГСГА при кафедре
русского языка, культуры речи и методики их преподавания. Группа
студентов ведет обработку экспедиционных материалов, собранных
в прошедшие годы. Обработанный материал используется в Институте
лингвистических исследований РАН как источник сведений для
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ЛАРНГ, в процессе лингвогеографического изучения самарских
говоров, а также в научно-исследовательской работе студентов.
Предусматриваются также индивидуальные задания по выполнению
электронного варианта лингвистических карт.

Диалектологическая экспедиция предполагает получение
следующих образовательных результатов:

1) уточнение развернутого представления о современных говорах,
бытующих на территории Самарской области;

2) формирование навыков первоначальной обработки сделанных
записей (определение лексического значения и грамматических
характеристик, дифференциация общерусских и диалектных вариантов,
представление зафиксированного слова в контексте);

3) закрепление навыков фиксации устной речи с отражением её
фонетических, морфологических, синтаксических, лексических
и фразеологических диалектных особенностей в фонетической
транскрипции;

4) знакомство с приемами систематизации и паспортизации
языкового материала.

Диалектологическая экспедиция, как один из модулей основной
образовательной программы, имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных
универсальных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями Федерального образовательного стандарта высшего
профессионального образования по данному направлению подготовки.

Участвуя в сборе диалектного материала, студенты знакомятся
с лингвокраеведческой работой, необходимой для профессиональной
подготовки учителя; получают опыт организации диалектологических
исследований, которые можно применить в будущей профессиональной
деятельности соответственно возрастным особенностям учащихся.

Практика предполагает подготовку студентов к решению других,
не менее важных задач профессиональной подготовки бакалавриата.
Во время полевой работы студенты в ходе бесед с носителями диалекта
записывают живую разговорную речь и затем выбирают из этих записей
необходимый ему материал. Работа с информантами способствует
формированию коммуникативных компетенций. Участникам
экспедиций приходится вести как непринужденную беседу, так
и разговор с использованием заранее подготовленных вопросов. При
этом важно отметить все значения и формы данного слова, уточнить их
стилевую окраску, определить характер вариативности в употреблении
языковых особенностей. Для более точной фиксации лексических
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особенностей невозможно обойтись без привлечения этнографических
сведений. Собиратель сталкивается иногда с чрезвычайно трудными
ситуациями, которые требуют достаточно широкого спектра
общекультурных знаний, поэтому современная практика
диалектологических экспедиций не обходится без непосредственного
обращения в полевых условиях к справочной литературе и словарям,
что обеспечивается средствами скоростного информационного поиска
(интернет-ресурсы, электронные словари, базы данных).

Дальнейшая работа с диалектологическими материалами
представляет собой их архивирование с применением современных
способов систематизации и передачи большого объема информации.
Перед студентом ставится задача перевести собранный ранее материал
на электронный носитель, оформить комплект материалов в виде
системы файлов, облегчающей поиск, составить пробные версии карт и
словарных карточек в доступной информационной среде (Microsoft
Word). Научиться отбирать необходимый материал в соответствии
с поставленными задачами и правильно оформлять его тоже входит
в состав формируемых компетенций.

Качество собранных и архивированных материалов оценивается
по модульно-рейтинговой системе, разработанной с учетом специфики
учебной практики в вузе.

Поскольку задача диалектологических исследований – выявление
современного состояния говоров во взаимодействии с литературным
языком, то объектом для наблюдений является речь представителей
всех возрастных групп. В первую очередь фиксируется речь стариков,
малограмотных людей, но в процессе сбора собиратели этим не
ограничиваются. Безусловно, основное внимание уделяется людям
старшего поколения, живым хранителям старины, которые вспоминают
и рассказывают о том, что безвозвратно уходит. Но и в речи детей
дошкольного возраста, молодежи также можно заметить характерные
особенности говора, много интересного можно услышать и в речи очень
наблюдательных в языковом отношении образованных людей, всю
жизнь проживших в селе. Таким образом, современные собиратели
имеют возможность приобрести опыт общения с людьми разных
возрастов и разных характеров, попробовать применить современную
аудиотехнику (диктофон).

Диалектологическая экспедиция открывает возможности для
расширения научного, культурно-исторического, лингвистического
кругозора будущих учителей-словесников. Выездная практика очень
часто обогащает (а иногда уточняет) краеведческие знания студентов
Самарской области сведениями об истории русского села, его уклада,
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своеобразия обычаев и нравов его жителей, а также об особенностях
флоры и фауны, ландшафта и топонимики. После экспедиции у многих
студентов коренным образом меняется представление о деревенском
быте, менталитете сельского жителя. Закладывается основа
для толерантного отношения к традиционному варианту русского
народного языка.

Для методического обеспечения диалектологической экспедиции
составлены учебные пособия и рекомендации: раздел коллективного
учебного пособия [9, с. 90-162] и методические рекомендации [10].

Диалектологическая экспедиция является неотъемлемым звеном
в системе современной профессиональной подготовки студентов-
филологов.
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УНИВЕРСАЛИЗМ БИБЛЕЙСКОЙ КНИЖНОСТИ:
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК В СРЕДЕ УЧЕНЫХ

И ПЕРЕВОДЧИКОВ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В XVI В.

Эпоха Возрождения, по свидетельству многих ученых [1, c. 73; 2],
пробудила интерес не только к греческой и римской культуре
и латинскому и греческому языкам, но и к древнееврейскому оригиналу
Библии. Это подготовило и последующий интерес представителей
Реформации к оригинальным библейским текстам.

Об интересе к еврейской книжности в среде христианских ученых
в эту эпоху сообщает и Бернетт, называя – среди крупных
академических христианских гебраистических центров, в частности,
Кенигсберг (Крулевец) [2]. Он также сообщает о значительном
увеличении количества выпускаемых ежегодно грамматик
древнееврейского языка для начинающих в Европе [2, p. 45]: начиная
с 1511 г. до 1660 г. каждое десятилетие приносило в среднем около
30 новых грамматик. Можно предположить, что хотя бы незначительная
их часть могла попадать из Западной Европы в Центральную
и Восточную, развивая и поддерживая таким образом интерес
к древнееврейскому языку и в этом регионе.

Сведения, которыми мы располагаем относительно знания
древнееврейского языка в среде славянских переводчиков Библии
в XVI в., не очень значительны и исходят в основном из трех
источников. Прежде всего, это высказывания самих переводчиков,
содержащиеся в предисловиях к печатным изданиям Библии
и в маргинальном комментарии. Кроме того, это данные, которые
можно извлечь из отдельных особенностей перевода, и, наконец,
специальные исторические исследования о еврейско-славянских
культурных и языковых контактах в данный период.

Данные, которые можно почерпнуть из предисловий и заглавий
переводных изданий, достаточно скудны и не всегда надежны. Так,
во всех польских переводах данного периода в качестве одного
из источников перевода традиционно указывается древнееврейский
текст. Тем не менее, в самом переводном тексте мы не всегда находим
отражение последовательной работы переводчика с древнееврейским
оригиналом. На целый ряд ошибок и неточностей, связанных
с безусловным предпочтением Вульгаты древнееврейскому оригиналу
переводчиками Брестской Библии, указывает Симон Будный
в предисловии к своему переводу.
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Только в издании самого Симона Будного можно отметить ряд
последовательных указаний на то, что переводчик не только работал
с древнееврейским текстом, но и использовал его в качестве основного
оригинала. Франциск Скорина и Иван Федоров в своих изданиях
не указывают напрямую на то, что пользовались древнееврейским
текстом, за исключением общепринятой формулировки в подзаголовке
к изданию Скорины, которая будет анализироваться далее.

Вопрос о свидетельствах самого текста перевода об обращении
переводчика к древнееврейскому оригиналу остается, за незначительным
исключением [3], открытым. Его можно считать частично
исследованным только в отношении издания Симона Будного, причем
в той мере, в какой ограниченный доступ к тексту позволил
М. Альтбауэру прийти к ряду научно обоснованных выводов.

Несколько более обширные сведения можно почерпнуть
из исторических исследований, посвященных распространенности
знания древнееврейского языка в среде католического духовенства
и представителей протестантского лагеря в XVI в.

Роберт Каськов в своей работе «Интерес к древнееврейскому языку
в XVI веке в Польше» указывает, что знание древнееврейского языка
неевреями в Польше XV в. было явлением достаточно редким, но, тем
не менее, оставившим о себе ряд документальных свидетельств [4,
s. 41]. В качестве доказательств он приводит, среди прочего, сведения
о транслитерированной древнееврейским алфавитом авторской подписи
Давида из Мижиньца на рукописи «Разговора Магистра Поликарпа
со Смертью» и свидетельства современников, характеризующие Михала
из Велюня как знатока древнееврейского и древнегреческого языков.

Появление первых гебраистов в Польше Р. Каськов относит
к началу XVI в. [4, s. 42] – эпохе активного интереса к классической
филологии, и в качестве первого знатока древнееврейского языка
упоминает Вацлава Колера из города Еленя-Гура. Единственным
свидетельством его интереса к древнееврейскому языку является
перeчень книг из его библиотеки. Р. Каськов отмечает, что достаточно
долго как в изучении древнееврейского, так и в изучении
древнегреческого языков католическая элита усматривала опасность
распространения ересей и нарушения единства заподноевропейского
христианского пространства [4, s. 42]. Несмотря на это уже в 1528 г.
крещеный еврей Леонард Давид начинает проведение занятий
по древнееврейскому языку в стенах Краковской академии по
поручению и за счет средств епископа Томицкого. В 1530 г.
в типографии Мацея Шарфенберга выходит «Elementale hebraicum»
Филиппа Новениана.
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Р. Каськов также указывает, что Леонард Давид составил и издал
собственную грамматику древнееврейского языка, не сохранившуюся
до наших дней, но получившую восторженные отзывы современников
[4, s. 42]. В дальнейшим дисциплины гебраистического цикла
в Краковской академии преподавали Ян ван дер Кампен и выпускник
Сорбонны Валериан Пернус. Начиная с 1537 г., преподавание
древнееврейского языка в стенах Краковской академии прекращается
в связи с отсутствием финансовой поддержки, которую ранее оказывал
епископ Томицкий [4, s. 43].

Книжный магазин Мацея Шарфенберга в 1547 г. располагал
значительным ассортиментом учебников древнееврейского языка [4,
s. 44]. В 1548 г. типография Яна Гелича выпускает грамматику
древнееврейского языка Франциска Станкара из Мантуи,
а в следующем году епископ Мацеёвский поручает ему кафедру
гебраистики. Однакo вскоре Станкара обвиняют в ереси и заключают
в замке в Липовце.

Следующим этапом развития интереса к древнееврейскому языку
становится период Реформации, поставивший во главу угла обращение
к источнику веры – Священному Писанию, в том числе в оригинале.
Р. Каськов вслед за польскими исследователями отмечает ряд польских
протестантских ученых, получивших, по его мнению, образование
в Германии или Швейцарии. «Самым выдающимся» польским
гебраистом эпохи Р. Каськов называет Симона Будного. Oн указывает
на связь между известным нам переводчиком т. наз. Несвижской
Библии и неким «Simon Alberti de Budy, dioc. Polocensis», поступившим
в 1544 г. на обучение в Краковскую Академию. После синода
в Скшинне в 1567 г., на котором все существующие в то время
переводы Священного Писания подверглись критике, Будный начинает
работу над новым переводом, в предисловии к которому, среди прочего,
выразит недюжинный пиетет перед древнееврейским языком,
признавая, что без знания этого языка невозможно осуществить верный
перевод Библии [4, s. 45].

В своей работе Р. Каськов подтверждает примерами
из филологического комментария Симона Будного тот факт, что ему
была известна не только принятая при академическом изучении
древнееврейского языка сефардская традиция чтения древнееврейского
текста, но и ашкеназская, практикуемая немецкими и польскими
евреями. Несмотря на то, что для Р. Каськова этот факт служит
подтверждением того, что Будный был каким-то образом связан
с польской еврейской общиной и, вероятно, мог слушать чтение Танаха
в синагоге, представляется, что это слишком далекоидущие выводы.
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Против такой возможности свидетельствуют, по меньшей мере, два
факта, один из которых приводится и самим Р. Касковом далее в статье
[4, s. 58]. Во-первых, в дальнейшем сам Будный отрицал свои связи
с иудеями или группами «жидовствующих», а во-вторых, есть другое
указываемое самим Будным объяснение знакомства переводчика
с ашкеназской традицией: это тот молодой помощник, знающий
древнееврейский язык, о котором Будный пишет в предисловии.
Отметим, что в отношении источника следов знакомства с ашкеназской
традицией литургического чтения перевод Симона Будного находится
на стадии значительно более полной исследованности, чем издание
одного из его предшественников в регионе Франциска Скорины.
Насколько нам известно, пока не было предложено
удовлетворительного научного объяснения тем нескольким
ашкеназским чтениям, которые мы находим в его переводе.

Во второй половине XVI в. активный интерес к древнееврейскому
языку и интеграции его как дисциплины в теологическую практику
начинают проявлять иезуиты [4, s. 49]. Древнееврейский язык
упоминается в качестве одной из дисциплин, преподаваемых
в Виленском коллегиуме (1570). Как отмечает Р. Каськов, фактически
преподавание древнееврейского языка начинается в этом коллегиуме
в 1572 г. До 1576 г. занятия вел Михал Толмайнер, а в 1578 г.,
с преобразованием коллегиума в Виленскую академию и открытием
теологического отделения, занятия начинает вести сам ректор Якуб
Вуек.

Из перечисленных выше преподавателей древнееврейского языка
из лагеря иезуитов наиболее значительными оказались труды Якуба
Вуека. Его перевод Библии, вышедший из печати в 1599 г., хотя и
основан на тексте Вульгаты, во многих местах снабжен
филологическим комментарием, отсылающим читателя
к древнееврейскому тексту, что подтверждает знание Вуеком
древнееврейского языка. В своем комментарии Якуб Вуек не раз
упоминает также издание, которое, по мнению Р. Каськова, могло стать
основным источником знаний Вуека-переводчика о дословном
содержании древнееврейского оригинала, а именно перевод
доминиканина Сантеса Паньина на латинский язык. Его перевод,
вышедший в Лионе в 1527 г., был отредактирован Ариасом Монтаной
и напечатан в Антверпской Полиглотте (1569-1572). Именно это
издание могло быть известно как Вуеку, так и Симону Будному [3],
и могло послужить для них дополнительным источником сведений
о дословном содержании доевнееврейского текста в случаях, когда их
знание древнееврейского языка было недостаточным.
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Несмотря на то, что ряд работ [5; 6] предоставляет в наше
распоряжение многочисленные и разнообразные факты из жизни евреев
на Руси в средние века, авторы работы «The Slavonic Book of Esther:
When, Where, and from What Language Was It Translated?» М. Альтбауэр
и М. Таубе подвергают серьезному сомнению возможность того, что
древнерусские книжники XV в. (датировка по самой ранней
из исследуемых ими славянских рукописей Книги Есфирь) могли
в совершенстве владеть древнееврейским языком [7, p. 306]. Авторы
вступают в принципиальный спор по этому вопросу с Н.А. Мещерским
[8], приводя убедительные доказательства того, что языковых
свидетельств подобного знания нет.

В контексте эпохи достаточно убедительно звучат и обвинения
в адрес Франциска Скорины в «еврейской ереси» из письма князя
Курбского, упоминаемые рядом исследователей [9].

С. Шуппа сообщает, что, вероятно, между августом и декабрем
1518 г. Франциск Скорина «в Праге вступил в контакт с иудейскими
кругами» [1, c. 71]. Одновременно исследователь упоминает факт
основания в Праге в 1518 г. первой еврейской типографии
в Центральной и Восточной Европе. В 1514 г. в деятельности
типографии начал принимать участие Гершон бен-Шломо ха-Коэн,
ставший начинателем знаменитой династии Гершонидов. В 1518 г. эта
типография выпустила Пятикнижие Моисеево, которое, по мнению
С. Шупы, могло стать поводом для знакомства Франциска Скорины
с коллегами из еврейской типографии, в также источником его знаний
при подготовке перевода Библии. Кроме того, С. Шупа высказывает
предположение, что именно к сотрудникам этой типографии Скорина
мог обращаться за помощью «в вопросах древнееврейского языка
и библейской текстологии».

С. Шуппа высказывает обоснованное сомнение в том, что сам
Скорина владел древнееврейским языком, поскольку в этом случае не
совсем понятна природа ошибок и неточностей, допущенных в его
издании при передаче ряда гебраизмов [1, c. 72]. В связи с этим С. Шупа
полагает, что при подготовке к изданию данных фрагментов текста
Скорина по каким-то причинам не мог обратиться к помощи
профессионалов – своих еврейских консультантов.

В целом историко-культурная обстановка, сложившаяся в нашем
регионе в XVI в., побуждала переводчиков и редакторов не только к
знакомству с древнееврейским оригиналом библейских текстов, но
зачастую и к имитации их отдельных стилистических черт.
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БАУХАУЗ КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В МИРОВОМ
ХУДОЖЕСТВЕННО–ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ

Начало XX в. ознаменовалось творческим прорывом: имеет место
активный рост и развитие новых течений в искусстве; конструктивисты
и урбанисты предлагают идеи преобразования мира через искусство,
противопоставляя их постромантическим концепциям мироздания.
Новые отношения между людьми и предметным миром для них
олицетворяют функционально «правильно и просто»
сконструированные объекты и окружающая среда – города, здания,
предметы обихода. Наиболее рельефно эти тенденции проявились
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в деятельности одной из знаменитых школ дизайна – немецкого
Баухауза.

Ба́ухауз (нем. Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung – ‘Высшая
школа строительства и художественного конструирования’, или
Staatliches Bauhaus) – учебное заведение, существовавшее в Германии
с 1919 г. по 1933 г., а также художественное объединение, возникшее
в рамках этого заведения, и соответствующее направление
в архитектуре. Школа была создана как генератор нового – с целью
совершить не революцию, а вывести архитектуру и среду, в целом,
на новый уровень развития.

Школа должна была воплощать подлинное содружество учащих
и учащихся, подобное средневековым сообществам строителей храмов
– мастеров, подмастерьев и учеников: архитекторов и каменщиков,
скульпторов и живописцев, резчиков по камню и дереву, плотников
и столяров, мастеров витража и т. п. Всех объединял многолетний труд
по возведению и украшению собора, труд над объектом, специфическим
свойством которого был высокий духовный смысл. Это определяло быт
и систему отношений внутри самих сообществ, которые в Германии
назывались «Баухютте» («Хижина строительства»).

Общая функциональная концепция Баухауза заключалась
в проектировании доступных, эстетичных и функциональных объектов
для широких масс. Эстетическая концепция проявлялась в строгости,
простоте, удобстве и гармонии. В качестве ключевых принципов школы
можно назвать: а) идею сборного здания, б) введение научного анализа
в проектирование, в) соединение практического опыта и обучения,
г) приобщение студентов к реальной жизненной ситуации (например,
плановая продажа изделий студентов), д) художественный, абстрактный
подход к задачам: акцент на конструкции, фактуре, эстетике. Эти идеи
являются результатом времени, эпохи и творческого гения
представителей Баухауза.

Первым директором школы стал основатель движения, молодой
и талантливый берлинский архитектор Вальтер Гропиус (1883-1969).
Его руководство ознаменовало и первый этап развития Баухауза как
направления. Даже в условиях необходимости увеличения объемов
массового производства Гропиус ратовал за привнесение искусства
в процесс и продукт.

Лозунгом того периода стал девиз первой выставки работ мастеров
Баухауза в 1923 г. – «Искусства и технология – новый союз». Гропиус
создал в школе истинное содружество учителей и учеников. Первые
годы существования школы ознаменовали период художественного
поиска и экспериментов.
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Баухауз оказался первой школой, которая решительно отказалась
от традиционных принципов художественного преподавания.
Инновационный поиск в первое десятилетие инициировался как
Вальтером Гропиусом, так и приглашенными им преподавателями.
Баухауз виделся Гропиусом не только как специализированное учебное
заведение, готовящее художников для промышленного сектора, но и как
научный центр проблем современного искусства.

В основе программы преподавания, предложенной Гропиусом,
лежала идея формообразования как единства материальной и духовной,
технической, эстетической и художественной деятельности,
как неотъемлемой части жизни в цивилизованном обществе. В Баухаузе
была предпринята попытка воссоединить некогда разошедшиеся
направления – искусство, технику, науку – в форме «строительной
гильдии», подобно имевшему место в средневековье, но на новой
основе. Девизом Баухауза стала фраза: «Искусству учить нельзя,
но ремеслу – можно».

Инновационная авторская специфика всех преподаваемых
дисциплин должна была способствовать созданию тотального
произведения искусства (архитектура + промышленность + искусство).

Ключевыми положениями педагогической концепции Баухауза
стали: а) выявление и развитие в каждом ученике его природных
данных, вера в его творческий потенциал и художественную
одаренность; б) развитие аналитического и синтетического мышления
учащихся как основы творческой самореализации; в) интеграция
рационального и интуитивного начал в обучении искусству как
когнитивная основа творческой профессии.

Молодой художник и теоретик нового искусства Иоганнес Иттен
разработал для школы так называемый пропедевтический курс
(«вводный курс»), в котором представил совершенно новый метод
в области восприятия цвета, пространства и композиции. На смену
репродуктивно-пассивным штудиям пришли задания поисково-
исследовательского характера, рассчитанные на инициативу и
творческую интуицию Наряду с Иттеном, авторские курсы в школе
читали художник Лионель Файнингер и скульптор и график Герхард
Маркс. Позднее в штат преподавателей вошли такие известные
художники как авангардисты Пауль Клее и Ласло Мохоли-Надь,
абстракционисты Оскар Шлеммер и Василий Кандинский, художник
и дизайнер Джозеф Альберс и другие известные мастера.

Второй директор школы Г. Мейер (1928-1930) способствовал
ее коммерческому успеху. Сохранение ранее созданной структуры
школы сопровождалось принципиальным пересмотром учебных
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программ и дидактических технологий с целью приближения
к условиям и требованиям практики. Свободные проекты на всех
отделениях постепенно были вытеснены конкретными заказами фирм
с учетом перспектив серийного производства. По убеждению Мейера,
форма должна подчиняться функциям и стоимости объекта
для обеспечения доступности рабочему классу.

Возникла необходимость во введении ряда дисциплин, таких как:
организация промышленности, психология, экономическая
оптимизация строительства, методы точного расчета освещенности,
инсоляции, теплопотерь и теплопоступлений. Был предложен новый
пропедевтический курс, основанный на «гештальтпсихологии».

В Баухаузе начали преподавать Виттвер, Людвиг Хильберзаймер
(генпланист), Алькар Рудельт (инженер), Альфред Арндт, Карл Фигер,
Эдвард Хайберг, Март Стам.

В 1930 г. директором становится Мис ван дер Роэ, период
руководства которого ознаменовался полным отказом от социальной
проблематики. Магистральной линией образования стало
профессионально-художественное направление. Идея деполитизации
школы потребовала ее закрытия и повторного открытия с новым
уставом и новым учебным планом, который уже не предполагал
обязательного базового курса, а акцентировал изучение архитектуры.
Педагогическая деятельность Мис ван дер Роэ обогатила школу
концептуально, органично дополнила научный формализм Мейера
свежей эстетикой.

Педагогика Баухауза, опираясь на новый художественный язык
современного искусства авангарда, способствовала распространению
и вхождению в широкий обиход этого течения, расширяя тем самым
сферу его применения.

В центре воспитания и обучения Баухауза находился человек.
Значимость гармоничной и художественно воспитанной личности
детерминировала индивидуально-личностный подход в обучении, что
вовсе не было сверхзадачей, поскольку сами преподаватели в своем
большинстве являлись незаурядными творческими личностями
в искусстве.

Социальное и художественно-культурное наследие школы Баухауз,
заключающееся в популяризации принципа непрерывного динамичного
развития как основы творческого стимула, позволяет рассматривать
основные принципы педагогики Баухауза как перспективные
для модернизации современной высшей художественной школы в силу
их проверенной временем эффективности.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Теория постиндустриального общества является логическим
следствием развития теории индустриального общества. Теория
постиндустриального общества появилась во времена расцвета
индустриального общества и представляла собой футурологическую
теорию, в которой формировался инструментарий прогнозирования
социально-экономического развития наиболее развитых стран.
Предметом исследования теории постиндустриального общества
является технологическая, экономическая и социальная структура
страны, а также проблемы связанные с ее трансформацией. Теория
постиндустриального общества позволяет предвидеть дальнейшее
развитие экономической и социальной структуры развитых стран,
а также разработать экономическую политику развивающихся стран,
нацеленную на стимулирование ускоренного экономического роста
и развития.

Последствия структурных трансформаций экономики
исследовались экономистами (А. Льюис, Х. Ченери, Р. Лукас,
Ж. Фурастье, К. Кларк, И. Фишер) и социологами (О. Конт, Р. Арон,
Э. Дюркгейм) в период формирования индустриального общества,
но закономерности были сформулированы лишь тогда, когда
индустриализация во многих развитых странах достигла высокого
уровня. Закономерности формирования постиндустриального общества
также были сформулированы тогда, когда новая структура общества
и следствия ее трансформации оказались очевидными.

Структура постиндустриального общества включает три
элемента, которые также изменяются, взаимно влияя друг на друга
(рис. 1). Данная структура отражает три важнейших критерия, по
которым постиндустриальное общество характеризуется и оценивается.
Технологический критерий отражает формирование информационного
общества, экономический – сервисной экономики, социальный –
общества знаний. Такое представление структуры и критериев было
положено в основу индекса развития постиндустриального общества
(ИРПО). Расчеты ИРПО по выборке из 44 стран с разным уровнем
доходов, географическим расположением и историческим развитием
показали, что на высшем этапе находятся страны, развитие которых
основано на инновациях и всеобщей информатизации, на среднем –
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страны, в которых наблюдается тенденция информатизации
производства, на низшем – тенденция роста сервисизации.

Рисунок 1 – Структура постиндустриального общества
Республика Беларусь находится в группе стран низкого уровня

информатизации, среднего уровня сервисизации и высшего
образовательного уровня, что соответствует становлению первого
(низшего) этапа [1, с. 5].

В сравнении с классификацией стран по уровню ИРЧП,
отражающего состояние социальной составляющей развития,
классификация по ИРПО показывает, что многие страны, имеющие
очень высокий и высокий уровень ИРЧП, обладают более развитой
социальной инфраструктурой, например, страны бывшей
социалистической системы, при этом невысоким уровнем
информатизации и сервисизации экономики, т.е. недостаточной
эффективностью использования новейших технологий, научных
разработок и интеллектуального потенциала людей.

Социально-экономический механизм перехода индустриального
общества в постиндустриальное представляет собой процесс
закономерной трансформации (рис. 2). С целью повышения
эффективности (рост ставок заработных плат, экологических
стандартов, усиление ценовой конкуренции) предприниматели
стремились внедрить новое автоматизированное оборудование
и технологии для ускорения обмена информацией и принятия
управленческих решений, что способствовало росту
производительности труда и сокращению необходимого количества
занятых в промышленности.
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Рисунок 2 – Механизм трансформации формирования
постиндустриального общества

В тоже время повышение материального богатства всех слоев
общества привело к расширению спроса на разнообразные виды услуг,
а высвобождение работников из промышленности стимулировало рост
предложения услуг, что проявилось в увеличении доли сферы услуг
в ВВП и занятости. Новые технологии и расширение сфер
межличностного общения потребовали нового качества трудовых
ресурсов, повышения уровня образования и постоянного его развития.
Так сформировались три основных элемента постиндустриального
общества: информационное общество (как технологический
фундамент), сервисная экономика (как сфера повышения качества
жизни) и общество знаний (новая система стратификации).

Экономисты оценивают влияние научно-технологического
прогресса с помощью таких показателей как темпы роста
производительности труда, ВВП, уровня доходов граждан. С помощью
темпов роста спроса на продукты и услуги можно оценить изменение
предпочтений в потреблении, в структуре расходов, уровень и качество
жизни людей. Анализ динамики этих показателей позволил
сформулировать закономерности формирования постиндустриального
общества, заключающиеся в следующем:

1) снижение доли сельского хозяйства и промышленности
в структуре занятости и объемах производства за счет опережающего
роста производительности труда благодаря внедрению научно-
технологических достижений по сравнению с сокращающимся
приростом спроса на продукты питания и замедлением роста спроса
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на промышленные товары вследствие приближения к физическим
пределам потребления;

2) рост доходов в экономике и изменение структуры потребления
в направлении увеличения доли расходов на услуги приводят
к опережающему приросту спроса на услуги по сравнению с приростом
производительности труда в этом секторе, так как существуют
ограниченные возможности роста производительности труда в сфере
услуг, что обусловливает экспансию сферы услуг;

3) высокие темпы роста спроса на услуги в связи с ростом доходов
способствуют росту относительных цен на услуги и соответственно
увеличению доли сектора в ВВП. В то же время снижение
относительных цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию приводит к сокращению этих секторов в структуре ВВП.
В реальном выражении объем производства промышленности
и сельского хозяйства, достигнув определенного предела,
стабилизируется, но его доля уменьшается, так как рост реального ВВП
происходит в большей степени за счет роста сферы услуг [1, с. 14].

Использование авторской методики2 расчета коэффициента
прироста спроса и прироста производительности труда в отрасли
позволило доказать, что в Республике Беларусь уровень развития
промышленности соответствует второму этапу, когда прирост спроса
на продукцию промышленности опережает прирост
производительности. В тоже время изменения в структуре белорусской
экономики еще в начале 90-х гг. XX в. показывали тенденцию
к формированию постиндустриального общества. Данное противоречие
разрешилось в ходе анализа структуры потребительских расходов,
в которой доля расходов на услуги оказалась существенно ниже, чем
в развитых странах. Поэтому был предложен новый признак
становления постиндустриального общества (табл. 1), характеризующий
экономическую структуру и уровень жизни населения.

2 Коэффициент соотношения прироста спроса к приросту производительности
труда не является коэффициентом эластичности, так как производительность
труда не относится к факторам спроса, прямо влияющим на принятие решения о
покупке товара потребителем. Этот коэффициент позволяет определить этап
жизненного цикла отрасли или вида деятельности и прогнозировать динамику
структуры экономики.
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Таблица 1 - Определение этапа развития общества
Критерий

производственной
структуры

Критерий потребительской
структуры Тип общества

Доля
сельскохозяйственного
производства в ВВП и
занятости – 50% и более

Доля расходов на продукты
питания в структуре
потребительских расходов –
50% и более

Доиндустриальное
общество

Доля промышленного
производства в ВВП и
занятости – 50% и более

Доля расходов на продукты
питания и товары
длительного пользования в
структуре потребительских
расходов – 50% и более

Индустриальное
общество

Доля услуг в ВВП и
занятости – 50% и более

Доля расходов на услуги в
структуре потребительских
расходов – 50% и более

Постиндустриаль-
ное общество

Расчет ИРПО помогает определить уровень технологического и
интеллектуального развития общества, сервисизации экономики
(табл. 2).

Таблица 2 - Определение этапа становления
 постиндустриального общества

Критерий степени
постиндустриального

развития

Этап формирования
постиндустриального

общества

Направление
трансформации

Низкая
информатизация
Низкая сервисизация

Индустриальное общество Повышение степени
индустриализации

Низкая
информатизация
Средняя сервисизация

Первый (низший) этап
формирования
постиндустриального
общества (рост
сервисизации)

Повышение уровня
интенсификации
промышленного
производства

Средняя
информатизация
Высокая сервисизация

Второй (средний) этап
формирования
постиндустриального
общества (информатизация
производства)

Усиление
постиндустриальных
тенденций

Анализ опыта структурной трансформации развитых стран
и модернизации стран догоняющего развития, проводимой ими
политики, позволил разработать методику определения этапа развития
общества и экономики, а также социально-экономическую политику,
нацеленную на сформирование постиндустриального общества.
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На современном этапе генератором экономического роста развития
белорусской экономики должна стать промышленность, однако
необходима не просто индустриализация по примеру Китая или
Сингапура, а интенсификация промышленного развития, которое
возможно осуществить путем реализации политики импортозамещения
для зрелых отраслей и экспортной ориентации для новейших видов
производств наряду с такими институциональными реформами, как
повышение степени конкуренции, создание равных условий ведения
бизнеса для всех субъектов хозяйствования, повышение степени
прозрачности административных процедур, расширение объемов
финансирования системы образования, науки и медицины [1, с. 12].

ЛИТЕРАТУРА
1. Домакур, О.В. Постиндустриальное общество: система отношений,
закономерности становления и развития: автореф. дис. … канд. экон. наук:
08.00.01 / О.В. Домакур. – Минск, 2014. – 25 с.

Сороко Е.И.
ГУО «Белорусская медицинская академия

последипломного образования», Минск

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДООХРАННЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Система управления охраной труда (СУОТ) – часть общей системы
управления, включающая организационную структуру, планирование,
ответственность, методы, процедуры, процессы, ресурсы, необходимые
для обеспечения безопасности жизни и здоровья персонала в процессе
трудовой деятельности. Внедрение СУОТ является обязательным для
всех организаций и предприятий в соответствии с требованиями
стандарта СТБ 18001-2009. Для организации рационального управления
охраной труда необходимо обеспечить правильную расстановку
приоритетов и обосновать последовательность действий в этой сфере
на длительную перспективу. В международной практике используются
документы, позволяющие формировать такую стратегию деятельности.

В июне 2014 г. был принят документ «Охрана труда: стратегические
рамки устанавливаемых целей ЕС на 2014-2020 годы», при его
принятии были отмечены современные тенденции развития общества:
стремительно меняющийся характер труда в Европе, экономический
кризис, демографические изменения, новые риски, которые требуют
и новых подходов в обеспечении охраны труда. Эти подходы
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основываются, в частности, на обеспечении улучшения профилактики
профессиональных заболеваний на основе устранения существующих
и новых рисков, на применении зеленых технологий и биотехнологий
[1]. В связи с этим управление обращением медицинскими отходами
(МО) остается острой мировой проблемой по причине их воздействия
на здоровье человека и окружающую среду.

В современных условиях проблема обращения с МО
рассматривается как важная эпидемиологическая и экологическая
компонента безопасности населения стран. Всемирная организация
здравоохранения с 1979 г. относит МО к группе опасных
и рекомендовала создание специальных служб по их переработке.
Базельская Конвенция в 1992 г. выделила 45 видов опасных отходов,
список которых открывается МО. В таких странах как Германия,
Франция, Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия имеются
специальные службы, обеспечивающие мониторинг и контроль
за образованием и дальнейшим обращением с МО как в общей системе
управления отходами, так и в отдельных её компонентах.

Контаминированные болезнетворными микроорганизмами,
химическими и радиоактивными веществами, отходы медицинских
организаций представляют серьезную опасность в эпидемиологическом
и эколого-гигиеническом отношении, несмотря на то, что доля их
в общем количестве твёрдых коммунальных отходов незначительна
(около 2%). При этом следует учитывать, что количество
«производимых» медицинскими организациями отходов имеет
тенденцию к росту и изменению вариабельности состава. В них кроется
опасность для человека, обусловленная, прежде всего постоянным
наличием в их составе патогенных микроорганизмов имеющих
длительные сроки выживаемости. Так, например, если в 1 г бытовых
отходов содержится 0,1-1 млрд. микроорганизмов, то в медицинских,
это число возрастает до 200-300 млрд. [8]. В связи с этим МО
рассматриваются как фактор не только прямого, но и опосредованного
риска возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний
среди населения вследствие возможного загрязнения внутрибольничной
среды и практически всех элементов окружающей среды – воды,
воздуха, почвы, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особую опасность представляют инъекционные иглы и шприцы,
поскольку неправильное обращение с ними после применения может
привести и довольно часто приводит к повторному использованию.
По оценкам, в мире ежегодно производится 16 миллиардов инъекций,
но не все иглы и шприцы утилизируются впоследствии надлежащим
образом. По оценке ВОЗ, в 2000 г. только в результате повторного
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использования шприцев 21 миллион человек был инфицирован вирусом
гепатита B (HBV) (32% всех новых инфекций); два миллиона человек –
вирусом гепатита C (HCV) (40% всех новых инфекций); примерно
260 000 человек – ВИЧ (5% всех новых инфекций) [8].

Медицинский персонал лечебно-профилактических организаций
является группой профессионального риска по заболеваемости
внутрибольничными инфекциями, вызываемыми патогенными
и условно-патогенными микроорганизмами. По данным
эпидемиологического исследования уровень заболеваемости
медицинских работников острыми и хроническими инфекционными
заболеваниями значительно превышает аналогичную заболеваемость
взрослого населения, причем по отдельным нозологическим формам
различия достигают в десятки раз (острый ринит, обострение
хронического тонзиллита, бронхит, гнойничковые поражения кожи
и др.). Основными факторами производственной среды, которые
привели к возникновению профессиональных заболеваний медицинских
работников в мире, были: биологический фактор, удельный вес
которого составлял в среднем 73%, высокоактивные лекарственные
препараты (16%) и химические вещества (11%).

В структуре профессиональных заболеваний преобладали такие
нозологические формы, как туберкулез органов дыхания (до 70%),
парентеральные вирусные гепатиты (до 19%), астма бронхиальная
(до 9%) [7]. Поэтому организационные и профилактические меры
должны направляться, в первую очередь, на контроль состояния
условий труда и здоровья медперсонала, имеющего контакт
с инфекцией.

Мировая практика выработала ключевые шаги снижения
профессиональных рисков в организациях, которые базируются на
требованиях международных стандартов по управлению охраной труда,
в том числе в нашей республике – стандарта СТБ 18001-2009. Так,
организация должна установить, внедрить и выполнять процедуры
для постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и для
определения необходимых мер управления. «Процедуры для
идентификации опасностей и оценки рисков должны учитывать:
а) плановые и внеплановые виды деятельности; б) деятельность всех
лиц, имеющих доступ к рабочему месту; в) поведение людей, их
возможности и другие человеческие факторы; г) опасности, источник
которых не связан с рабочим местом, но которые способны
отрицательно воздействовать на здоровье и безопасность лиц,
находящихся на данном рабочем месте; д) инфраструктуру,
оборудование и материалы на рабочем месте, предоставленные как
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самой организацией, так и другими организациями; е) изменения или
предполагаемые изменения в организации, ее деятельности,
технологических процессах, оборудовании или материалах;
ж) изменение системы управления охраной труда, включая временные
изменения, и их влияние на операции, процессы и деятельность;
з) любые применимые правовые обязательства, касающиеся оценки
рисков и внедрения необходимых мер управления; и) конструктивное
исполнение установок, машинооборудования, организацию рабочих
мест и участков, технологических процессов с учетом возможностей
работников.» [3].

Методология процесса идентификации опасностей и оценки рисков
должна носить предупреждающий, а не реагирующий характер,
обеспечивать идентификацию, ранжирование, документальное
оформление рисков и использование соответствующих мер управления,
должна определить опасности и риски, связанные с изменениями
в организации или ее видах деятельности до введения этих изменений.
«При определении мер управления или при рассмотрении изменений
существующих мер управления следует учитывать следующую
иерархию мер по сокращению рисков: а) устранение; б) замена;
в) технические меры; г) предупреждение и / или административные
меры управления; д) средства индивидуальной защиты. Организация
должна документально оформлять и обновлять результаты
идентификации опасностей, оценки рисков и установленных мер
управления» [3]. Организация должна гарантировать, что риски
и установленные меры управления обращения МО рассматриваются при
разработке, внедрении и функционировании системы управления
охраной труда.

В Республике Беларусь к МО относятся: медицинские отходы
охраны здоровья людей; отходы аптекарских и фармацевтических
услуг; отходы проведения научно-исследовательских работ в области
охраны здоровья; прочие отходы предоставления медицинских услуг
[6]. Начальным этапом оценки риска влияния отходов на здоровье
населения является определение класса опасности. По степени
опасности эпидемиологическую опасность представляют отходы
класса Б (опасные, рискованные), класса В (чрезвычайно опасные).
Экологическую опасность (токсикологическую, радиационную)
представляют отходы класса Г (по составу близкие к промышленным)
и отходы класса Д (радиоактивные). Залогом предупреждения ВБИ,
обусловленных обращением с отходами лечебно-профилактических
организаций (ЛПО), распространения и выноса инфекции за пределы
медицинских организаций является правильное обращение с отходами
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классов Б и В. Отходы данных классов должны быть подвергнуты
дезинфекции, упакованы в одноразовую тару соответствующей
маркировки, герметизированы в транспортные контейнеры
и доставлены на установку для последующего термического
обезвреживания.

Принципиальным моментом в обезвреживании МО является
создание единой комплексной системы, которая включает всю
совокупность действий по сбору, упаковке, транспортировке
и переработке отходов. В Беларуси принят ряд документов
регламентирующих деятельность организаций здравоохранения
с отходами. К ним относятся [5], которые определяют требования
к образованию, сбору, учету, упаковке, маркировке, хранению,
перевозке, обезвреживанию всех видов МО, а также иных отходов,
образующихся в учреждениях и организациях здравоохранения,
за исключением радиоактивных и ртутьсодержащих отходов.
Обращение с радиоактивными отходами осуществляется в соответствии
с требованиями [9] и иными нормативными документами Республики
Беларусь. Порядок обращения с МО, содержащими ртуть, изложен
в [10]. В соответствии со статьей 10 Закона «Об обращении отходов»:
Министерство здравоохранения Республики Беларусь в области
обращения с отходами осуществляет: меры по реализации единой
государственной политики, обеспечивает разработку и выполнение
государственных программ в области обращения с отходами, планов
и мероприятий в области обращения с отходами потребления;
согласование областных и города Минска программ в области
обращения с отходами; государственный санитарный надзор, также
иные полномочия.

В Республике Беларусь намечены и принимаются меры
в соответствии с нормативно-правовыми документами
и законодательством Республики Беларусь об отходах. Система
обращения с МО включает: предотвращение образования отходов; учет
отходов; сбор, упаковку и маркировку отходов внутри медицинского
подразделения; обработку опасных отходов и многоразового инвентаря;
транспортировку, перегрузку отходов в (меж)корпусные контейнеры
и временное хранение отходов на территории ЛПО или иных
организаций; обезвреживание отходов на территории ЛПО или иных
организаций при наличии объекта по их обезвреживанию или перевозка
отходов на объект обезвреживания. В целях организации системы
обращения с МО: приказом руководителя ЛПО или организации
назначаются: лица, осуществляющие организацию обращения
с отходами и контроль за соблюдением требований [2, 3, 4, 5], которые
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проходят обучение по вопросам обращения с отходами на курсах
«Республиканского учебного центра подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров в области охраны окружающей
среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь или ином учебном учреждении республики;
лица, ответственные за обращение с отходами в каждом подразделении,
которые проходят инструктаж по обращению с МО [4].

В свою очередь обученные лица проводят инструктаж
по обращению с МО с непосредственными исполнителями работ;
проводится инвентаризация отходов с регулярностью не менее одного
раза в год. При проведении инвентаризации осуществляется
определение качественного и количественного состава образующихся
отходов с целью их учета. В организации разрабатывается
и утверждается инструкция по обращению с МО в соответствии с [13],
ведется учет МО в соответствии с [14], осуществляется размещение МО
согласно разрешению на размещение отходов, выданному
в соответствии с [15]. Все лица, ответственные за обращение с МО,
должны пройти инструктаж по безопасному обращению с МО
и гигиеническое обучение со сдачей санитарного минимума
в территориальных органах и учреждениях, осуществляющих
государственный санитарный надзор, не реже 1 раза в год. Контроль
и обучение работников на рабочем месте правилам безопасного
обращения с МО осуществляется ответственным лицом за сбор
медицинских отходов в данной организации. К работам, связанным со
сбором, временным хранением и транспортированием медицинских
отходов, не допускается привлечение лиц, не прошедших
предварительного обучения [2, п. 14].

В республике и в г. Минске в соответствии с разработанными
специализированными организациями предложениями активно ведется
формирование системы обращения с МО, нацеленной на решение
следующих задач. Так, в организациях здравоохранения пересмотрены
схемы организационной структуры лиц, ответственных за обращение с
МО; внесены изменения в должностные инструкции специалистов;
проводятся образовательно-информационные тренинги с медицинским
персоналом; проведен структурный анализ образующихся МО;
отработаны процессы сбора, хранения и обеззараживания МО; на этапе
формирования находится система селективного сбора вторичных
материальных ресурсов. Вместе с тем специалисты отмечают, что
детальное изучение специализированными организациями системы
обращения с МО в г. Минске дает основание утверждать, что
существующая модель их сбора, хранения, обеззараживания, удаления,
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транспортировки и утилизации требует дальнейшего
совершенствования для обеспечения эпидемиологической
и экологической безопасности, а, следовательно, предотвращения
нанесения вреда здоровью населения и окружающей среде на каждом
из вышеперечисленных этапов [2, с. 46]. При этом необходимо более
тщательное исследование нормативно-правового обеспечения, которое
устраняло бы расхождения в регламентирующих документах
и статистических формах Минздрава и Минприроды Республики
Беларусь, что приводило бы к единой системе учета МО.
Так, совершенствование качества медицинской помощи на современном
этапе развития здравоохранения, увеличение спектра диагностических
и лечебно-профилактических манипуляций, внедрение новых
технологий сохранения здоровья людей сопровождается увеличением
объема МО в организациях здравоохранения и в связи с этим в ряде
развитых стран имеется неуклонная тенденция к росту количества МО
на 3-4% в год. В Республике Беларусь по данным Минприроды объем
ежегодно образующихся медицинских отходов колебался в пределах 1-
2% в структуре отходов производства, что предполагает недоучет их,
требует отечественных разработок норм накопления МО [2, с. 46].
Имеется потребность производства полного спектра необходимого
технологического оборудования, расходного инвентаря и упаковочной
тары, отвечающих требованиям международных стандартов
и прошедших необходимую сертификацию; а также отечественных
установок по обезвреживанию МО на рынке Беларуси.

Основным технологическим процессом промышленной переработки
твердых бытовых отходов в мире независимо от состава отходов
является сжигание, обеспечивающее наибольшую полноту
обезвреживания. Так, в странах Западной Европы сжигается от 20
до 80% образующихся отходов. Смешивание отходов различных
классов опасности на всех стадиях их сбора, хранения,
транспортирования недопустимо. Транспортирование, обезвреживание
и захоронение отходов класса Г осуществляется в соответствии
с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к токсичным
промышленным отходам. В настоящее время наиболее безопасным
в экологическом и эпидемиологическом отношении является
термическое обезвреживание опасных МО, которое может
осуществляться централизованным или децентрализованным способом.
Перспективными технологиями высокотемпературного обезвреживания
отходов ЛПО являются электродуговые и плазменные методы, т.к. они
позволяют достичь высокой химической и эпидемиологической
безопасности. Продуктами обезвреживания отходов в данном случае
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являются газообразные продукты полного горения и стерильный
расплавленный шлак. Необходимо иметь в виду достаточно высокую
стоимость экологически эффективного высокотемпературного
обезвреживания отходов ЛПО. Стоимость таких установок с агрегатной
мощностью 100-150 кг/ч достигает нескольких сотен тысяч евро.

В республике более 90% МО обеззараживаются химическим
методом, что приводит к увеличению объема и токсичности отходов,
поступающих на городские полигоны твердых бытовых отходов.
Отработанные дезифектанты в больших количествах утилизируются
путем слива в хозяйственно–бытовую канализацию, нанося серьезный
вред окружающей среде. Особую озабоченность, по мнению
специалистов, вызывает туберкулез. Так, в мире в структуре
профессиональной заболеваемости работников здравоохранения
туберкулез находится на первом месте. И связано это с существующими
высокими рисками заболеваемости туберкулезом в ЛПО. Хотя МО
классов Б и В представляют эпидемиологическую опасность,
действующим законодательством жидкие медицинские отходы класса Б
и аналогичные биологические жидкости больных туберкулезом
допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему
централизованной канализации. Это очень тревожный симптом,
поскольку микобактерия туберкулеза является наиболее устойчивым
микроорганизмом, который длительное время сохраняется во внешней
среде. Каждую секунду в мире инфицируется туберкулезом один
человек. Из всего населения земного шара одна треть уже
инфицирована микобактериями туберкулеза. Эксперты ВОЗ считают,
что к 2020 году во всем мире заболеют 200 млн. человек, 50 млн. из них
умрут при недостаточном контроле за течением болезни и лечением [1].
В настоящее время в результате разработки Методического руководства
«Мероприятия по инфекционному контролю в противотуберкулезных
организациях», утвержденного приказом Минздрава Республики
Беларусь от 11.12.2009г. №1151, достигнуто внедрение мероприятий
инфекционного контроля в республике, однако существует ряд проблем
в работе по обеспечению должного уровня инфекционного контроля
в некоторых противотуберкулезных стационарах. Это связано в первую
очередь со сложностями в выделении финансирования на капитальные
ремонты и обновление материально-технической базы.

Требует совершенствования разработка системы утилизации
фармакологических препаратов с истекшим сроком годности
и высокотоксичных лекарственных веществ (цитостатиков). В связи
с этим необходимо отработать систему утилизации фармакологических,
в т.ч. и цитостатических препаратов. При решении проблемы отходов
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обычно применяются такие действия государства и общества как
предотвращение или сокращение образования отходов; повторное
использование или утилизация; обезвреживание и безопасное
размещение на территории. В соответствии со статьей 4 Закона [2]
установлена приоритетность использования отходов по отношению к их
обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований
законодательства об охране окружающей среды и с учетом
экономической эффективности. Введение в эксплуатацию утилизатора
медицинских отходов позволит полностью прекратить выход
инфицированных МО за пределы учреждения и уменьшить объем
образующихся отходов. Значительному сокращению количества
дезинфицирующих средств для обеззараживания отходов и,
соответственно, последующих поступлений их во внешнюю среду
способствует также применение лакокрасочных биоцидных покрытий
ПФ-115 БИО, которые позволяют отказаться от регулярного проведения
дезинфекции стен.

В системе определения рисков при управлении обращением
отходами можно выделить следующие оценки рисков. Оценка рисков
при сборе, временном хранении МО и их документальном оформлении,
при выполнении требований к порядку обращения с отходами.
Оборудование рабочих мест непрокалываемыми контейнерами
с устройствами для бесконтактного съема игл со шприцев позволит
снизить риски профессионального травматизма медицинских
работников. Оценка рисков при использовании МО должна содержать
полный перечень передаваемых на использование МО, порядок
передачи их на использование и (или) обезвреживание, а также
перечень субъектов хозяйствования, которым отходы передаются
с целью их последующего использования и (или) обезвреживания.

Оценка рисков возникновения заболеваний людей
при обезвреживании отходов – это деятельность, направленная
на обработку, сжигание или уничтожение отходов иным способом,
в том числе приводящая к уменьшению объема отходов и (или)
ликвидации их опасных свойств (за исключением деятельности
по захоронению отходов), не связанная с их использованием.
Результатом обезвреживания отходов, является уменьшение степени
или класса опасности отходов. Например, если в результате
осуществления определенных технологических операций из отходов
1-го класса опасности (цитостатические, фармацевтические препараты)
образуются отходы 3-го класса опасности (зола от сжигания отходов),
то данный процесс является обезвреживанием отходов. Замена
ртутьсодержащих термометров на электронные, внедрение
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альтернативного ртутьсодержащим облучателям оборудования
для бактерицидной обработки воздуха (фотокаталитические
обеззараживатели, ксеноновые импульсные облучатели) практически
могут ликвидировать образование отходов I класса опасности.
Оснащение организаций современными наборами демеркуризатора
Э-2000, позволит отказаться от устаревших и малоудобных
традиционных методов демеркуризации.

Оценка рисков при захоронении МО, предполагает наличие
специализированного объекта захоронения отходов (например, полигон
твердых коммунальных отходов и т.п.), технологии захоронения,
т.е. порядка изоляции отходов на данном объекте.

Оценка рисков на этапе инвентаризационного обследования
структурных подразделений медицинского учреждения в соответствии
с планом-схемой расположения зданий и сооружений; при обозначении
источников образования отходов производства на плане-схеме
расположения зданий и сооружений; определении наименований
образующихся отходов производства по источникам образования
отходов. Особенно высокий риск возникновения заболеваний
существует при проведении взвешиваний (замеров) количества отходов
производства, образующихся от источников образования отходов
производства, и определении нормативов их образования
по результатам измерений, определении физико-химических
характеристик отходов, компонентного состава отходов исходя
из качества и свойств применяемого сырья, материалов и химических
реакций, происходящих в производственных процессах, определении
перечня опасных свойств отходов в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь в области обращения
с отходами. При расчете годового количества образующихся отходов
производства и нормативов их образования с учетом максимальной
загрузки оборудования, технологического процесса исходят
из результатов, полученных при проведении инвентаризационного
обследования. Проведенный анализ оценки возникновения рисков
предполагает устранение или сведение к минимуму источников рисков
еще до того, как они возникнут на рабочем месте. Снижение уровня
рисков можно получить также с помощью эффективных технических
мер коллективной защиты, выбора безопасного оборудования
и материалов, разработки безопасных методов выполнения служебного
долга для дальнейшего снижения рисков, предоставления работникам
средств индивидуальной защиты, обеспечения надлежащего
обслуживания этих средств. Эффективность мер по снижению уровня
рисков зависит также от правильного выбора и подготовки
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медработников, формирования единой электронной базы учета МО
по регионам на основе расчета современных норм накопления МО
по ЛПО, внедрения в практику альтернативных химическому методов
обеззараживания МО, внедрения новых технологий обеспечения
безопасных условий труда, финансового обеспечения сбора,
обеззараживания и транспортирования медицинских отходов,
внедрения новых технологий удаления и транспортировки опасных
МО специализированным транспортом на предприятия-утилизаторы
(переработчики).

В связи с вышеизложенным важным профилактическим
направлением в СУОТ организаций здравоохранения при обращении
с МО является организация обучения руководящего состава
медицинских учреждений на курсах повышения квалификации в ГУО
«Белорусская медицинская академия последипломного образования».
Целесообразным представляется включение вопросов обращения
с отходами ЛПО, как разделов охраны труда медицинских работников,
в программы курсов повышения квалификации по специальности
«Организация здравоохранения». В связи с этим в БелМАПО были
разработаны и апробированы в учебном процессе учебные программы
«Правовое регулирование и оценка рисков охраны труда работников
здравоохранения», «Правовые технологии управления охраной труда в
организациях здравоохранения», «Охрана труда в организациях
здравоохранения» для курсов повышения квалификации главных
врачей, их заместителей, руководителей структурных подразделений
с высшим медицинским образованием. В указанные программы
включены разделы, содержащие основные вопросы охраны труда при
обезвреживании отходов лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, медицинской техники и оборудования, включающие
вопросы охраны труда при работе с химическими веществами, риски
и технику безопасности при использовании химических веществ
в современных технологиях и материалах в медицине. Присутствует
также раздел по охране труда при проведении работ по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации. В процессе обучения данных контингентов
медицинских работников важно показать значение обращения
с отходами ЛПО в профилактике внутрибольничных инфекций.
Не менее важным представляется акцентирование рационального
обращения с отходами ЛПО в профилактике профессионального
травматизма и возможного профессионального инфицирования, так и
в снижении риска токсических эффектов как от дезинфектантов,
применяемых для химической дезинфекции, так и токсичных отходов
(близких к промышленным), например, отработанных реактивов,
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применяемых в лабораторной практике. Такой системный подход
к профессиональной подготовке персонала, затрагивающий широкие
слои медицинских работников, являясь важным компонентом программ
подготовки кадров здравоохранения, внесет заметный вклад
в обеспечение безопасности обращения с отходами лечебно-
профилактических организаций.

Значимость и необходимость научного и практического решения
важной проблемы обращения с отходами ЛПО, являющейся
компонентом профилактики ВБИ и контаминации болезнетворных
микроорганизмов в объекты окружающей среды требует должного
финансирования на всех направлениях обращения и утилизации
медицинских отходов.
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СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТА ЭПОХИ
(К ПРОБЛЕМЕ ЦЕЛОСТНОГО ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРИЕВ)

Как известно, человек живет в пространстве культуры и без
последнего не выживает, теряет свой человеческий статус. Уже
в Библии задана особая парадигма: сотворив человека, Бог помещает
Свое высшее творение в особое пространство, отделенное от мира
дикой природы, – сакральный Ган Эден (букв. с иврита «Сад
Блаженства»), или Эдем. Как известно, в Эдеме человек ни в чем не
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нуждался, но его главной заботой было поддержание цветения
и плодоношения Сада. Размышляя о том, как человек должен был
возделывать Сад, где росло Древо Жизни и где людям был открыт путь
к бессмертию, самые первые экзегеты – еврейские мудрецы-
толкователи – пришли к выводу, что главной задачей Адама было
не окапывание или обрезание деревьев и кустов, но изучение Закона
Божьего – Торы – и следование заповедям Божьим, ведь истинное
Древо Жизни, главный источник мудрости и есть Тора, как сказано:
«Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны,
которые сохраняют ее!» (Прит 3:18; Синод. перевод). Таким образом,
Эдемский Сад предстает как воплощение культуры – того, что нужно
непрестанно и неустанно возделывать и сохранять. Об этом же,
вероятно, и знаменитый афоризм Вольтера: «Каждый должен
возделывать свой сад...».

Согласно Библии, люди, утратив Эдем, утратили самое главное –
способность ощущать рядом дыхание Божье, веянье Его Духа,
способность воспринимать во всей полноте сияние Божественного
света, более того – они утратили одухотворенность своей телесности,
приобретя в результате рокового шага дуализм духа и плоти.
Решившись на самостоятельное познание без руководства Бога, человек
вынужден платить за этот шаг не только утратой бессмертия, но и
экзистенциальной ограниченностью познания, ведь, как скажет мудрый
Экклесиаст, «от многой мудрости много скорби, / И умножающий
знанье печаль умножает» (Еккл 1:18; перевод И. Дьяконова) [2, с. 43].

Одна из многомерных печалей как следствия «умножения знания» –
утрата целостности этого знания, его фрагментарности, особенно если
речь идет о понимании культуры как целостного феномена, как живого
организма. Образованный же человек, особенно гуманитарий, во все
времена нуждался в этой целостности видения и знания культуры.
В наше время, когда межкультурная коммуникация невиданно
расширилась, человек все более ощущает себя в едином поле мировой
культуры и одновременно ищет в нем самоопределения, идентичности,
подлинного понимания своей культуры в соотнесении и в связях
с иными.

Проблема целостного восприятия культуры, той или иной
культурной эпохи приобретает особую остроту, когда мы думаем о
подготовке специалистов-культурологов и – шире – гуманитариев.
В сознании человека, считающего себя знающим культуру,
разбирающимся в ее универсалиях и в уникальности той или иной
национальной культуры, той или иной культурной эпохи, должен
сформироваться своего рода живой портрет эпохи – во взаимосвязи ее



203

общих социокультурных тенденций, ее научных, философско-этических
и эстетических исканий, главных художественных школ и направлений,
во взаимосвязи различных видов искусств (в том числе и крайне
важного, наиболее информативного для понимания менталитета того
или иного общества, той или иной эпохи искусства – искусства слова,
художественной литературы). И главное: подлинный гуманитарий,
особенно культуролог, должен видеть живые лица творцов культуры,
а не только хранить в памяти конгломерат терминов и имен, часто
превращающийся особый вид «рагу». А это значит, что культуролог
должен читать основные тексты культуры (художественные,
философские, культурологические), созерцать живопись, скульптуру,
архитектуру (в музеях и в иллюстрациях), слушать музыку. Он должен
не путать, а для этого – «знать в лицо» Корнеля и Кальдерона, Кафку
и Джойса, Достоевского и Толстого, Блока и Есенина, Ахматову
и Цветаеву, Купалу и Коласа, Рембрандта и Рубенса, Иоганна Штрауса
и Рихарда Штрауса и т. д., и т. п.

Соответствуют ли этому наши учебные и рабочие планы, наши
программы? Не совсем, особенно после того, как подготовка
культурологов свелась к четырем годам обучения, из которых полгода
занимает практика. Когда-то, готовя пятилетний план, кафедра
культурологии старательно учитывала синхронность изучения
различных этапов и сторон культуры, различных видов искусства.
В параллель были поставлены, по крайней мере, изучение
теоретических закономерностей развития культуры, культурной
динамики в целом и развития художественной культуры в каждую
эпоху. Так, например, если изучалась Древность, то параллельно
читались курсы по истории культуры восточной и европейской
Античности, по истории искусства Древнего мира, по истории
литературы Древнего Востока и истории античной литературы. Все это
дополнялось курсом «Библия и мировая культура», ведь Библия – один
из основополагающих прецедентных текстов культуры (метатекстов),
и формировался он в эпоху классической Древности. Так же обстояло
дело с изучением культуры Средневековья, Нового и Новейшего
времени. При этом, конечно же, и тогда студентам недоставало
углубленного курса по истории философии и научного знания, а также
развернутого курса по истории религиозных учений.

Однако с переходом на четырехлетнее обучение, особенно
с переходом два года назад к новому стандарту и новому типовому
плану, созданному БГУКиИ без учета наших рекомендаций (хотя
представители кафедры культурологии БГУ официально были
включены в состав коллектива по выработке нового стандарта), более-
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менее стройная система нарушилась. Особенно горько сокращение и без
того небольшого курса «Белорусская и мировая литература»,
рассчитанного всего на 108 аудиторных часов. Если помнить,
что за «плечами» художественной словесности практически шесть
тысячелетий развития, что нет более стереоскопично отражающего
развитие общества, человеческого духа, самой культуры, чем
литература, что именно последняя выражает наиболее полно
национальное самосознание и одновременно репрезентирует
универсальные ценности, что роль литературы незаменима
в воспитании полноценной развитой личности, то это количество часов
выглядит просто насмешкой.

Думается, люди, не понимающие значимости изучения литературы
– мировой и национальной – при подготовке культуролога, не являются
культурологами. Более того, такие псевдокультурологи не помнят, что
многие выдающие культурологи были и являются, прежде всего,
литературоведами: М.М. Бахтин, Р. Барт, У. Эко, С.С. Аверинцев,
А.Я. Гуревич, Е.М. Мелетинский, В.Я. Пропп и др.

Безусловно, кафедра культурологии гуманитарного факультета
(ныне – факультета социокультурных коммуникаций) БГУ предприняла
все, что возможно, для восполнения пробелов нового типового плана
по фундаментальной культурологии в этой части – за счет вузовского
компонента и спецкурсов. К сожалению, это удалось сделать в гораздо
меньшей степени по прикладной культурологии – и в связи с тем, что
типовой план по прикладной культурологии готовила кафедра
менеджмента БГУКиИ, и в связи с особой позицией некоторых членов
нашей кафедры, ответственных за план по прикладной культурологии.
В результате, студенты, обучающиеся на прикладной культурологии,
лишены возможности системного изучения литературы, столь важной
составляющей художественной культуры и культуры в целом.

Что же можно сделать в подобной ситуации? Можно и нужно
при преподавании дисциплин культурологического цикла пытаться
создавать в сознании наших студентов живой портрет той или иной
эпохи и делать так, чтобы самые великие лица на этом «групповом
портрете» были живыми. Для закрепления знаний не грешно обратиться
и к повторам. Так, читающий курс по истории изобразительных
(пластических) искусств должен четко осознавать единство силовых
линий, связывающих главный предмет его рефлексии с философией,
литературой, музыкой. Соответственно, читающий курс по истории
литературы должен помнить (и повторить для студентов) главное,
что в ту или иную эпоху было сделано в философии и изобразительных
искусствах, в музыке. Более того – оба они должны показать это
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на широком социокультурном фоне, с учетом исторического контекста
и развития естественных наук. Проиллюстрировать это можно
на примере курса «История западноевропейской литературы
в контексте культуры (XVII век))», в частности – на примере изучения
такого феномена культуры, как барокко.

XVII в. вполне заслуживает определения трагического века:
он открылся казнью Джордано Бруно в 1600 г. и потрясаем был
войнами, эпидемиями и революциями. И он же дал миру блистательную
плеяду мыслителей, писателей, художников – Р. Декарта, Т. Гоббса,
Б. Спинозу, П. Гассенди, Б. Паскаля, Я. Бёме, Г.В. Лейбница,
Дж Марино, Л. де Гонгору, Ф. де Кеведо, П. Кальдерона, Т. де Вио,
Э. Дюрана, А. де Сент-Амана, П. Скаррона, Ж. С. Сирано де Бержерака,
П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера, Ж. Лафонтена, Ж. Лабрюйера,
М.-М. Лафайет, Н. Буало, Дж. Донна, Б. Джонсона, Дж. Милтона,
Дж. Герберта, Р. Геррика, Т. Кэрью, Р. Крэшоу, Г. Воэна, Дж. Драйдена,
Э. Марвелла, М. Опица, П. Флеминга, Ф. фон Логау, А. Грифиуса,
К.Г. фон Гофмансвальдау, Г.Я.К. Гриммельсгаузена, Симеона
Полоцкого, П.П. Рубенса, Я. Йорданса, А. Ван-Дейка, Рембрандта,
Д. Веласкеса, Б.Э. Мурильо, К. Монтеверди, Д. Букстехуде и др.
Несмотря на трагичность или даже катастрофичность эпохи
в некоторых европейских странах (например, Испании, Нидерландах)
XVII в. стал Золотым веком искусства. Объяснить это можно только
одним: человеческий дух противостоял энтропии, культура напрягала
силы и «смертной бездны на краю» (А. Пушкин) взращивала
удивительные цветы духа.

Как самостоятельная историко-культурная эпоха, не равная
календарному столетию, XVII в. отличается переходным и чрезвычайно
противоречивым характером (сложность эпохи оборачивается ее
своеобразной «анонимностью» – отсутствием единого имени, особенно
в сравнении с предшествующей и последующей эпохами – Ренессансом
и Просвещением). В культурно-исторической цепи XVII в. является
важнейшим переходным звеном от феодального к буржуазному укладу.
Все сдвинулось, пришло в движение еще в эпоху Ренессанса,
окончательную же точку в социально-экономических и политических
переменах в Европе поставила Великая Французская революция.
Однако именно на XVII в. приходится самая большая нагрузка
в переходе европейского общества к новому социально-экономическому
строю. Отсюда проистекает внутренняя сложность и противоречивость
эпохи, ее чрезвычайная контрастность: с одной стороны – резкий
цивилизационный скачок, бурное развитие философского и научного
знания, экспериментальных наук, освоение новых географических
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и духовных горизонтов, с другой – суеверия, предрассудки,
ожесточенный религиозный фанатизм, сожжения на кострах еретиков,
ведовские процессы, религиозные войны, кровь, массовая гибель людей.
Ни одна из эпох европейской истории не была до тех пор исполнена
столь трагических противоречий.

Как известно, XVII в. открыл первую страницу Нового времени.
Именно в начале этого века происходит первая буржуазная революция –
в Нидерландах, точнее – в Голландии (1609). Голландия бурно
развивается экономически и создает колониальную империю нового
типа – буржуазную империю в мировом масштабе: голландцы
основывают Ост-Индскую и Вест-Индскую торговые компании, их
поселения возникают в Северной Америке, Бразилии, на Малайском
архипелаге, в Австралии, Новой Зеландии, Тасмании, на южной
оконечности Африки (Бурская Республика). Одновременно англичане и
французы осваивают Северную Америку. В середине XVII в. в Англии
происходит буржуазная (и одновременно пуританская) революция,
во многом изменившая, как и голландская, облик европейской
культуры.

Еще в XVI в., в результате Реформации, начавшейся в Германии
усилиями М. Лютера, западное христианство расколось на католичество
и протестантизм. Ватикан был обеспокоен тем, что из-под его влияния
ускользают обширные территории. В результате Католическая Церковь
усилила свое противодействие Реформации, что и вылилось в движение
Контрреформации. В Западной Европе образовались два религиозно-
политических лагеря: с одной стороны, возникла Католическая лига,
объединившая католические страны (ее возглавляли испанские
и австрийско-немецкие Габсбурги), с другой – Евангелическая уния,
в которую вошли лютеранские княжества Германии и другие
протестантские страны. Столкновение этих двух сил было неизбежно.
Но при этом показательно: католическая Франция, в которой трудно
приходилось собственным протестантам – гугенотам, поддерживала
Евангелическую унию в разразившейся религиозной войне, ибо ей
невыгодно было усиление находящейся рядом католической Австрии,
династии Габсбургов.

Тридцатилетняя война (1618–1648) – война между католиками
и протестантами, а по сути – война за политический передел Европы,
за сферы экономического влияния, – стала самым страшным, самым
трагическим событием XVII в. В сущности, это была первая если
не мировая, то всеевропейская война (уже в силу этого XVII в. по
своему трагизму приближается к ХХ в., и поэтому, наверное, он был во
многом заново открыт эпохой мировых войн). Война, длившаяся
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тридцать лет, принесла с собой страшные жертвы и разрушения.
Поистине трагическое время породило смятение умов, ощущение края
пропасти, к которой подошел мир в своем нравственном падении,
предельного сгущения зла, приближающегося конца мира, – те
настроения, которые принято называть апокалиптическими. Самый
пессимистический взгляд на человека уживался с отчаянным
оптимизмом, надеждой на духовные и творческие силы человека, на
силу его разума. Век иррационализма и усиленных религиозно-
мистических исканий, XVII в. стал также эпохой бурного развития
философского и научного знания.

Именно в эту эпоху основой научного познания становится
эксперимент (как известно, его необходимость обосновал Ф. Бэкон),
а ведущим методом – индукция. Базу для расцвета наук создает
математика, именующаяся «царицей наук». Декарт, Дезарг, Ферма
разрабатывают принципы геометрического анализа и создают теорию
чисел. Декарт вносит в математику понятие «переменная величина»,
Ньютон и Лейбниц параллельно и независимо друг от друга открывают
дифференциальное и интегральное исчисления. Именно в XVII в. берут
начало почти все современные экспериментальные науки. Так, Галилей
(наблюдения над движением маятника), Торичелли (изучение
безвоздушного пространства и создание барометра), Декарт
(объяснение происхождения радуги и формулирование закона
преломления света), Паскаль (работы, посвященные проблеме пустоты
и атмосферного давления), Ньютон (законы классической механики,
закон всемирного тяготения) своими гениальными открытиями создают
экспериментальную физику. Работы Галилея, посвященные скорости и
инерции, производят подлинный переворот в механике. Благодаря
усилиям Бойля, ниспровергающего казавшийся незыблемым авторитет
Аристотеля и Парацельса, возникает экспериментальная химия.
Упорные анатомические опыты позволяют английскому врачу Гарвею
установить законы кровообращения, и это открывает совершенно новые
горизонты перед медициной и физиологией.

Гуманитарные науки, лидировавшие в эпоху Ренессанса, также
делают значительные успехи. Особенно прогрессируют классическая
филология и юриспруденция. Более того, появляется такая новая
область юриспруденции, как международное право: оно было вызвано к
жизни процессом завершения формирования национальных государств
в Европе. Основоположником международного права (исторически
первого его раздела – морского права) стал выдающийся голландский
юрист, мыслитель, исследователь Библии, писатель Хёйг де Гроот,
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известный европейцам под латинизированным псевдонимом Гуго
Гроций (Hugo Grotius).

Все это оказывало огромное влияние на духовный мир
современников, в том числе и на искусство, и на художников слова.
Однако важнейшими научными открытиями и тенденциями в науке,
в наибольшей степени повлиявшими на интеллектуальную атмосферу
эпохи и ее художественную парадигму, были следующие:

1. Упрочение и развитие Т. Кампанеллой, И. Кеплером, Дж. Бруно
и Г. Галилеем открытий Николая Коперника в области астрономии
и космологии. Гелиоцентрическая система, открытая Коперником, была
предана анафеме Церковью, ибо ей казалось, что она расшатывает все
устои мира. Эта система победила, утвердилась в умах мыслящих
людей, сменив прежнюю, Птолемееву, т. е. геоцентрическую, благодаря
дополнительным и великим открытиям названных выше ученых.
Немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер рассчитал законы
движения звезд и планет, которые остаются незыблемыми и поныне.
Галилей открыл вращение Земли вокруг своей оси и рассчитал наклон
этой оси, что позволило уточнить орбиту вращения Земли вокруг
Солнца. Сконструированные великим итальянцем телескоп и микроскоп
наглядно продемонстрировали правоту Коперника, бесконечность
Вселенной и одновременно единство, взаимосвязь всех элементов ее
структуры, макро- и микрокосма. Джордано Бруно выдвинул
«безумную» по тем временам идею множественности миров: систем,
подобных нашей, Солнечной, великое множество (идея Бруно,
как известно, была подтверждена наукой ХХ в.). Все это привело
к кардинальному пересмотру не только картины мироздания,
но и понимания места человека в мире. На смену геоцентрической
и соответствующей ей антропоцентрической концепциям приходят
совершенно иные подходы. Все больше осознавая зависимость от неких
иррациональных сил, человек перестает ощущать себя центром
вселенной, равно как и Земля перестает быть твердым центром
замкнутого мироздания. Более того, выясняется, что подобного центра
вообще не существует, что наша планета – лишь песчинка в огромной
и безграничной Вселенной. Тем острее в сознании мыслящих людей
возникает вопрос: что же такое человек на этой Земле? Если Ренессанс
полагал, что человеческая личность автономна, независима и является
«мерой всех вещей», то XVII в. исходит из понимания зависимости
личности от окружающей среды, более того – от непознанных или
принципиально непознаваемых, иррациональных сил, и не только
отдельный человек – целые народы, все человечество.
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2. Обостренный интерес в науке и философии XVII в. к проблеме
движения (открытия Галилея, заложившего основы динамики; учение
Декарта о движении материи и введение им в математику понятия
«переменная величина», а вместе с тем – движения и диалектики;
законы классической механики и закон всемирного тяготения, открытые
Ньютоном; системы дифференциального и интегрального исчисления,
созданные Ньютоном и Лейбницем). Ныне очевидно, что удельный вес
диалектических тенденций в интеллектуальной и художественной
жизни эпохи гораздо больше, чем это представлялось ранее. Движение,
изменение становится признаком живой жизни, более того – признаком
совершенства не только для мыслителей и ученых, но и для художников
и писателей, прежде всего художников и писателей барокко.
«В мертвом покое нет красоты», – формулирует Франсиско де Кеведо,
теоретик и писатель консептизма, одной из школ испанского барокко.
Искусство барокко акцентирует динамичность бытия, его изменчивость,
осознает ее как закон жизни и в то же время переживает эту
изменчивость, непостоянство бренного мира как тяжкое духовное
бремя, ведь в состоянии постоянного непостоянства трудно уберечь
душу, сохранить нетленные духовные ценности (это и становится,
в сущности, генеральной проблематикой искусства барокко).

3. Интерес науки XVII в., прежде всего итальянских ученых во главе
с Галилеем и Торичелли, а также французского ученого, мыслителя
и писателя Паскаля, к проблемам безвоздушного пространства,
давления воздуха и жидких тел. Это перекликается с увлечением
живописцев этой эпохи, по словам известного искусствоведа
Б.Р. Виппера, «воздушной перспективой, изображением атмосферы,
прозрачного или влажного воздуха» [3, с. 256]. Более того,
изображением различного состояния воздушной атмосферы, движения
воздуха, переливов струй воды, игры солнечных бликов увлечены и
художники слова (вновь подчеркнем – особенно писатели барокко).
Вообще литературе XVII в. свойствен огромный интерес к среде,
окружающей человека, к взаимодействию личности и среды.

Изменилось, усложнилось не только представление о человеческой
личности, ее структуре, но и о взаимоотношениях ее с окружающей
действительностью. В литературе и – шире – художественной культуре
ХVII в. находит отражение неуклонно возрастающий интерес
к проблеме социальной обусловленности человеческой судьбы,
зависимости человека не только от своей натуры и прихотей фортуны,
но и от объективных, пока еще, возможно, не познанных,
закономерностей бытия, но также, следует повторить, и от неких
иррациональных, роковых, мистических сил. К концу ХVI в. все более
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очевидной становится противоречивость интересов личности
и общества, зависимость личности от общества. «Личность ХVII века, –
пишет Б. Р. Виппер, – не самоценна, как личность Ренессанса, она
всегда зависит от окружения, от природы и от людской массы, которой
она хочет себя показать, поразить ее и убедить. Эта тенденция, с одной
стороны, поразить воображение массы, а с другой стороны, убедить ее
является одной из основных особенностей искусства XVII века» [3,
с. 254].

В связи с изменением взгляда на соотношение человека и
окружающего мира изменилось понимание свободы. Для Высокого
Ренессанса было характерно представление об абсолютной свободе
человека, особенно одаренной личности, обязанной лишь самой себе,
собственному таланту. Теперь же стало ясно, что свобода относительна,
а быть может, и вообще иллюзорна. Это отразилось в иронической
мысли Б. Спинозы: «Человек, думающий что он свободен, подобен
брошенному камню, который думает, что он летит». Размышляя о том,
какая мера свободы отпущена человеку, Спиноза формулирует
знаменитое: «Свобода есть осознанная необходимость». Это
акцентирует свободу воли, свободу выбора – идею, столь дорогую
сердцу мыслителей и писателей XVII в., точнее – горькую диалектику
свободы и несвободы. С точки зрения мужественной этики Спинозы,
человеку только и остается встретить вызов судьбы, осознать свой долг
и исполнять его. Но тем острее в сознании мыслящих людей эпохи
вопрос: как соотносятся свобода воли и свобода человеческого
существования? Может ли первая реализоваться вполне без второй?

Кардинально изменяется и взгляд на самого человека. На смену
концепции гуманистического индивидуализма, абсолютной
самоценности и автономности личности, победоносности человеческой
воли приходит представление более сложное, прекрасно выраженное
в знаменитых «Мыслях» Б. Паскаля: «Что за химера – человек, какой
феномен, какое чудовище, какой хаос, какой источник противоречий,
какое чудо! Судья всего на свете, глупый червь земли, хранитель
истины, клоака непостоянства и заблуждений, слава и отброс
Вселенной». Подчеркивая двойственность природы человека, великий
немецкий поэт-мистик Ангелус Силезиус пишет: «Нет в мире ничего
чудесней человека: / В нем Бог и сатана соседствуют от века» (перевод
Л. Гинзбурга) [5, с. 261]. «Что есть человек?» – этот вопрос Псалма 8-го
(Пс 8:5), мучивший также и праведного Иова (Иов 7:17), стоявший
в центре раздумий Экклесиаста, становится центральным для XVII в.,
и на него нельзя уже ответить так, как отвечал Высокий Ренессанс.
Представление о человеке становится более трагическим,
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противоречивым, амбивалентным: в человеке противоборствуют
и соединяются добро и зло, он одновременно слаб и силен, ничтожен
и велик, в нем сочетаются крайности и сходятся противоположности.
Это новое понимание личности очень точно выразил все тот же Паскаль
в своей формуле «мыслящий тростник». Эта горькая и гордая формула
Паскаля становится одной из выразительнейших формул эпохи. «Образ
человека как “мыслящего тростника”, – справедливо отмечает
А.Н. Горбунов, – важнейший ключ к пониманию искусства и
литературы XVII века и чрезвычайно емкая метафора всей культуры
этого столетия» [4, с. 5].

Таким образом, в сознании мыслящего человека XVII в.
складываются трагические антиномии: человек велик и одновременно
беспредельно слаб; человек свободен и в то же время абсолютно
зависим от таинственных сил, которые, возможно, не будут познаны
никогда; он познает мир, но последний все более оборачивается к нему
своей иррациональной стороной; более того, чем дальше раздвигаются
границы познания, тем больше сама граница с неизведанным, тем
больше тайн и загадок.

Необычайный внутренний драматизм эпохи закономерно повлек за
собой обостренный интерес к сложнейшим проблемам человеческого
духа и парадоксам бытия. Все это выразилось в чрезвычайно
разнообразной палитре философских концепций и систем,
порожденных XVII в.: рационализм Рене Декарта (картезианский
рационализм) с его тезисом «Cogito ergo sum» («Мыслю, следовательно
существую»), с убежденностью, что мыслящий рассудок является
высшим критерием истины, что мысль предшествует бытию;
сенсуализм Пьера Гассенди, признающий единственным источником
и критерием познания ощущения человека, его чувственный опыт;
панентеизм Якоба Бёме, Баруха (Бенедикта) Спинозы, Блеза Паскаля,
соединяющий – у каждого мыслителя по-своему – религиозный
мистицизм («всё в Боге, и Бог во всем») с опытом естественных наук,
интуитивное постижение Высшей Сущности – с непредвзятым
изучением природы; неостоицизм Юста Липсия, исходящий из идеи
диссонантности мира и пафоса нравственного долга; философия Томаса
Гоббса, создавшего законченную механистическую картину мира и
впервые выдвинувшего тезис о государстве как общественном договоре
между людьми. Показательно, что философия именно в XVII в.
окончательно становится самостоятельной областью познания; именно
эта эпоха дает первого по-настоящему профессионального философа –
Спинозу, которого Ф. Ницше назвал «образчиком философа».
Философские концепции, порожденные XVII в., поражают своим
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разнообразием и одновременно общим тяготением к универсализму –
стремлением дать целостную концепцию универсума и определить
место человека в нем. При этом самыми распространенными на уровне
обыденной жизни и самыми востребованными в искусстве оказываются
стоические (неостоические), мистические (панентеистические)
и рационалистические идеи.

Чрезвычайно усложнившееся восприятие мира и представление
о человеке могло быть, по меньшей мере, двояко преломлено
в искусстве: во-первых, можно было акцентировать дисгармоничность,
хаотичность, изменчивость, иррациональность, иллюзорность бытия – и
такой путь вел художника к барокко; во-вторых, можно было сделать
акцент на разуме, который, хотя бы в сфере ментальной, пытается
«снять» противоречия, гармонизировать хаос, – и этот путь вел
к классицизму. Два великих стиля и два художественных направления
эпохи, безусловно, оказываются двумя сторонами одной и той же
«медали», двумя разными ответами на кризис ренессансного сознания,
двумя попытками спасения гуманистических ценностей
в изменившихся условиях.

При этом, безусловно, между барокко и классицизмом нет
абсолютно непреодолимой пропасти; более того, они иногда склонны
к конвергенции, ибо принадлежат одному и тому же культурному полю.
А.Н. Горбунов справедливо указывает: «Барокко и классицизму,
несомненно, присуще некое глубинное сходство. Для обоих стилей
в равной мере характерны и монументальность, и чуткое внимание
к движениям человеческой души. В лучших творениях мастеров
барокко и классицизма одинаково ощущается высокий нравственный
пафос и напряженное биение мысли, пытающейся постигнуть мир.
Недаром же на практике барочные и классицистические тенденции
часто смешивались в одном произведении искусства. (Так, например,
классицистически строгая соразмерность архитектурных форм
Версальского дворца достаточно органично сочеталась с барочным
убранством его интерьеров, а присущий классицизму конфликт долга и
чувства в трагедии Корнеля “Полиевкт” разрешался в ситуации,
типичной для религиозной драмы барокко.)» [4, с. 6].

Тем не менее, философские и эстетические принципы барокко
и классицизма различны, в определенном смысле даже
противоположны. Именно с XVII в. можно говорить о сосуществовании
в культурном пространстве эпохи принципиально различных
художественных направлений, и их различие коренится, прежде всего,
в различии философских концепций, на которые они опираются:
классицизм – на рационалистическую философию, барокко – на
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неостоическую. Неостоицизм – возрожденная и обновленная философия
античных стоиков – Зенона, Эпиктета, Сенеки, Марка Аврелия.
Признавая мир дисгармоничным, суетным, непостоянным, стоики
утверждали, что только в своей собственной душе человек может и
должен найти опору в этом хаотичном мире. Задача человека – хотя бы
внутренне, духовно противостоять злу, хранить верность собственному
«я», довольствоваться малым, ценить каждое мгновение жизни
(некоторые позиции стоицизма совпадали с позициями эпикуреизма).

Стоическая мудрость сделалась поистине успокоительным
бальзамом для образованных людей конца XVI – XVII в., которые
не могли вынести этого тревожного, зыбкого существования. Книга
Марка Аврелия «К самому себе» становится настольным чтением в эту
эпоху. При этом новый стоицизм дополняет знаменитый призыв Марка
Аврелия «Сожмись внутрь себя!» призывом искать опору не только
в собственной душе, но и в Боге, Которого, тем не менее, человек также
способен открыть и ощутить, по выражению Майстера Экхарта,
«в глубинах собственного духа». Безусловно, неостоицизм – это
стоицизм, преломленный через призму библейского миросозерцания.
Очагом неостоицизма становятся Нидерланды, а его крупнейшим
теоретиком – нидерландский филолог и философ Юстус Липсиус, или
Юст Липсий. Он разрабатывает учение о Постоянстве (Сonstantia),
которое рассматривается одновременно и как моральную основу, и как
жизненную позицию, помогающую образованному и внутренне
независимому человеку сопротивляться давлению и требованиям
внешнего мира. Стоическое понятие постоянства так, как его мыслил
Юст Липсий, совершенно не носило конфессионального характера: оно
позволяло человеку держаться в стороне как от политических, так и от
религиозных битв, хотя и сочеталось органичнее всего с этикой
христианства. Книга Юста Липсия «De Сonstantia» («О Постоянстве»,
1584), написанная на латыни, стала основной книгой неостоицизма.

Важнейшие мировоззренческие черты, излюбленные идеи и темы
барокко – vanitas mundi (бренность, суетность мира), discordia concors
(соединение противоположностей, сочетание несочетаемого), Constantia
(верность, постоянство – стоическое Постоянство души вопреки
непостоянству мира). Итак, мир предстает перед глазами художника
барокко непостоянным, изменчивым, находящимся в вечном движении,
в состоянии постоянного непостоянства, и именно осознание этого дает
возможность человеческой душе выстоять, позволяет ей сохранить
постоянство и верность себе. Эта мысль очень глубоко выражена
в «Стансах Непостоянству» французского поэта-либертена Этьена
Дюрана. Эту же идею вечного непостоянства и противоборства
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контрастов как характерную черту нового мироощущения утверждает
великий английский поэт Джон Донн в одном из своих «Священных
сонетов» («Сонет XIX»): «Я весь – боренье: на беду мою, /
Непостоянство – постоянным стало…» (перевод Д. Щедровицкого) [1,
с. 128-129].

Видение мира в изменчивости и столкновении контрастов
обусловило такие важнейшие черты барокко, как контрастность
и динамизм художественной системы. Барокко – искусство диссонанса,
искусство контраста, искусство, построенное на антитезе.
Антитетичность – прежде всего контрастное соединение предметности,
конкретности изображения и аллегорического, метафорического
видения мира, натуралистичности и мистики, апелляции к разуму
и одновременно к чувству, интеллектуальной перегруженности
и иррационализма – на всех уровнях пронизывает образный строй
искусства барокко. Барокко – искусство необычности, чрезмерности.
Его отличает повышенная экспрессивность, эмоциональная
и философская перенасыщенность, стремление поразить читателя,
зрителя, слушателя, пристрастие к пышной образности, к метафоре,
к сочетанию иррационального и чувственного, к диссонансам,
к смешению трагического и комического. Для него характерно
живописное изобилие деталей, орнаментализм. Вместе с тем не следует
воспринимать барокко лишь как нечто формально избыточное или даже
вычурное. Это искусство больших страстей, суровое, напряженное,
трагическое.

Поэты, живописцы, скульпторы, музыканты эпохи барокко
чувствовали, что пришло новое время, что они творят не так, как
мастера предыдущего столетия. Характерно, что они сами называли
свой стиль модернизмом (от «модерн» – новый, современный). Новому
мироощущению человека, чувствующего себя маленькой частицей
природы, соответствуют и новые формы в архитектуре. Границы зданий
как бы тают, сливаются с окружающим ландшафтом, исчезают резкие,
прямые линии и плоскости. Барочные купола создают иллюзию
разверстых над человеком, уходящих в бесконечность небес.
Не случайно Ф. Стендаль писал: «Ничто так не величаво, как огромное
здание с куполом, где у зрителя всегда есть над головой доказательство
невероятной творческой мощи». Это было сказано по поводу огромного
купола собора святого Петра в Риме – одного из первых барочных
зданий (начато в 1561 г.). Этот купол проектировал великий
Микеланджело. Ансамбль площади св. Петра стал одним из ярчайших
созданий архитектуры барокко. Его проектировал знаменитый
архитектор и скульптор Джованни Лоренцо Бернини, которому
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принадлежит также не менее знаменитая, демонстрирующая присущий
барокко иллюзионизм Скала Реджа в Ватикане. Крупнейшими
мастерами барокко были также итальянские архитекторы Франческо
Борромини и Гварино Гварини. В числе их творений – церкви Сан-
Карло, Сант-Иво, Сант-Андреа делла Фратте в Риме, Сан-Лоренцо
в Турине, дворцы Фальконьери, Барберини, Кариньяно. Прекрасные
барочные ансамбли украшают Прагу и другие города Европы. Одно из
первых сооружений в стиле барокко на территории Беларуси –
иезуитский костел в Несвиже (конец ХVІ в.). На территории Литвы
и Беларуси складывается так называемое виленское барокко. Вместе
с Бартоломео Карло Растрелли , оформившим Большой каскад дворца
в Петергофе, барокко приходит в Россию.

Как уже отмечалось, одним из характерных признаков искусства
барокко является необычный динамизм. Движение, непостоянство
становится законом искусства. Самое, казалось бы, статичное искусство
– скульптура стремится передать момент движения, смену
эмоционального состояния. Античные статуи кажутся бездушными
и слепыми рядом с полными жизни, напряженно эмоциональными
композициями крупнейшего скульптура барокко – Дж.Л. Бернини.

Принципы барокко с его прихотливой фантазией, господством
воображения, эмоциональной и философской перенасыщенностью
оказались очень плодотворными для живописи, музыки, лирической
поэзии. Барокко начиналось именно с живописи. Черты барокко
отмечаются уже в конце ХVІ в. у позднего Тинторетто с его
бездонными пространствами, динамической композицией, мощными
контрастами света и тени. Первым ярким представителем барокко в
живописи общепризнанно считается итальянский художник
Микеланджело да Караваджо, в творчестве которого наглядно
проявляется такая отличительная черта барокко, как сочетание
метафоры, аллегории и чрезвычайной вещности, конкретности,
осязательности мировосприятия. Б.Р. Виппер пишет: «Цель Караваджо
– максимальная осязательность религиозного Откровения, которой он
пытается добиться контрастом густых, темных, непрозрачных фонов и
как бы выталкиваемых ими на зрителя ярко освещенных, резко
осязательных в своей телесности фигур» [3, с. 256–257]. Таким образом,
религиозная символика, аллегория обретала совершенно зримые,
телесные черты. К тому же Караваджо преимущественно искал свои
модели среди простых людей, писал с натуры персонажей Священного
Писания, что шокировало церковников.

Б.Р. Виппер отмечает следущие особенности стиля барокко
в живописи, оказывающиеся весьма актуальными и для других видов
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искусства: «Слияние человека с миром, как бы поглощение его средой,
подчинение, субординация всех элементов художественного
произведения одному руководящему стержню, эмоциональному,
ритмическому, колористическому, стремление улавливать
обыкновенное в необыкновенном и необычайное в обычном, тенденция
к иносказанию, иногда перерастающему в аллегорию (Пьетро да
Кортона), иногда воплощенному в притче (Д. Фетти)» [3, с. 258]. Пьетро
да Кортона – крупнейший итальянский живописец-монументалист,
мастер монументальной фрески, оставивший знаменитые росписи
плафонов дворцов Барберини в Риме и Питти во Флоренции. В свою
очередь, Доменико Фетти – мастер притчи, выражающейся языком
обыденности, языком жанровой живописи (визитной карточкой
художника стала его «Притча об утерянной драхме», иллюстрирующая
одноименную евангельскую притчу). Во Фландрии, где почти
безраздельно господствовало барокко, его черты проявились
в творчестве Питера Пауэла Рубенса, Якоба Йорданса, Адриана
Браувера. Искусствоведы обнаруживают элементы барокко
в чувственной силе и динамике живописи голландского художника
Франса Хальса. Внимание голландской школы живописи барокко
к простому, обыденному миру, умение отразить его необычайно зримо
сказалось и в творчестве великого Яна Вермеера Дельфтского,
и в жанровых сценах и натюрмортах «малых» голландцев. Барокко,
несомненно, явилось основой творческого метода величайшего
живописца ХVІІ в. Рембрандта Харменса ван Рейна: «…в самом
существе художественной концепции Рембрандта, которая основана на
контрасте густого мрака и мерцающего в нем таинственного света,
заложены барочные корни» [3, c. 262]. С испанским барокко
ассоциируются имена таких художников, как Франсиско де Эррера,
Хусепе де Рибера, Франсиско де Сурбаран. Испанское барокко – это
и воздушная дымка полотен Бартоломе Эстебана Мурильо (равно как
и его жанровые сцены), и мрачные видения Вальдеса де Леаля.
Многими своими чертами включается в общий ансамбль испанского
барокко и искусство выдающегося испанского живописца Диего
Веласкеса, в то же время выходя за его пределы, опережая, как
и суровое мастерство Рембрандта, свою эпоху.

Достойным завершением эпохи барокко, высшим ее проявлением
была музыка. Именно в эпоху барокко рождается гениальная музыка,
которая и сейчас звучит в концертных залах. Появляются новые
музыкальные формы – соната, концерт, оратория, рождаются опера
и балет (создателями оперы в самом начале века были итальянские
композиторы Якопо Пери и Клаудио Монтеверди, крупнейший
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представитель оперного барокко; именно Монтеверди определил стиль
барокко как stil concetato – «стиль взволнованный», «возбужденный»).
Театрализуется церковная музыка, музыка впервые выходит
на большую театральную сцену. Музыка барокко была искусством
вариации, она требовала все более грандиозных хоров и оркестров.
Подобно поэзии, музыка ставила своей целью потрясти слушателей.
Среди многих искусных музыкантов этого времени римский
композитор Орацио Беневоли отличился сложнейшим контрапунктом:
в некоторых его мессах участвуют до сорока семи (!) голосов.
Музыкальные здания, которые возводили великие композиторы ХVII в.,
походили на соборы в стиле барокко. Как барочная архитектура, где все
линии смещены, фронтоны отделяются от здания, колонны
винтообразно восходят вверх, музыка барокко полна движения,
она грандиозна и насыщена сложнейшими комбинациями.

Крупнейшие представители музыки барокко в XVII–ХVIII вв. –
Генри Пёрселл (Англия), Джироламо Фрескобальди (Италия), немецкие
композиторы Генрих Шюц, Дитрих Букстехуде, Георг Фридрих
Гендель, Иоганн Себастьян Бах. Интересный образец зрелого барокко
представляет органное искусство Букстехуде, для которого характерны
крупные формы, богатая фантазия в смене почти театральных образов,
мощно воздействующая импровизационность и «широкие мазки света
и тени» (Р. Роллан). Гендель также исходил из почвы барокко, хотя
и вырывался за его рамки. Со стилем барокко связана у Генделя
многоплановость его контрастов, при которой он не боится сталкивать
возвышенное и презренное, патетическое и вульгарное, а также его
пламенное воображение, зримость его образов. Интересно, что Гендель
считается одним из сильнейших мастеров звукописи в музыке.
Он слышал и видел свои образы одновременно, перед его фантазией
возникали пейзажи, развертывались грандиозные события,
он живописал «тьму египетскую» и движение целых полчищ,
вкрадчивость Далилы-обольстительницы и видение Валтасара,
огненный дождь с градом и солнечную пастораль. Живопись всегда
оставалась второй страстью Генделя после его музыки; в его богатом
собрании картин были подлинники Рембрандта.

И наконец, гениальное завершение музыки барокко – творчество
И.С. Баха. Он не смягчал стилистики барокко, но довел до предела ее
жесткости, ее контрасты, довел до предела – и, по сути, исчерпал. Бах
завершает целую эпоху и выходит далеко в будущее. «С баховских
вершин, – пишет музыковед Т.Н. Ливанова, – эпоха Возрождения
видится нам отдаленным прошлым европейской музыки, порой ее
строгого и наивного отрочества» [6, с. 289].
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Барокко очень ярко проявилось и в литературе, раньше всего
коснувшись лирической поэзии. Зачинателями литературного барокко
принято считать Джамбаттисту Марино в Италии и Луиса де Гонгору-и-
Арготе в Испании – двух выдающихся поэтов ХVII в. Они дали начало
и имя двум школам внутри барокко – маринизму и гонгоризму
(культизму, или культеранизму). У истоков барокко в Англии стоит
великий английский лирик Джон Донн. Марино, Гонгора и Донн
культивировали особую разновидность метафоры – кончетто (консепто,
концепт), основанного на мгновенном и неожиданном сближении
далеких понятий или явлений. В Германии барокко дало одного
из крупнейших лирических поэтов XVII в. Андреаса Грифиуса,
во Франции – Теофиля де Вио. Барокко существенно повлияло
на палитру крупнейшего эпического поэта XVII в. Джона Милтона.
Ярчайшим явлением в области драматургии и театрального искусства
стало творчество испанского драматурга Педро Кальдерона. Очень
значительны успехи барокко в жанре романа, который становится
колыбелью европейского романа Нового времени, прежде всего
социально-бытового и сатирического, – проза Франсиско де Кеведо
и Луиса Велеса де Гевары, Бальтасара Грасиана и Иоганна Михаэля
Мошероша, Ганса Якоба Кристофа Гриммельсгаузена, Шарля Сореля
и Жана Савиньена де Сирано де Бержерака.

Литературное барокко проявлялось в каждой стране специфически,
поэтому существовали различные национальные варианты барокко. Это
маринизм в Италии, культизм и консептизм в Испании, метафизическая
и каролинская школы в Англии, прециозная литература и литература
либертинажа (вольномыслия) во Франции, Первая и Вторая Силезские
школы в Германии. Но, конечно же, самые крупные мастера
не уладываются в рамки отдельных школ и течений.

Итак, мы видим, что барокко сладывается именно как
художественная система, т. е. охватывает все сферы и виды искусства.
Ни в одном столетии не было, пожалуй, такого сходства между
развитием поэзии, музыки и изобразительных искусств, как в ХVII в.
Мастера всех искусств одинаково стремились к Метафоре, которая
требовала для проникновения в тайны мира «гениального остроумия».

Думается, что только в связях и параллелях всех видов искусств,
только на широком социокультурном фоне, только в контексте развития
философского и научного познания мира можно по-настоящему
познакомить студента с литературой барокко и одновременно создать в
его сознании целостный «портрет» эпохи барокко и – шире – XVII века.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ БЕЛОРУСОВ В УСЛОВИЯХ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

1. Интенсивность современных событий порождает не только новые
условия общественного сосуществования, но и факторы, объясняющие
эти процессы. К одному из них относится диалог, происходящий как на
международном, так и на локальном уровне. В обоих случаях диалог
обусловлен, прежде всего, современными глобализационными
процессами, которые вносят свои коррективы в устоявшееся восприятие
реальности. Феномен глобализации и мировой кризис радикально
преобразили процессы национальной и культурной идентификации.
Нынешние межконфессиональные и межэтнические проблемы,
неравномерность развития мира прямо или опосредованно обусловлены
культурными факторами. Именно поэтому возрастает необходимость
опоры на диалог культур, толерантность и культурное многообразие.

2. Межкультурный диалог является, с одной стороны,
традиционным элементом взаимодействия между различными народами
и общностями людей (научные, творческие, дружеские, семейные,
рабочие и др. контакты). С другой стороны, представляет собой важный
элемент международного сотрудничества. При этом следует принимать
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во внимание, что эффективный межкультурный диалог должен
базироваться на определенной системе мер, идеалов и ценностей,
целенаправленно реализующихся государством или организацией.
Современный межкультурный диалог на постсоветском пространстве,
как и во всем мире, связан с новыми вызовами, перед которыми впервые
встало человечество. При этом следует учитывать, что помимо
глобализации на межкультурное взаимодействие оказывают влияние
и такие факторы, как стремление стран и народов сохранить и укрепить
свою уникальность, идентичность, наконец, государственный
суверенитет.

3. Перманентно речь идет о необходимости налаживания
межкультурного диалога на постсоветском пространстве, то в первую
очередь, как правило, следует иметь в виду сохранение и приумножение
того цивилизационного и историко-культурного наследия, которое
формировалось на протяжении длительного периода нахождения этого
пространства в рамках единой мультикультурной державы - Российской
империи, Советского Союза. В этом контексте неудивительно,
что культурный диалог между новыми независимыми государствами
и народами, ранее включенными в одну большую страну, тесно связан
с проблемами интеграции и регионализации. История наглядно
свидетельствует - синтез культурных начал способен многократно
усилить культуру каждого народа. Именно поэтому роль
интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве как
инструмента культурного диалога между бывшими союзными
республиками трудно переоценить [1].

4. Особое место в полноценном приобщении к культуре, духовным,
нравственным, интеллектуальным ценностям и традициям принадлежит
языку. Филологи указывают, что одним из основных механизмов
семиотической индивидуальности является граница, определяемая как
«наше», «свое», «безопасное», которому противостоит «чужое»,
«враждебное», «опасное». Такой плюрализм мнений в научном мире
является отражением типичной цивилизационной парадигмы,
характерной для общества на протяжении многих столетий. Задача
профессионального сообщества - содействовать тому, чтобы
конкретные цели и задачи на постсоветском пространстве опирались на
общую для этого пространства историко-культурную базу, которую
необходимо всячески поддерживать и укреплять, прибегая
к эффективным формам и механизмам межкультурного диалога.

5. Ю.М. Лотман справедливо отмечал: «Традиционное изучение
представляет себе культуру как некое упорядоченное пространство.
Реальная картина гораздо сложнее и беспорядочнее. Случайности
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отдельных человеческих судеб, переплетение исторических событий
разных уровней населяют мир культуры непредсказуемыми
столкновениями. Стройная картина, которая рисуется исследователю
отдельного жанра или отдельной замкнутой исторической системы, -
иллюзия» [2]. Культура обнаруживает свою самобытность и
особенность во время встречи с другой культурой. Вполне правомерен
вопрос: какова степень выживания белорусской культуры в условиях
мощного влияния богатейшей русской культуры? Ретроспективный
историко-культурному анализ показывает, что русификация Беларуси
представляла собой совокупность мер властей Российского государства,
направленных на укрепление позиций православия и русского языка
путем ослабления установившегося за предыдущие столетия господства
польской культуры и католической церкви. Согласно терминологии
того времени, русификация означала укрепление локальной культуры
всех трех ветвей «общерусского народа», при этом литературным
стандартом считался русский язык, тогда как белорусский язык
рассматривался как его наречие. Идеологической основой
правительственной политики в Беларуси явился «западнорусизм».
Белорусский ученый и общественный деятель А.И. Цвикевич определял
«западнорусизм» как течение в общественной мысли Беларуси,
представители которого рассматривали Беларусь как «Западную
Россию», которая неразрывно связана с целым – «единой большой
Россией», а белорусов – как часть единого русского народа [3]. Таким
образом, «западнорусы» отрицали за Беларусью право
на самостоятельное политическое и культурное развитие. В разных
регионах русификация проходила по-разному и имела разные
по глубине и продолжительности последствия. Наибольшую
известность получили в целом непродолжительные и неудачные
попытки русификации Польши и Финляндии. Британский историк
Джеффри Хоскинг указывает, что русификация входила в политику
властей Российской империи, так как способствовала централизации
власти, устранению местных привилегий и других аномалий.
По его мнению, русификация также ставила своей задачей придать всем
народам Российской империи ощущение принадлежности к России, ее
прошлому и ее традициям.

6. Важно исследование углубленной характеристики
психологических основ российской и белорусской ментальности
в культуре и образовании, направленных на развитие
центростремительных культурно-образовательных процессов на
региональном и российско-белорусском уровне, на разработку
механизмов взаимодействия культурных проектов в гуманитарно-
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информационной сфере, а также на изучение профессиональной
деятельности российских и белорусских учреждений образования
и культуры посредством развернутого ретроспективного
компаративистского анализа. В условиях глобализации актуализируется
идея толерантности и межкультурного диалога в процессе
взаимодействия различных культур.

7. Судя по последним социологическим данным, уровень взаимного
интереса белорусской и российской молодежи к своим культурам
весьма невысок: только 14 % белорусов знакомились с культурой
и образованием различных народов СНГ, у россиян такой интерес не
превышает 11%. Так, все реже в Беларуси слова «мы», «наши»
означают, как это было раньше, «мы вместе с Россией»; все чаще – «мы
самостоятельно», «мы отдельно от России», «мы в отличие от России».
Однако суверенитет Беларуси не приводит к расширению
коммуникации на белорусском языке в силу запоздалого национально-
культурного возрождения белорусов. Если у южных и западных славян
их возрождение и создание государств (иногда в составе конфедераций)
происходило в ХIХ и начале ХХ века, и поэтому основные задачи
национального возрождения были решены после первой мировой
войны, то у белорусов все сложилось по-иному. Период активного
национального самоутверждения застал белорусов в довольно жестких
рамках имперской русификации. Возможности возрождения
белорусского языка были заморожены сначала образовательной
политикой правительства, а затем сталинской русификацией. Спустя
два столетия после «весны народов» религиозно-почвенническое
отношение к языку стало анахронизмом; к тому же в городах
для большинства приверженцев белорусского языка он не является
ни школьным, ни основным языком повседневной жизни.
При толерантности белорусского Закона о языках, который,
в частности, гарантирует гражданам право обращаться в органы власти
на любом языке, государственный статус белорусского языка отнюдь
не ущемляет права русскоязычного населения, поскольку русский язык
имеет такой же статус.

8. Согласно переписи населения 2009 г. 70% белорусов
предпочитают говорить по-русски. Выступая за двуязычие,
большинство населения Беларуси фактически высказывается
за сохранение существующих тенденций в языковой ситуации. и,
значит, смиряется с вытеснением белорусского языка русским.
Белорусы находятся в «постэтнической» стадии развития сообществ,
когда «национальность» перерастает в «гражданство» и скрепляется
не языком и не этничностью, но общей организацией жизни на своей
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земле, в своем государстве [4]. По мнению профессора
Н.Б. Мечковской, вопрос о степени самобытности и привлекательности
белорусского информационного наполнения, необходимых
для национальной устойчивости и гордости за свою страну, остается
открытым. В то же время, важной особенностью демонстрации
культурного контента современной Беларуси оставляет то, что
белорусская элита все чаще обращается за смыслами, продуцирующими
национально-культурный дискурс.

9. Социологи констатируют, что белорусы все больше осознают
себя отдельной от русских нацией, мотивируя свой вывод следующим:
если в трех опросах 2002, 2003, 2006 гг. доля респондентов, считающих,
что отличий между народами нет, колебалась вокруг показателя в 40%,
то в последнем опросе она составила примерно треть. Весьма
показательно и то, как изменилось «наполнение» этих отличий.
В опросах 2002-2006 гг. вариантом отличий, набиравшим относительно
наибольшее число голосов, был белорусский язык. Однако видно, как
от опроса к опросу он утрачивал свои позиции качества, отличающего
белорусов от русских. В последнем опросе он уступил лидирующую
позицию отличиям в культуре, традициях и истории.

Любая культура культивирует собственные ценности и смыслы,
сохраняя и воспроизводя жизненный опыт, накопленный данным
народом. Межкультурный диалог становится возможным лишь при
обоюдном укреплении собственных языков и культур субъектами
культуротворческого процесса.
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АКСИОЛОГИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В БИЗНЕСЕ

Многонациональный, полиэтнический состав современных
государств – одна из реалий настоящего времени. Не является
исключением и Беларусь. Помимо традиционно живущих здесь народов
– русских, украинцев, поляков, татар, евреев – белорусы, белорусская
культура все чаще вступают в диалог с теми культурами, с которыми
общение ранее носило чаще всего опосредованный характер. Среди них
китайская, вьетнамская, армянская, азербайджанская, грузинская
и другие культуры. Усложнение этнокультурной картины Беларуси
диктует необходимость поиска новых форм и путей взаимодействия
и в бизнес-среде. Облик многих белорусских компаний
многонационален. Без взаимопонимания и знаний в области
межкультурной коммуникации вряд ли можно вести речь
об эффективности и успешности их деятельности.

Более того, создание Евразийского экономического союза,
стремление республики к многовекторному формату развития
международных экономических отношений и бизнеса делает
актуальным овладение компетенциями в сфере межкультурных
различий.

Каждая культура имеет собственное представление о времени
и пространстве, систему невербальных знаков (мимики и жестов,
взглядов), комплекс взглядов на природу и отношение к людям.
Незнание этих нюансов может привести к различного рода
недоразумениям, чревато срывом деловых переговоров и т..

Обратимся к особенностям отношения ко времени в культурах.
Одни культуры ориентированы на прошлое и поэтому проявляют
интерес к традициям, истории, корням и истокам бизнеса.
Для представителей этих культур важное значение имеют родственные
связи и межличностные отношения, уважение к предкам и сотрудникам
старшего возраста. Поэтому на первый план выдвигаются не столько
заслуги работника, связанные с его личными достижениями, знаниями
и способностями для удачного ведения бизнеса, сколько статус,
основанный на принадлежности к семье, роду, уже имеющим вес
в бизнесе и обществе, образование, пол, возраст.

В других культурах акцент делается на настоящем, и в таком случае
деятельность и получение удовольствия от работы в текущий момент
играют приоритетную роль. Позиция «здесь и сейчас» выдвигается
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на первый план. Работник ориентируется на достижение сиюминутного
результата и вознаграждения. Актуальность приобретают
те краткосрочные планы, которые соответствуют требованиям
современности. Отношения между людьми, как правило, скоротечны и
не предполагают крепких связей.

Культуры, в которых будущее является ориентиром и образцом,
нацелены на реализацию планов и перспектив. Будущее
рассматривается как возможность реализации способностей и амбиций
личности, как результат креативных усилий человека. Прошлое
и настоящее воспринимаются как стартовая площадка для будущего
успеха, воплощенного в материальном благополучии и высоком
социальном статусе. Работник, ориентированный на культуру
подобного типа, будет стремиться к самореализации и продвижению
по карьерной лестнице. Межличностные отношения играют
в коллективе определенную роль, но более важное значение имеют
«вертикальные» связи – иерархия, отношения «начальник-
подчиненный». В таких коллективах и культурах пристальное внимание
уделяется молодым перспективным кадрам, которые отличают
целеустремленность, инициатива, коммуникабельность.

Помимо ориентации культур и их носителей на прошлое, настоящее
и будущее, для успешного бизнеса, результативности деловых
переговоров и управления персоналом, необходимо учитывать и фактор
восприятия времени. В одних обществах время выступает как ряд
событий, последовательно сменяющих друг друга, имеет направленный
характер (последовательный тип). В других циклично и синхронно
(синхронный тип). Это значит, что представители компаний,
относящихся к культуре последовательного типа, склонны
к прагматичному подходу к бизнесу и отношениям. Разделение между
периодами времени является следствием четкого осознания разницы
между причиной и следствием, между вложенным в работу трудом
и получаемой зарплатой, премией. Отношения между работником
и клиентом строятся не на основе ценности самих этих отношений,
а на понимании того, что, чем больше клиент купит или чем большее
количество услуг или товаров приобретет клиент, тем выше окажется
заработок, например, менеджера.

В последовательных культурах ценятся такие качества,
как организованность, упорство в достижениях цели, пунктуальность.
Работник данного склада культуры следует намеченному плану
и графику, его рабочий день строго расписан. В единицу времени
осуществляются только те действия, которые имеют непосредственное
отношение к делу. Посторонние разговоры с сотрудниками,
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по телефону, на отвлеченные темы с посетителями порицаются. Вполне
очевидно, что опоздание на работу, тем более, на деловую встречу,
не допускается и выглядят как неумение «обращаться» со временем
и профессионально выполнять свои обязанности.

Напротив, в культурах с синхронной ориентацией работник
относится ко времени как к событиям, происходящим одновременно:
четкая последовательность действий, выполнение только одного вида
деятельности не обязательны. На протяжении рабочего дня работник
может выполнять множество самых разных операций, в том числе
не относящихся к делу: выслушивая клиента, прервать разговор с ним
на телефонный звонок с родственниками, друзьями, поговорить
на сторонние темы с посетителем и т. п. Подобный стиль работы
сотрудника чем-то напоминает выходной день замужней женщины,
имеющей ребенка (детей). Параллельно с приготовлением обеда
она может гладить белье, разговаривать по телефону, следить за игрой
детей, давать наставления мужу и т. д. Не секрет, что в таких культурах
пунктуальность, точность следования пунктам договора не всегда
соблюдается. Работник, ориентированный на синхронную культуру,
всегда ценит отношения, которые складываются на работе, большое
значение придает личностным качествам сотрудников и босса.
Его деятельность нацелена в большей степени не на удовлетворение
индивидуальных прагматичных целей, а на реализацию коллективных
задач.

Примером синхронной культуры может служить Италия. Пожалуй,
наиболее ярким образцом последовательной культуры является
Германия.

Как видим, отличия в понимании времени тесным образом связаны
с поведенческими моделями и отношением к делу. Приведем
показательный пример, ставший хрестоматийным. Один
из южнокорейских менеджеров рассказал о своем разочаровании после
встречи с директором, голландцем по происхождению:
«Он разговаривал по телефону, когда я вошел в приемную. Когда же
я ступил в его кабинет, он лишь помахал мне рукой. Затем он самым
возмутительным образом продолжал разговаривать по телефону, будто
меня здесь не было. Только через пять минут, когда разговор был
закончен, он встал и приветствовал меня с энтузиазмом, но, конечно же,
неискренним: “Ким, как я рад тебя видеть!” Я просто не мог поверить
его словам».

Южнокорейский менеджер, представитель синхронной культуры,
воспринял поведение голландского босса как пренебрежительное
по отношению к себе как к личности и деловому партнеру. Для него
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знаком уважения стало бы немедленное приветствие и расспросы
об успехах, семье южнокорейского менеджера. Такая реакция с его
стороны была совершенно не понята и голландцем, который не прервал
начатое дело, разговор, в момент прихода корейца.

Не менее показательным оказываются и ситуации, связанные
с правилами начала трудового дня, продолжительности деловых встреч
и переговоров. Опоздание на работу, деловую встречу в культурах
синхронного типа, в частности, итальянской, испанской, португальской,
не рассматривается как неуважение к начальству, клиенту или партнеру.
Несоблюдение пунктуальности в культурах последовательного
(большинство стран Северной Европы, Германия) характера выглядят
как пренебрежение к профессиональным обязанностям, к коллективу,
начальству и часто выступают как эквивалент некомпетентности
и незаинтересованности работника в развитии компании.
Продолжительность ведения переговоров требует учета нюансов,
касающихся понимания роли межличностных отношений в тех или
иных культурах. Так, японцы уже давно заметили нетерпеливость
американцев (США) в подписании договоров. Детальное обсуждение
их разных сторон, последствий в случаях несоблюдения пунктов
договора, т.е. все то, что относится к юридическим аспектам
соглашения, вполне достаточно для успешного сотрудничества. Так
полагают американцы. Поскольку время для них представляет
упорядоченный поток событий, в котором можно производить товар
и получать прибыль, то продолжительность переговоров должна быть
сжата, касаться только предмета обсуждения. Для японской стороны
время – длительность разных событий, в которых разговорам на общие
темы должно быть отведено достойное место, поскольку через них
познается партнер, его качества как личности. Поэтому затягивание
переговоров, неформальные встречи не рассматриваются здесь
как второстепенные. В такой ситуации американцы склонны видеть
незаинтересованность японской стороны или нежелание приобретать
товар по кажущимся японским бизнесменам высоким ценам.
Результатом такого непонимания стал шаг американских бизнес
партнеров в сторону снижения цен на продукцию, поставляемую
в Японию. Отсутствие терпения, неумение ждать стали причиной
невыгодных для американской стороны условий поставок продукции
в Японию.

Итак, результативность бизнеса, взаимовыгодное сотрудничество
предполагает владение компетенциями в области межкультурных
различий. Общение с партнерами, культура которых ориентирована на
прошлое и настоящее, требует внимательного отношения и уважения
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к традициям компании, ее истории, людям, сделавшим ей имя, вообще
к стране и ее культурному наследию. Ряд специалистов
по межкультурному менеджменту рекомендуют узнать, каковы
отношения между сотрудниками, будут ли они поддерживать
нововведения, которые вы как новый руководитель хотите внедрить,
готовы ли работники к радикальным переменам. Необходимо помнить,
что деловые переговоры лучше предварить консультациями, личными
встречами, неформальными беседами. Договариваться о решающей
встрече или времени выполняемой работы следует в принципе, но без
указания крайних сроков.

Ведение бизнеса с представителями культуры, направленной на
будущее, должно учитывать их нацеленность на перспективы,
прагматизм, четкое соблюдение пунктов договора. Целесообразно,
чтобы при заключении контрактов подчеркивалось намерение развивать
отношения в дальнейшем. Корпоративным идеалом в такой культуре
является прямой, эффективный и скорый путь достижения целей.

Фролова Н.Ю.
Белорусский государственный университет, Минск

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ ДИЗАЙНА

«Наступило время конца вещей, теперь они нужны лишь для того,
чтобы восхищаться дизайном» – эти слова Филиппа Старка как ничто
лучше определяют современное положение дизайна в современном
мире. Дизайн, преодолев сопротивление термина «технической
эстетики», претендует на свое собственное имя в современном
культурном пространстве. Как и многие современные феномены, дизайн
медленно и незаметно вошел в культурную жизнь и пытается
устанавливать свои законы.

Может ли современный человек с уверенностью сказать, что он не
пользуется продуктами дизайна? Почти все продающееся сегодня на
рынке массового производства имеет прямое отношение к дизайну.
Дизайнеры провозглашают эпоху тотального дизайна. Однако ситуация
с установлением такого диктата дизайна в современном культурном
пространстве выглядит скорее тревожно, чем радостно.

Во-первых, дизайн проникает во все сферы жизни. Он присутствует
практически в любом кафе, магазине или аэропорте. Весь мир
заполонен «дизайнерскими штучками». Дизайн можно почувствовать,
сев на стул в зале переговоров или в шезлонг около моря. Ни один
из респектабельных институтов не обойдется без дизайнерской помощи
в оформлении пространства. Что уже и говорить о тех пространствах,
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где соответствие моде, которая является синонимом современности
и успешности, так же необходимо, как и быть в авангарде тенденций.

Современный дизайн, в виде незаменимых вещей, вошел в каждое
жилище современного человека. Дизайн штампует мебель, машины,
станки, бытовую технику, одежду и т.д. Если на заре возникновения
«технической эстетики» главной задачей советских дизайнеров была
адаптация уже готовой продукции к использованию потребителем, то на
современном этапе дизайн сам является генератором по провокации
потребления. Разве можно устоять перед эпатажными, крайне
актуальными, но неудобными объектами Альдо Росси или Этторе
Соттсасса?

Мы можем обнаружить объект известного дизайнера как
в скромном жилище белорусского обывателя, так и в респектабельном
доме голливудской знаменитости. Могут вызвать умиление плакаты
амазонских аборигенов с банкой Coca-Cola или массайи а майке Nike.
Глобализм культур, говоря точнее – нашествие западной культуры
в виде идеологии «общества потребления» и, как следствие,
продвижение всемирного дизайна во все уголки мира, может только
вызвать тревогу. К началу XXI в. дизайн окончательно вышел за рамки
функциональности.

В повседневной жизни дизайн почти заменил собой искусство
и сделался едва ли не главной формой самовыражения. Можно
вспомнить такие дорогие сердцу сшитые своими руками платья
и детские пальто. Или, например макраме и плетение из соломки,
которые украшали жилища советских обывателей, компенсируя
массовую однотипность жилища. Советский человек был свободен
в мастерстве «преображения» своего пространства. Сегодня нет
необходимости плести и шить самостоятельно, за тебя это сделают
вьетнамские мастерицы и китайские швеи.

Во-вторых, если современный человек находится в контексте
современности, у него не остается шансов, кроме как подчиниться
диктату современного дизайна. Он должен использовать определенные
марки машин или одеваться у определенного дизайнера. Можно ли себе
представить современного топ-менеджера, работающего в офисе
в свитере, связанном его прабабушкой. Мы уже давно не отдаем себе
отчет в том, что покупаем и как. Общество потребления
сформировалось под давлением дизайна, но теперь оно требует новых
и новых идей от дизайнеров.

В-третьих, дизайн так умело ассимилировал все достижения
материальной культуры мира, что нет возможности идентифицировать
каждый артефакт. Теперь практически невозможно провести границу
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между изделием ручной работы мастера и объектом, выполненным
известным дизайнером. Покупая блюдо с полинезийских островов,
мы покупаем не работу мастера-ремесленника, а бренд Ikea. И это
несмотря на то, что у данного мастера ничего не изменилось:
ни средства производства, ни условия.

А, в-четвертых, дизайн, придя в современный мир с задачей
эстетизации промышленных образцов и не претендуя на позиции
искусства, медленно и планомерно занимает пространство культуры,
вытесняя из него искусство. Конечно же, это не всегда так глобально.
Искусство есть искусство, дизайн есть дизайн. Но на биенале дизайна
объекты дизайна выставляются как артефакты. У них есть Мастер, они
единожды, и они красивы. Современные дизайнеры в отличие от своих
предшественников могут позволить себе сделать один стул, и этот
предмет будет провозглашен всем сразу: и артефактом, и дизайнерской
вещью, и авторской работой и произведением искусства.

Сегодня принято обращать внимание на стремительность
культурных перемен, обгоняющих будто бы самую способность
человека адаптироваться к ним и возникающую в связи с этим
психическую проблему, которую футурологи называют «шоком
будущего».

Что же касается дизайна, то он формировался, заполняя культурный
вакуум, образовавшийся в ходе длительной смены ремесла машинной
индустрией. Возникновение и стремительное развитие последней
долгое время переживалось как отделение производственной
деятельности от упорядоченной ценностями и нормами культуры
человеческой жизни. Он сложился под влиянием новых форм товарно-
вещного опосредования человеческих отношений, новых способов
социальной организации, внутри которой личность – субъект
культурного.

Современный дизайн наделяет предметную среду культурными
качествами, но именно это не устраивает антиглобалистов, ибо это,
по их мнению, подавляет творческие способности человека, превращая
его в «человека массы» и делает невозможной спонтанную форму
коммуникации.

Надо сказать, что дизайн является не только орудием в гонке
массового потребления, но и становится на современном этапе фетишем
массового потребления. Мы можем с уверенностью сказать
о возникновении и утверждении новой ценности – Дизайна. Сама
«дизайнерская вещь» может интерпретироваться в нашем обществе
потребления как культурная ценность.
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СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ БЕЗБОЖНОЙ РАБОТЫ В СССР
В ГОД «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

В призыве к гражданам БССР руководства Центрального совета
Союза воинствующих безбожников от 31.03.1939 г. «шире развернуть
антирелигиозную пропаганду» совершенно справедливо указывалось:
«Ни в одной стране в мире свободномыслящие люди не имеют столь
благоприятных условий для антирелигиозной пропаганды, как в нашей
свободной счастливой стране» [1, л. 7]. Для современного мыслящего
верующего человека, да и атеиста, это звучит как очередная новость
о легализации однополых браков в странах Запада. Как там на
законодательном уровне пытаются привить противоестественное, так и
в СССР в некоторых постановлениях и даже в конституции
популяризировалась возможность беспрепятственного надругательства
над религией и церковью без высказывания ответного слова. Иная точка
зрения каралась общественным презрением, арестами, ущемлениями
социально-бытового характера. СССР из-за своей пропаганды безбожия
не только сужал возможные контакты с иными государствами
в экономической, культурной, научной сферах, но и значительно терял
число потенциальных сторонников, имеющих возможности давления на
свои правительства, в том же вопросе борьбы против развязывания
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войны. Более того в государстве была создана и организационно
поддерживалась специальная безбожная организация.

Теоретические выкладки классиков марксизма-ленинизма,
постановления партии и правительства дают лишь общее представление
о задачах по распространению материалистического мировоззрения
в массах. В партийных документах по организации данной работы
практически все сводилось к фактически механическому
перевоспитанию верующего в атеиста посредством набора
определенных форм и методов без учета исторического наследия.
Между тем, даже теоретические выкладки В.И. Ленина, изложенные
в своего рода философском завещании – статье «О значении
воинствующего материализма» – ими фактически не учитывались.
Автор утверждал, что «величайшей ошибкой и худшей ошибкой,
которую может сделать марксист, думать, что многомиллионные
народные (особенно крестьянские и ремесленные) массы, осужденные
всем современным обществом на темноту, невежество и предрассудки,
могут выбраться из этой темноты только по прямой линии чисто
марксистского просвещения» [2, с. 8]. Понимания же сущности
религиозных верований, их значения в жизни человека
у осуществлявших антирелигиозную политику не просматривалось.
Об этом красноречиво говорят те тезисы по организации
антирелигиозной работы, которые массово насаждались среди граждан
СССР.

В первые годы после установления советской власти
не приходилось ожидать конкретизации и систематизации практически
ни от одного из направлений деятельности партии и правительства.
Не было продуманной установки и об организации безбожной работы.
«Богоборство» и «попоедство» не привели к ожидаемому результату.
Религиозность населения, наоборот, возрастала. Естественно, что
ожидать принятия абсолютно верного решения в таком сложнейшем
вопросе как мировоззренческое перевоспитание громадных масс
в условиях построения нового советского строя не приходилось.

Состоявшееся в 1926 г. всесоюзное совещание, собравшее весь цвет
практиков и теоретиков насаждения безбожия, фактически не выдало
каких-либо действенных указаний. Как ни странно, но наиболее
логичное и целостное определение конечной цели антирелигиозной
деятельности партийного-государственных структур в СССР, по моему
мнению, дал архиепископ Пятигорский Павел (Вальковский) в своем
письме от 24.12.1930 г. одному из белорусских профессоров: «Понятно,
что целью антирелигиозной работы, поскольку в ней заинтересовано
Советское Государство, может быть только одно: освободить рабочие
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и крестьянские массы от всех остатков вредного воздействия на них
религии и церкви, чтобы затем подчинить эти массы советской идее,
беспрепятственно вести их дальше и дальше по пути построения в
нашей стране и во всем мире великого здания социализма» [3,
л. 577 об.]. То есть служитель Церкви как политолог, а то и
политтехнолог конкретно указывает необходимую для большевиков
цель – построение сильного и процветающего социалистического
государства или даже мирового социалистического сообщества.
А для этого необходим был хороший контингент. Строитель
социализма и коммунизма должен быть преданным идеалам построения
самого гуманного и социально справедливого общества и, безусловно,
он должен быть освобожден от «всех остатков вредного воздействия
на них религии и церкви».

Автор четко конкретизирует «вредного». Что можно отнести
к вредному воздействию? Во-первых, отсутствие патриотических
настроений и призывы к борьбе с существующим данным Богом
политическим строем. Идеологические разногласия не могут быть
причиной предательства интересов Отечества. Во-вторых, стремление
изменить политический режим, в том числе с помощью иностранных
государств. Русская православная церковь и устами патриарха Тихона,
и его местоблюстителей отказалась от всяких контактов даже
с единоверцами, выступающими против советской власти. В-третьих,
это антигосударственная или контрреволюционная деятельности
граждан под воздействием религиозных деятелей или учений.

В партии проходили сложнейшие дискуссии о путях дальнейшего
развития государства в народно-хозяйственной сфере. Немало ошибок
было допущено при принятии важных внутри- и внешнеполитических
решений. Просчеты были и на самом высоком уровне, а в низовых
организациях всякого рода уклоны и шатания от генеральной линии
были постоянным явлением. Ни одна из религиозных организаций
не могла гарантировать, что отдельные ее сторонники свои
политические интересы не поставят впереди религиозных, в то же время
ни одна из крупных конфессий ни выступала организованно или
открыто против действующей власти. Между тем, вредоносное влияние
религиозных организаций и учений в стране, безусловно, наблюдалось
и крепло.

Во-первых, рост всяческого рода сект был практически
не контролируемый. Кроме достаточно лояльно относящихся
к советской власти протестантских деноминаций существовало
значительной количество оккультно-мистических групп и лидеров,
крайне враждебно относящихся к правящему режиму и проводимым
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социально-политическим преобразованиям. Лишенная духовного
окормления, паства традиционных конфессий не была охвачена
и эффективными способами атеистического воспитания, а поэтому на
этой почве получили массовое распространение слухи о приходе
антихриста и конце света. Подобные мнения не имели под собой каких-
либо канонических оснований, но резко подрывали доверие адептов
к партийным, комсомольским и советским работникам. Те же, в свою
очередь, не понимая сущности атеистического перевоспитания граждан,
а то и не являясь преданными сторонниками идеалов революции,
стремились либо свести борьбу с негативным влиянием религиозных
верований и представлений к минимуму, либо выдвигали на передний
план формы и методы работы, не способные обеспечить требуемый
результат.

Во-вторых, под лозунгом огульного обвинения всех религиозных
деятелей и активных прихожан в контрреволюционности
в практической своей работе пропагандировали не совсем совместимые
с реальным положением дел лозунги. В частности в одном
из методических материалов для организации антирелигиозной работы
в 1929 г. указывалось: «Религиозность работниц мешает строительству
нового быта. Религия поддерживает старые некультурные, вредные для
здоровья привычки в быту. Библия смотрит на беременную женщину,
как на нечистое существо. Религиозные работницы нередко идут
лечиться к бабкам, знахаркам и другим шарлатанам, наживающимся
на их невежестве. Такое лечение приносит огромный вред народному
здоровью. Особенно страдают от знахарского лечения беззащитные
дети... Религиозное воспитание засоряет сознание ребят вредными
религиозными сказками, делает их неспособными к будущему
строительству социалистического общества. Религиозные организации
в СССР, находящиеся на службе у кулачества и нэпманской буржуазии,
стремятся отвлечь работниц от участия в общественной работе, чтобы
нанести этим вред делу социалистического строительства. Только путем
общественной работы, активного участия в социалистическом
строительстве возможно освобождение работницы от религиозных пут»
[4, л. 16]. В реальности такие методические материалы не могли
возыметь должного действия в борьбе с религиозностью женщин
в городе. Новый быт для большинства из них было понятие скорее
пропагандистское. Условия труда и жизни оставляли желать лучшего.
Обеспеченность медицинскими услугами еще не соответствовала
реальным потребностям, а развившиеся на религиозных традициях
знахарство и иные окультно-мистические действия предлагали готовый
суррогат псевдомедицинских услуг. Стоит отметить, что
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и до революции многие граждане Российской империи увлекались
оккультизмом, но явление не имело столь массового характера.

Для организации пропагандистской работы в деревне
использовались несколько иные лозунги, но все равно прямолинейно
указывалось на классовую сущность деятельности религиозных
организаций и веры в сверхъестественные силы: «Религия всегда
благословляла рабское положение крестьянки при господстве
капиталистов и помещиков. Буржуазный строй, обрекавший
крестьянство на неизбежную пролетаризацию, обращал крестьянку
в забитое, бесправное существо. Налоги, бесконечные войны,
беспощадная эксплуатация со стороны кулачества и помещиков –
тяжелым бременем ложилось на плечи бедняцкой и середняцкой массы
крестьянства. Крестьянин был вынужден поправлять свое падающее
хозяйство за счет эксплуатации жены и других членов своего семейства.
При таких условиях женщина в крестьянском хозяйстве нередко
рассматривалась как рабочий скот. Современные церковники
и сектанты в союзе с кулачеством, учитывая большую отсталость
крестьянки, пытаются использовать ее темноту и невежество
для борьбы с социалистическим переустройством деревни... Они
пытаются удержать крестьянку от участия в работе сельсоветов. Они
распускают среди крестьянок вздорные слухи про пионеротряды
и комсомол, пугают матерей пионеров и комсомольцев будущими
адскими муками» [4, л. 16]. Исходя из тезисов антирелигиозников, все
социальные катаклизмы в мире возникли по вине религиозных
деятелей. Смешивая все имеющиеся сведения о религиозных традициях
человечества, авторы делают вывод о вреде религии как таковой.
Фетишизм и христианство ставятся на один уровень. Подобные
огульные обвинения в антигосударственной деятельности всех и вся
не могли привести к системной и эффективной атеистической работе.

Таким образом, в борьбе с религий не было стратегической
необходимости да еще такими способами и такой ценой. Реальное
положение дел не требовало искоренения религиозных верований
из мировоззрения граждан страны советов. Более того, в данный
конкретный период это было сделать абсолютно невозможно. Попытка
насадить безбожие через пропаганду на «контрреволюционной
сущности» веры в сверхъестественные силы сама по себе абсурдна, так
как это не соприкасающиеся явления. Выдвигаемые лозунги не могли
в достаточной степени воздействовать на сознание человека, чтобы
стимулировать принятие им атеизма как новой веры. Компрометация
и аресты священнослужителей, закрытия храмов вынуждали людей
искать новые формы проявления религиозности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

В настоящее время в Беларуси происходят значительные социально-
экономические преобразования, усиливается внимание
к потребностям каждого члена общества, быстрыми темпами
развиваются информационно-коммуникационные технологии,
происходит гуманитаризация образования, что и предопределяет
направления модернизации образовательного процесса. В частности,
одной из наиболее важных и устойчивых тенденций развития
современного образовательного процесса становится применение
компьютерных информационных технологий в обучении.
Информационная технология обучения – это процесс подготовки
и передачи информации обучаемому посредством компьютерной
техники и программных средств. Одной из таких образовательных
технологий является мультимедийная форма выражения учебной
информации – мультимедийная презентация [6], пришедшая на смену,
использовавшимся в прошлом (преподаватели «старой закалки» до сих
пор их используют) различным техническим вспомогательным
средствам (диапроекторы, кодоскопы и др.).

Существуют различные определения понятия «мультимедийная
презентация». Н.В. Маханькова и Л.В. Мокрушина дают наиболее
общее понятие, рассматривая мультимедийную презентацию как
«подвид компьютерной педагогической технологии, обладающей
особой структурой, направленной на становление профессионально-
творческой компетентности студентов» [3].

Е.О. Иванова и И.М. Осмоловская под мультимедийной
презентацией понимают «средство рефлексивного представления
полученных результатов учебно-познавательной деятельности или
образовательный продукт, состоящий из набора слайдов, на которых
информация предъявляется в виде текста, изображения, аудио-
и видеоматериалов» [2]. Если буквально следовать данному
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определению, мультимедийная презентация может включать
не только весь текст лекции в письменном виде, но и дополнительные
материалы к ней в виде аудио- и видеоматериалов.

Как показывает собственный опыт, наиболее распространенным
является рассмотрение мультимедийной презентации как «электронного
документа, содержащего все необходимые материалы по организации
качественного сопровождения выступления докладчика;
представляющего собой последовательность слайдов, содержащих план
и основные положения выступления (таблицы, диаграммы, схемы,
карты, рисунки, фотографии, входящие в демонстрационный
материал)» [4], т.е. лектор обращается к презентации лишь при
необходимости акцентирования внимания студентов на ключевых
моментах и при анализе иллюстративного материала.

Заостряем внимание на этих определениях в связи с тем, что, как
говорит один из авторов данного доклада: «во мне при подготовке
мультимедийных презентаций, борются два чувства: 1) полностью
разместить в презентации лекционный материал, изложенный
письменно и добавить к нему дополнительно элементы анимации;
2) дать в презентации только вопросы по теме лекции, основные
положения, формулы, схемы и рисунки».

Большинство авторов, пишущих по данной тематике, сходятся во
мнении, что мультимедийная презентация предназначена для помощи
преподавателю и позволяет ему удобно и наглядно представить
материал. Главная задача мультимедийной презентации – сделать
подаваемый лекционный материал более интересным. Целью
и результатом применения презентации является формирование
у студентов знаний, умений и навыков. Практика показывает, что
применение даже самых простых графических средств является
чрезвычайно эффективным средством, а добротно сделанная
презентация может привлечь внимание обучаемых и пробудить интерес
к учебе. При этом следует помнить, что учеба – тяжелый труд. Процесс
усвоения информации во время лекции приводит к утомлению
студентов, они перестают слушать лектора. Мультимедийная
презентация может помочь преподавателю управлять эмоциональным
фоном во время занятий. Удачно вставленный в презентацию
юмористический рисунок, связанный с темой лекции, или другой
спецэффект могут вызвать восторженное удивление, интерес, улыбку,
смех и тем самым стать лекарством от усталости. Однако не следует
увлекаться и злоупотреблять внешней стороной презентации, связанной
со спецэффектами. Если перестараться, то снизится эффективность
презентации в целом из-за перенасыщения информацией, что, в свою
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очередь, способствует повышению утомляемости. Необходимо найти
баланс между подаваемым материалом и сопровождающими
его эффектами.

В литературе достаточно подробно освещаются достоинства
и недостатки мультимедийной презентации [1; 3].

Одним из основных преимуществ использования мультимедийной
презентации, на наш взгляд, является то, что презентация позволяет
обеспечить наглядность, способствующую комплексному восприятию
и лучшему запоминанию материала. Кроме того, лектор экономит
время, затрачиваемое на рисование на доске графиков, схем, написание
формул и других сложных объектов, что дает возможность увеличить
объем излагаемого материала. Презентация также позволяет
иллюстрировать лекцию не только схемами и таблицами, которые есть в
учебном пособии, но и полноцветными фотографиями, рисунками и т.д.

Основными недостатками мультимедийных презентаций, особо
отмечаемыми в литературе, являются: быстрота представления и
наличие параллельных потоков информации (речь лектора, текст и
графика слайд-шоу); опасность высокого темпа чтения лекции и смены
слайдов; повторяющийся характер представления материала
(шаблонность); вероятность неудачного цвета или шрифта (например,
мелкий, нечитаемый текст); отсутствие этапности при воспроизведении
сложных рисунков, когда студенты видят огромную итоговую схему, не
имея возможности ее зарисовать и др. [5].

Вместе с тем, можно согласиться с высказанным в литературе
мнением, что данные недостатки в значительной мере зависят
от мастерства лектора, создавшего презентацию. Указанные недостатки
можно исправить путем использования соответствующего шрифта (не
менее 20 пунктов для основного текста), правильного сочетания цветов
для фона и шрифта (они должны быть контрастными, наилучший
вариант: фон – белый, шрифт – чёрный). На слайде должен быть только
один рисунок, смена слайдов должна происходить не ранее, чем через
две минуты, а лучше спросить студентов – можно ли переходить
к другому слайду и т.д.

Есть еще одна существенная проблема, выявленная нами при
демонстрации презентаций. Показ презентаций в течение учебного дня
несколькими преподавателями приводит к повышенной утомляемости
студентов, снижению их работоспособности к концу учебного дня.
Поэтому, по-видимому, нежелательно, чтобы все лекторы в один и тот
же учебный день показывали презентации.

Важнейшим достоинством мультимедийной презентации является
то, что она снижает интенсивность труда преподавателя во время
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чтения лекции, поскольку часть функций заменяется готовыми
электронными презентациями. Однако тут же следует отметить
и недостаток: подготовка презентации – трудоемкий процесс,
требующий значительных затрат времени и художественных
способностей преподавателя. Не всякий преподаватель, особенно из
сферы точных наук, способен подготовить зрелищную, выполненную на
высоком художественном уровне презентацию, способную привлечь
внимание студентов. К тому же презентация является своеобразной
шпаргалкой для преподавателя, что в результате может привести к
снижению требовательности лектора к себе при подготовке к чтению
лекции.

Презентация может служить дополнением, но никак
не основополагающим способом преподавания. Основным
методическим материалом являются изданные на бумажном или
электронном носителе курс лекций и практикум по предмету. Об этом,
в частности, свидетельствует следующий факт, с которым столкнулся
один из авторов данного доклада. На первой лекции студенты спросили
у него: «Ваши лекции изданы?» На последовавший ответ: «Да», они
сказали: «Тогда можно начинать семинарские занятия».

Авторы данного доклада используют при чтении лекций
мультимедийные презентации, поскольку считают, что сочетание
академического подхода к чтению лекций и мультимедийной
презентации имеет большой обучающий потенциал. К тому же, даже
при наличии изданного недавно учебника по данному предмету, всегда
появляется новый материал, который необходимо преподнести
студентам, а иногда необходимо и исправить ошибки, случайно
допущенные в учебнике.
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ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО САЙТА ПО
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Существующий Интернет-ресурс для поддержки изучения курса
«Начертательная геометрия» [1] применяемый в БНТУ на притяжении
ряда лет, предоставляет возможность убедиться в эффективности его
использования и сформулировать некоторые проблемы.

Решение многих задач способами начертательной геометрии
сводится к определению позиционных и метрических характеристик
геометрических объектов - все многообразие задач может быть
отнесено к этим двум группам. По этой причине они были выбраны для
реализации средствами графического редактора в первую очередь.
Такие важные темы как построение разверток, метод секущих
плоскостей и метод секущих сфер, также необходимы для
представления всего курса на сайте.

Важнейшим итогом применения сайта студентами очной и заочной
формы обучения является тот факт, что задания по позиционным и
метрическим задачам студенты успешно выполняли не только в
качестве семестровых, обязательных для получения зачета работ, но и
на экзамене, уже без помощи редактора задач. Эти задания не
становились причиной получения неудовлетворительных оценок за
экзаменационную работу. Снижение трудозатрат на построение условия
позволяют сосредоточиться только на ходе решения задачи, выполнить
несколько задач, а не единственную, соответствующую варианту
задания.

Существенным также следует признать то обстоятельство, что
материалы сайта способствуют созданию целостной картины,
взаимосвязи тем и методов решения задач и лучшей ориентации
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в предмете, особенно в конце семестра, при подготовке к зачету
и экзамену.

Теоретические материалы ресурса ориентированы в настоящее
время на работу с планшетом [2], представляют минимум необходимой
информации, достаточный для получения положительной оценки, и не
заменяют учебник. По этой причине в полной версии необходимы
ссылки на сайты с большим объемом теории по курсу.
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Рэспублікі Беларусь, Магілёў

МЕДЫЯТЭХНАЛОГІІ Ў ПРАЦЭСЕ ВЫКЛАДАННЯ
САЦЫЯЛЬНА-ГУМАНІТАРНЫХ ДЫСЦЫПЛІН
(ВОПЫТ МАГІЛЁЎСКАГА ІНСТЫТУТА МУС)

У Магілёўскім інстытуце МУС шырокае выкарыстанне
мэдыятэхналогій у працэсе выкладання сацыяльна-гуманітарных
дысцыплін звязана з дзейнасцю комплексу «Лабараторыя навучальнага
тэлебачання – Цэнтр медыякамунікацыі». Лабараторыя навучальнага
тэлебачання функцыянуе з верасня 2012 г., з 2014 г. - у межах
навуковага гуртку кафедры. Цэнтр медыякамунікацыі, які створаны
ў 2014 г. па прынцыпе модульнай адукацыйнай прасторы, дазваляе
арганізоўваць відэаканферэнцыі, вэб-семінары, прэс-канферэнцыі,
а таксама круглыя сталы і семінары традыцыйнага фармату.

Адукацыйны кірунак дзейнасці комплексу прадугледжвае стварэнне
навучальных фільмаў і іншых відаў аўдыёвізуальнага дыдактычнага
забеспячэння, укараненне ў навучальны працэс відэаўрокаў,
відэасюжэтаў для лекцыйнага матэрыялу і г. д. Праведзены намі аналіз
паказаў, што больш за 50 % лекцыйных тым па дысцыплінах
гуманітарнага цыклу маюць патрэбу ў дадатковай візуалізацыі.
Напрыклад, навучальны фільм «Ва ўмовах камунікацыйнага
супрацьдзеяння» (дысцыпліна «Рыторыка») адлюстроўвае спецыфіку
маўленчай дзейнасці супрацоўнікаў органаў унутраных спраў.
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Дыдактычная відэапрадукцыя, якая ствараецца ў лабараторыі,
прызначана для выкарыстоўвання ў працэсе выкладання таксама
профільных дысцыплін установы (напрыклад, фільм «Арганізацыя
агляду паветранага судна» – дысцыпліна «Тактыка-спецыяльная
падрыхтоўка», фільм «Выкананне стралковых практыкаванняў» –
дысцыпліна «Агнявая падрыхтоўка», фільм «Дысмургія» - дысцыпліна
«Медыцынская падрыхтоўка», фільм «Судовая прэс-канферэнцыя» –
дысцыпліна «Крымінальны працэс» і інш.). Асаблівасцю дыдактычнага
відэа, падрыхтаванага лабараторыяй, з’яўляецца яго модульная
пабудова: часткі фільмаў могуць быць выкарыстаны ў якасці асобных
завершаных сюжэтаў, відэазадач, інструкцый. Падобныя модулі
мэтазгодна ўключаць у склад электронных вучэбна-метадычных
комплексаў, а таксама выкарыстоўваць як ілюстрацыйны матэрыял
падчас правядзення семінарскіх і практычных заняткаў, дыскусій,
круглых сталоў.

У 2013–2014 гг. быў рэалізаваны праект «Нарад па-за чаргой» –
цыкл праграм, якія раскрываюць спецыфіку працы розных органаў
і падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных спраў. Усе 20-хвілінныя
серыі (аб дзейнасці ўчастковых інспектараў міліцыі ў горадзе
і на вёсцы, транспартнай міліцыі, Дзяржаўтаінспекцыі, Дэпартамента
аховы, АМАПу і г. д.) выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе
ў якасці ілюстрацыйнага і праблемнага відэаматэрыялу (дысцыпліны
«Юрыдычная псіхалогія», «Рыторыка», «Службовая культура і этыка»,
«Прафесійная псіхалогія», «Псіхалогія дэвіянтных паводзінаў» і інш.).
Іх дыдактычная каштоўнасць абумоўлена напаўдакументальным
характарам відэа, праўдападобнасцю і непрадказальнасцю сітуацый,
у якія трапляюць вядучыя-курсанты.

У 2015 г. у межах заняткаў па дысцыпліне «Службовая культура»
слухачоў аддзялення перападрыхтоўкі кадраў інстытута (катэгорыя
«Арганізацыйна-прававое забеспячэнне бяспекі дарожнага руху») быў
падрыхтаваны навучальны фільм для супрацоўнікаў ДАІ «Біць
ці не быць? – Непадпарадкаванне». У фільме рэалізаваны сцэнар,
распрацаваны на аснове аналізу відэазапісаў сітуацый
непадпарадкавання і процідзеяння з боку правапарушальнікаў. Фільм
уяўляе сабой пакрокавую відэаінструкцыю паводзінаў супрацоўнікаў
ДАІ ў падобных абставінах. Праект вызначаецца відавочным
практычным значэннем і не мае аналагаў у рэспубліцы ў якасці
медыярэсурсу для правядзення заняткаў па службовай падрыхтоўцы
супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. Відэа было накіравана ва ўсе
УУС Рэспублікі Беларусь і ў ГУУС Мінгарвыканкама для далейшага
распаўсюджвання і выкарыстання.
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Акрамя медыяпрадукцыі ўласнай вытворчасці, супрацоўнікамі
кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін актыўна
выкарыстоўваюцца іншыя аўдыёвізуальныя матэрыялы. Так,
на занятках па замежнай мове яны служаць для ўдасканалення
ўспрымання іншамоўнай прамовы на слых. У электронны вучэбна-
метадычны комплекс па дысцыпліне «Замежная мова (англійская)»
уключаны відэакурс англійскай мовы «Headway», якім карыстаюцца
курсанты ў якасці дадатковага навучальнага матэрыялу. У вучэбна-
метадычны комплекс па дысцыпліне «Замежная мова (нямецкая)»
уключаны відэаматэрыялы па кожнай з праграмных лексічных тэм.
Акрамя таго, у распараджэнні курсантаў ёсць iншыя навучальныя
фільмы і спецыялізаваныя камп’ютэрныя праграмы, якія можна
выкарыстоўваць для дадатковай працы падчас вывучэння замежных
моў.

У працэсе выкладання інтэграванага модулю «Філасофія»
і дысцыпліны «Філасофія правы», акрамя слайд-прэзентацый,
выкарыстоўваюцца філасофскія мультфільмы, відэаэпіграфы
да адпаведных тэм, а таксама відэафрагменты ў сярэдзіне заняткаў для
псіхалагічнай разрадкі навучэнцаў. Па ўсіх тэмах дысцыпліны «Вялікая
Айчынная вайна савецкага народу (у кантэксце Другой сусветнай
вайны)» падабраныя і дэманструюцца на семінарах фрагменты
дакументальных фільмаў. Падчас выкладання дысцыплін «Рыторыка»
і «Юрыдычная псіхалогія» выкарыстоўваюцца праблемныя
відэазаданні, для вырашэння якіх курсантам прапануецца ствараць
уласныя відэафільмы. Дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная
лексіка)» прадугледжвае дэманстрацыю фрагментаў відэафільмаў для
пераказу фабулы злачынстваў і правапарушэнняў, што змяшчаюцца
ў іх, на беларускай мове, а таксама прагляд беларускамоўных мастацкіх
і дакументальных фільмаў.

Эфектыўнасць укаранення ў навучальны працэс дыдактычнай
відэапрадукцыі абумоўлена як агульнымі заканамернасцямі ўспрымання
і засваення інфармацыі (задзейнічаны адразу некалькі каналаў
камунікацыі), так і адносна абстрактным характарам профільных
дысцыплін ведамаснай установы, што ўскладняе ўспрыманне
тэарэтычнага матэрыялу без візуальнай прапрацоўкі.

Падобная дзейнасць па медыятызацыя адукацыйнага асяроддзя
ў інстытуце мае патрэбу ў тэарэтычным абагульненні. У 2014 г. на базе
кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін была праведзена
I Міжнародная завочная навуковая канферэнцыя «Медыясфера
і медыяадукацыя: спецыфіка ўзаемадзеяння ў сучаснай
сацыякультурнай прасторы», вынікам якой стала выданне зборніка
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навуковых прац. Другая міжнародная канферэнцыя па аналагічнай
праблематыцы, якая адбылася ў траўні 2015 г., цалкам прайшла
ў анлайн-рэжыме (з выкарыстаннем сервісаў Skype і Conferendo).
Канферэнцыя дала магчымасць у новым фармаце абмеркаваць такія
актуальныя пытанні, як медыяадукацыя ва ўмовах фарміравання
інфармацыйнага грамадства, развіццё медыякамунікатыўнай
кампетэнтнасці ў акадэмічным асяроддзі, навукова-метадычнае
і тэхналагічнае забеспячэнне інавацыйных працэсаў у адукацыі, а
таксама выпрацаваць інфармацыйную стратэгію фарміравання
станоўчага іміджу навучальнай установы. Да ўдзелу ў канферэнцыі
заявіліся 76 даследчыкаў з Беларусі, Расіі (Калуга, Курск, Чалябінск,
Масква, Растоў-на-Доне, Таганрог, Воронеж, Навасібірск, Санкт-
Пецярбург, Барнаул), Казахстана (Астана, Караганда), Украіны (Кіеў,
Запорожжа, Львоў, Чаркасы, Драгобыч, Луцк, Палтава, Херсон,
Бярдзянск, Днепрапятроўск, Данецк). Такім чынам, цэнтр
медыякамунікацыі кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін можа
прэтэндаваць на ролю рэгіянальнай дыскусійнай пляцоўкі падчас
правядзення семінараў, канферэнцый рознага ўзроўню, вэбінараў
з удзелам спецыялістаў у галіне сучаснай медыясферы.

Мэдыятэхналогіі ў Магілёўскім інстытуце МУС дазволілі таксама
пашырыць кола навучэнцаў, якія задзейнічаны ў навуковых праектах.
Цэнтр медыякамунікацыі актыўна выкарыстоўваецца курсантамі
навучальнай установы для ўдзелу ў сумесных анлайн-мерапрыемствах
як прававой, так і сацыягуманітарнай накіраванасці. Найбольш
актыўнае ўзаемадзеянне наладжана з Варонежскім інстытутам МУС
Расіі, таксама развіваецца супрацоўніцтва з іншымі вышэйшымі
навучальнымі ўстановамі Расійскай Федэрацыі. Напрыклад, у студзені
2015 г. у цэнтры медыякамунікацыі ў анлайн-рэжыме адбыўся навуковы
семінар «Асаблівасці сацыяльных працэсаў у Рэспубліцы Беларусь», у
якім прынялі ўдзел даследчыкі з трох беларускіх універсітэтаў, а
таксама расійскія вучоныя. Абмеркаванне агульных праблем і абмен
вопытам пры гэтым не звязаны са значнымі фінансавымі і часавымі
выдаткамі, непазбежнымі пры «традыцыйных» формах камунікацыі.
Узаемадзеянне ў анлайн-рэжыме прадастаўляе магчымасць
прыцягнення беларускіх курсантаў да ўзаемадзеяння з аднагодкамі з-за
мяжы, а таксама распрацоўкі комплексу доўгатэрміновых праграм
сумесных даследаванняў.

У якасці стратэгічнай задачы ўкаранення медыяадукацыйных
сродкаў у практыку падрыхтоўкі супрацоўнікаў для органаў унутраных
спраў правамерна разглядаць распрацоўку збалансаванага
факультатыўнага курсу па медыяграматнасці. Падобны курс мог бы
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з неабходнымі карэкціроўкамі ўкараняцца ў навучальны працэс устаноў
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі рознай ведамаснай
падпарадкаванасці. Таксама перспектыўным уяўляецца стварэнне
на базе кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Магілёўскага
інстытута МУС навукова-даследчай лабараторыі медыяадукацыі.

Дубровина О.В., Кухарский А.С., Маслюкова Т.И.
Белорусский государственный университет, Минск

ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В АРХИТЕКТУРЕ «ТОНКИЙ КЛИЕНТ»

Современный этап развития системы высшего профессионального
образования невозможен без применения последних достижений
в области информационно-коммуникационных технологий. Применение
таких технологий позволяет не только повысить эффективность
традиционных форм обучения, но и обеспечивает доступ к получению
актуальных образовательных услуг всем участникам современного
образовательного процесса. Поэтому разработка программного
продукта комплексного назначения, обеспечивающего непрерывность
и полноту дидактического цикла процесса обучения, а именно –
теоретический материал, контроль уровня знаний и умений,
информационно-поисковую деятельность, сервисные функции при
условии осуществления интерактивной обратной связи, является
актуальной.

Особенностью технического оснащения ряда аудиторий факультета
социокультурных коммуникация является проведение занятий
в компьютерных лабораториях с архитектурой «тонкий клиент».В
используемой конфигурации такие общепринятые средства размещения
учебно-методических материалов, как, например, Moodle или e-
University, являются неэффективными, поскольку из-за ограничений
на оборудование многие функции и расширения
не поддерживаются, а ресурсы, необходимые для полноценного
сетевого взаимодействия, оказываются явно недостаточными.

В связи с этим для обеспечения учебного процесса по дисциплинам,
по которым учебным планом предусмотрено выполнение лабораторных
работ, было разработано прикладное программное приложение,
представляющее собой оболочку для размещения учебно-методических
материалов, а также проведения контрольных мероприятий по
результатам работы студентов.
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Программная реализации проекта выполнена с помощью
технологии ASP.Net на базе шаблона MVC (Model-View-Controller),
в клиент-серверной архитектуре. Приложение содержит базу данных
для администрирования, разграничения доступа и хранения файлов.
Реализация шаблона MVC позволяет, в частности, отделить
графическую часть приложения от его бизнес-логики. Так,
в разработанном проекте компонет вид (View) приложения
представляет собой интерфейс пользователя, модель (Model) содержит
данные, а контроллеры (Сontroller) обеспечивают взаимодействие и
обмен информацией между ними.

Первичная регистрация пользователя и авторизация при каждом
запуске приложения обязательны. Проект предусматривает два
основных вида пользователя: преподаватель и студент; для каждого
вида пользователя динамически генерируется адаптивное меню.
Разграничение доступа к учебным материалам осуществляется с учетом
специальности, дисциплины и номера курса.

Роль преподавателя допускает загрузку файлов в разделы «Лекции»,
«Лабораторные работы», «Дополнительные материалы», просмотр всех
файлов студенческого раздела. Дополнительными опциями являются:
возможность фильтрации отображаемой информации, добавление
комментариев и создание общей отчетности по группе, в которой
возможно автоматическое выставление оценок по лабораторным
работам (если предварительно были заданы весовые коэффициенты по
каждой работе и срокам ее загрузки на сервер и отметки преподавателя
о выполнении). При выставлении промежуточной отчетности либо
суммарной оценки за семестр каждому студенту генерируется общий
отчет по группе.

Студенту доступен весь имеющийся в данном разделе контент:
лекции, задания для лабораторных работ, а также дополнительные
материалы, при их наличии, как для чтения, так и для скачивания.
Файлы с выполненными лабораторными работами (архивный файл,
если проект подразумевает более одного файла) загружаются
в персональный раздел студента. При этом преподавателю
отображается вся статистика по группе, фиксируется дата загрузки,
а также отклонение этой даты от установленной. После проверки работа
может быть отмечена как «зачтенная» либо «зачтенная частично», при
этом могут быть оставлены комментарии.

Отдельно реализована роль администратора, который наделен
правами наивысшего приоритета и занимается техническим
обслуживанием базы данных и программы в целом.
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В настоящее время данное приложение установлено на сервер,
заполнено материалами по ряду учебных дисциплин, проводится его
нагрузочное тестирование.

При размещении в сети Интернет оболочка может также
эксплуатироваться в дистанционном режиме.

Здобнов С.А., Дубровина О.В.
Белорусский государственный университет, Минск

СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
СANVAS HTML5 СРЕДСТВАМИ БИБЛИОТЕКИ THREE.JS

Проблема оптимизации внедрения элементов трехмерной графики
в веб-ресурсы является в настоящее время крайне актуальной. Одним
из ее решений является визуализация графических объектов
непосредственно в браузере на элементе Canvas, появившемся в версии
5 языка HTML. Это позволяет минимизировать ограничения на
действия на компьютере конечного пользователя, настройки его
программного обеспечения и существенно повышает скорость
отображения изображений, особенно сложных и анимированных,
а также безопасность.

Библиотека WebGL [1] является экспериментальной технологией
семейства HTML5, основная идея которой заключается в переносе
функций запуска веб-приложений на браузер. Это особенно актуально
для визуализации трехмерных изображений, особенно
с дополнительными ресурсоемкими эффектами. В этом смысле
WebGL – это контекст элемента Canvas HTML5, который обеспечивает
прикладные средства создания элементов трехмерной графики без
использования дополнительных расширений, так как при применении
низкоуровневых средств поддержки OpenGL часть программного кода
может выполняться непосредственно на видеокартах [1]. За счет
экономии ресурсов WebGL работает на большинстве устройств:
смартфоны, ноутбуки, рабочие станции, и применяется в различных
приложениях от игр до математических визуализаций [2]. Среди
недостатков данной технологии стоит отметить ее малую
документированность, а также отсутствие единообразного отображения
некоторых ее элементов различными браузерами. Вследствие этого,
приведенные далее примеры адаптированы под Google Chrome 34+ и
Safari 5.1.7+.

Самой распространенной библиотекой для WebGL является Three.js
[4] - постоянно обновляемая легковесная кроссбраузерная JavaScript-
библиотека, предназначенная для создания и отображения
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анимированной компьютерной трехмерной графики, в том числе
аппаратно ускоренную, при разработке веб-приложений, позволяющая
ее аппаратно ускорять, используя язык JavaScript, как часть сайта без
подключения проприетарных плагинов благодаря технологии WebGL.
Программные скрипты могут применяться совместно с элементом
HTML5 Canvas, SVG или WebGL. Библиотека поддерживает
трехмерные модели формата Collada, obj, json и т.п. [5].

Общий алгоритм отображения элементов WebGL на веб-странице
посредством инструментов библиотеки Three.js выглядит следующим
образом: создается объект canvas, который будет использоваться
для рендера WebGL, для него применяется контекст отрисовки.

1. Инициализируется render объект Three.js, отвечающий за всю
отрисовку Three.js; здесь же задаются необходимые параметры рендера.

2. Производится инициализация вьюпорта, создается сцена,
представляющая собой объект Three.js и расположенная на самом верху
графической иерархии, на которой располагаются все объекты для
последующей генерации отображения.

3. Для анимации объектов создаются матрицы, определяющие
преобразования из буфера вершин объектов в область видимости.

4. На сцену добавляется одна или несколько камер, производится
настройка их положения, привязка к объектам, задается угол поворота,
утанавливаются и настраиваются фильтры и т.д. Камера определяет, из
какой точки и в каком направлении будет смотреть пользователь.

5. Добавляются шейдеры, производится их инициализация
и запуск процесса получения изображения по трехмерной сцене
(рендер).

6. Генерируется общая сцена посредством вызова метода render(),
которому в качестве параметров передаются сцена и камера.

Для иллюстрации возможностей библиотеки Three.js разработана
и описана серия демонстрационных сцен, которые могут использоваться
самостоятельно в качестве модельных примеров, либо быть
интегрированы в произвольный веб-ресурс.

Сцена с графическими примитивами [6] предназначена
для демонстрации стандартных примитивов фреймворка three.js
и особенностей применения встроенных вспомогательных
инструментов, таких как система координат, координатная сетка,
материалы, источника света и теней, анимации.

Вершина пирамиды (рис. 1) представляет собой визуализированный
источник света, при этом становятся видимыми границы его лучей,
а основание пирамидц есть дальняя плоскость отсечения, за которой
объекты не будут попадать на рендер. В качестве камеры используется
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стандартный объект подвижной камеры, что позволяет вращать сцену
и изменять масштаб изображения. Анимация сцены представляет собой
вращение куба.

Рисунок 1 – Моделирование геометрических объектов
Сцена модели Вселенной создана для визуализации фрагмента
солнечной системы и более наглядного представления о размерах
небесных тел. К ее особенностям следует отнести использование
текстурных карт, карты нормалей и карты отражений для материалов
фрагментов объекта.

Рисунок 2 – Финальная сцена модели Солнечной системы
В результате модель Земли имеет рельеф, текстуру,

а поверхность суши отражает солнечный свет меньше, чем поверхность
океана [6]. На рисунке 2 Земля показана слева от Солнца черным
шаром. В центре находится модель Солнца, являющаяся источником
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света. Для имитации движения раскаленных газов для модели солнца
реализован пиксельный шейдер, оперирующий текстурой по заданному
алгоритму.

Внутри сферы размещается направленный в сторону модели Земли
источник света, одновременно используется спрайт для визуализации
светимости. На сцене присутствуют примитивы-линии, отображающие
вспомогательную информацию - орбиту модели Земли и линию от
модели Солнца к модели Земли, так как при отдалении камеры модель
Земли легко теряется на черном фоне; реализовано совмещение двух
различных рендеров.

Сцена с моделью яхты представляет собой поверхность океана,
восходящее солнце и яхту, качающуюся на волнах (рис. 3). При ее
создании использовались шейдеры отражения поверхности воды, а
также свечения «восходящего» источника света. Имитация волн
реализована исключительно анимацией карты нормалей, а исходная
поверхность идеально гладкая. Такой подход не меняет реальной
геометрии объекта, однако, заставляет объект иначе реагировать на
источник света (блики рельефа на абсолютно ровной поверхности).

Рисунок 3 – Модель яхты с реализацией видеозахвата
Модель судна состоит из нескольких объектов, разделенных на

отдельные элементы (кожа сидений, стеклопластик корпуса, стекло
и т.д.). Элементы добавляются на сцену в текстовом формате json, что
позволяет избежать дополнительных преобразований. На сцену
помещен источник фоновой музыки, который находится
непосредственно в корпусе яхты, что имитирует затухание музыки при
отдалении судна.

Движение модели по сцене пользователем осуществляется
с помощью клавиатуры клавишами WASD, стандартными для
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большинства игр. При анимации линейного перемещения или поворота
необходимо изменить положение всех элементов яхты, для чего все они
помещены внутрь модели корпуса. Таким образом, дочерние элементы
наследуют локальные координаты родителя.

В отдельное окно, расположенное в левом нижнем углу рисунка 3,
выводится изображение, снятое веб-камерой, на которую наложены
элементы управления. При изменении более 50% пикселей элемента
управления происходит событие наведения (например, пользователь
провел рукой перед камерой). Результатом метода обработки этого
события является смена цвета одного из элементов модели, а именно,
кислородных баллонов на борту яхты, либо поворот всей модели.

Сцена с воздушным судном представлена моделью современного
американского истребителя F-22 Raptor, который также загружается
по частям (рис. 4). Отличительной особенностью сцены является
генерация случайного ландшафта на основе алгоритма классического
шума Перлина, позволяющего создать текстуру процедурно
псевдослучайным методом. Для генерации спрайтов из точки
в заданном направлении происходит отрисовка отдельных частиц,
имитирующих раскаленные газы, вырывающиеся из сопел модели.
Материал самолета включает в себя текстурную карту и карту
нормалей, что позволяет добиться большей реалистичности модели.
Более того, для размытия границ куба, в котором фактически
происходит движение модели, дополнительно наложен эффект тумана.

Рисунок 4 – Модель воздушного судна
Камера находится позади объекта и позволяет следить

за передвижениями самолета. Управление моделью по горизонтали
осуществляется клавишами WASD, по вертикали - стрелками курсора.
Дополнительно реализованы постэффекты, в виде наложения шумов на
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изображение сцены, которые возникают при пересечении моделью
самолета границы куба или плоскости воды.

Технология three.js генерации отображения трехмерных сцен внутри
элемента Canvas HTML5 хотя и считается экспериментальной,
позволяет создавать сложные графические объекты для визуализации
в браузерах независимо от платформы. Такой подход обеспечивает
реализацию сложных сцен даже в браузерах мобильных устройств, что
даст возможность перенести игровые приложения непосредственно
в сеть [7], а далее запускать их с любого устройства пользователя,
независимо от его мощности и производительности.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»

Образовательный стандарт высшего образования первой ступени
предполагает изучение интегрированной учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности человека», целью которой является
формирование культуры безопасности жизнедеятельности будущих
специалистов, основанной на системе социальных норм, ценностей
и установок, обеспечивающих сохранение их жизни, здоровья
и работоспособности в условиях постоянного взаимодействия со средой
обитания [1]. Типовая образовательная программа курса направлена на
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формирование академической, профессиональной и социально-
личностной компетенций учащихся в вопросах безопасности
жизнедеятельности.

В рамках компетентностной модели подготовки специалиста
важную роль играет формирование социально-личностных
компетенций, поскольку конструктивное поведение человека
в чрезвычайных ситуациях зависит не только от степени
подготовленности к действиям в экстремальных условиях,
но и от коммуникативных умений, способности сотрудничать
и работать в команде, сочетать корпоративные и личные интересы,
принимать ответственные коллективные решения [2].

В образовательном процессе формированию социально-личностных
компетенций способствует усиление рефлексивно-деятельностной
составляющей обучения, которое достигается за счет использования
активных средств обучения, таких как метод проектов, моделирование
профессиональных ситуаций, ролевые и деловые игры, проведение
«круглых столов» и других методов. Развивающие образовательные
технологии помогают сформировать у студентов навыки поиска
и управления знаниями, способствуют приобретению опыта
самостоятельного решения задач различной степени сложности.
Одновременно, развивающие технологии обучения используются
и для мониторинга качества педагогической подготовки [2].

Особое внимание среди активных средств обучения заслуживает
деловая игра, которая представляет собой имитационный коллективный
игровой метод активного обучения и включает в себя: дискуссию,
мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по инструкции.
Использование игровых методов позволяет операционализировать
теоретические знания, перевести их в деятельностный контекст [3].
Деловые игры позволяют моделировать различные ситуации,
проектировать способы действий в условиях предложенных моделей,
демонстрировать процесс систематизации теоретических знаний
по решению определенной практической проблемы.

Цель данной статьи – проанализировать опыт использования
деловой игры как средства формирования социально-личностных
компетенций учащихся в процессе преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности человека».

Среди всего разнообразия деловых игр, различающихся
по методологии проведения, приобретению навыков групповой работы
способствуют групповые дискусии. Примером данного вида деловой
игры является – «Кораблекрушение». Данная игра позволяет оценить
индивидуальные поведенческие навыки (командные роли)
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для достижения согласия при решении групповой задачи; определить
основные стили поведения человека; а также исследовать сам процесс
принятия решения группой. В экстремальных, чрезвычайных ситуациях
различного характера данные аспекты играют важную роль.

Базовым элементом любой деловой игры выступает сценарий,
который является основным документом для ее проведения.

Студентам задается следующая игровая ситуация: «Вы все
пассажиры туристического лайнера, который сейчас находится в южной
части Тихого океана. В результате пожара большая часть лайнера
и его груза уничтожены. Лайнер медленно тонет. Ваше
местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных
приборов. Но известно, что вы находитесь на расстоянии примерно
300 миль к юго-западу от ближайшей суши. Вы располагаете
спасательной шлюпкой с веслами, достаточно большой, чтобы
выдержать вес всех членов экипажа. Имущество оставшихся в живых
людей составляют зажигалка и несколько банкнот. Также, после пожара
уцелело 13 предметов: 1. Зеркало для бритья; 2. 10-ти литровая канистра
с водой; 3. Стандартный набор пищи (коробка с «сухим пайком»);
4. Карта Тихого океана; 5. Спасательный круг; 6. Канистра
с нефтегазовой смесью; 7. Транзисторный приемник; 8. Репеллент для
отпугивания акул; 9. Брезент, 5´5 м; 10. Коробка шоколада, 3 кг; 11. Ром
крепостью 80 градусов, 1 л; 12. Нейлоновый шнур, 20 м;
13. Рыболовные крючки, леска. Ваша задача – ранжировать
перечисленные предметы в соответствии с их значением для выживания
экипажа».

Игра осуществляется в несколько этапов и рассчитана на 1-1,5 часа.
На первом этапе каждый участник индивидуально должен

проранжировать 13 предметов в порядке их значимости для выживания.
Опыт проведения игры показал, что некоторые студенты

предпочитают ранжировать предметы в «обратном порядке» – от менее
важного до самого важного. Условно студенты для себя формулируют
несколько иную игровую ситуацию: «От какого предмета вы бы
избавились в первую очередь как менее нужного по сравнению
с остальными?». Полагаем, что данный подход отражает
индивидуальную стратегию решения задачи. Однако, в условиях
чрезвычайной, экстремальной ситуации умение быстро определять
приоритетные задачи является важным аспектом.

На втором этапе проведения игры в условиях интерактивного
взаимодействия группа вырабатывает коллективное решение. С этой
целью группе предлагается провести переговоры и найти общее
решение. Если обучающая группа большая – рекомендуется разделить
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участников на две небольшие группы. Преподаватель наиболее активен
на этапе разработки, подготовки игры и на этапе ее рефлексивной
оценки. Чем меньше вмешивается преподаватель в процесс игры, тем
больше в ней признаков саморегуляции, тем выше обучающая ценность
игры. Однако, иногда в процессе проведения деловой игры могут
возникнуть социально-психологические «сбои». Многие из них вызваны
двуплановым характером игры, когда реальный и условный планы
начинают конфликтовать. Доминирование реального плана
над условным планом происходит, если: личностные отношения вне
игры переносятся в игру; конфликт, возникший в рамках игровых
ролей, затрагивает отношения и вне игры; кто-либо из участников игры
использует игровые ситуации и взаимоотношения в группе для решения
своих внутренних, глубоко личностных проблем [4]. В этом случае
участникам могут быть даны рекомендации по оптимизации
коллективной работы.

В ходе игры участники сталкиваются с основной дилеммой – какую
стратегию выбрать: стратегию активного выживания (плыть, грести
на шлюпке до суши) или же стратегию «оставаться на месте».
В заданной игровой ситуации стратегия активного выживания – это
стратегия определенности: действия для тех, кому неопределенность
страшна. Стратегия «оставаться на месте» в данном конкретном случае
более выигрышная, поскольку расстояние до суши достаточно большое,
чтобы грести на веслах, и к тому же туристические трассы всегда
интенсивно покрыты спасательными кораблями, поэтому необходимо
обеспечить возможность дольше продержаться и активной
сигнализацией. То, какую стратегию выберет участник, зависит также
от восприятия возникших трудностей, эмоциональной оценки их как
опасных для жизни, здоровья. Например, некоторые студенты
высказывают свои суждения, основанные на уже сформированных
страхах по отношению к определенным ситуациям: те, кто не умеют
плавать, в первую очередь высоко оценивают наличие спасательного
круга; кого-то из участников сильно пугает возможность нападения
акул и поэтому высокий ранг присваивают репелленту. Таким образом,
на этапе групповой дискуссии обсуждаются особенности реагирования
человека в ситуации угрозы для жизни и благополучия. Так,
в экстремальной, чрезвычайной ситуации реагирование на стресс
отражается в непосредственных, прямых, автоматических, немедленных
и спонтанных реакциях на напряженные ситуации [5]. Последующее
регулирование процесса включает произвольные и преднамеренные
усилия по мобилизации физиологических реакций, управлению
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эмоциями, вниманием, поведением и познанием в ответ на стресс
на уровне копинг-поведения.

Игра обладает ценностью только в том случае, если за ней следует
тщательная рефлексия процессов, происходивших в группе. В ходе
групповой дискуссии обсуждаются вопросы: 1. Какие трудности
испытывала группа при решении задачи? Почему? 2. Как группа
достигла консенсуса? Или почему к согласию прийти не удалось? 3. Кто
и какие роли брал на себя в процессе решения групповой задачи?
4. Какие стратегии поведения участников были наиболее
продуктивными? Как я лично чувствовал себя в игровой ситуации?
Рассмотрение выше перечисленных вопросов необходимо
для понимания, осознания каждым участником игры индивидуальной
поведенческой роли для достижения согласия при решении групповой
задачи, основных стилей поведения при возникновении конфликтных
ситуаций. И самое главное – анализ групповой дискуссии позволяет
исследовать процесс принятия решения группой.

Отклонение итогового индивидуального результата от группового
позволяет оценить, на сколько участник был успешен, активен
в продвижении своих решений в ходе группового обсуждения, и служит
своего рода критерием для оценки лидерских навыков. Важно обратить
внимание студентов на то, что, в конечном счете, цель – не выиграть,
а понять, почему мы добиваемся успеха или терпим неудачи в важных
для здоровья и жизни ситуациях.

Таким образом, использования деловой игры является эффективным
средством формирования социально-личностной компетентности
учащихся; дает возможность экспериментировать с событием,
пробовать разные стратегии решения поставленных проблем,
формировать у будущих специалистов целостное представление
о культуре безопасности жизнедеятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Инновационные процессы в настоящее время стали неотъемлемой
частью общественного развития как главного требования времени.

Инновация (от англ. innovation) переводится на русский язык
как введение нового и означает процесс использования новшества или
изобретения. Следовательно, новая идея или новация (от англ. novation)
с момента внедрения приобретает новое качество — становится
инновацией [1, с. 19].

Для того чтобы новая идея получила воплощение в виде новой
технологии или нового продукта, она должна обладать определенными
параметрами: научно-технической новизной, практической
применимостью и коммерческой реализуемостью. Данные параметры
говорят о том, что сама по себе новая идея, как бы тщательно ни была
бы описана и представлена в схемах и чертежах – это еще не инновация
(нововведение), если эта идея не воплощена в используемых
на практике продуктах, услугах или процессах [2, с. 74].

Разработка и активное внедрение научных достижений
и собственных новейших технологий – одно из необходимых условий
развития инновационной деятельности. В числе приоритетных
направлений инновационного развития экономики в Республике
Беларусь, наряду с энергоэффективностью и энергосбережением,
информационными технологиями, названы и медицинские технологии.
Внедрение результатов научных исследований и разработок
в практическое здравоохранение – это главный критерий
эффективности медицинской науки [3, с. 32].
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В здравоохранении инновация – это конечный результат
инновационной деятельности, внедренный в работу медицинской
организации и приносящий положительный эффект [1, с. 161].

Существуют различные виды инноваций в здравоохранении.
В зависимости от используемых критериев различают:

– медицинские технологические инновации, связанные
с появлением новых методов (способов, приемов) профилактики,
диагностики и лечения на базе имеющихся препаратов (оборудования)
или новых комбинаций их применения;

– организационные инновации, при которых происходит
реструктуризация деятельности системы здравоохранения,
совершенствование организации труда персонала и структуры
управления;

– экономические инновации, обеспечивающие внедрение
современных методов планирования, финансирования, стимулирования
и анализа деятельности учреждений здравоохранения;

– информационно-технологические инновации, направленные
на автоматизацию процессов сбора, обработки, анализа информации
в отрасли;

– медико-фармацевтические, медико-технические инновации,
предполагающие использование новых лекарственных средств
(технических систем), конкурентоспособных по цене и основным
параметрам медицинской эффективности.

Развитие каждой новой медицинской технологии только в том
случае достигнет своей цели, когда завершится инновационный цикл
«фундаментальная разработка – получение продукта – производство его
в промышленных масштабах – внедрение (использование) продукта
в клинике для целей диагностики, лечения и профилактики
заболеваний» [4, c. 14].

Инновационная деятельность в здравоохранении предусматривает
тесное взаимодействие системы здравоохранения и медицинской науки,
планирование научных медицинских исследований в зависимости
от потребностей здравоохранения, активное внедрение научных
результатов в медицинскую практику, а также целенаправленную
подготовку специалистов, способных обеспечить внедрение научных
достижений.

Инновационная деятельность в здравоохранении позволяет:
– своевременно отслеживать новые разработки;
– внедрять различные современные методы диагностики и лечения,

в том числе экспресс-диагностики, способствуя непрерывному
улучшению качества лечебно-диагностического процесса;
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– значительно сократить время внедрения новых медицинских
технологий, оборудования, медикаментов и расходных материалов
в организациях здравоохранения;

– пропагандировать и внедрять новые технологии (в том числе
организационные и экономические) в медицинских организациях;

– проводить анализ работы нового оборудования, эффективности
новых технологий, заниматься научно-исследовательской
деятельностью;

– поддерживать постоянную связь с производителями медицинской
техники и планового, научно-обоснованного размещения медицинского
оборудования в организациях здравоохранения;

– обеспечить подготовку медицинских специалистов на месте
и за рубежом, в том числе для работы на новом оборудовании.

Единство медицинской науки, образования и практики должны
обеспечить здравоохранение не только принципиально новыми
способами диагностики и лечения самых различных заболеваний,
но и современными методами управления качеством в здравоохранении.

Возможно, в организациях здравоохранения инновационные
разделы должны стать обязательными составными частями
комплексных планов перспективного развития каждой организации.
В процессе планирования осуществляется ревизия фактического
состояния дел, определяются инновации, необходимые для обеспечения
намеченных стратегий, осуществляется их поиск или разработка.
Инновационная компонента должна стать обязательной составной
частью практической работы каждого врача и руководителя.
Инновационно ориентированные организации должны пользоваться
особым авторитетом и поддержкой органов управления. В каждой
организации здравоохранения должны осуществляться мероприятия по
активизации процесса внедрения новшеств. Новаторство, творчество,
постоянное накопление знаний, забота о профессиональном росте
коллектива могут гарантировать организациям и специалистам
успешность и конкурентные преимущества на рынке медицинских
услуг. Одним из путей решения проблемы внедрения новшеств является
разработка и реализация в организациях здравоохранения
«инновационной политики». Под этим термином понимается
совокупность целей, принципов, правил, задач, позволяющих получить
искомый результат иновационного развития организаций
здравоохранения.

Концепцией Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы (ГПИР) предусмотрено
расширение и углубление инновационных процессов
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в здравоохранении, направленных на обеспечение отрасли
современными высокотехнологичными методами профилактики,
диагностики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов
для сохранения и укрепления здоровья народа, повышения социально-
трудового потенциала и демографической безопасности страны,
увеличения продолжительности и качества жизни населения.

Непрерывный поступательный процесс обновления медицинских
технологий, обеспечивающий повышение эффективности лечения
и профилактики, требует формирования и адекватного финансового
обеспечения целевых научных программ по приоритетным
направлениям развития медицины и здравоохранения. Инновационная
деятельность требует существенных временных и ресурсных затрат.
В большинстве стран мира ассигнования на «науку о человеке»
составляют не менее 30% от общих затрат на фундаментальные
исследования.

Инновационная деятельность в здравоохранении должна
осуществляться при помощи научно обоснованных организационных,
экономических, медицинских доказательных технологий. При этом
огромное значение нужно придавать оценке их эффективности, которая
должна доказываться путем проведения мониторинга основных
показателей деятельности организации, результатов социологических
исследований по определению удовлетворенности пациентов качеством
оказываемой помощи и маркетинговых исследований по выявлению
потребностей потребителей медицинских услуг.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕДИЗАЙНА
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО РЕСУРСА И ВЕРСТКИ

AIR-ПРИЛОЖЕНИЯ

В процессе использования обучающего веб-сайта по начертательной
геометрии [1] выявились некоторые недостатки, ограничивающие
возможности его использования: ресурс остро нуждался в редизайне,
существенной доработке движка и контента, кроме того, требовалось
реализовать его версию для мобильной платформы [2]. Раздел сайта
с теорией [3] требовалось переработать таким образом, чтобы он
согласовывался с мобильной версией. Вообще контент мобильной
версии, которая реализовывалась с помощью технологии AIR (Adobe
Integrated Runtime) и, следовательно, не нуждается в подключении
к сети Интернет, должен быть аналогичен содержащемуся в полной
версии ресурса.

При разработке дизайна образовательного ресурса был использован
подход, называемый «mobile first». Этот подход заключается в том, что
вначале разрабатывается дизайн мобильной версии приложения, а после
этого разрабатывается интерфейс полной версии приложения. В основу
подхода положена идея, что «расширить» дизайн всегда проще, нежели
«урезать». Под «расширением» подразумевается обогащение дизайна
различными элементами при переходе в разработке дизайна
от мобильной к полной версии. Основная функция приложения –
обучающая, поэтому дизайн должен быть лаконичным, без излишеств,
понятным и приятным. Особенно это касается дизайна мобильной
версии, так как он должен уместиться в нескольких дюймах экрана
электронного мобильного устройства. Два цвета были выбраны
основными – лазурно-синий и зеленый («море умеренно зеленого
цвета»). Большую часть пространства приложения, конечно, занимает
белый цвет, являющийся фоновым для всех страниц.

Иерархия меню в приложении имеет 3 уровня. Необходимо было
найти удобное решение для размещения этих уровней, учитывая
специфику мобильного приложения – по этим значкам пользователю
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нужно будет «попасть» пальцем. Потому обычное выпадающее
трехуровневое меню в данном случае не будет комфортным для
пользователя. Пункты меню первого (верхнего) уровня было решено
сделать в виде квадратных достаточно крупных иконок, расположенных
горизонтальным рядом в верхней части экрана. Иконки, отражающие
суть пункта меню, из-за своей формы будут удобны при использовании
приложения на мобильном устройстве [4]. Пункты меню второго уровня
появляются вертикальным списком (выпадающее меню) под иконками
при нажатии по одной из них. Фон списка имеет цвет «моря умеренно
зеленого цвета».

После выбора пункта меню второго уровня пользователь попадает
на страницу с пунктами меню третьего (нижнего) уровня. Для них
выделена отдельная страница, так как многие названия пунктов имеют
слишком большую длину и нет возможности их сократить. При этом
и количество пунктов меню третьего уровня может достигать 10-15
(в одном пункте второго уровня). При этом под иконками выводятся
«хлебные крошки», помогая пользователю сориентироваться
в приложении. Сами пункты меню третьего уровня выводятся
вертикальным списком на белом фоне.

Для придания индивидуальности приложению был разработан
логотип образовательного ресурса по начертательной геометрии.
Страница, на которой выводится материал и / или ролики, вверху имеет
те же пункты меню в виде иконок, хлебные крошки и сам контент.

Дизайн Интернет-версии приложения было решено сделать
«плоским», так же, как и дизайн мобильной версии. Это один из самых
значимых дизайн-трендов нашего времени. Цвета выбраны те же, что
и для мобильной версии. Для фона сайта разработан контрастный
паттерн из геометрических фигур (параллелограммов и треугольников),
который является яркой «нотой» созданного дизайна. Поскольку меню
имеет специфичную достаточно длинную структуру и третий уровень
выводится отдельной страницей, что делает получение желаемой
информации чуть более медленным, было принято решение нижнее
меню сделать «развернутым», т. е. отобразить в нем пункты меню
первого и второго уровней. Это ускорит работу с образовательным
ресурсом и сократит путь пользователя к желаемым материалам.
«Подвал» сайта отделен от нижнего меню тонкой зеленой линией.

Верстка оболочки образовательного Интернет-ресурса выполнена
на языке MXML с использованием каскадных таблиц стилей (CSS).
Часть стилей страниц хранится в *.css файле, а часть задается
программно на языке ActionScript. MXML (Macromedia eXtensible
Markup Language) представляет собой основанный на XML
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декларативный язык описания интерфейсов, используемый платформой
Adobe Flex. Он применяется для создания RIA (Rich Internet
Applications – насыщенных Интернет-приложений). При создании
насыщенных интернет-приложений MXML используется для описания
и настройки свойств визуальных элементов интерфейса. Для обработки
событий описанных с помощью MXML компонентов используется язык
ActionScript 3. По сути MXML является декларативной надстройкой над
ActionScript, так как при компиляции по MXML-файлам создаются
эквивалентные as-файлы, которые в дальнейшем переводятся
в бинарный код.

Контент страниц сверстан с помощью специфичного HTML-кода,
очень ограниченный набор тегов которого поддерживает ActionScript.
База данных ресурса представлена в виде XML-файлов. Логика работы
образовательного ресурса написана на языке ActionScript. Код
ActionScript содержится в файлах *.as и также в MXML-файлах
(для этого используется тег <script>) – аналогично включению кода
JavaScript в страницы HTML. В основу программной части сайта
положена концепция MVC (Model-View-Controller).

Были внесены следующие правки: генерация и вывод заголовка
материала из названия пункта меню, подбор и задание удобного
для чтения размера шрифта, правка некоторых рисунков и подписей
к рисункам, увеличение высоты строки меню. Для соответствия
мобильной версии названия поменялись следующим образом:
«Теоретические материалы» → «Теория», «Типовые примеры» →
«Примеры».

Главный файл приложения выводит единственный элемент
MainBaseComponent, который является шаблоном для каждой
из страниц приложения. MainBaseComponent содержит базовые
элементы, которые имеются на каждой странице, такие как логотип
и меню. Элементы страницы, как правило, расположены в контейнерах
Canvas. Может быть использован и любой другой контейнер, например,
Group, HGroup или VGroup. Положение элементов задается свойствами
«x» и «y» каждого элемента, а также свойствами CSS-правил.
На расположение элемента на странице также влияет и положение
содержащего его контейнера и может влиять расположение соседних
элементов (например, если использовать контейнеры HGroup
или VGroup). Стиль компонента частично может быть задан свойствами
самого компонента, но большую свободу дает использование правил
каскадных таблиц стилей, хотя и не все они поддерживаются
компонентами. Свойства могут быть привязаны к значению какой-либо
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переменной (binding), что обеспечивает определенную степень гибкости
при верстке дизайна.

В MainBaseComponent содержится обработка событий меню
(первого и второго уровней), для которой используются методы
фреймворка Cairngorm [1] и данные класса модели приложения
ModelLocator. Для того, чтобы «затайлить» (сделать повторяющимся)
базовый элемент фона, был создан компонент TiledImage. Стиль
«хлебных крошек» задается также в компоненты других страниц,
которые становятся видимыми в случае, если пользователем выбран
соответствующий пункт меню. Это реализовано с помощью косвенного
биндинга к полям класса модели приложения ModelLocator. Страницы
сайта по сути их контента разделяются на две части: страницы,
содержащие HTML-код, и страницы, содержащие только SWF-ролики.
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WEB–ОФИСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УМК

Концепция развития образования в Республике Беларусь определяет
в качестве одного из основных направлений совершенствования
учебного процесса широкое использование интенсивных методов
обучения, основанных на внедрении современных информационных
и инновационных технологий. Это порождает проблему поиска новых
форм организации учебного процесса, среди которых важное место
занимает создание электронных учебно-методических комплексов
(ЭУМК), позволяющих использовать компьютерные мультимедийные
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технологии для повышения эффективности как самого процесса
обучения, так и контроля полученных знаний [1].

Под электронным УМК понимается тематически завершенный,
детально структурированный автором учебный материал, который через
Интернет или на DVD и CD предоставляется обучаемому. Электронный
УМК, с точки зрения методиста (педагогического дизайнера), должен
содержать весь необходимый для самостоятельного обучения материал,
в том числе блок практических и тестовых задания для контроля
полученных знаний по заданной теме. Кроме того, в отличие
от печатного учебника, электронный курс должен разрабатываться
таким образом, чтобы он смог обеспечить:

 более детальную структуризацию содержания курса;
 интерактивность (в том числе удобство навигации)

и возможность изменения представления материала в зависимости от
действий обучаемого, а также возможность изменения траектории
обучения;

 гипертекстовую структуру теоретического материала
в понятийной части курса (ссылки на определения), а также
в логической структуре изложения (последовательность, взаимосвязь
частей);

 использование мощных иллюстративных материалов:
разнообразных рисунков и картинок, анимации и других мультимедиа-
приложений;

 использование различных практических и контрольных
мероприятий для закрепления знаний, самоконтроля, контроля и оценки
полученных знаний, встроенных в электронный учебник (тесты,
упражнения, творческие, индивидуальные и групповые задания и др.);

 наличие системы ссылок (гиперссылок) на различные
электронные текстовые и графические образовательные материалы.

В настоящее время существуют «Методические рекомендации»,
подготовленные в помощь разработчикам, создающим электронные
учебно-методические комплексы по дисциплинам, входящим в учебные
планы подготовки специалистов с высшим образованием в Республике
Беларусь. Они базируются на требованиях Положения об электронном
учебно-методическом комплексе по дисциплине для высших учебных
заведений Республики Беларусь, утвержденном 29.12.2008 г. Первым
заместителем Министра образования республики Беларусь, и обобщают
практический опыт подготовки ЭУМК в Белорусском государственном
университете информатики и радиоэлектроники [2].

Важно отметить, что в документе отсутствуют положения,
регламентирующие применение каких-либо технологий для создания
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ЭУМК. По большому счету таких технологий не много. Все их
разнообразие прослеживается в 11-ти ЭУМК, выполненных в ведущих
технических ВУЗах по заказу Министерства образования РБ
и представленных на сайте Белорусского национального
образовательного Интернет-портала [3].

Знакомство с этими информационными продуктами позволяет
сделать следующие выводы: 1) все представленные ЭУМК, независимо
от примененных технологий, функциональны и отвечают своему
предназначению; 2) разработка ЭУМК при готовом контенте требует
значительных трудозатрат IT-квалифицированных исполнителей
и остается штучной; 3) как следствие видится крайне проблематичным
возможность создания качественного ЭУМК преподавателем, далеким
от IT- технологий, и ожидать изменения ситуации в ближайшее время
не приходится.

Знакомство с информационными продуктами, заявленными
как электронные УМК и широко представленными на образовательных
порталах, убеждает в том, что их «электронность» чаще всего
исчерпывается типом носителя. Как правило, студентам предлагается
более или менее удачно скомпилированный документ в формате Word
или PDF, а попытки придать продукту «технологичности» за счет
средств Power Point приводят, скорее, к обратному результату.

Многолетняя практика показала, что необходимость освоения
нового ПО и излишний системный контроль сводят на нет благие
намерения по информатизации учебного процесса и превращают
последнюю в муку для преподавателя-гуманитария.

Исходя из вышесказанного, логичным видится развитие подхода,
успешно применяемого в Гомельском филиале МИТСО в течение
последних пяти лет [4]. Система информационно-методического
обеспечения строится на Web-офисной основе. При этом офисные
технологии – это единственное, чем должен владеть создатель
электронно-методического продукта, а вся остальная часть работы
происходит на Web-сервере программно. Важно также и то, что
преподаватель не привязан к месту и времени и огражден от контактов
с системным администратором.

Оболочка для создания электронного УМК реализована по клиент-
серверной технологии в виде 4-шагового мастера. На первом шаге
автор-составитель получает с сервера шаблон в виде связанных таблиц
Access и должен путем несложных манипуляций сконструировать
структуру будущего ЭУМК, следуя подробным рекомендациям (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структура ЭУМК в Access
На втором шаге шаблон возвращается на сервер и происходит

переход к третьему шагу, на котором загружаются файлы
и заполняются данные титульного листа. На четвертом шаге автор
получает zip-архив своего продукта. ЭУМК автономен и нуждается
только в браузере с поддержкой JavaScript.

Основные характеристики ЭУМК:
 по аналогии с CMS Joomla достаточной принята двухуровневая

структура – главы и параграфы;
 главы могут быть трех типов: 1) структурированные (разбиты

на параграфы), 2) текстовые (введение, заключение, тест, глоссарий
и т.п.), 3) ссылочные (вспомогательные документы в форматах doc,
docx, accdb, mdb, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, djvu);

 дизайн унифицирован и генерируется из набора тем;
 оптимальная система навигации;
 интерактивный тест генерируется программно из документа

Word. Количество ответов и правильных из них неограниченно.
В вопросах и ответах применима любая допустимая в Word графика;

 лингвистический анализ и поиск терминов глоссария в тексте
происходит программно. Ссылки привязаны по месту к терминам
глоссария. Термины могут содержать до 4-х словоформ.

Оболочка размещена в сети МИТСО и позволяет при минимальных
трудозатратах и ИТ-навыках создавать оптимально структурированный
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мультимедийный информационный продукт с прозрачной системой
навигации, который отвечает основным методическим рекомендациям
для разработчиков ЭУМК.
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МЕТОД СИТУАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ
ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Эффективность образования в основном зависит от уровня
профессиональной подготовки преподавателей, использования новых
средств и технологий обучения, интеграции практических навыков,
получаемых студентами в учебном процессе, в производственную
деятельность.

Одним из способов эффективного применения теории в практике
при решении возникающих проблем является разбор учебно-
конкретных ситуаций, или метод ситуационного обучения, а также
обучение на примере разбора конкретной ситуации – case-study. Кейс –
это практическая ситуация проблемного характера. В переводе
с английского кейс-случай, а case-study – обучающий случай. Его
содержание и возможные решения должны анализироваться
и обсуждаться совместно студентами и преподавателями. Обучение
на конкретном случае позволяет предвидеть будущее и делать так,
чтобы будущее работало на него.
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Классическое определение понятия «кейс» представляет собой
описание деловой ситуации, которая реально встала или стоит,
например, перед ответственными менеджерами, описание, включающее
сопутствующие данной ситуации факты, мнения, суждения, на которые
обычно на практике и опирается решение менеджеров. Кейс – это
катализатор, ускоряющий процесс обучения путем перенесения в него
практического опыта.

Кроме того, case-study – это совокупность условий и обязательств,
описывающих совершенно конкретную реальную обстановку
на предприятии в рассматриваемый период. Case-study предусматривает
наличие управленческой проблемы и обычно включает информацию
о целях, миссии, финансовом состоянии, об отношениях между
управленческим и производственным персоналом, о состоянии рынка,
активности конкурентов и других факторах внешней среды.

Кейс – это также и письменно представленное описание
определенных условий из жизни организации, групп людей
или отдельных индивидуумов, ориентирующее студентов
на формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения. Кейс
содержит исчерпывающую информацию о том, что происходит,
кто в этом участвует, когда должен быть получен результат, зачем все
это нужно (цель задания), какие ресурсы можно использовать (время,
деньги, люди, полномочия и т.д.). Нет только ответа на вопрос «как»:
Как достичь поставленной цели и получить необходимый результат?
Это и предлагается решить студенту.

Кейс – это всегда моделирование жизненной ситуации. То решение,
которое найдет участник кейса, может служить как отражением уровня
компетентности и профессионализма участника, так и реальным
решением проблемы. Кейсы хороши тем, что погружают участника
в бизнес-процессы. При этом участник остается сидеть за письменным
столом. Как правило, кейсы не имеют единственно верного решения.
Участник всегда может придумать свой вариант решения.

Использование ситуационного подхода в обучении позволяет
уменьшить разрыв между теорией и практикой, сформировать
у студентов следующие умения: оценить ситуацию; выбрать
и использовать ключевую информацию; правильно формировать
запросы; определить проблемы и возможности; прогнозировать пути
развития ситуации; принимать решения в условиях неопределенности
и оперативно реагировать на критику.

Таким образом, задачей преподавателя является определение того,
какие практические занятия проводить с использованием кейс-метода;
подобрать соответствующий материал; продумать направление
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дискуссии на занятиях; поставить задачи перед студентами по вопросам
организации работы с кейсом; обобщение, пояснение и напоминание
теоретических аспектов дисциплины.

Студент обязан будет решить задачу, поставленную перед ним;
увидеть реакцию на свое решение, на ее оптимальность; понять, что
необдуманные решения увеличат степень риска в вопросах организации
работы предприятия.

Всю работу по методу case-study можно разделить на три фазы
(табл.1): 1) до занятия; 2) во время занятия; 3) после занятия.

Пример кейс-ситуации для студентов-менеджеров по теме
«Социальная ответственность и здоровье»

1) до занятия: изучить Стандарт ISO26000 – Социальная
ответственность и его роль в укреплении здоровья и благополучия
общества; ознакомиться с определением «Корпоративная социальная
ответственность»; разобраться, в чем отличие КСО
от благотворительности;

2) во время занятия: обсудить проблемы сохранения здоровья
в современном обществе; какими решениями можно преодолеть
проблемы сохранения здоровья в Республике Беларусь, на уровне
организации.

Разработать рекомендации в сфере партнерства «Бизнес-
медицинское учреждение».

Разработать бизнес-стратегию компании в области улучшения
здоровья своих работников.

3) после занятия: оценить работу микрогрупп студентов по
разработанным рекомендациям и бизнес-стратегиям по теме занятия.

Таблица 1 - Действия преподавателя и студента по методу case-study
База работы Действия преподавателя Действия студента

1 Подбирает материалы
для кейса

1 Получение кейса и списка
необходимой литературы

2 Определяет, какие
материалы основные, а
какие дополнительные

2 Индивидуальная работа с
кейсом

до занятия

3 Разрабатывает план
или сценарий занятия

3 Подготовка к
практическому занятию

1 Организует
предварительное
обсуждение кейса

1 Разработка вариантов
решения задания и анализ
предполагаемого решения

во время
занятия

2 Деление группы на
микрогруппы и выбор
старшего в
микрогруппе

2 Анализ других решений и
предложения по ним



272

3 Обеспечение
микрогрупп при
необходимости
дополнительными
сведениями

3 Окончательное принятие
решений

4 Руководит и
контролирует работу
над кейсом

1 Оценка работы
микрогрупп

1 Составление
окончательного отчета по
данному кейсу

2 Анализ принятых
решений

после
занятия

3 Оценка принятых
решений

Кейс-метод способствует развитию умения анализировать
ситуацию, оценивать альтернативы, прививает навыки решения
практических задач. Занятия по анализу кейса ориентированы на
использование и практическое применение знаний, полученных в
период теоретической подготовки.
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ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОГРАММОЙ
РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ ADOBE PHOTOSHOP, ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА

В условиях современных социально-экономических
преобразований общества развитие творческого потенциала является
необходимым в решении проблемы формирования личности дизайнера.
Одной из целей современного высшего профессионального образования
является непрерывное развитие творческого потенциала личности,
формирование профессиональной культуры.

Специфика профессиональной деятельности будущего дизайнера
ставит целью развитие такого качества личности как готовность
к высокохудожественному конструкторско-технологическому решению
задач проектирования эстетически выразительной полиграфической
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и рекламной продукции, имиджа, удовлетворяющих социокультурные
и утилитарные запросы заказчиков и потребителей.

Развитие творческого потенциала предполагает:
а) согласованные мотивы, ценности, цели будущего специалиста,

отражающие понимание социальной значимости продуктов
профессиональной деятельности и осознание индивидуальных целей
и возможностей;

б) наличие профессиональных знаний, умений, и навыков,
способствующих успешной профессиональной деятельности;

в) высокую саморегуляцию профессиональной деятельности,
а также самоопределение и самовыражение будущего специалиста
в результатах индивидуальной творческой деятельности.

Развитие творческого потенциала будущего дизайнера на занятиях
по курсу «Основы компьютерного проектирования» осуществляется
на основе овладения техниками работы в программе растровой графики
Adobe Photoshop и выполнения творческого проекта на предложенную
тематику, что способствует повышению эффективности
образовательного процесса по реализации данных задач на занятиях
в компьютерном классе.

Творческий проект предлагается, как правило, на патриотическую
тему, что способствует достижению идеологических целей
образовательного процесса, а именно – развитие интереса
к национальной культуре.

В результате были представлены четыре коллективных
студенческих проекта, выполненных средствами программы растровой
графики Adobe Photoshop на темы: «Мой родны кут», «Белорусские
сказки и персонажи», «Национальные праздники и традиции», «Сквозь
призму веков». Все четыре проекта выполнены в программе Adobe
Photoshop, исходные материалы подбирались из предложенных готовых
фотографий, также использовались собственные фотоработы.

Итоговый проект представляет собой PSD-файл, который был
переведен в формат JPEG с последующей распечаткой на бумажном
носителе в формате А3. После этого была использована возможность
покадровой анимации и анимации по временной шкале,
предоставляемая Adobe Photoshop. Это позволило получить
анимационные Gif-изображения и оживить статическую картинку
с возможностью последующей публикации в интернете.



274

Царик С.В., Дубровина О.В.
Белорусский государственный университет, Минск

ГЕЙМИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Данная статья посвящена опыту геймификации проведения
курсового проектирования по учебной дисциплине «Программное
обеспечение интерактивных приложений», которое выполняется
студентами специальности «Прикладная информатика» специализации
«Веб-программирование и компьютерный дизайн» факультета
социокультурных коммуникаций БГУ [1].

Существующие методические указания, общие требования
и методические рекомендации предполагают, что курсовая работа – это
самостоятельная работа студента по изучению пакета прикладных
программ и использования его для решения практических задач.

Данная курсовая работа является индивидуальной работой
студентов по изучению пакета прикладных программ, в ходе которой
они должны проявить навыки ведения самостоятельной научно-
исследовательской работы и овладеть методикой исследования
и эксперимента при решении актуальной задачи.

Однако, курсовая работа, как индивидуальный и самостоятельный
проект, не вызывает большого энтузиазма у будущего молодого
специалиста, и, как результат, демонстрируются невысокие показатели
производительности.

Этот факт может быть объяснен, во-первых, тем, что у большинства
молодых людей отношение к процессу обучения представляет собой
модель поведения при осуществлении должностных обязанностей
в рамках рабочего процесса. Во-вторых, современный процесс освоения
учебной программы состоит из огромного количества повторяющейся
работы, связанной с выполнением не приносящих удовольствия
операций: чтение специальной литературы, изучение материала,
написание кода, тестирование, подготовка графического материала и
других. В-третьих, нельзя снимать со счетов и слабый уровень
студентов, обучающихся на платной основе, число которых составляет
не менее половины от общего количества студентов.

В результате имеет место проблема мотивации к самостоятельной,
индивидуальной, рутинной работе студентов со слабым уровнем.

Таким образом, задачи, которые стояли перед профессорско-
преподавательским составом, включали не только передачу
образовательного контента, но и процесс вовлечения, стимулирования
интереса к получению новых знаний.
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Теоретические исследования современных зарубежных
и отечественных авторов позволяют найти определенные решения,
однако практические аспекты решения данной проблемы являются
трудно реализуемыми. Это связано с тем, что вкусовые предпочтения
и взгляды студенческой аудитории весьма разнообразны. Многие
студенты имеют противоречивое и эклектичное мировоззрение
и зачастую не имеют четкого представления о той специальности,
которую им предстоит получить, а также о характере и содержании их
будущей профессиональной деятельности [2].

В качестве одного из подходов по созданию гибкой модели
обратной связи между преподавателями и студентами, а также
повышению групповой активности и взаимодействия между самими
студентами предлагают геймификацию образовательного процесса,
заключающуюся в применение игровых методик в неигровых ситуациях
с целью вовлечения и мотивации участников [3]. Опыт показал, что
использование этого подхода позволяет значительно увеличить
эффективность курсового проектирования.

Поскольку в геймификации используются такие игровые элементы,
как постановка задач, обратная связь, уровни, творчество [4],
то курсовое проектирование хорошо описывается такими элементами
как:

– цель и задачи – определяют правила, направление прилагаемых
усилий, четкие требования для достижения поставленной цели
и значение достигнутого результата;

– творчество – связанно с самостоятельным выбором программного
средства реализации, иллюстративного материала, графического
оформления интерфейса, аудио сопровождения;

– обратная вязь – осуществляется в виде общения с руководителем
работы, представлением промежуточных результатов согласно
календарному плану выполнения курсовой работы.

Таким образом, стратегически работу студента над курсовым
проектом можно превратить в игру. Ключевой идеей данной стратегии
является вовлеченность. Для этого необходимо предложить интересный
и увлекательный опыт. В качестве такого опыта студентам было
предложено создать электронную интерактивную книгу,
предназначенную для детей дошкольного возраста (5 – 6 лет), которые
не умеют читать. В данном случае была предпринята попытка заменить
понятие «работа» на «игра» для того, чтобы переключить внимание
студентов с обязанностей и долга на желание и удовольствие.
Удовольствие от выполнения намеченных игровых заданий в результате
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приводит к возникновению устойчивого наслаждения
производительностью, т.е. работой.

Тема детских книг сама по себе уже располагает к тому, чтобы
помочь студентам проявить свою изобретательность, индивидуальность
и получить эмоциональное удовлетворение от работы. Несмотря на то,
что за термином «детская литература» скрывается ее специфическая
основная функция, выходящая за рамки художественного творчества –
формирование у ребенка первичного целостного образного
представления о мире, «детская литература» воспринимается
как развлекательная, создающая благоприятную атмосферу, душевное
спокойствие и чувство радости не только у читателей, т.е. детей
и взрослых как конечных потребителей, но и у разработчиков,
создателей, т.е. студентов, выполняющих курсовую работу. Все это
помогает студентам обрести уверенность в себе и получить
удовольствие от раскрытия собственного потенциала.

В техническом задании на курсовую работу в качестве
обязательных элементов электронной интерактивной книги было
указано:

– наличие анимированных, интерактивных и звуковых элементов;
– использование графического интерфейса и навигации только

с помощью изображений;
– обязательное сопровождение просмотра страниц книги аудио

рассказом и фоновым музыкальным сопровождением;
– наличие не менее трех игр: мозаика, перетащи и положи, поймай

или пропусти, найди и нажми;
– наличие экрана-загрузки, экрана-заставки основного меню или

обложки.
Наличие всего выше перечисленного позволило непринужденно

вовлечь студентов и поддержать заинтересованность в проведении
исследовательской работы с целью получения новых знаний.

Таким образом, как показала практика курсового проектирования,
проблема вовлечения студентов в работу над курсовым проектом была
решена.

Для поддержания и стимулирования учебно-исследовательской
деятельности студентов был разработан календарный план выполнения
курсовой работы, который в определенном смысле представлял собой
своеобразную игровую среду, целью которой являлась регенерация
удовольствия с бесконечной постоянностью. Согласно разработанному
календарному плану проект должен был включать выполнение
следующих обязательных этапов:
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– утверждение платформы и исходного оригинального
литературного произведения (книги) с иллюстрациями и текстом;

– утверждение сценария интерактивной книги, сценариев мини-игр;
– утверждение раскадровки интерактивной книги, раскадровки

мини-игр, аудио рассказа, фоновых музыкальных сопровождений
и звуковых эффектов. Презентация аниматика интерактивной книги;

– утверждение иллюстраций, элементов интерфейса (навигации),
графической компоновки страниц (экранов), мини-игр. Альфа версия
интерактивной книги: с иллюстрациями, аудио и музыкальным
сопровождением;

– утверждение анимаций интерактивных элементов на страницах
(экранах), анимационных переходов страниц (экранов), анимации
экрана загрузки, анимаций мини-игр. Бета версия книги
с иллюстрациями, аудио и музыкальным сопровождением,
анимированными интерактивными элементами, переходами страниц
экранов), экраном загрузки, страницей (экраном) основного меню,
элементами навигации и интерфейса.

Это позволило студенту как игроку-участнику:
– иметь четкое представление и ясность поставленной задачи;
– осознавать возможность осуществления следующих этапов;
– иметь определенные подтверждения выполнения поставленной

задачи;
– получить перспективу перехода на новые более сложные задачи.
В результате сочетания вышеописанных компонентов для студентов

формировалась реальность, в которой они точно знали направление
прилагаемых усилий, четкие требования для достижения поставленных
задач и значение достигнутого результата.

Таким образом, была сформирована положительная обратная связь,
которая позволила получить удовольствие от игрового процесса,
в данном случае от выполнения курсовой работы.

Однако, несмотря на приложенные усилия по формированию
у студентов ощущения привлекательности и логичности
происходящего, это не позволило защититься от разрозненных
бессмысленных действий у некоторых отдельных студентов и их
устойчивого желания покинуть на определенный временной интервал
игровой процесс, т.е. выполнение курсовой работы. Прекращение
выполнения поставленных перед ними в рамках учебного процесса
заданий, позволило сформировать негативную тенденцию отставания в
выполнении курсовой работы. В результате взаимодействие
преподаватель-студент ослабевало и, в конечном итоге, возврат к работе
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над курсовым проектом становился трудно решаемым, что в итоге
приводило к образованию академической задолженности.

Таким образом, полученный опыт геймификации образовательного
процесса позволяет сделать вывод, что классические модели передачи
образовательного контента больше не имеют веса в мире, в котором
царит многозадачность, где число отвлекающих факторов постоянно
увеличивается, так что жизнь все более становится похожей на игру.
В такой новой среде обитания люди ожидают повышенного
вознаграждения, стимулирования и обратной связи. Задачи, стоящие
перед профессорско-преподавательским составом, заключаются в том,
чтобы дать как можно более интересный и увлекательный опыт
посредством процесса вовлечения и стимулирования интереса у
студентов.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Как отмечают многие исследователи, проблема разработки УМК
должна решаться на трех уровнях: теоретико-методологическом
(определение концепции и основных принципов создания УМК);
технологическом (создание структурной модели УМК, определение
алгоритма его построения и методического инструментария);
практическом (воплощение модели в реальном комплексе
по конкретной учебной дисциплине) [1, с. 10]. Содержание и структура,
принципы построения и качественная характеристика УМК
определяются адекватностью теоретико-методологического подхода,
составляющего концептуальную основу его построения.

Сегодня в качестве ведущего подхода в системе высшего
профессионального образования рассматривается компетентностный
подход (КП), который занял уверенную позицию в современной
методологии высшей школы. На нормативном уровне КП заявлен
в новых белорусских государственных образовательных стандартах
высшего профессионального образования в качестве концептуальной
результативно-целевой основы проектирования содержания
образования.

Поскольку основополагающей категорией отечественного варианта
КП является категория компетентности, конечная цель подготовки
специалиста представляет собой формирование и развитие
его социально-профессиональной компетентности (СПК), т.е.
совокупной интегральной личностной характеристики выпускника вуза,
обеспечивающей его успешную адаптацию и самореализацию
в социально-профессиональной деятельности. В этом понимании СПК
соотносится с понятиями такого смыслового ряда как уровень общей
культуры, образованность, личностное развитие – качествами,
составляющими непреходящую ценность отечественного образования.

В системе высшего профессионального образования СПК
представлена совокупностью академических, социально-личностных
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и профессиональных компетенций, как наиболее значимых показателей
квалификационной характеристики специалиста. Формирование СПК
осуществляется посредством широкого спектра дисциплин учебного
плана, в том числе иностранного языка (ИЯ).

В настоящее время иноязычное образование становится одним из
базовых компонентов в структуре компетентностной модели
подготовки специалиста неязыкового профиля. Кардинальным образом
меняются требования к обучению ИЯ в системе неязыкового вуза:
учебный предмет «Иностранный язык» трансформируется
в комплексное средство обучения и воспитания высококлассного
конкурентоспособного специалиста, нацеленного на самообразование
и творческую активность.

Вклад ИЯ в формирование СПК определяется его способностью
формировать иноязычную коммуникативную компетенцию (ИКК), на
базе которой возможно дальнейшее развитие знаниевой либо
деятельностной компетенции в любой предметной сфере. По своей
структуре ИКК представляет собой некое глобальное единство таких
составляющих как лингвистическая компетенция (система языка и ее
реализация в речи), лингвострановедческая компетенция,
социолингвистическая компетенция, социокультурная компетенция,
учебная компетенция, компенсаторная компетенция. Все
перечисленные виды компетенций являются взаимосвязанными
и взаимообусловленными. Они имеют единый стержень –
лингвистическую компетенцию, которая является основой речевого
взаимодействия и обязательным компонентом любого акта
коммуникации. Сформированная ИКК предполагает такой уровень
владения ИЯ, который позволяет обучающемуся коммуникативно
грамотно строить высказывание соответственно конкретной ситуации
общения.

Из сказанного следует, что обучение ИЯ в вузе ориентировано
на повышение общепрофессиональной подготовки будущих
специалистов в качественно новом формате, позволяющем использовать
иностранный язык как средство профессионального и межличностного
общения. В качестве стратегической, интегративной компетенции
выступает коммуникативная, являющаяся межпредметной,
формирующей культуру общения в целом. По отношению к ИЯ – это
предметно-специальная компетенция, играющая важную роль
в формировании социально-профессиональной компетентности как
генеральной цели высшего профессионального образования.

Рассматривая иноязычную коммуникативную компетенцию как
одну из ключевых компетенций подготовки специалиста, необходимо
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отметить, что в контексте профессионально-ориентированного
обучения ИЯ целесообразнее говорить о профессиональной иноязычной
коммуникативной компетенции, имея в виду интегративную
способность будущего специалиста осуществлять речевую деятельность
на изучаемом ИЯ в рамках конкретной профессиональной сферы.

Профессионализация иноязычной подготовки в вузе обусловила
пересмотр и конкретизацию целей обучения, а также необходимость
разработки теоретических и методологических основ обучения языку
для специальных (профессиональных) целей. В связи с этим
за последние несколько лет исследовательский интерес к этим вопросам
существенно повысился, появилось большое количество научных работ,
посвященных профессионально-ориентированному обучению
иностранным языкам студентов самых различных специальностей.

Актуальность, диапазон, дискуссионность изучаемых проблем
настолько значительны, что есть все основания говорить о появлении
и развитии новой области научно-педагогического знания –
профессиональной лингводидактики, которая была выделена из ряда
смежных с ней педагогических наук – дидактики, методики
и лингводидактики.

Мы разделяем позицию А.К. Крупченко, относительно того, что
именно профессиональная лингводидактика призвана служить
методологической базой профессионально ориентированного
образования, в том числе и иноязычного, что она является тем
соединительным звеном, оптимальным вариантом, который вобрал
в себя самые современные подходы, методы, принципы, положения
смежных с ней наук: дидактики, профессиональной педагогики,
лингвистики, методики и т.д. [2].

Поэтому при разработке компетентностно-ориентированного УМК
по ИЯ мы считаем необходимым учитывать основные положения
и принципы профессиональной лингводидактики. В данной работе мы
не будем подробно останавливаться на их описании, а сразу же
перейдем ко второму уровню разработки УМК – технологическому.

Технологический уровень разработки УМК предусматривает
определение его структуры и содержания. В качестве основы создания
УМК нам представляется целесообразным использование проблемно-
модульной технологии обучения, которая представляет собой
интеграцию модульного и проблемного обучения, позволяющую
использовать достоинства обеих технологий. Ее суть заключается
в создании алгоритма действий, направленных на модульную
организацию структуры УМК и проблемную организацию процесса
обучения.
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Особенностями предлагаемой нами модульной структуры УМК
являются:

 системность, т.е. взаимообусловленность всех формально-
содержательных его компонентов;

 открытость и адаптируемость: компоненты УМК как системы
имеют возможность преобразований, качественных изменений, некой
обратной связи как элемента управления;

 единство методической, организационной и содержательной
составляющих, обеспечивающих целостность УМК как системы.

Модульная структура разрабатываемого нами УМК включает в себя
следующие четыре модуля:

1. Учебно-методический модуль: средства обучения на бумажных /
цифровых носителях: 1) методические рекомендации для преподавателей;
2) методические рекомендации для студентов; 3) учебник для студента;

2. Модуль самостоятельной работы студентов (СРС):
1) рекомендации студентам по организации и выполнению
самостоятельной работы; 2) комплексы заданий для СРС, размещенные
на платформе Мооdle; 3) аудио, видео материалы; 4) мультимедийные
программы и системы;

3. Модуль контроля: 1) тестовые (контрольные) задания
на печатных носителях и на платформе Мооdle; 2) правила начисления
баллов и оценивания результатов обучения в рамках рейтинговой
системы контроля;

4. Дополнительный (вспомогательный) модуль: 1) электронный
словарь терминов по профилю подготовки на платформе Мооdle;
2) электронный пополняемый банк учебных материалов; 3) медиатека,
размещенная на платформе Мооdle.

Модульная структура УМК представляется нам наиболее
оптимальной, т.к. организация компонентов УМК в модули позволяет
полноценно решать по отдельности ту или иную дидактическую задачу,
стоящую перед УМК, за счет таких свойств модуля, как целостность
и завершенность. А такое свойство модуля, как наличие «узлов
сопряжения» позволяет из совокупности результатов решения задач
в каждом из модулей получить общий результат – комплексное
осуществление учебно-методическим комплексом всех отведенных ему
функций. Кроме того, модульное построение УМК дает возможность
оперативно реагировать на изменения системы, в которой
он функционирует, путем изменения предметного или качественного
наполнения модулей.

Модули УМК представляются как относительно самостоятельные
единицы, которые, в то же время, находятся в соподчинении, образуя
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единое целое. Именно это свойство образовывать единое целое
обеспечивает системность методического сопровождения процесса
обучения ИЯ на основе модульного УМК.

Проблемно-ориентированный же характер обучения реализуется
через постановку и решение укрупненных проблем, и направлен
на активизацию познавательной деятельности обучающихся, что
способствует формированию мотивации учения и развитию творческого
отношения к деятельности.

Проблемная организация учебного процесса предполагает:
1) проблематизацию предметного содержания обучения; 2) создание
проблемных ситуаций и комплекса проблемных заданий для обучения
всем аспектам языка и видам речевой деятельности; 3) разработку
способов творческой деятельности с целью формирования
познавательной самостоятельности.

Следовательно, построение УМК по ИЯ на проблемно-модульной
основе позволяет сделать его мобильным, компактным, практичным,
доступным, целостным, удобным, отвечающим требованиям времени,
приблизить его к индивидуальным запросам и потребностям
обучающихся, своевременно вносить корректировку в учебные
действия студентов и совместную деятельность их и преподавателя.

Что касается практического уровня разработки УМК,
он предусматривает непосредственное воплощение модели
проектируемого УМК в реальном комплексе по ИЯ. Необходимо
отметить, что УМК как научно-методический продукт деятельности
авторского коллектива, предназначенный для использования
студентами и преподавателем в реальной образовательной практике,
должен предстать перед пользователями в удобной и качественно
оформленной материальной или материализованной форме
предъявления, что позволит сделать процесс иноязычного образования
более продуктивным.

В заключение хотелось бы добавить, что УМК нового поколения
по ИЯ должны учитывать положительные тенденции,
как в отечественной, так и зарубежной методике обучения ИЯ,
способствовать внедрению нового, что в конечном итоге предполагает,
с одной стороны, сочетание системности и функциональности, с другой
– сочетание образовательных, воспитательных, развивающих функций
обучения с прагматическими. Кроме того, УМК нового тысячелетия
должны создаваться коллективом авторов, куда входили бы
высококвалифицированные учителя-методисты и учителя-практики,
и консультанты-носители языка. Только в таком соавторстве возможно



284

создание полноценного УМК, который бы всесторонне обеспечил
эффективное и высококачественное обучение ИЯ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Макаров, А.В. Учебно-методический комплекс: модульная технология
разработки: учеб.-метод. пособие / А.В. Макаров [и др.]; под общ. ред.
А.В. Макарова, З.П. Трофимовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : РИВШ,
2008. – 152 с.
2. Крупченко А.К. Становление профессиональной лингводидактики как
теоретико-методологическая проблема в профессиональном образовании:
Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 / А.К. Крупченко. – Москва, 2007. – 555 с.
3. Крупченко, А.К., Кузнецов, А.М. Генезис и принципы профессиональной
лингводидактики: монография / А.К. Крупченко, А.М. Кузнецов – М.:
АПКиППРО, 2011. – 140 с.

Блинкова Л.М., Прохоренко О.Г.
Белорусский государственный университет, Минск

ИНОЯЗЫЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Учебно-исследовательская деятельность студентов – универсальное
средство эффективного развития сущностных сил личности, не только
интеллекта, но и эмоционально-волевой сферы и аксиосферы, средство
обогащения студентов опытом личного творчества, развивающего
и углубляющего самосознание личности. Установлено, что
формирование системы знаний, ценностей и убеждений, действий
становится более эффективным при «проживании» получаемых
конкретно-чувственных представлений. Исследовательская
деятельность увлекает студентов по той причине, что она удовлетворяет
их социогенную потребность в собственном бытии как творчестве.
Творческий образ жизни сам по себе гуманизирует личность, развивает
в ней чувство общности с другими, с миром в целом, расширяет
масштаб восприятия.

Без опыта творчества человек не сможет сформироваться как
строитель своей жизни, как активная волевая личность, способная
решать профессиональные проблемы, обеспечивать личностный рост,
быть человеком достижения. К.В. Гавриловец отмечает, что
«стремление к творчеству можно отнести к фундаментальным
социогенным потребностям человека, реализация которых ведет
к развитию всех его сущностных сил» [1, с. 23].
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Наряду с формированием профессиональных компетентностей
в процессе исследовательской деятельности у студентов воспитываются
и личностные качества: адекватная самооценка, самоконтроль,
самоорганизованность, целеустремленность, настойчивость
в достижении цели, инициативность, ответственность. Познавательные
мотивы, развиваемые в ходе исследовательской работы, стимулируют
поиск студентами эталонного стиля учебной и научно-познавательной
деятельности, овладение принципиально новыми способами
ее осуществления, выработку ценностных установок
на самоорганизацию, самоконтроль и самооценку. Происходит
взаимопроникновение и взаимовлияние познавательных и социальных
мотивов, что объясняется соотнесением студентами личных
познавательных установок с требованиями общества.

Одним из видов исследовательской деятельности, выделяемых
в педагогической и методической литературе, является проектно-
исследовательская деятельность, которая включает содержательно-
научную и технико-дидактическую составляющие образовательного
процесса. Данный вид считается основой при построении
образовательных технологий, позволяющий осваивать методы
получения новых знаний. Проектно-исследовательская деятельность –
деятельность по проектированию собственного исследования,
предполагающая: выделение целей и задач, выделение принципов
отбора методик, планирование хода исследования, определение
ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования,
определение необходимых ресурсов.

Учитывая, что проектной деятельности как деятельности
исследовательской присущи определенные этапы процесса
исследования (а именно: установление объекта изучения; исследование
известного об объекте действительности; постановка и формулировка
проблемы, определение предмета исследования; определение цели
и задач исследования; выдвижение гипотезы; построение плана
исследования (выбор методов и процедур); проверка гипотезы;
определение сферы применения найденного решения; литературное
оформление результатов исследования; проверка и уточнение выводов
в массовом опыте, в широком эксперименте (внедрение в практику)),
мы можем заявлять о правомерности включения студентов в процесс
создания иноязычных творческих проектов как способ вовлечения их
в процесс исследовательского творчества.

Участвовать в одном из таких проектов мы предложили студентам
пятого курса факультета социокультурных коммуникаций
специальности «Современные иностранные языки (компьютерная
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лингвистика)». Объектом познания стала жизнь в информационном
обществе: понимание информационного общества, информационные
технологии, влияющие на социальную жизнь и учебу, проблема
цифрового неравенства и др.

Посредством мозгового штурма участники проекта выделили
следующие вопросы и темы: «Все ли информационные технологии
имеют позитивное влияние на жизнь людей?», «Технологии, которые
изменят мир в ближайшие 10 лет», «Небезопасные технологии»,
«21 информационный признак того, что мы живем в 21 веке», «Как
Интернет изменил мою жизнь?», «Что и как покупать через Интернет:
делимся опытом?» и др. Следует отметить, что все обсуждения
и, соответственно, презентации проектов проходили на английском
языке, уровень владения иностранным языком позволял студентам
свободно и полно выражать свои мысли.

На этапе планирования студентами осуществлялся поиск
источников информации. Базовыми источниками послужили, прежде
всего, англоязычные Интернет ресурсы, электронная англоязычная
пресса, бумажные и электронные варианты учебных пособий.

Самым сложным оказался этап исследования. Он был наиболее
продолжительным и важным. С целью стимулирования процесса
еженедельно проводились консультации, на которые студенты
приходили с отчетами о проделанной за прошедшую неделю работе.
Такой периодический контроль за выполнением заданий помогал
корректировать работу, когда она заходила в тупик.

Следует отметить, что на первой консультации отчиталось лишь
28% студентов. Причину этого мы видим в низкой
самоорганизованности. Однако, поскольку создание проекта
представляет собой коллективно организованный труд, в котором
каждый студент выполняет часть коллективного исследовательского
задания, осваивает принципы групповой организации труда, осознает
коллективные нормы трудовой деятельности, работа над проектом
активизировала у его участников развитие навыков самоорганизации
и самопринуждения.

На этом этапе роль руководителя заключается в консультировании
и координации действий студентов, оказании помощи в ориентации
в море информации, в знакомстве студентов с многообразием медиа.
Преподаватель должен научить выдвигать вопросы о ценностях,
размышлять о выборе конкретного ресурса, направлять к надежной
информации, познакомить с правами и обязанностями пользователей
Интернет и т.д. В соответствии с функцией, выполняемой
преподавателем, консультации приобретали формы консультации-
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дискуссии, консультации – инструктажа по работе с электронными
вариантами англоязычной прессы.

Консультации-дискуссии стимулируют потребность анализировать
окружающее, высказываться, сравнивать. Такая консультация
диалогична по своей сути. Ее применение способствует развитию
критического мышления, приобщению студентов к культуре
демократического общества, творческому осмыслению материала
и формированию ценностных отношений к обсуждаемому предмету.

При проведении диспута на тему «Информация в современном
обществе» дискуссия разворачивается вокруг следующих проблем:
вопросы объема «бесполезной» информации, которую студенты
получают, вопросы достаточности имеющихся знаний, уровня
информационной грамотности общества, вопросы способов онлайн
защиты персональных данных, а также вопросы достоинств/недостатков
интернет-магазинов и др. Чрезвычайно значимым является
сопутствующий результат дискуссии – формирование коммуникативной
и дискуссионной культуры. Общение в ходе дискуссий побуждало
участников искать различные способы выражения мыслей, повышало
их восприимчивость к новым сведениям, иной точке зрения.

На этапе презентации студенты публично, с привлечением авторов
других разработок представляли свои проекты (был проведен конкурс
иноязычных творческих проектов). Нам было важно выяснить, с каким
настроением и какими убеждениями молодые люди подойдут к концу
работы. Из студенческих эссе: «Я не жалею того времени, которое
ушло у меня на участие в подготовке проекта, ведь теперь мне есть о
чем вспомнить»; «Последние три недели наша группа жила только
нашим проектом, я получила огромный заряд энергии»; «Проект отнял
много времени, но это того стоило. Мы узнали много нового и
полезного и замечательно провели время»; «Сейчас у меня волнительное
настроение. Эта презентация ассоциируется у меня с каким-то
праздником»; «Прежде всего я чувствую волнение. Защищать проект
очень сложно. Презентация занимает мало времени, и так сложно
отразить, сколько сил и времени мы вложили в проект»; «Самым
интересным моментом оказалась защита: много позитива, спорные
ситуации, вопросы оппонентов…».

Таким образом, перенесение учебной деятельности в плоскость
самостоятельной работы, имеющей значение как «для меня», так и для
сокурсников, положительно сказалось на личностном
и профессиональном самосознании молодых людей: окрепла вера
каждого в свои творческие возможности, в способность подчинять свою
жизнедеятельность не сиюминутным интересам, а значимым целям.
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Создание иноязычных творческих проектов продуцировало развитие
опыта переживания межличностного общения, способствовало
осмыслению личностных ценностей партнеров по общению, оценке
информации, поиску в ней смысложизненной составляющей,
творческой трансформации собранного материала в новый культурный
социально значимый продукт; стимулировало эмоциональные
переживания, связанные с презентацией своего проекта сокурсникам.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
ИНОЯЗЫЧНЫМ ИНТОНАЦИОННЫМ УМЕНИЯМ

Одним из требований к подготовке студентов специальности
«Современные иностранные языки (перевод)» является овладение ими
интонационными умениями с учетом экстралингвистических
и интралингвистических факторов. Под интонационными умениями
понимаются речевые (коммуникативные) умения, направленные
на использование сформированных просодических навыков для
передачи той части сообщения, которая создается и поддерживается
интонационными средствами в соответствии с коммуникативным
намерением говорящего. Выделяют три основные группы
интонационных умений.

1. Синтактико-информационные умения – определяются
потребностью обратить внимание адресата на наиболее важную
информацию и обозначить коммуникативный тип высказывания.

2. Эмоционально-модальные умения – определяются необходимостью
выразить эмоциональное отношение к партнеру по общению
или к происходящему и обозначить модальность высказывания. Также к
ним относятся умения, определяемые необходимостью выразить мнение
о степени вероятности какого-либо события.

3. Социально-дискурсивные умения – определяются необходимостью
вести беседу. Они связаны с установлением определенного типа
взаимоотношений с собеседником в зависимости от его социального
статуса и ситуации общения [1, с. 13].

Концепция преподавания учебной дисциплины «Просодия речи»
в высшем учебном заведении определяется: 1) признанием важной роли
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просодии (интонации) в формировании структуры и содержания
коммуникативных единиц речи, а также взаимодействия просодических
и сегментных единиц в процессе порождения и восприятия устного
высказывания; 2) пониманием фонетики не только как науки о звучащей
речи, но и искусства успешного общения на иностранном языке.
При обучении студентов специальности «Современные иностранные
языки (перевод)» особое внимание должно уделяться формированию
эмоционально-модальных и социально-дискурсивных умений. При этом
следует учитывать следующие факторы:

1) опережающее обучение должно быть направлено
на формирование устойчивых перцептивных, а затем и
произносительных эталонов интенционально-речевых моделей
английского языка,

2) предотвращение и преодоление языковой интерференции
обеспечивается соотнесением форм и способов экспликации различных
типов интенций на родном языке учащихся с механизмом экспликации
этих же типов интенций на английском языке [3, с. 10–11].

Основным средством обучения интонации являются аудитивные
аутентичные тексты, а также неаудитивные и аудитивные материалы
учебного взаимодействия, формул речевого общения и спонтанной
речи.

Реализация интенциональных состояний (соотносимых
с коммуникативно-модальными типами речевых конструкций) может
быть осуществлена в результате использования интонационно-речевых
моделей и набора универсальных тональных элементов (комбинаторика
тонов, размещение акцентов, скорость и величина тонального
изменения), которые в сочетании способны передавать бесконечное
множество логико-смысловых отношений. Овладение интонационной
логикой должно происходить в результате работы над мелодической
организацией речи, которая обеспечивается процессом освоения
механизма реализации интенций. Для этого необходимы теоретические
сведения об основных типах интонационных моделей, структурно-
содержательных компонентах интонации, тональных признаках и их
комбинациях, практические навыки определения количества и места
ядерных ударений, характеристики частей интонационного контура,
модификации движения тона в интонационном центре и мелодическом
контуре синтагмы, изменения акустических характеристик
интонационных моделей.

На практических занятиях следует использовать следующую
систему упражнений для формирования эмоционально-модальных
интонационных умений.
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1. Ознакомление:
а) знакомство с теорией тоногрупп;
б) анализ значений отдельной тоногруппы.
2. Предречевая тренировка:
а) упражнения на узнавание данной тоногруппы в иноязычном

звучащем тексте (на материале диалогических единств и минидиалогов)
и на её воспроизведение;

б) подбор русских эквивалентов английской интонационной
модели;

в) реализация коммуникативного намерения, выраженного
на родном языке средствами изучаемого языка (на материале отдельных
фраз);

г) реализация коммуникативного намерения, выраженного
на изучаемом языке средствами родного языка (на материале отдельных
фраз);

д) составление и разыгрывание диалогов на изучаемом языке
для иллюстрации всех значений изучаемой интонационной модели.

3. Речевая практика: ролевая игра [1, с. 19].
Организацию процесса обучения эмоционально-модальной

интонации с опорой на паралингвистические и экстралингвистические
элементы речи можно осуществить благодаря использованию
видеофонограммы. Самыми эффективными на занятиях с будущими
переводчиками являются аутентичные видеокурсы благодаря:
1) презентации аутентичной современной устной английской речи,
которая характеризуется относительно размеренным темпом,
нормированным произношением, разнообразием эмоционально-
модальных значений; 2) презентации различных компонентов
невербального общения; 3) демонстрации типичных коммуникативных
ситуаций в публичной, профессиональной и личной сферах. Подсистема
упражнений включает условно-коммуникативные (рецептивные
в узнавании, дифференциации и идентификации; репродуктивные:
имитация, имитация с ключом, подстановка, трансформация
и озвучивание) и коммуникативные (продуктивные: озвучивание
и драматизация) упражнения, которые выполняются во время пауз или
синхронно [2, с. 9].

Для формирования социально-дискурсивных умений хорошо себя
зарекомендовала система упражнений, предложенная
А.С. Дмитриевским. Она выглядит следующим образом:

1. Ознакомление: прослушивание диалога на изучаемом языке и
определение параметров ситуации общения.

2. Предречевая тренировка:
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a) поиск и интонационная разметка фраз, отражающих
коммуникативные намерения собеседников (упражнение на развитие
интонационного слуха);

б) воспроизведение найденных фраз (автоматизация просодического
навыка);

в) прослушивание диалога на родном языке и поиск
коммуникативных эквивалентов найденным фразам на изучаемом
языке;

г) сравнение интонационных моделей русского и английского
диалогов (осуществляется при помощи технических средств);

д) упражнения по переводу фраз из двух диалогов,
сопровождающиеся использованием интонационных средств
в соответствии с коммуникативной задачей;

е) составление и презентация собственного диалога с его переводом.
3. Речевая практика: ролевая игра [1, с. 20].
В качестве средства управления самостоятельной работой студентов

рекомендуется использовать комплекс лабораторных заданий.
Фономатериалы данного комплекса должны быть объединены единой
методической целью – улучшать звучащую речь студентов, помочь
им правильно говорить, выразительно читать, понимать речь на слух.
Лабораторным заданиям придается проблемный профессионально
ориентированный характер. В комплекс лабораторных заданий
целесообразно включить тренировочные упражнения-задания
имитативного и условно-речевого характера, звуковые ключи для
осуществления самоконтроля и самокоррекции, зрительно-графические
и изобразительные опоры. Формами звуковой презентации
фонетического материала могут являться: 1) обучающий диалог
дикторов об особенностях определенного фонетического явления,
например, об употреблении низкого восходящего тона, о значениях,
которые он может передавать в различных ситуациях, 2) обучающий
диалог двух дикторов, сопровождаемый комментарием третьего лица [4,
с. 11].

Любая учебная ситуация, предполагающая межличностное
общение, может быть использована для формирования интонационных
умений, одновременно возможно создание учебных речевых ситуаций
с запрограммированным развитием событий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ: ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), обучение в малых
группах относится к технологиям гуманистического направления
в педагогике. Основная идея этой технологии – создать условия
для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных
учебных ситуациях, т.е. учиться вместе, а не просто что-то вместе
выполнять. Cтуденты обучаются по-разному – одни быстро
«схватывают» все объяснения преподавателя, легко овладевают
лексическим материалом, коммуникативными умениями, другим
требуется не только значительно больше времени на осмысление
материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие
учащиеся, как правило, стесняются задавать вопросы при всей группе,
а иногда просто и не осознают, что конкретно они не понимают,
не могут сформулировать правильно вопрос. Объединение студентов
в небольшие группы с четким распределением ролей и заданий
позволяет создать ситуацию, в которой каждый отвечает не только за
результат своей работы (что часто оставляет его равнодушным), но, что
особенно важно, за результат всей группы. Поэтому слабые студенты
стараются выяснить у сильных все непонятые ими вопросы, а сильные
учащиеся заинтересованы в том, чтобы все члены группы, и в первую
очередь слабый студент, досконально разобрались в материале. Также
сильный студент имеет возможность углубить собственное понимание
вопроса. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются
пробелы. Это общая идея обучения в сотрудничестве.

Представим, что мы знакомим обучаемых с новым грамматическим
материалом. Времени на объяснение отводится не так уж много.
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При этом очень важно, чтобы новое грамматическое явление было
осмыслено правильно, ибо от этого во многом зависит дальнейшее
овладение навыком. Значит, необходимо организовать практику
(письменную или устную) по формированию ориентировочной основы
действий. Если работать фронтально, то слабые студенты рискуют так
и не осознать рациональную схему действий. Если работа будет
организована индивидуально, то слабые студенты тем более не смогут
самостоятельно разобраться в новом материале. В малых же группах,
организованных так, чтобы в каждой группе из 3-4 человек обязательно
был сильный студент, средний и слабый при выполнении единого
на группу задания, учащиеся ставятся заведомо в такие условия, при
которых успех или неуспех одного отражается на результатах
деятельности всей группы. Оценка за выполнение этого общего задания
ставится также одна на группу. Это не обязательно отметка (в баллах).
Возможны разные варианты поощрения группы.

Существует ряд вариантов обучения в сотрудничестве.
Преподаватель в своей практике может разнообразить и эти варианты
своим творчеством, применительно к своим студентам, но при одном
непременном условии – четком соблюдении основных принципов
обучения в сотрудничестве:

1. Группы учащихся формируются преподавателем, разумеется,
с учетом психологической совместимости студентов. Если работа
по каким-то причинам не очень клеится, состав группы можно менять
от занятия к занятию. Важной особенностью в формировании групп
является использование различных карточек, плакатов, разрезанных
фотографий, разноцветных ленточек и др. для того, чтобы учащиеся
разбивались на группы и пары, меняя регулярно своих речевых
партнеров. Например, можно подготовить пары карточек, содержащих:
вопрос-ответ, инфинитив-герундий, определение-определяемое слово
как фрагменты клише и т.д. Работа с подобным материалом
предполагает поиск правильной пары.

2. Группе предлагается одно задание, но при его выполнении
предусматривается распределение ролей между участниками группы.

3. Оценивается работа не одного студента, а всей группы
(т.е. оценка ставится одна на всю группу); важно, что оцениваются не
только и иногда не столько знания, сколько усилия учащихся (у каждого
своя «планка»). При этом в ряде случаев можно предоставить учащимся
самим оценить результаты своего труда.

4. Преподаватель сам выбирает представителя группы, который
должен отчитаться за задание.
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Основная идеология обучения в сотрудничестве была детально
разработана тремя группами американских ученых: педагогов
из университета Джона Хопкинса (Р. Славин), университета штата
Миннесота (Р. Джонсон и Д. Джонсон), группой Дж. Аронсона
(университет штата Калифорния). Рассмотрим три основных подхода
к обучению в сотрудничестве:

1. Метод обучения в команде (Student Team Learning). Этот метод
уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху всей группы,
который может быть достигнут только в результате самостоятельной
работы каждого члена группы (команды) в постоянном взаимодействии
с другими членами этой же группы при работе над темой / проблемой /
вопросом, подлежащими изучению. Таким образом, задача каждого
студента состоит в том, чтобы каждый участник команды овладел
необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при этом,
чтобы вся команда знала, чего достиг каждый.

Метод обучения в команде сводится к трем основным принципам:
а) «награду» команда / группа получают одну на всех в виде

балльной оценки, сертификата, значка отличия, похвалы, других видов
оценки совместной деятельности;

б) «индивидуальная» (персональная) ответственность каждого
ученика означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач
или неудач каждого ее члена;

в) равные возможности для достижения успеха означают, что
каждый учащийся приносит очки своей группе, которые
он зарабатывает путем улучшения своих собственных предыдущих
результатов. Сравнение проводится не с результатами других учеников
этой или других групп, а с собственными, ранее достигнутыми
результатами. Понятно, что способности к овладению иностранным
языком у студентов разные. Поэтому очень важно на период
взаимодействия учащихся в группах оценивать именно усилия, которые
каждый студент затрачивает на достижение необходимых результатов.
При этом каждый отвечает не только за свои успехи, но и за успехи
товарищей по команде.

2. Другой подход в организации обучения в сотрудничестве был
разработан проф. Elliot Aronson в 1978 г. и назван (дословный перевод
с английского) «ажурная пила», «машинная ножовка».
В педагогической практике такой подход именуется сокращенно
«пила». Учащиеся организуются в группы по 4-6 человек для работы
над учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические
или смысловые блоки). Такая работа на уроках иностранного языка
организуется на этапе творческого применения языкового материала.
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Например, при работе над темой «Отпуск и путешествие» можно
выделить различные подтемы: путешествие по морю, на самолете,
на поезде, пешком, на машине. Каждый член группы находит материал
по своей части. Затем учащиеся, изучающие один и тот же вопрос,
но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются
информацией как эксперты по данному вопросу. Этот обмен
информацией называют «встречей экспертов». Далее «эксперты»
возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами,
других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части
задания (как зубцы одной пилы). Разумеется, все общение ведется
на иностранном языке. Так как единственный путь освоить материал
всех фрагментов и, таким образом, подготовить путешествие
предполагает внимательное восприятие выступлений своих партнеров
по команде и ведение записей, то никакие дополнительные усилия со
стороны преподавателя не требуются. Причем преподаватель сам ведет
учет баллов, объявляя лишь конечный результат, чтобы не превращать
само обсуждение, дискуссию в способ зарабатывания баллов.
Это должно быть вполне естественное обсуждение, стимулируемое
преподавателем лишь в крайних случаях, когда это не удается сделать
самим учащимся.

3. Ещё один подход «учимся вместе» был разработан
в университете штата Миннесота в 1987 г. (D. Johnson, R. Johnson).
Каждая группа учащихся из 3-4 человек получает одно задание, которое
является заданием какой-либо большой темы, над которой работают все
участники группы. Например, языковая группа работает над той же
темой «Отпуск и путешествие». Все вместе вырабатывают маршрут
и вид путешествия. Далее каждой группе предлагается задание
подготовить свою часть: разработать программу пребывания группы
туристов или официальной делегации в конечной точке маршрута;
заказать билеты для всей группы, гостиницу; подготовить багаж и т.д.
В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом
достигается усвоение всего материала. По ходу работы группы
общаются между собой в процессе коллективного обсуждения и обмена
мнениями. Предварительное усвоение всей необходимой лексики
по теме позволяет реализовывать в рамках групповой работы
исключительно речевую практику – коммуникативную деятельность.
Здесь работают основные принципы: поощрения – всей команде,
индивидуальный подход, равные возможности.

Группа получает награды в зависимости от достижений каждого
студента, что определяет дифференциацию заданий в группе
по сложности и объему. Обязательным остается требование активного
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участия каждого члена группы в общей работе, но в соответствии
с возможностями. По мнению разработчиков данного метода, большое
внимание должно быть уделено преподавателем вопросу комплектации
групп (с учетом индивидуальных и психологических особенностей
каждого члена) и разработке задач для каждой конкретной группы.

Индивидуальная самостоятельная работа при организации учебной
деятельности по технологии сотрудничества становится базовой частью
самостоятельной коллективной работы. А ее результат, с одной
стороны, влияет на результат групповой и коллективной работы,
а с другой, вбирает в себя результаты работы других членов группы,
всего коллектива.

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать
им соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы
студент изъявил желание приобретать знания. Приведем известное
изречение мудрецов: «Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу
заставить его напиться». Поэтому проблема мотивации
самостоятельной учебной деятельности учащихся не менее, а может
быть и более важна, чем способ организации, условия и методика
работы над заданием. Совместная работа как раз и дает прекрасный
стимул для познавательной активности, для коммуникации, поскольку
в этом случае всегда можно рассчитывать на помощь со стороны
товарищей. Преподаватель может уделить значительно больше
внимания отдельным студентам, поскольку все заняты делом.
Преподаватель получает новую и не менее важную для учебного
процесса роль – роль организатора самостоятельной учебно-
познавательной, коммуникативной, творческой деятельности учащихся.

Фактически, это обучение в процессе общения учащихся друг
с другом, причем, обязательно на иностранном языке.

В современном образовании все больше акцент ставится на работе с
информацией. Студентам становится все более важно уметь
самостоятельно добывать дополнительный материал, критически
осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы,
аргументировать их, располагая необходимыми фактами, решать
возникающие проблемы. Это актуализирует общие интеллектуальные
умения, которые приобретаются не только на занятиях иностранного
языка. Помощь преподавателя заключается в отборе и использовании в
своей профессиональной практике методов, которые ориентированы
именно на такие виды деятельности. Обучение в сотрудничестве
способно помочь в формировании таких поисковых и аналитических
умений и одновременно подготовить студентов к более сложным видам
деятельности с информацией. В результате систематической
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и целенаправленной (разумеется, хорошо продуманной
и подготовленной) работы в сотрудничестве удается значительно
увеличить время устной и речевой практики для каждого студента на
занятии, дать шанс каждому сформировать в своем сознании систему
изучаемого языка. Это неплохой фундамент для профессионального
овладения языком.

Галай О.М.
Белорусский государственный университет, Минск

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

В БЕЛОРУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Лингводидактическая среда создается на основе системы научных
филологических знаний, обеспечивающих развитие речевых
и коммуникативных способностей обучаемых иностранному языку.
Решающим условием конструирования продуктивной лингвокультурной
среды как идеальной атмосферы для формирования комплекса
грамматических и речевых компетенций является соответствующий
отбор дидактических единиц и эффективных способов их усвоения.

Сравнение, выступая в качестве универсального логического
приема и способа познания мира, представляется важным методам
постижения языка другой культуры. Именно фразеология
в значительной степени отражает уникальность культуры изучаемого
языка. Сравнительные наблюдения в области фразеологии родного
и иностранного языков обеспечивают непринужденное вхождение
в другую культуру на основе лингвокультурных представлений о своей
собственной социокультурной реальности.

Непосредственному ознакомлению студентов с фразеологическими
ресурсами немецкого языка предшествует понимание сущности
процессов формирования устойчивых оборотов, осознание их связи
с глубинными истоками культуры, с историческими, социокультурными
и религиозными контекстами ее динамичного развития.

Фразеологизмы – это отражение народной мудрости и накопленного
на протяжении длительной истории социального опыта. Многие
фразеологизмы не имеют собственных культурных истоков в родном
языке, поскольку заимствуются из других известных культур (античная
и библейская фразеология).

Важным этапом усвоения фразеологии является оценка
ее стилистического и коммуникативного потенциала. Фразеологизмы
не только делают речь более яркой и выразительной, но и помогают
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постичь тонкости иностранного языка, незнание которых нередко
чревато коммуникативными неудачами. Для правильного использования
фразеологизма в речи необходимо знать форму, в которой
он употребляется, его основное содержание и дополнительные
значения, а также ситуацию или контекст, в которых уместно
применение данного фразеологизма. Знакомство с некоторыми общими
чертами, присущими всем устойчивым фразам, облегчит понимание
немецкой речи.

Рассмотрим некоторые фразеологизмы, характеризующие ум,
способности и черты характера человека, и сравним их с белорусскими
эквивалентами. Человек ценится всегда по уму, способностям.
Не случайно говорят:

Man empfängt den Mann nach dem Gewand;
не пазнаюць нашу дачку і ў андарачку; не глядзі, што на галаве,

а паглядзі, што ў галаве; лыкам чалавека не мераюць.
В обоих языках выражена одна мысль. Однако при чтении данных

языковых единиц необходимы знания, не заложенные в лексическом
значении слов. И андарак, и лапти из лыка носили богатые люди.

В белорусском языке широко употребляются фразеологизмы
хадзячая энцыклапедыя, хадзячы ўніверсітэт. Это синонимы, легко
заменяющие друг друга. Однако в немецком языке нет фразеологизма
eine wandelnde Universität, а есть только ein wandelndes Lexikon. Значит,
для перевода возможен только один немецкий фразеологизм.

Ряд фразеологизмов в немецком и белорусском языках постоянно
выражают иронию, шутку, а иногда и злую насмешку. Они указывают
либо на средние, очень ограниченные способности человека,
либо на его тупость и отсутствие всякой сообразительности:

Ihr Mann hat das Pulver nicht erfunden. Es stimmt;
яе муж пораху не выдумляе. Гэта так; яе муж з неба зорак не

хапае. Гэта так.
Образная основа этого фразеологизма легко восстанавливается:

изобретение пороха было выдающимся открытием, человек
посредственный на это не способен. Фразеологизмы ein Brett vor dem
Kopf haben, nicht alle Tassen im Schrank haben, eine weiche Birne haben,
nicht alle im Koffer haben имеют одно значение: быць дурным,
неразумным, бязглуздым, недарэчным.

Переводить можно по-разному: клёпкі не хапае; каша ў галаве;
не ўсе дома; шарыкі за ролікі заходзяць. Человек, имеющий богатый
опыт, уподобляется какому-либо животному или птице, на которых
раньше много охотились – стреляли, травили собаками:
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Ein alter Hase – стрэляны верабей; страляная птушка; стрэляны
воўк; біты воўк; стары верабей;

mit allen Hunden gehetzt sein – прайсці праз агонь і ваду і медныя
трубы (многа ведаць ў жыцці, пабыць ў розных цяжкіх абставінах).
Иногда для перевода используется и выражение прабеглы чалавек.

Для оценки жизненного опыта человека, его хитрости и ловкости
употребляется фразеологизм es faustdick hinter den Ohren haben: Das ist
ein erfahrener Mensch, er hat es faustdick hinter den Ohren – гэта
вопытны чалавек, сам сабе на розуме.

В старину считалось, что у человека в разных частях головы
заложены разные виды ума. Хитрость, лукавство спрятаны где-то за
ушами. В языке встречаются фразеологизмы, указывающие на полное
отсутствие жизненного опыта, молодость, незрелость: der Grünschnabel –
жаўтаротае птушаня (очень молодой, неопытный, наивный человек) и др.

Красиво и поэтично говорят о человеке, доставляющем радость
другим: Sonne im Herzen haben. В белорусском языке невозможно
подобрать близкий по образности фразеологизм. Выражение er hat das
Herz auf dem rechten Fleck можно перевести так: ён сапраўдны чалавек,
т.е. и добрый, и смелый, и честный.

Об избалованных и изнеженных, ни к чему не приспособленных
детях говорят мамчын сынок, матчына дачка. В немецком:
Muttersöhnchen, но ein Zierpuppe, eine Zimperliese. Похожее значение
у выражения an Mutters Schürze hängen – трымацца за мамчыну
спадніцу. Символом трусости у многих öнародов является заяц.
Поэтому у белоруссов заячая душа «очень боязливый человек, трус», а у
немцев – Hasenfuß und Hasenherz.

Сравнение трусливого человека с животным образно выражено
в таких формулировках:

den Schwanz zwischen die Beine nehmen – прыціснуць (прышчамляць)
хвост; падаваць труса.

О человеке жадном говорят des Gärtners Hund – сабака на сене.
Резко отрицательное отношение к лицемерным, неискренним

людям выражает фразеологизм ein Wolf im Schafspelz – воўк у авечай
шкуры.

Для более яркой, запоминающейся характеристики иногда
преувеличивают реальные возможности людей, их достоинства
и недостатки:

Er kann nicht bis fünf (drei) zählen;
Ён двух слоў звязаць не можа.



300

Довольно часто в белорусском и немецком языке встречаются среди
фразеологизмов полные эквиваленты, характеризующие человека по его
действиям, манере поведения:

Kann kein Wаsserchen trüben – вады не замуціць (не сделает ничего
плохого, никакой беды);

kann keiner Fliege etwas zuleide tun – мухі не пакрыўдзіць.
Интересны те случаи, когда один и тот же смысл находит разное

образное выражение: не лезе па слова ў кішэню; слова не пазычае – er
ist nicht auf den Mund gefallen.

Сравнение фразеологизмов, употребляющихся для характеристики
людей, дает возможность для обнаружения многочисленных аналогов
в немецком, белорусском и русском языках. В то же время каждый из
них обладает собственной культурной (исторической, социальной,
ментальной) коннотацией. Сравнительные наблюдения
над фразеологическими единицами могут осуществляться как
под руководством преподавателя, так и самостоятельно студентами.
Но при этом необходимы четкие установки, касающиеся поиска
фразеологического материала (словарей), дополнительной научной
литературы, наличия схемы последовательного анализа
фразеологических единиц.

Завацкая В.В., Ленгинович М.Г.
Белорусский государственный университет, Минск

МЕТОД ПРОЕКТОВ В РАБОТЕ С ПЕЧАТНЫМИ
И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Сегодня все большее значение приобретают электронные
и печатные средства массовой информации, так как именно онлайн-
ресурсы, порталы и информационные службы являются одними из
самых быстрореагирующих средств массовой информации.

Периодическая печать также остается важным средством массовой
информации, обладающим значительным потенциалом воздействия
не только на читателя, но и на разные стороны жизни общества. Именно
в языке СМИ быстрее всего отражаются социально-идеологические
изменения в обществе, появляются и фиксируются новые слова
и понятия. Газеты и журналы предлагают актуальную информацию
из разных областей и обеспечивают прямое погружение в современный
язык.

Влияние английского языка и культуры на мировые средства
массовой информации огромно. Это обусловлено социально-
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экономическими и политическими причинами, а также продвижением
национальных интересов таких мощных стран, как Великобритания
и Соединенные Штаты Америки.

Мы попытаемся продемонстрировать, как работа с печатными
и электронными средствами массовой информации помогает студентам
не только совершенствовать приобретенные ранее навыки, расширять
словарный запас, но и развивать исследовательские умения,
способность к критической обработке информации и выражению
собственного мнения.

У всех печатных зарубежных газет и журналов на английском языке
имеются свои одноименные сайты в интернете, на которых
представлены онлайн-версии этих изданий. Поэтому существует
возможность использовать в ходе обучения такие солидные газеты
Великобритании и США, как The Independent, The Times, The Guardian,
The Observer, The Financial Times, The New York Times, The Washington
Post, The International Herald Tribune и другие. Учащиеся получают
информацию из первоисточника, где представлен живой язык
с фразеологизмами, идиомами, пословицами и сленгом.

Наряду с традиционными методами обучения, которые позволяют
достичь хороших результатов в плане повышения мотивации
к изучению английского языка, широко используются и такие
инновационные методы, как обучение в сотрудничестве, тестовые
технологии, метод проектов, дебаты и другие.

Метод проектов в последние годы приобретает все большую
популярность, так как он стимулирует мыслительную деятельность
студентов и требует определенного уровня владения языком, высокого
уровня самоконтроля и мотивации. Для подготовки проектных работ
учащимися активно используются мультимедийные средства,
в частности, презентации Microsoft Power Point, а также создаются
форумы и чаты, где студенты обмениваются информацией,
комментируют последние новости и события, а преподаватели
отслеживают и корректируют высказывания студентов и оставляют
свои комментарии.

Метод проектов – эффективный метод обучения, сочетающий
элементы проблемного обучения и обучения в сотрудничестве. Данная
технология может применяться как на занятиях английского языка, так
и в самостоятельной работе студентов. Проекты предполагают
творческие и исследовательские задания в рамках определенной темы.
Данный метод мотивирует студентов работать с периодическими
изданиями в поисках информации относительно объекта исследования,
который они самостоятельно выбирают в рамках определенной темы.
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Использование новейших информационных технологий на занятиях
английского языка также повышает мотивацию учащихся. Новейшие
методы, включая online-тесты, обучающие программы, электронные
учебники, учебные Интернет-ресурсы, которые сочетают аудио-
и видеонаглядность, обеспечивают эффективность восприятия
и запоминания материала.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Традиционное страноведение всегда являлось и является
неотъемлемой частью занятий по иностранному языку: учащиеся
стремятся больше узнать о странах, языки которых они изучают.

До наступления эпохи коммуникативного подхода, в изучении
иностранных языков акцентировалась, в основном, передача фактов,
говоря о Германии, таких как: а) география: регионы, города
и достопримечательности, природные ландшафты, границы; б) история:
преимущественно период после Второй мировой войны, основание двух
германских государств, строительство Берлинской стены, ее падение
и немецкое единство; в) политическая система: государственное
устройство, федеральные земли, выборы, партии; г) общественный
уклад: система образования, гражданские объединения и союзы,
безвозмездный труд и помощь. Культуре при этом отводилось внимание
в рамках темы «Обычаи и традиции»: праздники, пристрастия в еде
и т.д. Здесь также речь шла о передаче знаний о Германии и получении
общего представления о стране.

Составной частью страноведения была и остается так называемая
высокая культура: В каждом учебнике мы находим портреты
композиторов, художников и писателей, а также их картины
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и произведения художественной литературы: стихи и отрывки прозы.
Таким образом, в рамках страноведения дополняется образ Германии.

Со времени использования коммуникативного подхода в изучении
иностранных языков в фокус внимания занятий по немецкому языку
вошли специфически культурные коммуникативные стандарты страны:
речь больше не идет о том, что написано в меню, а о том, как сделать
заказ, расплатиться (вместе или по отдельности) и когда использовать
выражение «Stimmt so!» («Сдачи не надо!») в разговоре о чаевых. Как
спросить дорогу? Как заявить претензию на что-либо? Как поздравить
с праздником? Студентам важно овладеть соответствующими моделями
ситуативного общения. Целью было и остается – содействие тому,
чтобы учащиеся в виде «конкретной жизненной помощи успешно
овладели коммуникацией» [1, с. 97]. Основным средством передачи
повседневной культуры часто являются диалоги-модели
и определенные речевые выражения (клише).

Но одних речевых выражений и диалогов недостаточно, так как в
стране изучаемого языка могут иметь место такие ситуации, которые
необычны и чужды и которые не могут быть подготовлены с помощью
речевых образцов на уроках иностранного языка. Чтобы быть
всесторонне подготовленным к различным повседневным сюрпризам,
человеку, изучающему иностранный язык, необходимо быть
компетентным в плане межкультурной коммуникации. Межкультурный
подход прочно закрепился на занятиях по немецкому языку
как иностранному и учитывается также в Единой Европейской системе
оценки знаний (GER). В соответствии с требованиями GER на занятиях
по иностранному языку подлежат развитию следующие умения:

 способность соотнести исходную и целевую культуру;
 культурная сенсибилизация и способность идентифицировать

и применять ряд различных стратегий для установления контакта
с представителями других культур;

 умения действовать в качестве посредника в диалоге культур
и эффективно разрешать межкультурные недоразумения и конфликты;

 способность преодолевать стереотипы в отношениях
с носителями целевой культуры.

В настоящее время на занятиях по иностранному языку
и в современных учебниках названные аспекты страноведения
и (меж)культурной дидактики играют важную роль. В то время как
дидактизация страноведения как просто передачи знаний относительно
понятна, дидактика материалов в сфере межкультурной коммуникации
связана с рядом проблем. Культура – это комплексное явление, которое
ставит много вопросов при определении тем на занятиях.
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Культура в самом широком смысле определяет человека.
Она охватывает его деятельность, восприятие, мышление, чувствование
и оценку. Но проявление культурного влияния на человека происходит
в большинстве случаев неосознанно. Культура приобретается в группах
через социальное взаимодействие и приспособление. Не существует
гомогенных национальных или этнических культур, но существуют
национальные стереотипы. Они служат для ориентировки в контакте с
другими культурами и могут быть полезны, так как дают отправные
точки для взаимопонимания и действия. Культуры, с одной стороны,
являются воплощением статической, консервативной тенденции.
С другой стороны, они динамичны и постоянно развиваются.

Понятие «культура» используется часто как само собой
разумеющееся, но детальное его изучение выявляет комплексный
характер явления. Термин «культура» используется в самых различных
контекстах и имеет ряд толкований. Существуют различные
культурологические приемы, которые можно использовать на занятиях
по иностранному языку, но их внедрение в учебный процесс
предполагает осознание всей сложности самого понятия. На занятиях
рекомендуется по возможности отказаться от культурно-специфических
упрощений и придерживаться «гетерогенности, гибридности
и взаимосвязи культур» [1, с. 99].

Страноведение является для многих подготовкой к иному образу
жизни. Эта подготовка может быть обеспечена разными способами:

 побуждением к размышлению о том, насколько определенная
информация может быть интересна и важна для собственной жизни;

 выполнением заданий по проведению исследований с целью
проверки и дополнения полученной информации;

 побуждением к высказыванию собственного мнения
относительно полученной информации;

 выполнением заданий по сравнительному анализу ситуаций
в собственной стране и в других странах.

В силу того, что повседневное общение определяется культурой,
усвоение культурно маркированных форм повседневного диалога
особенно важно, поскольку именно эта сфера является областью
многочисленных проявлений непонимания, часто неосознаваемых и
препятствующих коммуникации. В учебном процессе после вводного
модельного диалога с минимальным набором речевых выражений
рекомендуется предложить учащимся подобрать иные возможные
речевые выражения по типовой ситуации. При этом зачастую
наблюдается асимметрия выражений: приемлемые в одной культуре
клише могут оказаться неуместными в другой. Так, вопрос «Sind Sie
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verheiratet?» («Вы замужем / женаты?») может означать попытку
выяснить, свободен ли человек (от брака), и поэтому во многих
ситуациях совершенно неэтичен. Но в ряде стран это просто дежурный
вопрос, задаваемый взрослому человеку. В процессе работы с диалогом
важно не просто воспроизведение образца студентами, но активная
его трансформация с учетом многообразия вариантов коммуникативных
ситуаций.

Культурно маркированными элементами общения являются также
различные невербальные сигналы, всегда сопровождающие
повседневный диалог: жесты, мимика, позы. Некоторые невербальные
сигналы в силу культурной специфики обнаруживают существенные
(даже конфронтативные) семантические различия в разных культурах.
Например, в Германии в процессе слушания участники коммуникации
чаще всего кивают головой и произносят сигналы обратной связи в виде
«mhm». В других странах достаточно внимательно смотреть
на говорящего, поскольку само слушание предполагает наличие
обратной связи.

Межкультурная компетенция означает не только умение адекватно
реагировать на проявления межкультурных недоразумений. Помимо
этого человек, владеющий межкультурной компетенцией, осознает
наличие культурных различий, принимает их как данность
(а не оценивает в диапазоне квалификаторов «хороший/плохой»),
предвосхищает ситуации межкультурного недоразумения и успешно
справляется с межкультурным конфликтом.

Говоря о межкультурной компетенции, мы подразумеваем
сенсибилизацию культурных различий. Культурные феномены,
в основном, не осознаются участниками коммуникации
и, следовательно, распознаются с трудом. Когда речь идет
о межкультурной компетенции, учащиеся видят только верхушку
айсберга и не понимают происходящего вне пределов видимости –
в подводной части айсберга, а именно, межкультурных различий
на уровне национальной ментальности, стереотипов и этнокультурных
доминант. Роль преподавателя, тем самым, заключается в грамотном
раскрытии специфики языкового кодирования мира и вербального
поведения представителей лингвокультуры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И КИНОФИЛЬМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В эпоху глобализации, которая подразумевает тесную
экономическую взаимосвязь государств во всем мире, а также
культурные и политические связи между различными государствами,
жизнь предъявляет современному обществу в качестве одного
из требований высокий уровень владения иностранными языками.
А это, в свою очередь, повышает значение изучения иностранных
языков, и, как следствие, социальную и научную ценность
преподавания языков.

В преподавании иностранных языков преимущественно
используются традиционные методы и приемы, которые основываются
в значительной степени на мыслительных процессах и никак не связаны
со сферой эмоций и чувств. На занятиях по иностранному языку
литературные и музыкальные произведения, а также кинофильмы
использовались долгое время сугубо для обучения определенным видам
речевой деятельности, в первую очередь, таким как чтению
и аудированию, а также, в отдельных случаях, для введения и обучения
грамматике. Но в современной методике преподавания языков все
большую популярность приобретают приемы, которые обращаются
к творческому мышлению обучающегося, его чувствам,
эмоциональному восприятию материала. Психологами давно доказано,
что для эффективного усвоения знаний, умений и навыков в равной
степени важны как эмоциональная, так и познавательная деятельность
человека, которые тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому
представляется важным всесторонне исследовать широкий потенциал
возможностей, предоставляемых использованием на занятии
по иностранному языку литературных, музыкальных произведений,
а также кинофильмов, работа над которыми позволяет объединить
оба подхода: мыслительный и творческий.

Чаще всего на занятиях по иностранному языку используются
литературные произведения, в которых содержится ценнейшая
информация о разных сторонах жизни страны изучаемого языка.
Мы можем утверждать, что привнесение экспрессивно-образного
материала в учебный процесс обеспечивает открытое и эмоциональное
восприятие студентами языка и иноязычной культуры. Тем самым
преодолеваются предрассудки и условности в восприятии чужой
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культуры. Кроме того, в подобной литературе заложен большой
дидактический потенциал: знакомство с ней повышает мотивацию,
способствует грамотному выражению собственных мыслей
на иностранном языке, открывает широкие возможности
для формирования навыков и развития умений в различных видах
речевой деятельности. Аутентичные тексты, насыщенные фактами иной
культуры, стимулируют познавательную активность учащихся. Язык
аутентичных текстов отражает реальную языковую действительность,
особенности функционировании языка, способствует развитию речевого
намерения говорящего и воображения. Содержание текстов нацеливает
на создание адекватной картины страны изучаемого языка
и преодоление стереотипов; формирует терпимость, побуждает
к компромиссу в диалоге культур. Культурно специфичный текст –
художественное произведение – способен вызывать восхищение языком
и стилем, дает возможность реципиентам отождествлять себя с героем
и принимать его позицию [1, с. 34].

Литературные произведения на занятиях по иностранному языку
можно использовать и на различных уровнях овладения языком,
и на различных этапах работы над темой, поскольку они обеспечивают
работу, как над самим текстом, так и непосредственно над языковым
материалом. Еще одной причиной использования литературных текстов
на занятии по иностранному языку является то, что они могут быть
связаны по содержанию с изучаемой и предусмотренной программой
темой. В этом случае они позволяют избежать традиционной и зачастую
обыденной работы над учебным текстом и, тем самым, способствовать
мотивации.

Особое значение при использовании литературных текстов
в учебных целях имеет выбор произведения. При этом необходимо
опираться не только на коммуникативные потребности учащихся,
но и на определенные критерии. Так, содержащаяся в тексте
информация должна отвечать ряду требований:

– представление особенностей культуры и менталитета носителей
языка;

– содержание новой и интересной для учащихся информации,
естественность персонажей и обстоятельств, представленных в тексте;

– вызов эмоционального отклика у обучающихся [2, с 12];
– соответствие темы и текста интересам, возрасту и жизненному

опыту учащегося.
Подбор литературного текста должен также опираться

на следующие принципы: профессиональная направленность,
обращение к современности, цельность произведения.
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Современная лингводидактика также предполагает активное
внедрение в учебный процесс музыкальных произведений.
Это объясняется тем, что песни, как и литературные произведения,
являются с точки зрения лингвистики источником аутентичных текстов.
Так как авторы песен создают свои произведения в первую очередь
для слушателей, говорящих с ними на одном языке, то эти произведения
насыщены широким спектром фонетических, морфологических,
синтаксических и фразеологических особенностей, присущих
представленному в них иностранному языку.

С фонетической точки зрения используемый песенный материал
служит отработке как произносительных, так и фонематических
навыков, что достигается многократным повторением, которое, в свою
очередь, может быть вызвано эмоциональной окраской песни,
ее интересным и актуальным для учащихся содержанием, а также
запоминающейся мелодией. Положительный эмоциональный настрой,
вызываемый музыкальными произведениями, способствует более
быстрому и эффективному, а главное – долговременному запоминанию
как новых лексических и фразеологических единиц, из которых состоит
текст и которые способствуют расширению словарного запаса
учащихся, так и грамматических структур. Поэтому музыкальные
произведения можно использовать на занятиях с учащимися разной
языковой подготовки, и даже с начинающими. Так как текст песни,
как правило, легко заучивается наизусть, то учащиеся в состоянии
исполнить целую песню уже на начальном этапе обучения
иностранному языку, что, конечно же, способствует повышению
мотивации в изучении нового языка.

Музыкальные произведения, которые являются составной частью
культуры общества в определенный период времени и отображают
события, происходящие в обществе, его настроение и отношение
к данному событию, являются также источником ценнейшей
социокультурной и лингвостановедческой информации. При выборе
песен для занятий следует обращать внимание на:

– тематику произведения, которая должна соответствовать возрасту
и интересам учащихся;

– темп произведения (умеренный темп способствует более легкому
и полному восприятию текста);

– произношение исполнителя, которое максимально должно быть
приближено к фонетическим стандартам литературного языка;

– лексическое наполнение текста, который не должен включать
узкоспециализированную лексику или жаргонизмы;
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– наличие разнообразных грамматических и синтаксических
конструкций, которые превращают песенный текст в источник
ненавязчивого усвоения грамматического материала.

Использование фильмов на занятии по иностранному языку берет
свое начало в 60-е годы ХХ в., но и по сей день играет значимую роль
в преподавании иностранных языков в силу значительного
дидактического потенциала кинопроизведений.

Если раньше перед преподавателем иностранных языков стояла
цель – формирование и развитие коммуникативных компетенций
учащихся, то сегодня в условиях мировой глобализации акцент
сместился в сторону формирования и развития социокультурной
компетенции.

Кинофильмы содержат аутентичную информацию и, наряду с этим,
являются мощным средством воздействия и общения. Полимодальность
восприятия кинотекста выгодно отличает кинофильмы от литературных
и музыкальных произведений, при восприятии которых задействован
какой-то один анализатор. Сочетая различные каналы восприятия
информации, просмотр кинофильма требует предельного внимания,
так как видеоряд синхронизирован со звуком.

Продукция киноиндустрии классифицируется на: полнометражные
художественные фильмы, короткометражные фильмы (документальные,
обучающие), музыкальные или рекламные видеоклипы и т.д.
Использование того или иного вида кинофильма на занятии имеет как
свои преимущества, так и недостатки. Например, полнометражные
художественные фильмы обладают неоспоримым достоинством:
они часто являются экранизацией различных литературных
произведений и, тем самым, пусть и не в полной мере, но, все же,
знакомят учащихся с творчеством писателей страны изучаемого языка.
С другой стороны, они также как и литературные и музыкальные
произведения предоставляют учащимся возможность поближе
познакомиться с культурой и реалиями данной страны. К недостаткам
использования полнометражного художественного фильма можно
отнести его продолжительность: в рамках одного занятия невозможно
организовать просмотр и дидактическую работу с фильмом. С этой
точки зрения предпочтительнее короткометражные фильмы или
сериалы, которые так знакомы и любимы учащимися.
Короткометражные фильмы в отличие от сериалов являются
законченными по сюжету произведениями, в то время как сериалы
сохраняют эффект неожиданности развития сюжета, чем повышают
интерес к их дальнейшему просмотру.
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По сравнению с литературными и музыкальными произведениями
использование кинофильмов дает следующие преимущества:

– визуализация действующих лиц и их смена в кадре;
– картинка кадра определяет рамки и контекст происходящего;
– визуализация пространства, определяющего временной контекст

действия;
– изображение на экране помогает в случае лексических

затруднений;
– визуализация эмоционально-аффективного поведения

(невербальное (мимика, жестикуляция, контакт взглядов, осанка и т.п.) /
экстравербальное поведение (время, место, одежда, контексты,
осязаемые аспекты (освещение, цвет помещения и т. п.));

– экспликация страноведческой информации;
– снижение напряженности в процессе восприятия.
При работе над кинофильмами целесообразен их анализ

в следующих плоскостях:
– сюжет (сценарий, акты, эпизоды, время, структура, периоды);
– действующие лица (главные и второстепенные персонажи,

главное действующее лицо, сочетание персонажей, место действия,
декорации и т.д.);

– конструктивная форма, план съемки и монтаж, диалоги, звуки,
музыка, цвет;

– нормы поведения и общечеловеческие ценности, идеологическая
составляющая.

Все вышеупомянутые виды художественных произведений
способствуют приобретению эмоционального и эстетического опыта,
который движет учащимися и разносторонне обогащает как учение, так
и обучение. Положительные эмоции, вызываемые использованием на
занятии литературных, музыкальных произведений и кинофильмов,
выступают в качестве сильного мотивационного фактора.
Мотивационная сфера, в свою очередь, связана с механизмом
удержания внимания на предмете речи. Включение эмоционально-
чувственной сферы в процесс предъявления новой информации
означает прямое участие личности обучающегося в происходящем.
Учащийся не пассивно воспринимает информацию, а осмысливает,
анализирует ее и, как следствие, усваивает. Личная заинтересованность
обучающегося является важнейшей предпосылкой успешного обучения,
указывает на осознанность обучения. Эмоции стимулируют процессы
запоминания, повышают способность долгосрочного удержания
в памяти учебного материала. Эмоционально окрашенный процесс
восприятия способствует более быстрому и продуктивному усвоению
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пройденного, активирует работу памяти и является чрезвычайно
важным для обучения иностранному языку, так как при этом
предполагается запоминание большого объема лексических
и грамматических единиц [3].
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Современное общество осознает факт, что владение иностранными
языками является стратегической задачей. Без владения иностранным
языком и понимания культуры других народов достичь взаимодействия
и взаимопонимания невозможно.

Важный вклад в решение проблемы формирования межкультурной
компетенции студентов вносит преподавание иностранного языка.
Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы научить студентов
владеть языком, но и в том, чтобы подготовить их к межкультурным
контактам. Явная интернационализация нашей жизни выдвинула
на первый план определенные коммуникативные проблемы, которые
нельзя свести к элементарному знанию языка.

В интернациональных контактах мы сталкиваемся с различными
способами поведения людей, с духовными, материальными
и социальными факторами, которые зависят от мировоззрения, оценки
ценностей, норм и традиций, от форм мышления. Знакомство
с ценностями другой культуры обогащает нас. Но нередко контакты
с чужой культурой становятся проблемой. Причиной неадекватного
восприятия ситуации часто является не языковой дефицит, а отсутствие
необходимых для данного случая сведений из истории и культуры
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страны изучаемого языка, т.е. отсутствие так называемых фоновых
знаний, поэтому при изучении иностранного языка учащемуся
необходимо усваивать не только новую звуковую форму слова,
но и новую систему понятий, лежащую в основе иноязычных лексем.

Перед каждым преподавателем иностранного языка сегодня встает
проблема: как в условиях отсутствия иноязычной языковой среды
и соответствующего культурного социума организовать учебный
процесс? Одним из путей решения данной проблемы может быть
введение в учебный процесс элементов лингвострановедения: сведений
об истории и географии страны изучаемого языка, об экологии,
культуре и искусстве, об обычаях и традициях, взаимоотношениях
в семье, об укладе повседневной жизни. Без страноведческого фона
коммуникация затруднена, кроме того, познание страны нередко
оказывается основным или еще одним мотивом в изучении языка.

Таким образом, любое занятие иностранного языка является
с самого начала культурным и страноведческим. Это бесспорный факт.
Очевидно и то, что выбор содержания в процессе институционально
управляемого изучения языка играет большую роль, чем в других
формах обучения. Здесь и появляются страноведческие проблемы.

Страноведение стоит перед сложной задачей: оно должно
ознакомить иностранцев с историей, политическими структурами
и институтами, социальными и культурными отношениями
с философией, литературой и искусством страны. Оно должно также
дать представление о ментальности, образе жизни и буднях жителей
этой страны. Даже если среди обучающих иностранному языку
и страноведению есть специалисты с энциклопедическими знаниями
в этих областях, их задачи этим не исчерпываются. Они должны
не только передавать знания, но и развивать стереотипы, устранять
предрассудки и способствовать диалогу культур. Через понимание
чужого они должны обогатить опыт изучающих язык иностранцев,
изменить их позицию и способы восприятия.

Поэтому содержанием образования является иноязычная культура,
предполагающая постижение иного менталитета, системы
общечеловеческих ценностей и способствующая, тем самым,
формированию культуры межнациональных отношений,
проявляющейся в соблюдении определенного нравственного такта
и взаимного уважения людей различных национальностей. В этом плане
иностранный язык является уникальной дисциплиной, в самом
содержании которой заложен значительный потенциал
для формирования таких качеств.
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В естественной языковой среде жизненные и рабочие ситуации,
а также имеющиеся симпатии и антипатии обучаемых определяют
содержание, объем и интенсивность усвоения страноведческого
материла. Знает ли кто-либо историю футбольного клуба «Бавария»,
любит ли жареную картошку и тушеную свиную ножку (Eisbein) или же
предпочитает привычную кухню, оценивает ли немецкую
пунктуальность как образ жизни или клише, воспринимает ли элементы
своего нового окружения таким образом, что они изменяют в нем
восприятие уже привычного? Все это зависит от обычных жизненных
обстоятельств. Страноведческие сведения усваиваются в языковой
среде автоматически. Окружение обучающихся с его моделями
ситуативного поведения, конфликтами, учреждениями, людьми,
личными интересами и т.д. определяет содержание обучения.
Для управляемого изучения иностранного языка в страноведческой
дискуссии важнейшим является не столько выбор тем для дискуссии,
сколько вопросы специального восприятия культуры.

При изучении иностранного языка в немецкоговорящем
пространстве появляется ряд возможностей для естественного
знакомства с лингвокультурными особенностями: гастрономическими
привычками, спецификой работы транспортных средств и магазинов,
географией и архитектурой региона, системой здравоохранения
и уличного движения. Это происходит спонтанно в естественной среде.
А организованные посещения культурных мероприятий обогащают
приобретаемый опыт.

В условиях искусственно моделируемой лингводидактической
среды выбор страноведческого материала определяется с учетом,
во-первых, предпочтений и знаний немецкоговорящих культурно
компетентных преподавателей и, во-вторых, интересов и целей
учащихся. Предлагаемый преподавателем страноведческий материал
должен быть тщательно отобран. От решения данного вопроса
в известной степени зависит успех практической работы преподавателя
по созданию лингвострановедческих пособий. Информация,
содержащаяся в них, должна отражать современную действительность
страны изучаемого языка в ее типичных проявлениях.

Для уточнения направлений и критериев отбора предметного
лингвострановедческого содержания и для проведения практической
деятельности по отбору важным представляется вопрос о готовности
студентов к восприятию сведений о культуре страны изучаемого языка.

Способы преподнесения студентам страноведческой информации
могут быть разными. Например, возможен тематический способ:
сведения об истории, географии, государственном строе, культуре
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и других аспектах систематизируются по темам. Можно использовать
и филологический способ, при котором страноведческая информация
извлекается из иноязычных структур – слов, словосочетаний,
предложений, фрагментов текста и целых текстов. Поскольку
страноведческий аспект обучения иностранному языку не образует
чисто понятийной, оторванной от изучаемого языка сферы,
существенные в страноведческом плане знания, как правило, привязаны
к определенным элементам системы иностранного языка. Языковая
система является зеркалом национальной культуры, истории
и не является самостоятельным явлением этой культуры [1, с. 16].

Таким образом, изучение иностранного языка в тесной связи
с культурой народа-носителя языка, а также лингвострановедческая
«окраска» процесса обучения, в целом, и учебных материалов,
в частности, способствуют усилению коммуникативно-познавательной
мотивации студентов, расширению их общекультурного кругозора
и позволяют разнообразить приемы и формы работы, органично сочетая
обучение с воспитанием. В этой связи К.Д. Ушинский заметил:
«Лучшее и даже единственное средство проникнуть в характер народа –
усвоить его язык, и чем глубже мы вошли в язык народа, тем глубже
мы вошли в его характер» [2, с. 330].
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РАБОТА С ТЕКСТОМ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЯЕМОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИВРИТ»

Согласно Положению о контролируемой самостоятельной работе
в Белорусском государственном университете (№ 481-ОД
от 22.12.2005), ее целью является привитие студентам навыков
самостоятельного поиска и усвоения необходимой для учебы
информации, постановки и решения учебных задач и самоконтроля.
Самостоятельная учебная работа планируется расписанием или самим
студентом и выполняется в соответствии с методическим руководством
преподавателя, поэтому ее принято называть «управляемая
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самостоятельная работа студентов (УСРС)»; при этом в определенных
пределах студент вправе влиять на формирование своей
образовательной программы.

Предусматривается УСРС двух видов: КСР – контролируемая
аудиторная самостоятельная работа студентов – организуется
в аудитории под контролем преподавателя в соответствии
с расписанием; КВСР – контролируемая внеаудиторная
самостоятельная работа студентов – выполняется в отсутствии
преподавателя (в библиотеке, компьютерном классе, научной
лаборатории, в домашних условиях и т.д.), контролируется самим
студентом, а на определенном этапе обучения – преподавателем.
Положение определяет, что соотношение учебного времени КСР
и КВСР зависит от наличия, доступности и качества учебно-
методического и материально-технического обеспечения учебного
процесса, уровня сложности и объема дисциплины, а результаты УСРС
являются составной частью итоговой оценки по дисциплине в рамках
рейтинговой системы.

Дисциплина «Иврит» изучается студентами, обучающимися
по специальности «Культурология (фундаментальная)», специализации
– «Гебраистика и английский язык» (1-210401-0106), в течение всех
четырех лет обучения. Учебная программа преподавания дисциплины
«Иврит» построена так, что базовые умения и навыки формируются
в первые два с половиной года обучения, т.е. в течение 5 семестров,
а по-настоящему творческий процесс, который возможен при
относительно свободном владении минимально необходимым
лексическим запасом и грамматической базой, проходит в
6-8 семестрах. В этот период работа с учебником продолжается,
но перестает быть основным содержанием учебного материала.
Все больше времени уделяется работе с текстами, при этом
адаптированные тексты вначале соседствуют, а затем постепенно
уступают место неадаптированным. В конце 8-го семестра апофеозом
изучения языка является длительная работа с оригинальным
литературно-художественным текстом большого объема, при работе
с которым студент может поверить в свои силы, оценить свой языковой
уровень, выявить слабые стороны своей системы понятий, умений и
навыков и наметить пути их совершенствования вне стен университета.
Разумеется, совершенствование языковых навыков и речевых умений
происходит параллельно и непрерывно, но эта сторона учебного
процесса находится за рамками рассматриваемой темы.

Учебная программа дисциплины «Иврит» предусматривает УСРС
на каждом курсе, в каждом семестре. Практика показала, что в течение
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первых 4-5 семестров контроль преподавателя и его физическое
присутствие требуется гораздо больше, чем в дальнейшем, поэтому
в этот период формой УСРС может быть только КСР, а на 6-8 семестрах
органично можно сочетать КСР и КВСР. Учитывая дефицит учебного
времени, при котором в 5 и 6 семестрах в неделю на изучение языка
иврит приходится по 1 паре, а в 7 семестре вообще предусмотрено
только 9 пар на весь семестр, основная доля настоящей, творческой
работы с текстом приходится на 8-й, полноценный семестр, в котором
на изучение дисциплины отводится 68 часов. Все это определяет выбор
форм самостоятельной работы студентов, отбор учебного материала,
уровень творчества при работе с ним и критерии оценки этой работы.

Предлагаемый нами вариант распределения и тематического
использования учебного времени, отведенного учебной программой
на самостоятельную работу, представляется рациональным (табл. 1).

Таблица 1 - КСРС в процессе изучения дисциплины
«иврит (дисциплины специализации)»

Курс Номер
сем.

Кол.
уч.

часов
Тема КСРС (КСР) Выбор текста

1 1 0
1 2 0
2 3 2 «Итоги изучения уроков

учебника «א» .«ג» -

"ה הגדת פסחהדרך הארוכ"
(«Длинный путь пасхальной
аггады»)

1. «Итоги изучения
уроков учебника «ג» -
.«ז»

"חוכמתו של סוקרט"
(«Мудрость Сократа»)

2. «Глаголы породы с פעל
гортанными в разных
позициях в будущем
времени».

"מיהו הישראלי הממוצק"
(«Кто такой «средний
израильтянин»?)

2 4 6

3. «Имя
существительное.
Основные
словообразовательные
модели (משקלים)».

"השוטר והגימנון"
(«Полицейский и гимн»)

3 5 0
3 6 0
4 7 2 «Работа с оригинальным

текстом»
"הבחור המסולסל"

(«Кудрявый парень»)
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1. «Правописание в
иврите»

"חגיגת יום האם"
(«Празднование дня
матери»)

2. «Пунктуация» "הליגה להגנת ההורים"
(«Лига защиты родителей»)

4 8 6

3. «Работа с
оригинальным текстом»

"כל אחד בתורו"
(«Каждому своё»)

Итого: 16
Из таблицы видно, что в четырех семестрах из восьми учебная

программа вообще не предусматривает КСРС в связи с дефицитом
учебного времени. Это делает еще более ценным наличие в ней
16 учебных часов, которые студент имеет возможность провести
творчески, под контролем преподавателя, направляющего и
корректирующего его работу. Вот почему, имея возможность выбора
вида КСРС, мы выбираем КСР – работу, предусмотренную учебным
расписанием в присутствии преподавателя.

В нашем случае речь идет о преподавании языка иврит студентам-
культурологам, поэтому главным элементом учебного занятия любого
вида является работа с текстом, который органично вплетен в учебный
процесс, интересен, полезен с точки зрения актуализации
межпредметных связей, соответствует языковым возможностям
обучаемых на данном этапе. Для студентов важна возможность
собственноручно «прикоснуться» к Библии и основным
художественными произведениям мировой культуры через язык.
Кроме этого мы не отодвигаем на второй план художественные тексты
из области современного иврита, так как:

– изучение этого языка в полном объеме – элемент профессии
культуролога-гебраиста;

– это наш долг перед великим народом, внесшим колоссальный
вклад в мировую историю, науку и культуру;

– в условиях отсутствия языковой среды текст создает иллюзию
пребывания в этой среде, компенсирует дефицит языковой практики
и актуализирует знания;

– для овладения основами библейского иврита совершенно
необходимо овладение основами разговорного языка.

По этим причинам в учебном процессе должны применяться разные
тексты: и учебные, и художественные, и по возможности их следует
изучать в диахронической последовательности, логика которой
определяется межпредметными связями [1, с. 112-115]. Литературно-
художественный текст или его фрагмент можно и нужно «привязывать»
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к изучению текущего материала, он вполне может соответствовать
грамматической или лексической проблеме, изучаемой на данном этапе,
что мы и наблюдаем в приведенной выше таблице.

Хорошим примером, обнаруживающим дидактический потенциал
текста в процессе КСР, может служить последний упомянутый
в таблице текст – "כל אחד בתורו"  («Каждому свое»), израильского автора
Лор Акива. Героиня рассказа, репатриантка из Польши, стоя в очереди
в супермаркете, изо дня в день изучает «пеструю» толпу покупателей,
представителей разных конфессий и культур. Ее взгляд вдруг
останавливается на парне с голубым взглядом «цвета израильского
флага», который неуловимо напоминает ей взгляд с фотографии ее деда
в форме царской русской армии. Но в глазах деда была безысходность,
тоска, страх, а во взгляде парня она видит надежду и оптимизм. Парень
стоит в очереди с темнокожей девушкой, и они – это видно – очень
любят друг друга. Время есть, и женщина знакомится с парой, они
обмениваются несколькими фразами. Несколько раз они еще
встречаются в магазине, и затем пара надолго исчезает. Спустя долгое
время рассказчица встречает ту самую девушку с ребенком на руках,
одну и с печальным взглядом. Она подходит к ней и узнает, что отец
ребенка несколько месяцев назад погиб на войне в Ливане. Она смотрит
на ребенка и видит: на смуглом детском личике горят голубые глаза
«цвета израильского флага». Женщина идет домой, приняв решение:
сегодня ее самоидентификация закончена, она – израильтянка.

Возможности работы с данным текстом:
1. Чтение и перевод текста. Важным видится: акцентирование

выразительности чтения, наличие логических ударений, пауз,
правильной интонации, выбор соответствующего темпа чтения,
«знаковых слов» и ключевых слов, характеризующих героев
и ситуацию, а также слов, помогающих воссоздать целостную картину.

2. Восприятие текста предполагает выполнение следующих
заданий: прослушивание, описание настроения, созданного в тексте,
толкование названия текста, выбор красок для иллюстрации к тексту,
анализ возникающего образа, выбор музыкального произведения
для аккомпанемента, заучивание фрагментов наизусть, написание
письма герою рассказа, его родителям, письма к израильскому народу,
письма премьер-министру Израиля.

3. Лингвистический анализ включает выбор ключевых и знаковых
слов, слов, употребленных в переносном смысле, стилистических
тропов и фигур речи, устаревших слов, эмоционально-экспрессивных
средств, приемов создания художественной образности.
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Грамматический анализ предполагает выделение частей речи,
синтаксических моделей, включает детальную работу с глаголами
(порода, время, особенности спряжения, наличие отглагольных
существительных).

4. Заучивание наизусть акцентирует графические особенности
текста, знаки препинания, расположение строк, применение заглавных
букв, использование цитат, эпиграфа, а также способствует
запоминанию отдельных слов и словосочетаний, крылатых фраз,
выразительных оборотов речи.

5. Письмо по памяти. Задания этого типа включают: написание
диктантов (под диктовку преподавателя или студента) и письменное
воспроизведение текста по памяти.

6. Другие творческие возможности. Варианты творческой работы
с текстом весьма разнообразны: написание мини-сочинений, работа
с деструктурированным текстом, придумывание продолжения или
концовки произведения, составление другой истории с тем же
названием, написание текста по ключевым словам, составление
параллельного сообщения с позиции одного из героев, письменное
изложение собственных впечатлений от прочитанного, написание
письма герою произведения, подготовка иллюстраций к тексту,
трансформация прозы в диалоги, составление кроссвордов, викторин,
интерпретация события текста в контексте содержания других учебных
дисциплин, а также в контексте реалий Беларуси.

Творческая работа с текстом может быть групповой, она учит
студента работать в команде, развивает гибкость мышления, прививает
склонность к анализу и обобщению, эмоционально окрашивает учебное
занятие, активизирует и повышает мотивацию студента к учебной
деятельности. Здесь нет трафаретов, но имеется широкое поле
деятельности для преподавателя.
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ЭССЕ В КАЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩЕГО СРЕДСТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ

Преподавание дисциплин гуманитарного цикла в учреждениях
высшего образования имеет особое значение. Именно знакомство
с мировой историей, культурой, философией, литературой закладывает
основы личностных убеждений и помогает определить молодому
поколению жизненные ориентиры. Изучение иностранных языков
открывает студентам дополнительные возможности
для самосовершенствования, так как предоставляет материал
для сопоставительного анализа этапов исторического и культурного
развития родной страны и стран изучаемого языка. При этом
литература, на наш взгляд, является одним из главных факторов,
влияющих на процесс становления личности.

Студент гуманитарной специальности не только изучает
исторические предпосылки и закономерности развития национальной
литературы, знакомится с литературными направлениями и основными
их представителями, но постигает образ мышления носителей языка,
учится понимать их точку зрения и проникается их идеями.

Мы предлагаем рассмотреть возможность познакомить студентов
с произведениями, относящимися к жанру эссе, которому на занятиях
по литературе уделяется неоправданно мало внимания. Необычайно
удобный инструмент влияния на умы читающей аудитории вследствие
своего относительно небольшого объема, свободной формы изложения
и широкого тематического диапазона эссе издавна использовалось для
пропаганды идей, формирования литературных вкусов общества.
Нас, педагогов, эссе привлекает с точки зрения образовательной;
не только потому, что является эффективным средством контроля
умений и навыков студентов, но потому, что позволяет реализовать
их творческий потенциал. Кроме того, эссе, как и другие произведения
малой формы, используемые в настоящее время для преподавания
различных аспектов иностранного языка, являют собой удобный
учебный материал: анализ эссе можно провести в рамках одного
занятия. Мы уже представляли алгоритм внедрения эссе английских
авторов-классиков в процесс обучения письменной речи, предлагая
рассматривать как образцовый вариант работы писателей разных
исторических периодов [1]. С целью сравнения литературных стилей,
студенты анализируют работы эссеистов Возрождения, Просвещения,
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Романтизма, Викторианской эпохи, одновременно знакомясь
с проблемами, которые волновали образованных людей прошлых
столетий.

Нам также хотелось бы рекомендовать в качестве возможного
предметного материала для лингвостилистического анализа в учебной
аудитории эссе У. Хэзлитта «О невежестве ученых» («Оn the ignorance
of the learned»). Как эссе романтическое, отличающееся
непринужденностью и свободой в выборе средств выражения,
оно раскрывает нам образ мышления автора – носителя интересующего
нас языка и яркого представителя английского Романтизма. Цель
анализа – не только научить студентов находить в тексте
стилистические приемы, которых в данной работе автора-романтика
множество (параллелизмы, обособления, парантезы, синтаксические
повторы, риторические вопросы, художественные сравнения,
гиперболы, метафоры), но и показать молодым людям, что значит
истинная одаренность, истинный талант, истинная
образованность / ученость, а также чем эти понятия отличаются
от псевдоучености. Студенты получат возможность научиться
распознавать разнообразные средства выразительности
на прекрасном по содержанию и удивительном по глубине мысли
материале.

Приведем лишь несколько примеров, свидетельствующих
о стилистическом богатстве этого небольшого литературного
произведения.

It is better to be able neither to read nor write than to be able to do
nothing else (гипербола).

You might as well ask the paralytic to leap from his chair and throw
away his crutch, or, without a miracle, to 'take up his bed and walk,' as
expect the learned reader to throw down his book and think for himself
(метафоричное сравнение). He can only breathe a learned atmosphere
(метафора), as other men breathe common air.

It is seeing with the eyes of others, hearing with their ears, and pinning
our faith on their understandings (параллелизм).

He knows as much of what he talks about as a blind man does of colours
(метафоричное сравнение).

A mere scholar, who knows nothing but books (парантеза), must be
ignorant even of them. ‘Books do not teach the use of books (парадокс).’ He
parrots (метафора) those who have parroted others. He can translate the
same word into ten different languages, but he knows nothing of the thing
which it means in any one of them (парадокс). He stuffs his head with
authorities built on authorities, with quotations quoted from quotations



322

(параллелизм), while he locks up his senses, his understanding, and his heart
(метафора).

Learning 'has no skill in surgery,' in agriculture, in building, in working
in wood or in iron (полисиндетон).

There is no dogma, however fierce or foolish (обособление), to which
these persons have not set their seals (метафора), and tried to impose on
the understandings of their followers as the will of Heaven, clothed with all
the terrors and sanctions of religion (метафора).

How little has the human understanding been directed to find out the true
and useful! How much ingenuity has been thrown away in the defence of
creeds and systems! How much time and talents have been wasted in
theological controversy, in law, in politics, in verbal criticism, in judicial
astrology, and in finding out the art of making gold! (Параллелизм,
анафора, полисиндетон)

How many grains of sense are there in their thousand folio or quarto
volumes? What would the world lose if they were committed to the flames to-
morrow? Or are they not already 'gone to the vault of all the Capulets'?
(Риторический вопрос)

Что касается непосредственно рассматриваемой в эссе проблемы,
то на наш взгляд, некоторые ее аспекты все так же актуальны сегодня,
как и почти двести лет назад. Например, общеизвестно, что чем больше
языков человек знает, тем больше у него возможностей для познания
мира; тем легче понять и воспринять культуру других стран –
иноязычную культуру. Однако, по мере пополнение запаса знаний
посредством усвоения изложенного в книгах материала, интеллект
студента подвергается опасности, не всегда очевидной, которая состоит
в том, что привыкнув опираться на авторитетные мнения (что хорошо!),
молодой исследователь начинает цитировать великих авторов слишком
часто, выдавая их мысли за свои (что плохо!), превращаясь, таким
образом, в постоянного заемщика чужих идей, инициатив, мнений.
«He is afraid of venturing on any train of reasoning, or of striking out any
observation that is not mechanically suggested to him by parsing his eyes
over certain legible characters; shrinks from the fatigue of thought, which,
for want of practice, becomes insupportable to him»[2]. В результате,
приходит в негодность не только способность самостоятельно
оценивать вещи и явления, но видеть и воспринимать их. «HE IS
A BORROWER OF SENSE. He has no ideas of his own, and must live on
those of other people. The habit of supplying our ideas from foreign sources
'enfeebles all internal strength of thought,' as a course of dram-drinking
destroys the tone of the stomach. The faculties of the mind, when not exerted,
or when cramped by custom and authority, become listless, torpid, and unfit
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for the purposes of thought or action»[2]. Необходимо исключить этот
негативный побочный эффект из образовательного процесса. Поэтому
чрезвычайно важно развивать у молодых людей понимание того,
что смыслом образования является не заучивание чужих мыслей,
но осознанное стремление научиться мыслить самому. Следует
помнить: «If we wish to know the force of human genius we should read
Shakespear. If we wish to see the insignificance of human learning we may
study his commentators» [2].
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МЕТОДИКА ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ

В современном переводоведении широко применяется термин
«предпереводческий анализ текста» (ПАТ) (И.С. Алексеева,
М.П. Брандес, В.Н. Комиссаров, К. Норд и др.), а положение о том, что
ПАТ является неотъемлемой и очень важной частью обучения переводу,
принято считать аксиомой. В свете переводческих задач, как поясняет
Г.Г. Бабалова, ПАТ необходим для формирования рецептивной
компетенции переводчика и для осуществления качественного,
адекватного перевода текста [1, с. 64]. Однако вопрос о содержании
понятия ПАТ, составляющих его аспектах и методологии остается
по-прежнему недостаточно изученным и актуальным. Цель данной
статьи – рассмотрение методики ПАТ в обучении письменному
переводу.

Как отмечают многие авторы, исследующие проблемы обучения
переводу, любой процесс перевода и его результат в значительной
степени детерминированы успешностью этапа анализа текста исходного
сообщения [2, с. 147-148; 3, с. 5; 4, с. 95]. М.П. Брандес считает,
что «общие принципы предпереводческого анализа позволяют сделать
текст в смысле его структуры и языка обозримым, очерчивают контуры
коммуникативной, т.е. смысловой организации текста, помогают
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усвоить, что главная трудность перевода – передача смысла во всем
его объеме» [3, с. 5]. ПАТ призван направлять внимание переводчика
на наиболее значимые аспекты коммуникативной и предметной
ситуации исходного текста, а также очерчивает круг его языковых
и стилевых особенностей [1, с. 64]. Поскольку эти особенности
во многом и определяют специфику перевода текста той или иной
коммуникативной направленности, переводчик должен иметь о них
представление еще до того, как приступает собственно к переводу.

При рассмотрении методики ПАТ обнаруживается наличие двух
подходов: лингвистического и функционального.

Лингвистический подход ориентирован на освоение языковых
особенностей текста оригинала и трудностей их передачи при переводе.

Анализ существующих пособий по письменному переводу
показывает, что доминантой анализа текста в учебной литературе
являются лексико-грамматические трудности перевода. Такая методика
не учитывает природу текста оригинала и его характерные признаки,
важные для перевода.

В существующей практике обучения письменному переводу ПАТ
нередко носит научно-филологический характер. Студентам
предлагается комплекс упражнений, направленный на формирование
определенных речевых или языковых умений на основе знания
некоторых лингвостилистических категорий: распознавание
композиционно-речевых форм, определение коммуникативной
структуры текста, выделение семантических блоков и определение
их функциональной характеристики, определение функциональной
направленности отдельных предложений внутри семантических блоков
и абзацев, выделение параметров речевой ситуации, основной идеи и
жанрово-стилистических особенностей текста и т.д. [5, с. 150-152; 6,
с. 114-118].

И.С. Алексеева считает, что филологический анализ текста дает
исчерпывающее представление о специфике текста оригинала, но не
помогает определить значимые текстовые признаки, которые «входят в
инвариант при переводе (т.е. черты, которые обязательно нужно
передать, и черты, которыми при переводе можно пожертвовать)» [7,
с. 138]. Вслед за И.С. Алексеевой, мы считаем, что ПАТ – это этап
практики, поэтому занятия по переводу не должны быть полностью
аналитическими [2, с. 146].

При функциональном подходе целью предварительного анализа
будет определение некоторых исходных параметров текста, которые
призваны определять доминанты перевода – основные признаки текста
оригинала, на которые следует обращать внимание при переводе
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в первую очередь. Параметры текста устанавливаются в зависимости
от используемой схемы ПАТ и призваны, по возможности, упростить
анализ текста [1, с. 64].

В рамках данного подхода наиболее развернутая схема ПАТ была
предложена К. Норд [8]. К. Норд называет ПАТ анализом текста,
ориентированным на перевод, и считает, что его следует применять
систематически при любом переводческом задании. Автор отмечает
16 параметров ПАТ, которые делит на две категории –
экстратекстуальные факторы и внутритекстуальные факторы [8, с. 43-
139]: 1) экстратекстуальные факторы (автор текста, коммуникативное
намерение автора, реципиент, канал передачи сообщения, место
коммуникации, время коммуникации, причина коммуникации, функция
текста; 2) внутритекстуальные факторы (тема текста, содержание
текста, фоновые знания, структура текста, невербальные компоненты
текстовой информации, лексические, синтаксические
и супрасегментные особенности текста). Достоинством схемы анализа,
предложенной К. Норд, является полнота, поскольку автор учитывает не
только языковые, но и внеязыковые факторы текста, предметную
обстановку и речевую ситуацию. Однако избыточно сложная
функциональность схемы затрудняет понимание некоторых ее аспектов.
Чем, например, различаются «намерение автора текста» и «причина
коммуникации»?

В.Н. Комиссаров предложил комплексную модель ПАТ,
сочетающую функциональный и лингвистический подходы: с одной
стороны, может быть поставлена задача оценить факторы текста,
важные для определения переводческой стратегии; с другой стороны,
студентам предлагается обсудить проблемы, связанные с наличием
в тексте переводческих трудностей (лексических, грамматических,
стилистических) [9, с. 375-380]. По мнению В.Н. Комиссарова, при
выборе переводческой стратегии следует учитывать три основных
фактора: 1) тип текста; 2) цель перевода; 3) характер реципиента [9,
с. 346-358]. Определяя тип текста как главное, к чему должен
стремиться переводчик, В.Н. Комиссаров акцентирует внимание
на различии между художественными и информативными текстами и на
функции текста, ориентированного на форму, содержание или
воздействие. Кроме того, текст перевода может быть ориентирован
на достижение иной цели, зависеть от лингвистических и фоновых
знаний рецептора, поэтому от переводчика может потребоваться какая-
либо форма прагматической адаптации текста. Результатом такого
анализа будет выбор доминанты перевода (перевод терминологии,
передача образности, сохранение элементов формы, адаптация).
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В целом, данная модель ПАТ является последовательной, однако не
учитывает разнообразия текстовых жанров.

Подробная схема ПАТ, учитывающая вариативность переводческих
ситуаций, разработана И.С. Алексеевой. И.С. Алексеева выделяет
в схеме анализа текста пять параметров, которые можно соотнести
с этапами ПАТ [2, с. 149-157; 7, с. 324-332]: 1) внешние сведения
о тексте (время создания, издание (связь с более глобальным
контекстом), сведения об авторе, источнике текста и реципиенте);
2) виды информации (когнитивная, оперативная, эмоциональная,
эстетическая) и ее плотность; 3) коммуникативное задание текста;
4) тип текста, доминанты и инварианты перевода.

Сбор внешних сведений о тексте помогает переводчику изначально
определиться с доминантами перевода, которые следует учесть
на будущее: историческая стилизация, тип текста, передача черт
индивидуального стиля, прагматическая адаптация текста.

Виды информации в тексте можно распознать по тем средствам,
которые ее оформляют. Когнитивная информация – это объективные
данные о внешнем мире (термины, словесная и цифровая прецизионная
информация, общенаучная лексика, обилие средств когезии).
Оперативная информация – предписание для адресата относительно
выполнения действий (императивные структуры, модальность).
Эмоциональная информация – передача эмоций в процессе
коммуникации (модальность, эмоционально окрашенная лексика,
образные средства, эмоциональный синтаксис). Эстетическая
информация передает эмоции, в том числе чувство прекрасного,
используя средства, созданные творческой индивидуальностью автора
(метафоры и эпитеты, аллитерация, ирония, игра слов).

В основном, тексты специализируются на одном определенном виде
информации: научный текст – передача когнитивной информации,
публицистический – передача эмоциональной информации,
художественный – передача эстетической информации. Однако в тексте
может присутствовать несколько видов информации, и даже самый
строгий научный текст может содержать крупицы эмоциональной
информации. От вида информации в тексте зависит выбор инварианта
при переводе. Если в тексте доминирует когнитивная информация, то
обилие терминов и других элементов, лишенных эмоциональной
окраски и независимых от контекста, предполагает преимущественную
опору на словарь, поскольку наиболее распространенным видом
соответствия будет однозначный эквивалент. Если в тексте доминирует
эмоциональная информация, т. е. присутствуют элементы с
эмоционально-оценочной коннотацией, зависимые от контекста, то роль
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словаря будет минимальна – переводчику приходится подбирать
вариантные соответствия и производить адекватные замены.

Далее, исходя из информационного наполнения текста, переводчик
устанавливает его коммуникативную функцию: «сообщение новых
сведений в данной области знаний» (научный текст); «сообщение
сведений и предписание действий» (инструкция). Формулировка
коммуникативного задания помогает переводчику определить
доминанты перевода: доминантами перевода научно-технического
текста будут средства, обеспечивающие объективность, логичность,
компактность изложения; доминантами перевода инструкции будут
средства, обеспечивающие объективность представления информации,
и ее предписывающий характер.

Далее переводчик определяется с типом текста. И.С. Алексеева
предлагает классификацию типов текстов, в которой, наряду с мерой
переводимости, учитываются все составляющие ПАТ: информативные,
императивные, оценочные и художественные речевые жанры [2, с. 165-
262; 7, с. 264-321]. Представленные И.С. Алексеевой четыре типа
речевых жанров не исчерпывают всех коммуникативных задач,
решаемых в речи. Практически невозможно обнаружить «чистые»
речевые жанры, наиболее частотными являются: информативно-
императивные, императивно-оценочные и информативные
императивно-оценочные речевые жанры [10, с. 102].

После установления типовой принадлежности текста можно сделать
окончательный вывод о доминантах перевода, обеспечивающих
инвариантность текста (т.е. его соответствие подлиннику), определить
единицы перевода, наиболее распространенные виды соответствий, а
также предположить о необходимости адекватных замен.

Описанная И.С. Алексеевой схема ПАТ и ее транслатологическая
классификация текстов призваны помочь переводчику в выборе
стратегии перевода конкретного текста. Однако И.С. Алексеева не дает
рекомендаций о том, как выявлять параметры каждого типа текста,
равно как и не регламентирует последовательность этапов анализа: в
одних случаях, можно начинать с анализа лексического наполнения
текста с последующим описанием видов информации в тексте, а в
других – разумно начинать со сбора внешних данных о тексте или даже
с моделирования текста. Как отмечает И.С. Алексеева, «тактика анализа
– дело преподавательской техники» [2, с. 164-165].

Для более полного понимания типов текстов М.П. Брандес
акцентирует внимание на важности соотнесения типа текста с тем,
«в каком речевом жанре выполнен текст и в каком функциональном
стиле этот текст существует» [3, с. 3]. Автор дифференцирует речевые
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жанры по функционально-стилистическому признаку (официально-
деловой стиль, научно-технический, газетно-публицистический,
художественный, стиль обиходного общения) и описывает их типовые
лингвистические характеристики [3, с. 30-100].

Процедура выявления этих признаков в том или ином тексте
предполагает выполнение ряда действий. Так, специалисту
рекомендуется: 1) внимательно и многократно вчитаться в текст
с целью выявления его общих жанрово-стилевых особенностей;
2) установить внутреннюю структуру способа коммуникации в тексте;
3) проанализировать конкретный язык текста [3, с. 4-5]. Таким образом,
знание правил и традиций создания текста того или иного типа и на
языке оригинала, и на языке перевода, а также умение пользоваться ими
как нормами в процессе перевода обеспечивает адекватность перевода.

ПАТ является сложным, комплексным умением, которое
необходимо формировать посредством специально организованного
обучения. Занятия с элементами ПАТ следует проводить на более
продвинутых этапах обучения переводу, так как студентам необходимо
понимание базовых лингвостилистических категорий и умение
пользоваться ими для анализа текста и прогнозирования перевода.
Основные умения, формируемые на этапе занятий с элементами ПАТ,
включают: 1) умения осуществления ПАТ, в ходе которого
определяется стратегия перевода в соответствии с внешними данными о
тексте, особенностями реципиента, видами информации в тексте,
коммуникативной функцией текста, его типом и доминирующими
системными признаками; 2) умения, направляющие действия
переводчика при выборе инварианта.

В качестве рекомендаций можно отметить следующие условия
использования методики обучения ПАТ. 1. На первых занятиях по
переводу студентам предлагается осуществить перевод несложного
текста без какого-либо специального анализа. 2. На следующем занятии
на материале удачных вариантов перевода, выполненных студентами,
преподаватель демонстрирует ход анализа и его необходимость,
акцентируя при этом ошибки студентов, которых можно было бы
избежать [2, с. 146-147, с. 157]. 3. В дальнейшем ПАТ рекомендуется
применять систематически ко всем текстам. 4. С учетом прикладного
характера ПАТ время, отводимое на анализ текста, должно быть
регламентировано и, по мере освоения методики ПАТ, сокращаться
до 5-10 минут. 5. Допускается варьировать ход и содержание анализа
в зависимости от переводческой ситуации. 6. Текст – это цель, объект
и результат письменного перевода, поэтому предлагаемые текстовые
материалы должны быть разнообразны по жанру и тематике.
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Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том,
что ПАТ правомерен как составляющая переводческого процесса.
И хотя ПАТ не имеет строгих очертаний и единообразной композиции,
он базируется на общих принципах, которые позволяют предвосхитить
структуру и язык будущего переводного текста, очертить контуры его
коммуникативной направленности, переосмыслить все виды
информации в тексте. Все это обеспечивает инвариантность будущего
переводного текста и делает возможным логичный переход собственно
к процессу перевода.

Как показывает многолетняя практика обучения письменному
переводу, успешная реализация методики обучения ПАТ обеспечивает
высокое качество перевода.
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РАЗДЕЛ 6

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ

ОБРАЗОВАНИИ

Варановіч В.В.
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск

ПАРАЎНАННЕ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ АПІСАЛЬНЫХ
ПРЭДЫКАТАЎ У БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ

Апісальныя прэдыкаты – гэта вытворныя двухслоўныя дэскрыпцыі
з іменнай словаформай, якія суадносяцца сэнсава з адным словам –
дзеясловам, прыметнікам, залежным дзеепрыметнікам або
прэдыкатыўным прыслоўем (якія па аналогіі са словаўтварэннем можна
назваць утваральнымі) – і ўтвараюць сінтаксічныя структуры двух
узроўняў:

1) узроўню словазлучэння (у яго вузкім разуменні) з іменнай
словаформай ва ўскосным склоне, дзе іменны кампанент займае
звычайна сінтаксічна залежную пазіцыю фармальнага дапаўнення
(АП-1 па класіфікацыі М.У.У севаладавай): Фірма арганізуе экскурсіі →
Фірма займаецца арганізацыяй экскурсій;

2) узроўню дзейнікава-выказнікавай пары, дзе іменны кампанент
займае пазіцыю дзейніка (АП-2): На сходзе абмяняліся думкамі →
На сходзе адбыўся абмен думкамі.

Апісальныя прэдыкаты як сінтаксічная катэгорыя мала апісаныя
ў беларускім мовазнаўстве, тут яны даследуюцца пераважна з пазіцый
тэорыі намінацыі: яны ўключаюцца ў намінатыўны рад дзеясловаў
і маюць назву «дэрывацыйныя злучэнні» (працы В.М. Нікіцевіча,
А.Н. Аўчыннікавай і інш.). Апісальныя прэдыкаты як прадстаўнікі
лексічнага аналітызму разглядаюцца таксама ў працах А.Я. Міхневіча:
«Вывучэнне падобных моўных фактаў [аналітычных структур] важнае
для паглыбленага пазнання строю беларускай мовы. Але для поспеху
такой працы неабходна… пераадоленне гіпнозу бытуючага
ў беларусістыцы пункту погляду, згодна з якім гэта мова адносіцца
бясспрэчна да моў сінтэтычных» [5, с. 21]. Наяўнасць такіх
канструкцый, на думку навукоўца, ставіць пад сумненне факт
бясспрэчнага аднясення беларускай мовы да сінтэтычных моў. Між тым
гэта моўная з’ява мае значнае пашырэнне ў беларускай мове. Некаторыя
маўленчыя сітуацыі вымагаюць прымянення сказаў з апісальнымі
прэдыкатамі, напрыклад, у зводцы навін звычайны сказ У цэнтры
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горада загарэўся будынак, хутчэй за ўсё, будзе ўжыты ў наступным
выглядзе: У цэнтры горада адбылося ўзгаранне будынку.

Варта акрэсліць істотныя адрозненні дадзенай з’явы
ад фразеалагізмаў і свабодных словазлучэнняў. Семантычныя сувязі
ў фразеалагізмах, як правіла, патрабуюць нязменнага складу і парадку
слоў (ліпець на валаску). Апісальныя прэдыкаты гэтых абмежаванняў
не маюць, адзіная ўмова – наяўнасць дзеяслоўнага і іменнага
кампанентаў. Але для адрознення апісальных прэдыкатаў ад свабодных
словазлучэнняў маюць быць указаныя дадаткова праявы семантычнай
сувязі асаблівага роду. Перш за ўсё, гэта сувязь праяўляецца
ў дэсемантызацыі дзеяслоўнага кампанента. Як лічыць
В.А. Кузьмянкова, «ступень дэсемантызацыі прапарцыянальная
колькасці іменных кампанентаў, якія можа далучаць дзеяслоў» [4, с. 12].
Дзеяслоўны кампанент у апісальных прэдыкатах шырока вар’іруецца –
ад дзеяслова дэсемантызаванага (праводзіць аналіз) да дзеяслова
з пэўным лексічным значэннем, здольным уплываць на фарміраванне
семантыкі апісальнага прэдыката (пагрузіцца ў дрымоту).

Па дадзеных М.У. Усеваладавай, апісальныя прэдыкаты як адметны
тып сінтаксічнай канструкцыі прысутнічаюць у многіх, калі не ва ўсіх
мовах свету, такімі чынам, яны фактычна маюць статус лінгвістычнай
універсаліі. Беларуская і руская мовы, маючы агульнае паходжанне,
на працягу многіх стагоддзяў развіваліся ў цесным узаемадзеянні,
таму ў мовах прысутнічаюць агульныя рысы на ўсіх узроўнях, у тым
ліку і на сінтаксічным. Апісальныя прэдыкаты ў названыя мовах маюць
як падабенства, так і адрозненні.

1. На ўзроўні састаўных частак (дзеяслова-эксплікатара і іменнай
часткі) апісальныя прэдыкаты ў рускай і беларускай мовах утвараюцца
спалучэннем пэўнай групы дзеясловаў і шырокага набору назоўнікаў
(а таксама некаторых прыметнікаў): выразить удовольствие – выразіць
задавальненне, происходит распад – адбываецца распад.

Іменны кампанент, з’яўляючыся семантычным ядром апісальнага
прэдыката, засяроджвае у сабе семантыку ўсяго спалучэння. Такія
назоўнікі атрымалі назву прэдыкатыўных імёнаў, бо, як і дзеясловы,
яны выконваюць функцыю глабальнага абазначэння сітуацыі.
На ўзроўні іменнага кампанента апісальныя прэдыкаты ў рускай
і беларускай мовах маюць падабенства, значэнні іменнага кампанента
могуць быць наступнымі: а) канкрэтнае дзеянне, якое выконваецца
агенсам: гравіроўка, устаноўка; б) самаадвольнае дзеянне: узгаранне,
выбух; в) розныя віды руху: пагрузка, вываз; г) розныя працэсы: распад,
рассейванне; д) розныя станы: трывога, задавальненне.
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Акрамя дзеяслова і імені, ў склад апісальнага прэдыката, як
у беларускай, так і ў рускай мове, можа ўваходзіць факультатыўны
кампанент – слова-класіфікатар: У цяперашні час адбываецца працэдура
ліквідацыі прадпрыемства – В настоящее время проходит процедура
ликвидации предприятия; У яго вачах чыталася пачуццё страху – В его
глазах читалось чувство страха. Наяўнасць такіх слоў адзначана
ў працы Ю.Д. Апрэсяна [1]. Іх прысутнасць у структуры сказа
і апісальнага прэдыката ў прыватнасці не з’яўляецца залішняй, словы-
класіфікатары выконваюць дадатковыя функцыі ўдакладнення
і пашырэння семантыкі сінтаксічнай канструкцыі.

Адрозненні сінтаксічных сістэм рускай і беларускай моў
выяўляюцца на ўзроўні дзеяслова-эксплікатара. У беларускай мове
некаторыя эксплікатары, якія шырока ўжываюцца ў рускай,
выкарыстоўваюцца ў вельмі абмежаванай колькасці. Гэта, перш за ўсё,
дзеясловы, якія найбольш дэсемантызуюцца ў складзе апісальных
прэдыкатаў:

а) дзеясловы аб’ектна-арыентаванага дзеяння – подвергать /
подвергнуть; дзеяслоў подвергать у беларускай мове мае адпаведнік
падвяргаць, але звычайна рускія апісальныя прэдыкаты, якія маюць
у складзе дзеяслоў подвергать, суадносяцца толькі з дзеясловам, які мае
тоеснае спалучэнню значэнне: подвергать пытке – катаваць,
подвергать критике – крытыкаваць;

б) дзеясловы канкрэтнага дзеяння – производить / произвести;
у гэтым выпадку апісальныя прэдыкаты ў рускай мове суадносяцца
з беларускімі апісальнымі прэдыкатамі, якія маюць блізкую,
але не тоесную семантыку, і іх звычайна некалькі: производить
ремонт – выконваць (рабіць) рамонт, производить переполох –
выклікаць (рабіць) перапалох. Адназначнага адпаведніка дзеяслову
производить у беларускай мове няма;

в) дзеясловы адрасаванага дзеяння – оказать / оказывать; рускія
сказы з такімі дзеяловамі ў беларускай мове адпавядаюць сказам
з аднаслоўным прэдыкатам або сказам з апісальнымі прэдыкатамі
блізкай семантыкі: Фонд оказывает помощь инвалидам – Фонд
дапамагае інвалідам; Степень развития национального языка
оказывает большое влияние на самосознание народа – Ступень развіцця
нацыянальнай мовы робіць вялікі ўплыў на самасвядомасць народа.

2. На ўзроўні сказа ў беларускай мове болей распаўсюджаны
апісальныя прэдыкаты прэдыкатыўнага тыпу (па класіфікацыі
М.У. Усеваладавай – АП-2), дзе іменная частка апісальнага прэдыката
на фармальным узроўні займае пазіцыю дзейніка: У гэты час
адбываецца змена дыпламатычнай тэрміналогіі. Такія апісальныя
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прэдыкаты часцей выражаюць значэнне стану: охватила радость –
ахапіла радасць. У рускай жа мове такое ж шырокае распаўсюджанне
маюць і АП-1, у якіх назоўнік выступае ў ролі дапаўнення: производить
нагревание, впасть в отчаяние. У беларускай мове літаратурнай
нормай, нават у навуковых тэкстах, у такіх выпадках лічацца сказы
без апісальных прэдыкатаў: производить нагревание – награваць,
впасть в отчаяние – адчаяцца. Заўважым, што ў абедзьвюх мовах па
мадэлі АП-2 ўтвараюцца спалучэнні, падобныя па будове да апісальных
прэдыкатаў, але яны не маюць аднаслоўнага карэляту: Произошло
короткое замыкание – Адбылося кароткае замыканне. У такіх сказах
часта адсутнічае лагічны суб’ект.

3. На ўзроўні тэксту існуюць некаторыя абмежаванні
на выкарыстанне апісальных прэдыкатаў у беларускай мове. Так,
у навуковых тэкстах і афіцыйнай дакументацыі апісальныя прэдыкаты
маюць шырокае распаўсюджанне, але ў літаратурных творах
і гутарковай мове яны выкарыстоўваюцца ў абмежаванай колькасці,
мова ўнікае ўскладнення канструкцыі сказа. Так, у рускай літаратурнай
мове ўжываецца выраз задаць пытанне, у беларускай жа мове
апісальны прэдыкат задаць пытанне мае стылістычную афарбоўку,
і ў літаратурным тэксце хутчэй будзе выкарыстоўвацца аднаслоўны
эквівалент спытаць. У той жа час апісальныя прэдыкаты
з эмацыянальнай канатацыяй (выяўленчыя апісальныя прэдыкаты)
выкарыстоўваюцца шырока: сунуць ногі (тащить ноги, идти), сыпаць
праклёны (сыпать проклятия, проклинать).

Было праведзена колькаснае даследаванне выкарыстання
трансфармацыйных канструкцый з апісальным прэдыкатам і без яго, дзе
выкарыстоўваецца аднаслоўны прэдыкат, для розных функцыянальных
стыляў беларускай мовы. Пры даследаванні ўлічваліся канструкцыі, дзе
магчыма выкарыстанне аднаслоўнага прэдыката, апісальнага прэдыката
тыпу АП-1 (іменная частка ў ролі дапаўнення), а таксама тыпу АП-2
(іменная частка ў ролі дзейніка), напрыклад: Удзельнікі канферэнцыі
абмяняліся думкамі; Удзельнікі канферэнцыі правялі абмен думкамі;
Адбыўся абмен думкамі паміж удзельнікамі канферэнцыі Атрыманыя
вынікі прадстаўлены ў табліцы 1.

Табліца 1 - Ужыванне апісальных прэдыкатаў
у тэкстах розных функцыянальных стыляў

Функцыянальны стыль АП-1 АП-2 АП абодвух відаў Сказ без АП
Мастацкі 5% 16% 21% 79%
Навуковы 14% 59% 73% 27%

Афіцыйна-дзелавы 20% 68% 88% 12%
Публіцыстычны 15% 33% 48% 52%
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Відавочна, што апісальныя прэдыкаты ў беларускай мове найбольш
ужывальныя ў навуковым і афіцыйна-дзелавым стылях, прычым
пераважаюць канструкцыі тыпу АП-2 (іменная частка ў ролі дзейніка).
Публіцыстычны стыль характарызуецца прыкладна роўнай
ужывальнасцю канструкцый з апісальнымі прэдыкатамі і без іх.
Мастацкі стыль унікае выкарыстання апісальных прэдыкатаў, тут
пераважаюць сказы з аднаслоўным прэдыкатам.

Улічваючы вышэйназваныя асаблівасці, можна зрабіць выснову,
што апісальныя прэдыкаты як адметная сінтаксічная канструкцыя
ў беларускай мове распаўсюджаны некалькі менш, чым у рускай.
Растлумачыць гэта можна больш познім развіццём беларускай
літаратурнай мовы – гэты працэс адбываўся ў канцы XIX – пачатку
XX стагоддзяў, сучасная руская літаратурная мова на той час ужо была
дастаткова развітая. Аднак навуковы і афіцыйна-дзелавы стылі
ў беларускай мове маюць глыбейшую пісьмовую традыцыю (як вядома,
уся дакументацыя ў Вялікім княстве Літоўскім вялася
на старабеларускай мове), мабыць, таму ў тэкстах гэтых стыляў
апісальныя прэдыкаты выкарыстоўваюцца дастаткова шырока.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ

Одно из основных отличий художественного текста от любого
другого состоит в том, что он опирается на образное отражение мира.
Кроме того, любое художественное произведение обладает рядом
функций, в том числе и функцией эмоционального воздействия.

Поэзия – это особый вид художественного произведения.
Стихотворная речь представляет собой очень сложное языковое
явление, до сих пор в полной мере не изученное ни
в литературоведении, ни в лингвистике. По словам Е.Г. Эткинда, поэзия
– высшая форма бытия национального языка. В поэтическом творчестве
с наибольшей полнотой и концентрированностью выражается дух
народа – своеобразие его исторического и культурного развития, его
психического строя. Понять поэзию другого народа значит понять
другой национальный характер, эмоциональный мир другой культуры
[1, с. 15]. Поэзия как искусство слова в значительной степени
основывается на чувственных образах. Ведь первоначально человеку
необходимо создать образ окружающего мира, а далее облачить этот
образ в слова, которые, в свою очередь, являются знаками,
репрезентирующими данный образ.

Поэтическая организация художественной речи, т.е. стихосложение,
накладывает отпечаток своей специфики и на принципы
художественного поэтического перевода. Требования к адекватному
художественному переводу регламентируются строгими рамками
поэзии. Известный переводчик М. Лозинский считает, что, переводя
иноязычные стихи на свой язык, переводчик также должен учитывать
все их элементы во всей их сложной и живой связи, и его задача – найти
в плане своего родного языка такую же сложную и живую связь,
которая по возможности точно отразила бы подлинник, обладала бы тем
же эмоциональным эффектом. Таким образом, переводчик должен как
бы перевоплотиться в автора, принимая его манеру и язык, интонации
и ритм, следуя традициям своего языка, и в чем-то и своей поэтической
индивидуальности [2].

Требования адекватности перевода, как известно, предполагают
точную передачу содержательной стороны подлинника при сохранении
его экспрессивно-стилистических особенностей. Последний момент
обычно оговаривается и уточняется следующим образом: сохранение
стилистического своеобразия подлинника должно проводиться с учетом
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функционального, или прагматического фактора. Иными словами, цель
переводчика – стремиться не к механическому переносу всех
стилистических особенностей оригинала, а к воссозданию
равнозначного эффекта, или «тождественности восприятия». Поэтому
основной задачей переводчика при переводе поэтических произведений
является донести до читателя в максимальной мере объем творческого
замысла художника, сохраняя при этом свойственную ему манеру
повествования.

Индивидуальная манера, стиль писателя во многом определяются
соотношением языковых средств, в частности языковых образов,
которые он выбирает из своего родного языка, и той системой
инноваций и модификаций, которые создает он сам и вплетает в ткань
своего произведения. Образные слова и обороты являются, пожалуй,
тем «окошком», через которое лучше всего просматривается
мироощущение автора, его отношение к описываемым им фактам
и событиям, система его внутренних ценностей [3]. Одновременно это
одно из самых мощных средств воздействия на получателя сообщения.
Уже сам по себе выбор автором тех, а не иных языковых средств
с «заданной» им оценочностью и экспрессивностью, прагматичен.
В индивидуальных же, авторских, образных средствах прагматическая
интенция еще более очевидна, поэтому важность настроя перевода
на ту же прагматическую волну трудно переоценить.

Говоря о прагматическом подходе к переводу поэзии, необходимо
исследовать эффективность его воздействия на адресата.
Для достижения прагматического воздействия на получателя
информации автор поэтического текста апеллирует к эмоциональному
восприятию сообщения, насыщая текст экспрессивными
и стилистически окрашенными языковыми средствами, так как
поэтический художественный текст создается с целью
коммуникативного эффекта, и его прагматический потенциал
составляет важнейшую часть содержания высказывания, который
необходимо учитывать при его переводе.

В качестве примера проанализируем стихотворение А.С. Пушкина
«Я вас любил» и его перевод на английский язык, выполненный
Е. Бонвером [3].

Сразу отметим, что стих – это не метр, не соотношение ударных
и безударных слогов, а цельное движение поэтической речи,
непосредственно воспринимаемое нами при чтении произведения.
Потому нет и не может быть «стиха вообще», есть только
индивидуальный, неповторяемый стих данного поэта; даже в каждом
отдельном произведении стих чаще всего имеет глубоко своеобразный
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характер. И если у поэта нет своего стиха, это значит, что он вообще
не владеет стихом, ибо это означает, что в его произведениях нет своей
собственной поэтической души, для которой стих является «телом».

Своеобразие стиха запечатлевается в многочисленных или, быть
может, даже бесчисленных сторонах и оттенках внешней «формы»
произведения. Далее, в стихе очень существенную роль нередко играет
фонетический ритм – повторы однородных согласных (аллитерации)
и гласных (ассонансы) звуков. Не менее важен грамматический ритм:
повторение и взаимодействие однородных синтаксических
конструкций. Также необходимо учитывать так называемый
семантический (смысловой) ритм стиха – «ритмическое распределение
«художественной энергии» в стихе. По мнению С.М. Бонди, этот ритм,
возможно, представляет собою наиболее глубокую основу стиха. Речь
идет о ритмическом чередовании напряжений и разрешений самого
поэтического смысла.

Стихотворение Пушкина исполнено в очень сложном и строгом
ритме, обладает поразительно тонкой синтаксической, интонационной
и звуковой структурой. В нем воплотились многообразные
«ухищрения», причем ухищрения именно формальные.

Прежде всего, оно написано сложнейшим стихотворным размером –
пятистопным ямбом. В строке ямба, как правило, ударными являются
все четные слоги, однако, в русском языке такого чередования добиться
крайне сложно, поскольку здесь одно ударение приходится в среднем
лишь на три слога. Тем не менее, рассматривая данное произведение,
мы видим, что в стихотворении Пушкина этот порядок очень точен: за
исключением всего двух случаев ударения в каждой строке падают на 2,
4, 6 и 10-й слоги. Стройность и упорядоченность ритма еще более
возрастает вследствие того, что в каждой строке после четвертого слога
(на котором всякий раз заканчивается какое-либо слово) есть отчетливая
пауза, так называемая цезура. Таким образом, можно говорить о том,
что стихи Пушкина предельно стройны и организованны с ритмической
точки зрения, однако при всей стихотворной упорядоченности
и организации речь поэта совершенно естественна. Если что-нибудь
изменить в его речи: порядок слов, интонацию, синтаксический оборот,
форму глагола или существительного, то, окажется, что при этом
не только нарушится ритм, но и сама речь станет менее естественной,
обретет какую-то нарочитость, неоправданную усложненность [3].

Говоря о ритмической стройности пушкинского ямба, можно здесь
же отметить еще более сложное ритмическое явление: вторые
полустишия (за исключением начального) построены совершенно
одинаково. Во всех них выступают четырехсложные слова



338

(фонетические): то-ревностью, так-искренно, любимой-быть. И это
создает такую высшую, полную стройность стиха, которая, без
сомнения, не могла возникнуть «случайно», без участия
целеустремленной поэтической искусности. Необходимо также
отметить, что в данном стихотворении все нечетные рифмы
инструментованы на звук «ж»: быть может, тревожит, безнадежно,
нежно, а все четные – на звук «м»: совсем, ничем, томим, другим.

Далее мы видим, что в данном произведении присутствует так
называемая «внутренняя рифма»:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим...

Структура этих строк поистине уникальна, так как «Я вас любил»
как бы перекликается с «томим», а созвучные слова первой строки
с созвучиями последующей. Строки словно глядятся в зеркало,
где левая сторона оборачивается правой. И это создает тончайшую
симметрию. В то же время ничем не нарушается естественность
и органичность речи.

Тот факт, что подлинная поэзия не нарушает естественного
строения речи и в то же время обладает стройным ритмом, рифмами
и сложными звуковыми повторами и сочетаниями, есть своего рода
«чудо» творчества. Поэт как бы попросту говорит, изливает душу,
но получаются, словно сами собой стройные стихи. И именно это
«чудо» решительно отделяет поэзию, искусство слова от слова как
такового. Ведь если естественный строй речи нарушен, стихи предстают
как отклонение от речи, как в большей или меньшей степени
переделанная, переиначенная речь. Когда же речь, словно ничем не
отличающаяся от обычной, неожиданно оказывается стройными
стихами – это, в самом деле, есть чудесная метаморфоза, таинственное
превращение нашей обычной речи в нечто совсем иное, претворение
слова в искусство слова, в поэзию [3].

Теперь сравним это стихотворение с его переводом на английский
язык ‘I loved you’.

Первое, что бросается в глаза, это инверсия, которую переводчик
применил в первых двух строках:

<…> любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;

<…> it may be, from my soul
The former love has never gone away,

С одной стороны, инверсия придает стихотворению эмоциональную
окрашенность, с другой стороны, применение этого приема привело
к тому, что слово «любовь», которое А.С. Пушкин использует в первой
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строке, акцентируя внимание именно на этом чувстве, в тексте перевода
теряет эту выделенность и на первое место выходит «душа».

Далее в тексте перевода речь идет о страданиях (‘my dole’),
т.е. имеет место изменение смысла и, следовательно, эмоциональной
окрашенности высказывания. В своем стихотворении А.С. Пушкин
обращает внимание на то, что любовь для него по-прежнему является
прекрасным и светлым чувством, несмотря на печальную тональность
произведения, но исходя из текста перевода, читатель может сделать
противоположный вывод об эмоциях, которые испытывает поэт:

Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

But let it not recall to you my dole;
I wish not sadden you in any way.

Кроме того, говоря о данном переводе, можно увидеть, что
переводчик не смог подобрать вариант перевода, который бы
соответствовал оригиналу. В тексте оригинала использованы наречия
«безмолвно, безнадежно», в тексте перевода наречие «безнадежно»
было заменено сочетанием предлог + глагол ‘without hope’. К тому же,
переводчик добавляет еще одно наречие, которого нет в оригинале –
‘fully’, нарушая тем самым ритм указанных строк. Прием добавления
был использован и в следующей строке, в которой переводчик снова
упоминает о боли, которую причиняет поэту неразделенное чувство:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;

I loved you silently, without hope, fully,
In diffidence, in jealousy, in pain;

Перевод последних строк выполнен с сохранением ритма
оригинала, переводчик не вносил смысловых изменений и дополнений:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

I loved you so tenderly and truly,
As let you else be loved by any man.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие
выводы: перевод выполнен пословно, с точки зрения прагматики стоит
отметить ряд отступлений от смысла, который Пушкин закладывал
в свое произведение, а именно изменение эмоциональной интенции
стихотворения, нарушение ритма, смещение акцентов, т.е. тех
прагматических аспектов, которые в результате приводят к неверному
пониманию авторского замысла. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что перевод не является достаточно близким оригиналу с точки зрения
передачи смыслового, звукового и структурного содержания оригинала.
В дальнейшем представляется возможным провести сравнительный
анализ нескольких переводов данного стихотворения на английский
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язык с целью определения подхода разных переводчиков к переводу
в целом, и к прагматическому аспекту перевода поэзии в частности.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ КАК ЯЗЫКОВАЯ НОРМА
 В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Политическая корректность как относительно новое языковое
явление, получившее широкое распространение в 1960-е годы
в Соединенных Штатах Америки в контексте гражданских прав
и реформ, «реализуется главным образом, в английском языке, что
объясняется: 1) высокой социальной и поведенческой культурой;
2) менталитетом и идеологией общества, установившего культ
отдельной личности, а также коммерческими целями и интересами:
человек – прежде всего покупатель и потребитель, который всегда
прав» [1, с. 121].

С.Г. Тер-Минасова, обращая внимание на то, что термин
«политическая корректность» можно трактовать по-разному – особая
идеологическая реалия, языковое движение, культурно-поведенческая
и языковая тенденция, языковая толерантность, в то же время
определяет его как «способы языкового выражения взамен тех, которые
задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют
его человеческие права привычной языковой бестактностью
и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой
принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса,
внешнего вида и т.п.» [1, с. 120].

Основной «задачей политической корректности является
устранение стереотипов, укоренившихся в человеческом сознании
(прежде всего, стереотипы в отношении людей другой национальности
или расы, пола, физического или умственного состояния, закрепленных
в языке в виде слов, которые могут быть интерпретированы как
оскорбляющие достоинство представителей этих категорий людей» [2].
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Из этого следует, что вежливость является неотъемлемой частью
политкорректной идеологии. Как языковое явление политкорректность
основывается на таком лексическом стилистическом средстве как
эвфемизм, предполагающем замену существующего слова другим
для смягчения его значения. Так, в соответствии политкорректностью
слово black было заменено словом Afro-American, а слово ugly было
вытеснено словосочетанием visually challenging и т.д.

Наиболее яркие языковые изменения произошли благодаря
движению феминисток и борьбе за равноправие национальных
меньшинств. В результате в языковую норму вошли такие словоформы,
как Ms (является более нейтральным, чем Miss или Mrs, так как
не определяет социальное положение женщины), s / he, police officer,
mail carrier, слова с компонентом person (chairperson, spokesperson и
др.), названия представителей различных этнических групп – African
American, Asian American, Native American, Latino [3].

Некоторые изменения, внесенные ярыми феминистками, вызывают
порой недоумение и часто являются источником юмора. Так слово
mankind, означающее человечество, в связи нормами
политкорректности должно быть заменено на womankind, да и само
слово woman их тоже не устраивает, так как в нем есть основа -man,
и в результате получаем его альтернативные замены womon / womyn
или womon / wimmin.

В связи с этим Л.Г. Ионин считает, что политкорректность
и здравый смысл – понятия, не только не совпадающие друг с другом,
но коренным образом расходящиеся прежде всего по своим функциям.
Более того в некоторых случаях политкорректность рассматривается как
политическое орудие, которое служит для контроля мнений в условиях
свободы слова. Путем принудительной замены неполиткорректных слов
на политкорректные осуществляется насильственный перевод мнений и
высказываний из одной системы мысли в другую, более того, из одной
картины мира – в другую [4]. Очень часто такое изменение имеет
идеологическую установку – переписать историю:

The Nazis didn’t kill Jews, they normalized them.
Americans didn’t destroy Vietnamese villages, they disassembled them.
Политкорректная лексика, обозначающая то или иное социальное

явление, продолжает претерпевать изменения, некоторые
политкорректные слова, которые использовались ранее на протяжении
десятков лет, сегодня принято считать устаревшими и признаются
оскорбительными, на смену им приходят новые. Такое видоизменение
политкорректной лексики вызывает недоумение, например, слова для
обозначения лиц с физическими недостатками и инвалидов:
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handicapped → disabled → physically challenged → differently abled.
Такая градация может совсем исказить смысл слова и намеренно
фальсифицировать стоящее за ним понятие или явление.

Отсюда можно сделать вывод, что политкорректная лексика
призвана изменить мышление людей, что вполне соответствует
гипотезе лингвистической относительности, разработанной в 30-40-х гг.
XX в. американскими лингвистами Э. Сепиром и Б. Уорфом,
громогласно заявившими, что именно язык определяет мышление.
Тем не менее многие лингвисты, противники гипотезы, отмечают,
что не язык влияет на мышление, а просто условия жизни определили,
с одной стороны, язык, а с другой – мышление. Поэтому нельзя только
посредством реформы языка изменить сознание и мышление людей.

Однако в языковой политике, проводимой в США, делается ряд
попыток в этом направлении – пересматриваются школьные учебные
материалы, чтобы оградить детей от негативных явлений,
существующих в американском обществе, исключив из употребления
ряд слов, таких как смерть, болезнь, преступление, магия, безработица,
нищета, развод, рабство, алкоголизм, наркомания и др.

Политкорректность становится неотъемлемой частью как
американских СМИ, так и повседневного обиходного языка. Количество
политически некорректных слов, которые должны быть удалены
из языка, значительно выросло в течение последних лет.

Политическая корректность «оказала настолько сильное влияние
на язык, что стала фактически подобием самоцензуры и обернулась
угрозой не только для интеллектуальной деятельности страны, но и для
ее международных связей. Ничего не подозревающий иностранец,
не соблюдая новых лингвистических норм, продиктованных ПК,
рискует теперь нанести оскорбление гражданам США и прослыть
реакционным человеком, полным самых невероятных предрассудков»
[5, с. 41].

Итак, политкорректность явление не однозначное, с одной стороны
– это норма вежливости, а с другой – идеология, призванная
воздействовать на сознание и мышление людей с целью изменения
их мировоззрения.

Тем не менее, широкое распространение политически корректной
лексики оказывает значительное влияние на современный английский
язык, что заставляет переводчиков постоянно изучать новые тенденции
и изменения, происходящие в американском варианте английского
языка, пополнять свой словарный запас и пристально следить за своей
речью, так как сегодня политкорректность рассматривается
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как языковая норма английского языка, несоблюдение которой может
стать барьером для успешной межкультурной коммуникации.

Таким образом, знание политкорректной лексики является одним
из компонентов межкультурной компетентности и условием успешного
межкультурного взаимодействия.
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РАЗЛИЧИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ КАК
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПЕРЕВОДЕ

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Право как неотъемлемая часть культуры общества характеризуется
наличием значительного количества национально-культурных
специфических черт, обусловленных выработанными нормами
взаимоотношений личности с государством и другими людьми. Каждая
национально-правовая система отражает социально-экономические,
политические, культурные особенности соответствующего общества
и государства. Соответственно, каждое государство имеет свой
собственный правопорядок, свои специфические правовые нормы, свои
традиционные формы и процедуры судопроизводства и собственный
язык права с соответствующей понятийно-терминологической системой
[1, с. 27].

При переводе англоязычных юридических текстов мы зачастую
имеем дело с двумя различными правовыми системами: романо-
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германской (континентальной), к которой принадлежит наша
республика, и англо-американской (общего права), к которой относятся,
среди прочих стран, США и Великобритания. Особенности данных
правовых систем, несомненно, находят свое отражение в юридическом
языке, в частности, в его терминологической системе, что создает
определенные трудности при переводе юридических текстов.

Основные различия данных правовых систем заключаются в том,
что:

– главным источником права в англо-американской системе права
является прецедент, а в романо-германской – закон (судебный
прецедент – это вынесенное судом по конкретному делу решение,
обоснование которого становится правилом, обязательным для всех
судов той же или низшей инстанции при разбирательстве аналогичных
дел [2, c. 433]);

– для романо-германской системы права характерна кодификация,
что не свойственно англо-американской системе права (кодификация –
это деятельность правотворческих органов государства по созданию
нового, систематизированного нормативно-правового акта;
осуществляется путем глубокой и всесторонней переработки
действующего законодательства [2, с. 228]);

– англо-американское право, в отличие от романо-германской
системы права, не осуществляет деление права на публичное и частное;

– романо-германская правовая система характеризуется
структурированностью, систематичностью и нормативной
упорядоченностью.

Данные различия двух правовых систем обусловливают появление
в юридических текстах иноязычных лексических единиц, не имеющих
прямого соответствия в языке перевода. Кроме того, многие явления
присутствуют в обеих терминологических системах, однако они могут
быть выражены по-разному. По мнению И.И. Чироновой, словарное
соответствие часто не дает правильного представления о лексической
единице, так как за аналогичными терминами в двух языках стоят
разные понятия или разный объем значения близких по смыслу понятий
[3, с. 127].

Следует отметить, что национально-правовые системы США
и Великобритании также имеют существенные различия, несмотря
на принадлежность их к одной англо-американской правовой семье.

Правовая система США, безусловно, сформировалась под влиянием
английского права: англоязычное население привезло в Новый свет
свою культуру, и как часть ее – систему прецедентного права
с его традициями и особенностями судопроизводства [4, с. 392]. Однако
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английские правовые нормы начали меняться под влиянием факторов
социального, экономического и политического характера, связанных
с развитием нового государства. Впоследствии формирование особой
национально-правовой системы было обусловлено демократизацией
политической системы США и принятием конституции. Как известно,
в Англии нет писаной конституции. То, что обычно англичане называют
конституцией, – это комплекс норм законодательного и судебного
происхождения, призванных ограничивать произвол власти
и обеспечивающих права и свободы личности [4, с. 394]. В США же
в связи с их федеральным устройством существует целая система
конституций: федеральная конституция и конституции штатов.
Соответственно, каждый штат имеет свою систему права и обладает
значительной самостоятельностью в вопросах законодательства
и создания судебных прецедентов. Кроме того, в законодательстве
США существует немало кодексов, которых нет в английском праве.
Следовательно, право в США является более структурированным,
чем в Англии.

Наличие определенных знаний о специфике национально-правовых
систем США и Великобритании дает переводчику возможность
ориентироваться в юридической терминологии. Так, например,
в американской терминологии слово county означает ‘округ’,
а в английской – ‘графство’. Для обозначения понятия ‘кража’ в США
используется термин larceny, а не theft, как в Великобритании. Несмотря
на то, что данные слова переводятся на русский язык одинаково,
в других случаях знание таких тонкостей может облегчить процесс
перевода.

Е.С. Максименко пишет о разных классификациях преступлений
в Великобритании и США. Родовым понятием в американской
таксономии является термин crime, в английской offence. Также, в США
существует разделение преступлений по степени тяжести.
В Великобритании такая классификация отсутствует. Трудность при
переводе заключается в том, что в нашем государстве существует своя
классификация преступлений, которая отличается как от британского,
так и от американского вариантов разделения преступлений [5, с. 15].

Следующие примеры наглядно демонстрируют различия
использования юридической терминологии в США и Великобритании:
Министерство иностранных дел – Foreign and Commonwealth Office
(UK), State Department (USA); Министерство юстиции – Department for
Constitutional Affairs (UK), Department of Justice (USA); Министерство
экономики – Treasury (UK), Treasury Department (USA) [3, c. 5].
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Данные языковые различия представляют трудность при переводе
еще и потому, что они практически не регистрируются двуязычными
словарями.

Таким образом, важным фактором, который необходимо учитывать
при переводе юридических текстов, является то, что каждая страна
имеет свою юридическую систему, соответствующую юридическую
терминологию и свои реалии [6, с. 14]. И, по сути, перевод юридических
текстов с одного языка на другой предполагает не только переход
от одного языка к другому, но и от одной правовой системы,
представленной в сознании переводчика как концептуальная картина
юридической действительности своей страны, к другому миру права [1,
с. 45]. Однако подобное понимание юридического перевода не должно
означать превращение оригинального текста, отражающего специфику
национально-правовой системы другой страны, в текст отечественной
правовой системы.

Из сказанного выше следует, что при переводе юридических
текстов необходимо учитывать специфику различных правовых систем.
Для этого переводчику необходимо обладать определенными фоновыми
знаниями в области права. Знание особенностей правовых систем
облегчает работу переводчика и, безусловно, обеспечивает точность
и адекватность перевода.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

В условиях глобализации перевод юридических документов
является одним из наиболее востребованных видов перевода
на сегодняшний день. Перед переводчиками встает проблема
адекватной передачи юридических документов при переводе с одного
языка на другой, что порождает необходимость в лексических
трансформациях, поскольку язык права обладает специальной лексикой
и имеет определенное терминологическое наполнение.

Словарное соответствие часто не дает правильного представления
о лексической единице, так как за аналогичными терминами в двух
языках стоят разные понятия или разный объем значения близких
по смыслу понятий. В силу данного обстоятельства подбор
эквивалентных соответствий для адекватного перевода терминов
возможен только после исследования взаимосвязей внутри каждой
терминологической системы, а также после изучения межсистемного
соотношения терминов.

Так как юридическая терминология охватывает широкий спектр
правовых отраслей и институтов, при переводе юридических
документов необходимо учитывать существенную разницу
в законодательствах стран. Переводчик сталкивается с социально-
культурным барьером, который обусловлен различием между культурой
отправителя текста и культурой воспринимающей среды. Несмотря на
то, что перевод юридической терминологии должен быть максимально
точным и корректно выполненным, к нормам другой культуры полной
адаптации текста достичь не представляется возможным. Текст
перевода, адаптируясь к культуре-рецептору, никогда полностью
не порывает с исходной культурой.

За аналогичными терминами в английском и русском языках стоят
разные понятия или разный объем значения близких по смыслу
понятий. Любой переводчик, работая с юридическим текстом, должен
учитывать требования узуса – языковые привычки носителей языка
перевода, не нарушая привычное восприятие правового документа.

Наиболее полное общение между разноязычными коммуникантами
осуществляется путем создания на языке перевода текста,
коммуникативно равноценного иноязычному оригиналу.
Коммуникативная равноценность текстов имеет большое значение
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для понимания механизма перевода иноязычного материала.
Для коммуниканта оба текста выступают в качестве равноправных форм
существования одного и того же сообщения, они равноценны
в их функциональном и структурно-семантическом отождествлении.
При переводе юридического текста достижение такой адекватности
возможно лишь, когда сам переводчик юридически грамотен, причем
как в иностранной, так и в своей родной культуре. Знание основ
законодательства и особенно соответствующей правовой терминологии
является обязательным требованием для переводчика, работающего
в сфере юриспруденции.

Стоит также учитывать, что юридический язык должен отражать
государственно-правовую действительность. Каждый юридический
термин, каждая юридическая категория должна быть как внешним
отражением содержания государственно-правовых явлений или
социальной практики, так и достоверно передавать смысл каждой
категории, при юридическом толковании они могут быть только
однозначными и не должны предполагать двойного значения.
При несоответствии смысла и содержания смысловая нагрузка
юридической терминологии будет утеряна и даст искаженное
проецирование на социальную среду, для которой она и предназначена.

Однако функция юридического языка состоит не только в том,
чтобы точно и верно определить языковой смысл государственно-
правовых явлений, но и, чтобы придать ему прикладное значение
и сделать средством общения, в первую очередь, в профессиональной
юридической деятельности.

Различия в понятийной сфере и смысловом объеме слов, а также
в сочетаемости и порядке слов в предложении, их использовании и
видах обязывают переводчика адаптировать исходный текст к нормам
родного языка, используя переводческие трансформации (ПТ).
Подобные преобразования позволяют сохранить адекватность перевода
на уровне целого текста.

В настоящее время существует множество классификаций ПТ,
предложенных различными авторами. Л.С. Бархударов, Л.К. Латышев,
В.Н. Комиссаров и Я.И. Рецкер подразделяют ПТ на лексические,
грамматические и стилистические. Каждый из вышеперечисленных
видов трансформаций имеет собственную классификацию
и особенности. Далее мы рассмотрим особенности и классификацию
лексических трансформаций (ЛТ).

Существует множество причин, требующих применения ЛТ.
Например, как уже было выяснено ранее, основной из них является
особенность, присущая каждому языку, выражающаяся в тесной связи
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с историей и культурой его носителей, а также влияющая
на формирование и развитие его лексической системы. Подобное
воздействие на язык влияет на употребление терминов и вырабатывает
характерные только для него клише.

Другая причина заключается в том, что одно и то же явление может
отражаться в исходном языке (ИЯ) и языке перевода (ПЯ) в равной
степени адекватно, однако при этом передача стилистических приемов,
основанных на игре слов, становится нелегкой задачей для переводчика,
если в соответствующих терминах выделены различные признаки.

Также стоит учитывать, что в смысловом объеме понятия
существует разница, придающая термину различные виды лексических
значений или же конкретизирующая значение, делая его более
абстрактным.

Таким образом, суть ЛТ заключается в том, что в процессе перевода
некоторые лексемы исходного высказывания заменяются
не словарными лексическими эквивалентами ПЯ, а некоторыми
контекстуальными эквивалентами, т.е. эквивалентами только на данный
конкретный случай, которые при наложении друг на друга лексических
систем ИЯ и ПЯ не пересекаются [1, с. 282].

Фактически перевод никогда не ограничивается выбором из числа
тех элементов, которые зафиксированы в словарях как соответствия
определенному слову оригинала. В практике переводческой работы
встречается много случаев, когда используются слова, непосредственно
не предусмотренные словарем, так как словарь не в состоянии
предвидеть все конкретные сочетания, в которые попадает слово
и которые чрезвычайно разнообразят его содержание.

Классификации ЛТ, предлагаемые специалистами в теории
перевода, имеют сходства, а различия обусловлены разницей
в подходах, используемых при их составлении:

Я.И. Рецкер выделяет следующие разновидности ЛТ:
дифференциация значений; конкретизация значений; генерализация;
смысловое развитие; антонимический перевод; целостное
преобразование; компенсация потерь в процессе перевода.

Далее приводится классификация В.Н. Комиссарова, являющаяся
наиболее популярной среди переводчиков:

1) переводческое транскрибирование и транслитерация – это
способы перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания
ее формы с помощью букв ПЯ;

2) калькирование – это способ перевода лексической единицы
оригинала путем замены ее составных частей – морфем или слов
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(в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями
в ПЯ;

3) лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация,
модуляция) – это способ перевода лексических единиц оригинала путем
использования в переводе единиц ПЯ, значение которых не совпадает
со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них
с помощью определенного типа логических преобразований [2, с. 172].

Нередки случаи, когда в одном предложении соединяются
различные типы ЛТ, что также усложняет их классификацию.

Используя текст Конвенции о специальных миссиях 1969 г. [3],
мы рассмотрим лексические трансформации, применяемые
переводчиками в процессе перевода текстов, содержащих юридическую
лексику.

Рассмотрим некоторые примеры: …opened for signature at New
York… – ‘…открытую для подписания в Нью-Йорке…’. В данном
примере использован прием переводческого транскрибирования: New
York ‘Нью-Йорк’. Примером использования такого приема как
транслитерация может послужить следующий образец: …General
Assembly of the United Nations… – ‘…Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций…’.

К группе лексико-семантических замен относят: конкретизацию,
генерализацию, модуляцию, добавление и опущение. Лексико-
семантические замены как приемы перевода использовались
переводчиков в ряде случаев:

– the Charter of the United Nations – ‘Устав Организации
Объединенных Наций’; использование при переводе приема добавления
вызвано требованиями узуса русского языка;

– Premises and accommodation – ‘помещения’: понятия premises
и accommodation были переведены единым понятием ‘помещения’,
так как они являются синонимичными; имеет место использование
приема опущения;

– …as members of the mission or as private staff… – ‘…в качестве
членов миссии или в качестве частного обслуживающего персонала…’:
данный пример демонстрирует использование приема конкретизации,
поскольку более широкое значение понятия staff заменено более
конкретным ‘обслуживающий персонал’, что детерминировано
требованиями контекста.

Применение приема модуляции демонстрирует следующий пример:
Having in mind the purposes and principles... – ‘принимая во внимание
цели и принципы...’. Словосочетание «having in mind» заменено
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единицей языка перевода, значение которой является логическим
следствием значения исходной единицы.

Таким образом, можно сделать вывод, что переводческие
трансформации – это межъязыковые преобразования, перестройка
элементов исходного текста, перефразирование с целью достижения
переводческого эквивалента. В значении термина в разных языках часто
выделяются разные признаки одного и того же явления или понятия,
что отражает специфику видения мира в лингвокультуре.
Это неизбежно создает трудности при переводе и вызывает
необходимость использования лексических трансформаций,
позволяющих добиться наиболее адекватной передачи текста
и достигнуть цели коммуникации. Наиболее распространенным
приемом перевода юридических документов является прием лексико-
семантических замен, что объясняется особенностями юридического
языка, заключающимися в точности, четкости и лаконичности
используемых терминов, а также в логичности и аргументированности
изложения материала.
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english/conventions/9_3_1969.pdf. – Date of access: 11.05.2015.

Лапунова О.В.
Белорусский государственный университет, Минск

ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО НОВОСТНОГО
ПОЛИФОНИЧНОГО ДИСКУРСА

Полисубъектность новостного дискурса служит основанием для его
полифоничности, однако она не равна полифоничности.
И полисубъектный, и моносубъектный дискурс может иметь
как полифонический, так и монофонический характер. Это достаточно
убедительно продемонстрировано на материале художественных
текстов.3

3 Некоторые авторы используют при анализе художественного текста термин
монологический как антоним термина полифонический. Однако мы считаем
более корректным противопоставление полифонический/монофонический,
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В монофоническом полисубъектном дискурсе субъекты речи
(повествовательные инстанции) «…одновременно воспринимают
и описывают одно и то же событие, участниками которого
они являются. При этом «угол зрения4», под которым субъекты речи
(повествующие инстанции) интерпретируют событие, «унифицируется»
автором, что создает «моноскопический эффект»» [1, c. 90].

Напротив, полифонический полисубъектный дискурс предполагает
«стереометрический эффект» изображения событий за счет
противопоставления автором неоднородных способов интерпретации
события (углов зрения) субъектами речи (повествующими
инстанциями). Субъекты речи противопоставляются с точки зрения
модусов нарратора («кто говорит?») и фокализатора («кто видит?»)
и интерпретируют событие по-разному с точки зрения плана оценки,
плана психологии (гендерной, возрастной, религиозной и т.д.
принадлежности), плана простанственно-временной локализации.
Все эти факторы обусловливают стилистическую неоднородность речи
повествующих инстанций.

Большинство исследователей новостного дискурса, признавая, что
ведущий в студии (он же автор выпуска новостей) является «незримой
доминантой» в развертывании сюжета новостного блока и играет в нем
лидирующую роль, направляя восприятие адресата в соответствующее
его коммуникативной задаче русло, ставят, тем не менее, под сомнение
монофоническую природу полисубъектного телевизионного новостного
дискурса. Новостной дискурс представляет собой инсценированную
автором сообщения (ведущим в студии) полисубъектную реальность,
в которой автор организует форму построения сообщения в виде
монтажа разрозненных высказываний репортера, участников
и свидетелей события, что достигается посредством
р а с ф о к у с и р о в к и наиболее оптимальной для восприятия
адресатом разрозненной действительности как объемной картины
в пространственном, временном и психологическом планах.

Как уже было отмечено, развертывание сюжета новостного блока
определяется журналистом, ведущим выпуск новостей в студии.
Именно он «распределяет роли» положительных и отрицательных
героев (участников события) и монтирует их разрозненные углы зрения

поскольку монологический дискурс противопоставляется диалогическому
и лежит в совершенно иной плоскости.
4 Под «углом зрения» в теории нарратологии понимается субъективная манера
повествования или способ интерпретации, присущий субъекту речи
(повествующей инстанции).
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для получения панорамной картины события. Именно ведущий в студии
из некоторого количества репортажей по проблеме выбирает те,
которые будут фигурировать в новостном тематическом блоке.
Он отвечает за обеспечение синхронности закадрового комментария и
видеоряда, что немаловажно, поскольку одно и то же событие можно
прокомментировать по-разному. Не вступая в диалог с автором
сообщения в репортажной вставке (за исключением телемоста),
ведущий в студии управляет действиями последнего (репортера),
поскольку в новостном блоке, как правило, представлена лишь часть
репортажа и закадровый комментарий события ведущим в студии
не всегда идентичен комментарию репортера [2, p. 98]”. Несмотря на то,
что в репортажной вставке репортер «распределяет роли героев
события» и комментирует их (героев события) действия, именно
ведущий в студии определяет место и порядок следования репортажей
в новостном блоке в зависимости от выполняемой ими функции [3,
p. 135].

В то же время ведущий в студии вынужден создавать в каждом
новостном блоке не только полисубъектный, но и полифонический
дискурс, варьировать дискурсивные статусы говорящих субъектов,
выбирая разные углы зрения и определяя для каждого субъекта речи
самостоятельные прагматические мини-задачи, в зависимости
от которых они (субъекты речи), выступая в том или ином
дискурсивном статусе, используют систему коммуникативных приемов,
уплотняя информацию и обрабатывая ее под специально заложенную
концепцию с модификацией смыслов.

Притом что позиция ведущего в студии является доминирующей,
так как он отбирает содержание сообщения, репортер, свидетели /
участники события выступают в качестве независимых субъектов речи,
отражая происходящее под собственным углом зрения:

(1) Ведущий в студии: Bertrand Cantat est en prison en Lithuanie
‘Бертран Канта находится в литовской тюрьме’.

Paul Villeneuf (тюремный надзиратель): C’est ici que Bertrand Cantat
attend son procès dans la prison de Louchkikia construite au cœur de Vilnius
il y a juste cent ans. C’est l’une des plus vétustes et des plus sévères du pays
‘Бертран Канта ожидает судебного процесса именно здесь, в тюрьме
Лушкикья, построенной в центре Вильнюса сто лет назад. Это одна
из самых старых и самых строгих тюрем страны’

Bertrand Cantat: Je ne bénéficie d’aucun régime de faveur en prison.
Réveil a six heures du matin, une heure de promenade par jour et une seule
douche par semaine ‘В тюрьме мне не дано никаких послаблений.
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Подъем в шесть утра, один час прогулки в день и один раз в неделю
душ’

Aline Tinto (подруга детства Б. Канта): Son enfance ressemble à un
conte de fée. Il a grandi à la lumière de l’amour de ses parents… ‘Его
детство похоже на волшебную сказку. Он вырос, окруженный любовью
родителей…’5 .

В данном новостном блоке благодаря использованию приема
полисубъектной полифонии преодолевается логоцентрический диктат
авторства. Несмотря на признание мировой общественностью вины
Б. Канта, ведущий в студии не подчеркивает и не ставит под сомнение
его (Б. Канта) виновность. Он лишь упоминает факт совершения
преступления, далее организуя композицию новостного блока так,
чтобы внимание адресата акцентировалось на неизвестных ему ранее
фактах из жизни преступника (детство и пребывание в тюрьме).
Картина жизни Б. Канта дается ведущим в студии посредством
изменчивых восприятий (углов зрения) различных свидетелей /
участников события в их множественности и автономности. Свидетели /
участники события описывают подробности личной жизни
преступника, при этом их дискурсивные статусы варьируются
(участника событий или анонимного рассказчика).

Итак, полифоничность новостного дискурса обнаруживает
специфический характер по сравнению с художественным дискурсом,
проявляющийся в антиномии, которая создается, с одной стороны,
необходимостью выражать идеологию телевизионного канала, подчиняя
рассказ о событии сформулированной руководством оценке, а, с другой
стороны, придавать рассказу вид панорамной и объективной картины,
лишенной идеологической интерпретации.
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5 Сюжетом данного новостного блока на французском телеканале TF1 в апреле
2011 года было приговорение к тюремному заключению убийцы Бертрана
Канта.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ПРОФЕССИЙ,
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Появление названий профессий, должностей и специальностей
является отражением в языке культурно-исторического процесса
развития социума и обусловлено возрастающей специализацией труда
в ходе его экономического развития.

Появление профессий в одном социуме зачастую предопределено
его культурой, и наличие профессий в одной лингвокультурной
общности не всегда ведет за собой их распространение и заимствование
в другом социуме, что может вызывать значительные трудности при
переводе лексики, обозначающей названия таких профессий.

С другой стороны, названия же новых должностей
и специальностей, напротив, имеют тенденцию распространяться
за приделы доминирующих культур и языков, как это происходит
с лексикой английского языка, и переводчику также приходится искать
способ адекватой передачи значения, поскольку многие названия новых
должностей и специальностей функционируют в русском язык
в качестве заимствованных неологизмов, зачастую находящихся на
стадии ассимиляции. Вместе с тем процессы глобализации
и международной интеграции приводят к возрастающей миграции
рабочей силы, и соискатель должен иметь возможность правильно
понять сущность предлагаемой вакансии, что обусловливает
постоянную актуальность перевода такого типа лексики.

Результаты исследования способов перевода лексики,
обозначающей названия должностей, специальностей и профессий
с английского языка на русский в количестве 177 лексических единиц
показали, что не существует универсального способа их перевода
с английского языка на русский. При выборе способа перевода
необходимо руководствоваться следующими факторами:

А. Фактор историческо-временной принадлежности. В ходе
исследования профессии, специальности и должности были условно
разделены на 2 группы: устаревшие и современные, при этом вторая
включает в себя 2 подгруппы: традиционные и новые профессии.
По результатам исследования было установлено, что названия
исторически устаревших должностей и специальностей чаще всего
переводятся при помощи эквивалента либо описательного перевода,
названия современных традиционных – при помощи эквивалентов



356

(полного или частичного), и новых – при помощи описательного
перевода и калькирования.

Б. Фактор дискурса. В зависимости от того, в какого вида тексте
употребляется переводимая лексика, определяется выбор способа
ее перевода на русский язык. В основном это относится
к безэквивалентным названиям исторически устаревших профессий,
должностей и специальностей. Так, с целью сохранения
этнокультурного колорита целесообразно прибегнуть к транскрипции
или транслитерации. В других же случаях, где требуется точная
передача значения слова (в справочной, энциклопедической и научно-
популярной литературе) более целесообразным будет способ описания
или аналога.

В. Фактор наличия или отсутствия аналога профессии
в этнокультурном социуме языка-реципиента. Профессии, имеющие
аналоги в русском языке, но не имеющие к их названиям лексических
эквивалентов в силу неполного совпадения значения, целесообразно
переводить при помощи аналового перевода либо калькирования.
Однако при этом следует помнить, что новые профессии, имеющие
спрос на международном рынке труда, целесообразно переводить при
помощи транскрипции и транслитерации в силу тенденции
к унификации наименований.

Г. Фактор влияния языка-донора. Престиж английского языка как
языка мировых держав, тенденция к унификации на международном
рынке труда, желание привлечь внимание соискателя непривычным по
звучанию словом диктуют потребность в максимальном созвучии
названий определенных должностей и специальностей в русском языке
с их англоязычными эквивалентами. В основном это касается названий
недавно появившихся профессий и специальностей. В силу этого при их
переводе с английского языка на русский предпочтительна
транскрипция или транслитерация, невзирая на то, что значение слов,
переведенных таким способом, не всегда понятно носителю русского
языка.

Следует отметить, что ни один из перечисленных факторов не
является решающим: только рассматривая их в комплексе, переводчик
сможет найти наиболее оптимальный способ перевода.

Количественно-качественный анализ способов перевода
исследуемой англоязычной лексики, обозначающих названия
должностей и специальностей выявил, что основными способами
перевода являются: описательный перевод (43%), калькирование (30%)
и передача при помощи эквивалента (29%). Наиболее частотным
способом передачи названий устаревших профессий является
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описательный перевод – 43% (количественный эквивалент). Наиболее
характерным способом перевода названий современных должностей
и специальностей является описательный перевод – 44%
(количественный эквивалент). Второстепенными способами перевода
с более низкими количественными показателями являются:
транскрипция / транслитерация (15%), аналоговый перевод (14%),
смешанный перевод (13%). Полученный результат закономерен, так как
самобытный ход исторического, научно-технического, социального
и экономического развития отражается в языке различиями
в наименованиях лиц по профессиям; описательный перевод наиболее
адекватно передает информацию реципиенту.

По итогам нашего исследования мы предлагаем некоторые
рекомендации лингвистам-переводчикам, сталкивающимся с переводом
названий должностей и специальностей.

А. Для передачи названий должностей или специальностей
с английского на русский язык первоначально необходимо выявить,
существует ли зафиксированное в словарях соответствие. При наличии
нескольких соответствий, необходимо изучить круг обязанностей
данной должности либо специальности на специализированных сайтах,
в толковых и энциклопедических словарях и по результатам анализа
выбрать соответствие, руководствуясь вышеперечисленными
факторами.

Б. Если зафиксированного соответствия для заимствованных
названий должностей и специальностей не существует, то такие
названия рекомендуется передавать при помощи описательного
перевода, за исключением случаев, где необходимо передать
этнокультурный колорит, привлечь внимание соискателя, повысить
«престиж» профессии за счет созвучия с англоязычным эквивалентом.
При этом необходимо воспользоваться специализированными
ресурсами для точного выявления обязанностей профессии либо
должности.

Перова С.В.
Белорусский государственный университет, Минск

ОБРАЗНОСТЬ ЗООКОМПОНЕНТОВ В АНГЛИЙСКОЙ
И РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ

Изучая и усваивая иностранный язык, его аспекты, человек
проникает в новую культуру, получает огромное духовное богатство,
хранимое данным языком. Таким кладезем знаний, накопившим
мудрость и дух народа, являются пословицы и поговорки. В пословицах
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и поговорках, как и в любом другом жанре фольклора, находит свое
отражение все, чем живет и с чем сталкивается тот или иной народ
на протяжении веков. «Здесь и полный набор этнографических реалий,
начиная от орудий труда и кончая нарядами, и всесторонняя
характеристика географической среды с ее ландшафтами, климатом,
животным и растительным миром; здесь и воспоминания о давно
минувших событиях и выдающихся исторических личностях, отзвуки
древнейших религиозных воззрений, и подробная картина современной
организации общества» [1, с. 123].

Очень часто в состав пословиц входят зоонимы или зооморфизмы.
Как известно, образы животных издавна служили одним из средств
выражения представлений о человеке и мире в его различных
проявлениях. Зооним в составе пословицы является ее семантическим
центром, именно в нем заложено основное метафорическое значение.

На протяжении веков, в сознании каждого отдельного народа
складывались определенные образы и ассоциации, связанные с тем или
иным анимализмом. Так, например, образ птиц во многих культурах
имеет негативную окраску (ворону считают проводником
потустороннего мира): have a crow to pick with smb. – ‘сводить счеты с
кем-либо’, ‘иметь зуб против кого-либо’; человеческая хитрость часто
приписывается лисе: an old fox – ‘старая лиса’, ‘хитрец’; cunning as a fox
– ‘хитрый как лиса’; а образ змеи олицетворяет коварство, двуличие:
be lower than a snake – ‘быть самым последним негодяем’, ‘быть
подонкам’; a snake in the grass – ‘змея подколодная’, ‘тайный враг’.

В ходе нашего исследования мы попытались выделить зоонимы
в пословицах и поговорках в англо- и русскоязычной культурах
и проследить степень их эквивалентности.

Паремии с анимализмами выражают оценку состояний, действий и
манеры поведения человека. Некоторые черты внешнего облика также
получают свою эмоциональную оценку в системе зоометафорики:
мокрая курица – ‘человек нелепого и жалкого внешнего вида’, драная
кошка – ‘женщина исключительной худобы, крайне изможденная’, слон
в посудной лавке – ‘человек исключительно неповоротливый,
неуклюжий’, змея в корсете – ‘человек исключительно тоненький,
худенький’ [2, с. 39].

Учитывая антропоцентрический характер анимализмов, для
проведения нашего исследования мы составили «паремиологический
портрет личности» на основе классификации П.П. Литвинова [3].
Объектом исследования послужили единицы с компонентом-
зооморфизмом, отобранные из ряда словарей.
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Развернутая классификация, предложенная П.П. Литвиновым,
позволила разделить все пословицы и поговорки с зоокомпонентом
на 12 основных групп, по своим параметрам так или иначе
характеризующих человека, включая различные аспекты: быт,
жизненный опыт, личные качества, характеристику с положительной
или отрицательной стороны. Мы проанализировали 101 английскую
паремию и выделили доминирующую лексическую единицу-зооним
в каждом кластере пословиц и поговорок.

В семантической группе единиц, характеризующих нравственные
качества человека (14%) доминирующими являются отсылочные
образы «собака», «кошка», «лошадь», расположенные в порядке
убывания: (англ.) a dog in the manger – (букв.) ‘cобака в яслях’, (русс.)
‘собака на сене’, ‘и сам не гам, и другим не дам’. Можно думать, что
отмеченные животные наиболее маркированы в национальном сознании
англичан, что делает их ключевыми символами большинства паремий.

В семантической группе «Экзистенция» (16%) доминирующими
являются лексические единицы, обозначающие класс птиц («ласточка»,
«гусь», «курица» и др.), а также лексические единицы «собака»
и «кошка»: when the cat’s away, the mice will play – ‘когда кот спит,
мышам раздолье’, you can’t teach an old dog new tricks – ‘старого учить,
что мертвого лечить’. Частая встречаемость этих животных рядом
с человеком, вероятно, определяет их использование в качестве
объектов метафорического сравнения.

В паремиях, характеризующих социальную сферу (10%),
отсылочные образы разнообразны: «собака», «петух», «волк», «кот»:
to put the cat among the pigeons – ‘натравливать друг на друга,
сталкивать противников’.

В группе единиц, описывающих внешность человека (9%), мы
также не выделили наиболее репрезентативных лексем: отсылочные
образы весьма разнообразны: look like something the cat dragged in –
‘выглядеть как пугало огородное / как чучело гороховое’; be no spring
chicken – ‘быть не первой молодости / свежести’.

При метафорическом описании эмоционально-психических
состояний (9%) человека доминирующими являются лексические
единицы «собака» и «кошка»: like a cat on hot bricks ‘взволнованный,
как на иголках’, like the cat that swallowed / ate the canary – ‘счастливый,
довольный’, a dog with two tails – ‘радостный, счастливый’.

При описании трудовой деятельности средствами
паремиологического фонда языка (6%) доминирующими отсылочными
образами являются: а) пчела: as busy as a bee – ‘трудолюбивый,
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как пчела’, б) лошадь: all lay loads on a willing horse – ‘охочая лошадка
всю поклажу везет’, ‘кто везет, того и погоняют’.

В группе единиц, характеризующих поведение человека (11%)
частотными отсылочными образами являются: а) «собака»: to whip the
dog – ‘дурака валять, уклоняться от своих обязанностей’, б) «курица»:
as a hen with one chick – ‘хлопотать, суетиться’, (букв.) ‘как курица
с яйцом’.

При описании физических характеристик человека (5%)
репрезентативным отсылочным образом выступает «кошка»: cat has
nine lives – ‘живуч, как кошка’, ‘у кошки девять жизней’.

Доминирующими в семантической группе «умственные
способности» (8%) являются лексические единицы «собака», «птица»,
«осел»: a clever dog – ‘умницы’, to be a bird brain – ‘глуповатый’.

В морально-этическом кластере (6%) в большей степени
представлены категории с отрицательной оценкой, такие как
хвастовство, неблагодарность, подлость: as crooked as a dog’s hind legs –
‘бесчестный, непорядочный’, a wolf in sheep’s clothing – ‘волк в овечьей
шкуре’. Отрицательную оценочность можно объяснить тем,
что изначально паремия – это урок, притча, изречение, несущее в себе
глубокий смысл и оценивающее разные стороны психической
и социальной жизни человека. Люди больше склонны к критике
негатива, чем к поощрению позитива. Данное положение иллюстрирует
незначительное количество паремий в таких категориях, как, например,
похвала и гостеприимство.

Речь и общение (4%) характеризуются через отсылочные образы
«собака», «свинья», «кот»: Pigs grunt about everything and nothing – ‘есть
повод, нет повода – свинья все равно хрюкает’, ‘язык без костей: что
хочет, то и лопочет’; good liquor will make a cat speak – ‘что у трезвого
на уме, то у пьяного на языке’.

Единицы, описывающие индивидуальность, весьма малочисленны
(2%): every cock sings in his own manner – ‘каждый петух поет на свой
манер’.

Согласно результатам проведенного исследования образности
пословиц и поговорок в фонде национального языка, мы можем
утверждать, что зоосемия в сфере экзистенции и нравственных качеств
представлена значительно шире, чем в описании физических
характеристик или индивидуальности. Можно также заключить, что
основными отсылочными образами метафорической характеристики
в английской паремиологии с компонентом-зоонимом являются: собака,
кошка, лошадь, разные виды птиц.
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ОТКРЫВАЯ СТРАНИЦЫ ЛИТОВСКОЙ ПРОЗЫ:
РОМАН Ю. КУНЧИНАСА «ТУУЛА»6

Юргис Кунчинас (Jurgis Kunčinas, 1947 – 2002) – известный
литовский прозаик, поэт, эссеист. Он является автором шести
сборников поэзии, семи книг рассказов (в том числе и для детей)
и, наконец, семи романов. Ю. Кунчинас также писал киносценарии,
пьесы для радио, переводил немецкую литературу на литовский язык.
Заниматься последним позволяло его образование – Ю. Кунчинас
изучал немецкий язык и немецкую литературу с 1964 по 1968
в Вильнюсском университете, но, как и герой романа «Туула», был
изгнан оттуда. Его собственные произведения переведены на русский,
немецкий, шведский, эстонский, латышский, польский, английский и
другие языки мира.

Самый известный роман Ю. Кунчинаса – роман «Туула» (“Tūla”,
1993), который был признан лучшей литовской книгой 1993 года
и удостоен премии Союза писателей Литвы. Это, однако, не первое
признание его творчества. Журнал «Nemunas» не единожды награждал
Ю. Кунчинаса за прозу и поэзию. Роман «Туула» был впервые
опубликован в русском переводе в 2008 году питерским издательством
Ивана Лимбаха [2].

«Туула» – роман-признание, роман-исповедь, в котором юмор,
ирония, грусть, одиночество – так часто у Ю. Кунчинаса –
перемежаются между собой и растворяются друг в друге.

6 Настоящая работа выполнена в рамках стажировки автора в Литовском
эдукологическом университете (Lithuanian University of Educational Sciences) по
гранту на проведение научного исследования от образовательного фонда
Education Exchanges Support Foundation (октябрь – декабрь 2014 г.).
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В романе можно выделить три плоскости: во-первых, это
повествование о любовниках и их невозможной, недостижимой, но в то
же время такой невероятной и страстной любви: «а сейчас я закрою тебя
своим телом, пока ты еще чувствуешь мои бедра на своих, лежа здесь,
в зарослях лопухов <…>, пока шепчешь мне: вжимай, вжимай меня
в землю, ну же, сильнее!... И я чувствую, как проваливаюсь все глубже
<…>. Давай откатимся в сторону, только не размыкай объятий,
ни за что не размыкай – вцепись в меня ногтями, держи руками
и ногами <…>. Танцуй, танцуй, это наш с тобой последний танец… лей
вино мне на лицо, смой с него грязь, а потом я умою им тебя <…>.
Я обмою тебя и уложу твое тело на крытом мосту, прикрою зеленым
лопухом – зеленым, как изумруд, как разбитая пивная бутылка <…>.
Сядь… я дотащу тебя до прохладной воды, до мутной, темной воды,
уложу тебя на плоском валуне… ложись, полежи, а текущий мимо
нечистый пузырящийся поток почернеет еще больше от грязи,
от плывущей по течению грязи наших тел, все дальше по течению, туда,
откуда не возвращаются» [2, c. 259 – 266]. Описанию последней ночи –
«лопуховой ночи» – героя с Туулой целиком посвящена XII глава
романа.

Также настоящий роман – это повествование о любви к Вильнюсу,
правда часто пьяными глазами и нетрезвым сознанием героя.
И, в-третьих, это комментарий социального характера о позднем
советском периоде. Ю. Кунчинас изображает общество, которое
выпадает из советского строя.

Вербализация чувства любви к женщине по имени Туула (ее имя
означает «некая», «некто») прерывается чередой событий, чувством
ностальгии, воспоминаниями рассказчика, образным описанием
Вильнюса и его пригородов, окрестностей, особенно района Заречье
(географически этот район расположен чуть на восток от Старого
города и долгое время являлся местом проживания бомжей, маргиналов,
авангардистов, которые с крушением советской власти основали
Независимую Зареченскую Республику). Вот что по этому поводу
отмечает известный литовский поэт, переводчик, литературовед,
эссеист, диссидент и правозащитник Томас Венцлова: «Сюжет
ускользает, расплывается во фрагментах, неожиданных шагах
в сторону, озорном нарушении правил. Порою тут присутствуют
и некоторая зыбкость вкуса, и экзальтация, но чего нет, так это вранья:
есть горькое, чреватое бедой шутовство, есть неизбежный вильнюсский
романтизм, есть поглощенность темой» [1, c. 10]. Действие романа
всегда динамично: события развиваются то в Вильнюсе, то в Каунасе,
то в Клайпеде. Герой путешествует в Днепропетровск, Запорожье,
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Крым, наконец, в Минск. При этом он вынужден проводить время
на вокзалах, о которых Ю. Кунчинас – и весьма справедливо –
отзывается следующим образом: «На всех вокзалах стоит неистребимый
запах мастики вперемешку с мочой, эти ароматы насквозь пропитали
камень, бетон, даже гранит и металл. Различимый издалека запах
имперского величия… от Москвы до самых до окраин…. От Тихого
океана до захваченного Кёнигсберга» [2, c. 216].

Итак, «Туула» – роман о любви, «упоительной» и «целостной»,
которая описана довольно откровенно. «Туула» – роман
и об одиночестве, скитаниях и тревоге. Но главное, что произведение
повествует о социальном и психологическом состоянии и положении
тех, кто не был способен (или не хотел) адаптироваться к советской
тоталитарной системе.

Центральной темой романа является повседневность маргиналов
советской эпохи, их бегство от действительности, которое возможно
при помощи иронического отношения к себе (окружающим)7

и алкоголя. Прибегая к последнему, они стараются избавиться от
охватившего их чувства бессмысленности существования. Автор
повествует о самочувствии тех, кто не вписался в систему,
но способных в любых условиях сохранить человеческое достоинство:
про таких как он сам – в «лоснящихся на локтях пиджачках,
с непросыхающей каплей под носом» [2, c. 52].

«Те» всегда были близки самому писателю. «Я всегда находился
в окружении настоящих людей (иногда среди потерянных душ), –
пишет Ю. Кунчинас в очерке «О своей работе», – а не среди партийных
и функционеров и им подобных, которые пытались сделать себе имя

7 Наиболее интересными примерами иронии в романе мы считаем, например,
следующие: «одна из дочерей Дашевской родила (господи, чуть не оговорился –
ощенилась!) еще двоих ребятишек» [2, c. 36]; «ого-го, Туулина бабушка!
Наверняка в ее жилах тоже текла голубая кровь, об этом, между прочим,
проговорилась моя мать…. Как жаждал я тогда, чтобы эта старушенция хоть раз
порезала палец!» [2, c. 45]; «она встретила меня под руку с шатающейся Кайрой
Примеа, спившейся эстонкой, которая чуть ли ни на три года застряла
в Вильнюсе в командировке» [2, c. 53]; «вот она ты, Туула! Голова сфинкса,
длинный изогнутый хвост – ты стоишь на верхушке фронтона, ведь это ты?
Если задрать голову и вглядеться повнимательней, хвост начинает слегка
подрагивать, пасть полуощеривается…. Пить надо меньше, одергиваю я себя,
раз уж невинная черно-серая ворона, опустившаяся на навес крытого мостика,
показалась тебе Туулой» [2, c. 126]; «не выскакивай замуж, я ведь могу
и вернуться когда-нибудь, жди! Не волнуйся, зайка, триппер ты не подцепил!»
[2, c. 138].
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при советской системе [выделено нами. – Д.П.]»8 [3, p. 136]. И далее
он продолжает: «Я не верю, что литература должна морализировать.
Нет ничего хуже, чем дидактическая литература (даже мелодрама
лучше). Возможно, литература может только мотивировать,
очаровывать, вызывать гнев или порождать различные эмоции» [3,
p. 138].

Действительно, роман «Туула», который Т. Венцлова назвал
«романом без вранья» [1], вряд ли оставит даже искушенного читателя
равнодушным. Кого-то привлечет поэтика эротического, кому-то
по душе придется автобиографический элемент (им отмечены почти все
романы и рассказы писателя), кто-то будет следовать по стопам
рассказчика и открывать для себя свой Вильнюс.

«Сам не знаю, могу ли я любить город, в котором испытал столько
унижений, неудач и такую нужду. Зато я познал его в той мере, в какой
мне было суждено это сделать» [2, c. 49], – так писал про литовскую
столицу Ю. Кунчинас. Писатель чувствовал этот город, он остался
верным Вильнюсу до конца своих дней. «Сам Кунчинас, – указывает
Т. Венцлова, – такой же подлинно вильнюсский автор, как поляки Адам
Мицкевич и Чеслав Милош, или евреи Моше Кульбак и Хаим Граде» [1,
c. 9].

Роман «Туула» – это также и песнь Вильнюсу. Причем автор
ни сколько не идеализирует этот город, «опутанный сетями, утыканный
радарами, запретительными знаками, заслонами и разного рода
помехами, изнуренный безрадостной жизнью и тем не менее
ненасытный, голодный и жадный» [2, c. 65]. Даже в грязи, в пыли
города Ю. Кунчинас видел жизнь и ее проявления, иногда сквозь
призму фотографичности и натуралистической эстетики. По «Тууле»
и рассказам писателя «можно восстановить топографию Вильнюса, как
по Джойсу – топографию Дублина» [1, c. 9], – небезосновательно
считает Т. Венцлова.

Вот с каким трепетом описывает повествователь литовскую столицу
из окон Тюрьмы пьяниц ранней весной: «Я <…> остолбенел: озаренный
золотым светом, вдалеке и вблизи искрился и тихонько жужжал еще
безлистый, но уже украшенный почками Вильнюс» [2, c. 170].

Вильнюс, «всосавший тебя и меня в свою темную утробу
и выплюнувший потом вместе с тиной, глиной, разными черепками
и банками-склянками, с устаревшими деньгами» [2, c. 15], навсегда
останется в памяти героя городом, где он испытал свою любовь.

8 Здесь и далее перевод англоязычных цитат наш. – Д.П.
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«Говори со мной, Туула <…>, скажи, что напомнит
нам о привязчивой, как заразная болезнь, любви, так и не высказанной
в средневековых двориках, зато не запятнанной городской грязью,
такой запоздалой и никому не нужной любви» [2, c. 13 – 14], – так
начинается повествование.

Связь героя с Туулой длилась всего неделю, но воспоминания о ней,
визуализация ее образа в памяти – единственное, что аксиологически
значимо для рассказчика в его бесцельном и нетрезвом существовании:
«я мечтал постоянно быть с Туулой <…>, пить вино <…>, шататься
по пронизанному сыростью и покрытому сажей городу <…>.
Постепенно седеть, стариться, молоть с каждым разом все более
откровенную чепуху – вероятно, именно так и должны жить двое
людей, которым нечего терять, которые ничего особенного не ждут
ни от мира, ни от самих себя <…>. Мне было чуть за тридцать. Туула –
на шесть лет моложе» [2, c. 115]. Однако этим мечтам не суждено было
сбыться.

Туула – «молодой дизайнер, девушка, которая не имела ни
малейшего представления, что ей нужно в этом квартале, в Вильнюсе,
да и вообще в мире» [2, c. 36]. Будучи родом из Каунаса, Туула
вынуждена снимать жилье. «Убогое» жилище Туулы в Заречье
(комнатка в ветхом доме) находилось между двумя мостами – крытым,
современным и грузовым, бетонным. Крытый мостик был почти
шикарен, в плохую погоду на нем застывали юные парочки, по нему
«шаркали» профессора. Эти два моста как бы ведут в два разных мира:
добропочтенный и неблагополучный. Тот факт, что герои романа
попадали в «темную утробу Заречья», «запойное Заречье», в «клоаку
Заречья», в пропахший «помоями, керосином и уксусом двор» [2, c. 37]
по второму мосту говорит о том, что они самостоятельно и добровольно
определяли свой маргинальный статус: «бедность, безнадежность,
пьяные песни <…> устремлялись <…> только по второму, бетонному,
мосту» [2, c. 20]. Однако именно второй мост, ведущий в тот, Другой
мир, косвенно связан – как и некоторые обитатели Заречья – с миром
культуры и искусства. Вот с каким чувством иронии пишет об этом
Ю. Кунчинас: «Власти задумали построить мост не для удобства
плебеев и завсегдатаев злачных мест, а для того, чтобы ближе было
возить кирпич, арматуру и панели для строительства Дворца
изобразительных искусств. Все необходимое для островка искусства
в мире нищеты» [2, c. 20]. Далее повествователь описывает этот район
не просто «нищим» и неблагополучным: «при виде этого хрипящего,
залитого кровью, кишащего крысами и людьми – бродягами, бедняками,
больными, инвалидами, нищими духом – квартала <…> у меня



366

багровеет шея, начинает кружиться голова – нет, нет, никакого
просвета» [2, c. 31].

Описание района явно диссонирует с внутренним состоянием
героев: «я <…> наливал Тууле вино, целовал ее волосы и уши <…>,
проникал в ее плоское, узкое и уже такое родное тело, ни о чем ее
не спрашивая, – душа парила под сводами и как бы со стороны
наблюдала за нами» [2, c. 119].

Встретившись, эти две блуждающие души сразу же почувствовали
внутреннюю близость и сходство. Как и герой романа, Туула тоже
близка ко дну. Она тоже была в принципе одинока, и именно
одиночество сводит эти две души вместе: «нас одновременно пронзило
острое желание спастись, счастливый инстинкт опрокинул нас на твою
убогую постель и не разочаровал» [2, c. 111]. Именно «Туула заставила
меня оттолкнуться ногами от илистого дна, отряхнуться и хотя бы раз
посмотреть вокруг» [2, c. 110]. Герой осознает, что хочет жить,
а причиной этому – Туула. В связи с этим главный вопрос романа,
кажется, звучит следующим образом: как должны жить эти люмпены,
«отщепенцы» в обществе, чтобы выжить? Готового и однозначного
ответа в романе, естественно, нет.

После отъезда Туулы с родителями в сторону к белорусской
границе в ее комнате «человеческого духа <…> не осталось и в помине.
Не пахнет больше телом Туулы, ее волосами и даже пропыленными
папками» [2, c. 57]. Комната стала похожа на старый кладбищенский
склеп (в дальнейшем было решено, что на месте дома будет построена
студия живописи для детей), и на повествователя «накатила
бесконечная тоска: это была тоска, вызванная одиночеством,
наступающей ночью, тоска летучей мыши, висящей вниз головой
над твоим ложем, Туула, – летучей мыши, которая никогда больше
не опустится на твое тело» [2, c. 70].

Отметим, что автор время от времени превращается в летучую
мышь, точнее он обладает данной способностью и может видеть свою
возлюбленную тогда, когда это невозможно в реальной жизни. Этот
фантастический элемент довольно умело и уместно вплетен
в повествование: «я влетаю и, вцепившись лапками в скошенный
сводчатый потолок твоей комнаты, слушаю, как ты дышишь, как тает
иней на твоих альвеолах, как, обращаясь по кругу в твоем сонном теле,
кровь завершает еще один оборот, как незаметно для себя ты ведешь
разговор с плесневеющим на картине хлебом, с полными воспоминаний
коробками-ящиками; я вижу в лунном свете твои удлиненные кости
и остов таза, перламутровый череп под стриженными волосами, вижу,
как по твоему животу ползет маленькая светящаяся букашка, как она
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проваливается в ямку пупка и никак не может выбраться оттуда –
настолько мала» [2, с. 17].

Герой делит свою жизнь на три периода: жизнь до Туулы, жизнь
с Туулой и жизнь после Туулы. До встречи с Туулой он проживал
бродяжническую жизнь среди «мрачных» и «злых» бомжей.
Повествователь никогда не знал, где заночует следующей ночью, «не
предполагал, куда занесет меня нелегкая и не станет ли наступивший
день роковым» [2, c. 78]. У героя нет своего жилья, он постоянно живет
то там, то здесь. Он ночует и в костеле, и в пансионате за городом,
и в сараюшке у лентописца; его жилищем был и чердак общежития
аспирантов, даже сосновый гроб. В студенческие годы его пристанищем
была университетская фотолаборатория. Нередко он «обнаруживал
в своей постели незнакомых мужчин и женщин» [2, c. 30]. Ему довелось
«просыпаться рядом c умершим бродягой в трубе теплотрассы,
умываться чужой кровью в уличной поножовщине, таращиться
неподвижным взглядом на пьяного приятеля, который повесился, встав
на колени, на наросте березы» [2, c. 238].

Все его пожитки – несколько книг и кое-какая одежда. Он находит
и тащит «выброшенный кем-то белый шкаф с овальным зеркалом,
секретером и мастерски сработанной выемкой для умывальника» [2,
c. 40]. Герой является люмпеном, бродягой, он принадлежит к касте
неудачников. Вот как он сам пишет про себя: «Я снова бродяга,
вольный казак, хозяин известных только мне маршрутов!» [2, c. 133].

В романе описывается Неделя отлова бродяг: «с ее началом рядовые
исполнители и их начальники, чаще всего при помощи пенсионерок и
истосковавшихся по активной деятельности офицеров запаса,
выцарапывали, как тараканов или сверчков, изо всех щелей, дыр,
теплотрасс и полуподвалов аварийных домов разных бедолаг,
голоштанников, хромоногих, распутников, пьяниц <…> и вплотную
забивали ими и без того переполненные “камеры временного
содержания”» [2, c. 78 – 79].

Автор создает теорию бродяжничества, раскрывает психологию
бродяги и показывает механизм порождения человека в бродягу. Так,
бродяге «некогда заниматься самоедством, сидеть сиднем, обхватив
в отчаянии голову руками. Нужно неустанно, каждую минуту беречь
свою жизнь, думать только о сегодняшнем дне и данном часе,
беспокоиться о том, что ты будешь есть, пить, где заночуешь» [2, c. 96].
Далее рассказчик указывает на то, что бродяжьи свойства в человеке
проявляются не сразу: «долгое время он стыдится своей бедности,
испытывает неловкость, когда его провожают взглядами прохожие
<…>. Со временем эти ощущения притупляются, сглаживаются,
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и жизнь под открытым небом становится гораздо более сносной» [2,
c. 96]. У человека появляется много знакомых из того круга, которых
он раньше не замечал. Повествователь также устанавливает возрастной
ценз: «после тридцати нормальному человеку уже не положено быть
бродягой, разве что бездомным…. Нормальные тридцатилетние,
у которых был шанс стать бродягами, или уже сошли в могилу,
или обладают тем, что называется жилищем, гнездом, домом» [2, c. 97].

Однако герой среди и этих маргиналов не становится «своим».
Он и чужероден своим сверстникам. Его тянет к людям с «прочным»
положением, однако, и тут он – по понятным причинам – терпит
фиаско. Героя, естественно, не принимают и родители Туулы: «они
ждали здоровилу, а ты привезла какого-то праздношатающегося
типчика в потертом полупальтишке и затасканной шапке» [2, c. 130].
Или, например, с нескрываемой неприязнью встречает его в Клайпеде
знакомая по имени Рододендра Розенблюме.

Повествователя окружают представители гетерогенных классов
и общностей (в большей степени маргинальных): старухи, строители,
рабочие, «желторотые» наркоманы, юные девицы, «любопытствующие»
сумасброды, спившаяся (спивающаяся) интеллигенция, бомжи,
сатанисты, влюбленные парочки, подростки, женщины «с тонкими
синюшными ножками, в потрепанных пальтишках», пациенты
сумасшедшего дома, «паршивые» мужичонки, незнакомые мужики
с наколками на груди, вернувшиеся из тюрем или психушек, забулдыги,
самозванцы и настоящие художники, студенты с «лицами дебилов
и гениев» и другие. «Его герои, коими часто являются пьяницы
и бродяги, могут быть сравнимы с героями произведений Ч. Буковски
и литературы битников», – пишут авторы-составители антологии
современной литовской литературы «Социальное изменение» [4, p. 36].

Примерно таков же контингент одного из излюбленных мест героя,
как и вильнюсских люмпенов, кафе на втором этаже гастронома
«Ритас», где спиртное продавалось почти без наценки.
«По воскресеньям там собирались жаждущие опохмелиться осоловелые
художники, поссорившиеся с женами интеллигенты, небритые,
с засаленными волосами уличные “пахари” – довольно унылая, но зато
и неагрессивная разношерстная публика» [2, c. 86]. Это кафе было
островком тепла и относительного покоя в «неприютном, голодном,
утопающем в легкой дымке городе» [2, c. 87].

В связи с этим автор порой воссоздает фотографическую
и натуралистическую действительность, которая связана
с маргинальностью как таковой: «я застал в кухне странную пару –
зачуханный мужичонка и немая старуха с паршивым щенком: они здесь
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и ели, и спали, и испражнялись – прямо на кухне. На листе жести
разводили костерок, что-то варили» [2, с. 58]. Или, например: «своды
<…> были так грязны от копоти и сплошь покрыты темными жирными
катышками, сажей, паутиной, дохлыми мухами… я улавливал слабый
запах воска, мази, мочи и несвежей пищи – рядом находилась кухня» [2,
c. 61].

В романе даже присутствует описание морга: «я увидел
на оцинкованном столе обнаженный <…> труп с раскромсанным
животом <…>. Два дюжих парня в белых халатах, изредка поглядывая
на своего раскроенного пациента и вроде что-то проделывая над ним,
снова оборачивались к замазанному окну, наливали что-то в мензурку,
выпивали, морщились, закрывали глаза и хватали горбушку хлеба» [2,
c. 62-63].

Мир глазами героя «был наполнен бедностью, страхом, неведением,
насилием и космическими загадками» [2, c. 118]. Повествователя
постоянно сопровождают периоды потерянности и полного безденежья;
он выбирает риск, игру, голодуху, бессмыслицу. Становится
объяснимым, почему жизненным кредо героя романа является любимое
выражение Б. Муссолини “Vivere pericolosamente!”, что означает «Жить
в опасности!». Герой романа и выбирает для себя подобное
существование: во мрак и в бездомность.

Топосы для такого существования различны. Это переулки,
одичавшие парки, площади и пустыри Вильнюса, обрывы
над Вилейкой, мостики через нее, кладбища, подвалы и полуподвалы,
откосы, закоулки, дворы. Героя окружает мрачное и серое
пространство. Может быть, это и есть истинная стихия героя и ему
подобных? Вряд ли, ибо не хочется выходить «на грязную улицу,
к крысам, бездомным кошкам и ошивающимся целый день напролет
<…> людям» [2, c. 31], туда, где пахнет «сажей, мыльными помоями,
кошачьим пометом» [2, c. 20]. Однако он понимает свою инаковость;
герой приходит к осознанию того, что он обречен жить в потемках,
постоянно опасаясь людей – подобно летучей мыши – и не появляться
даже в сумерках.

На два месяца герой нашел себе пристанище во Втором отделении
больницы для алкоголиков. Заметим, что сам Ю. Кунчинас лечился
от алкоголизма в схожем учреждении. Как уже указывалось нами выше,
романы Ю. Кунчинаса автобиографичны, однако, как пишет
Т. Венцлова, «многое в них преображено сюрреализмом и гротеском»
[1, c. 6]. С этим нельзя не согласиться.

Пациенты Второго отделения «поселялись в кокетливом на вид,
построенном в дачном стиле бараке и валялись тут чуть ли не месяц,
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глотали витамины и транквилизаторы, развращали на досуге юных
полудурочек, которых и в живописном парке больницы, и в лесочке
вокруг психушки было хоть пруд пруди» [2, с. 145]. В этом бараке
находились только мужчины-алкоголики, а рядом, по-соседству,
в других отделениях, которые находились за высоким проволочным
забором, «тихо сходили с ума будущие самоубийцы, пригожие юноши-
депрессанты, кудрявые шизофреники с орлиными носами и горящими
взорами, студенты-неудачники, предпочитавшие лучше полежать в
дурдоме, чем идти в армию, конфликтующие с родителями истеричные
подростки <…> и одинокие старички» [2, c. 145].

Для героя даже эта больница была комфортней по сравнению
с бесцельным скитанием по улицам Вильнюса. Он даже был зачислен
(по собственному желанию) в экспериментальную группу. Пациенты
ложились на кушетки, а доктор произносил приятные и благозвучные
слова, заставляя последних расслабиться. Потом он обличал пиво, вино,
водку и приказывал пациентам рты и плескал туда водку. «Или же
просто выливал ее как попало – брызги попадали мимо рта, на лицо,
в глаза» [2, c. 147]. Целью его лечения было вызвать отвращение
к водке. «На полу под кушетками стояли красные и синие
пластмассовые ведерца, но далеко не каждый из нас под воздействием
омочившей губы водки в них блевал <…>. Блюющие здесь всячески
поощрялись и ставились в пример неблюющим» [2, c. 147].

Постепенно герой стал чувствовать, что ему есть куда вернуться;
то есть у него появилось чувство Дома: «вот уже третью неделю барак
дачного типа был для меня и кормушкой, и ночлежкой» [2, c. 152].

Кстати, как позже выяснит повествователь, Туулу должны были
поместить в Первое отделение больницы к слегка чокнутым
и неудачникам, которые страдали от романтической депрессии. Но мать
Туулы, узнав, что в этой же больнице находится и герой, отказалась
от своего намерения. «Да, Туула, ведь ты только благодаря мне
избежала сумасшедшего дома <…>, полудурков-практикантов с их
тестами в папках и прочих дурдомовских развлечений» [2, c. 163].

В конце концов, герой попадает туда, «куда и положено попасть
бездомному с вечным запахом перегара» [2, c. 169] – в Тюрьму пьяниц,
где он «смирился с рутиной, вонью, конвейером, постоянными
унижениями и нескрываемым презрением» [2, c. 168]. Принципы
лечения этих «дохляков», «подонков», «ничтожеств» не были новы
и оригинальны: «сначала тоже вызывали рвоту, только уже более
жестоким, насильственным способом – с помощью уколов апоморфина,
а затем, под конец наших мучений, заставляли глотать омерзительный
белый порошок» [2, c. 168]. Не имея вообще никого крова над головой,
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некоторые заключенные, совершив побег, сами возвращались сюда,
другие хотели продлить свое пребывание там: «как только
громкоговоритель принимался перечислять на весь лагерь тех, кого
после лечения отпускают на волю, этим бедолагам впору было затыкать
уши – так сильно боялся каждый из них услышать свою фамилию. Да и
куда было идти им, этим полуживым отказникам, бездомным, давным-
давно не представлявшим угрозы ни другим, ни самим себе» [2, c. 189].

Освободившись, герой еще пару раз встречает Туулу, но думает и
бредит о ней постоянно. Однако после «лопуховой ночи»
(это произошло семь лет спустя их знакомства) он больше никогда ее
не видел. Долгое время он даже не знал, что ее больше нет в живых,
а потом не знал, где она похоронена. Оказывается, что Туула сгорела
в бане на берегу лесной речки. «Горстку пепла да кучку костей» [2,
с. 270] закопали в лесу в круглой коробке от кинопленки. Герой находит
ее прах: «я откопаю тебя и увезу из этих лесов – а ведь ты наверняка
думала, что я позабыл, предал, похоронил?... Нет. Ты все еще моя» [2,
c. 279] и перезахоранивает его в том самом доме, где когда-то жила
Туула. Так закончилась ее судьба, судьба героя-маргинала.

Итак, роман Ю. Кунчинаса «Туула» – политематическое
произведение, в котором поэтика безумного (отличная от той
у М. Фуко), эротического, алкоголического переплетена с философией
бродяжничества, механизмом превращения человека в бродягу
и, естественно, психологией люмпена. Но в первую очередь – и это
главное – настоящий роман является повествованием о маргиналах как
таковых, а, значит, это и дискурс маргинального. Характерно, что эти
маргиналы и люмпены способны сохранить человеческое достоинство
в «этом несовершенном, заплеванном» и «загаженном» мире.
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ТОПООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ SALZ / SOL / HAL / СОЛЬ
В НЕМЕЦКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

В немецком и белорусском литературных языках достаточно
репрезентативную группу лексических единиц представляют
образования с первым компонентом Salz / Sulz / Sole / Hall / соль.
Географическая локализация таких наименований совпадает
с расположением объектов промышленного освоения солевых
месторождений в определенных регионах европейского континента.
До выявления таких месторождений полезных ископаемых в данных
регионах наименования с этими компонентами не фиксировались.
Добыча морской и озерной соли начала развиваться задолго до нашей
эры в древнем Египте, Греции, Риме. У восточных славян солеварение
известно с начала XII ст. В Беларуси соленая промышленность стала
развиваться во второй половине XX ст. в связи с разработками
отложений Старобинского месторождения калийных и каменной солей
и Мозырского месторождения каменной соли.

В белорусском языке лексема соль фиксируется с начала XV ст.:
соль весити пудьнымъ ременемъ (1405 г.) [1, c. 119], она же
в памятниках старобелорусского языка стала основой
для многочисленных дериватов: соляный, солный, сольный; солоный,
соленный, солонина; соленье; соленичое; соленичий, сольничий;
соленица, сольница; соленикъ, сольникъ, соляникъ и др. Также вошла
в состав некоторых фразеологизмов: соль земли, соль метяница, хлеба
и соли не боронити, хлеб и соль ести и др.

Широко представлена данная лексема в качества компонента
различных образований и в современном белорусском литературном
языке. Сравн.: солеварэнне, солездабытчык, солезмяшчальнасць,
соленасычанасць, солепрамысловасць, солераспрацоўкі,
солерастваральнік, солеўтваральны; падсыпаць солі, пуд солі з’есці,
мачаць свой хлеб у дзве солі, насыпаць солі на хвост, соль у вочы, хлеб
ды соль, соль зямлі и др.

В функции топокомпонента соль в белорусском топонимиконе
фиксируется с августа 1959 г. в составе нового названия рабочего
посёлка, а позже города Солигорска (бывший Новостаробинск, который
возник на месте д. Вишневка Старобинского района Минской обл.
в результате промышленной разработки отложений калийных солей
и строительства калийного комбината) [2, с. 108]. Данное название
образовано по существующей во многих языках модели «наименования
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полезного ископаемого или географического объекта + -горск». Сравн.:
Дивногорск, Пятигорск, Светлогорск, Славяногорск, Солнечногорск
и т. п. В русском языке топокомпонент соль фиксируется с 1430 г.
в составе названия г. Соликамск в нынешней Пермской обл., также
в связи с добычей и переработкой местного месторождения калийных
солей.

Топокомпонент соль в русских и белорусских названиях населенных
пунктов встречается не часто и связан непосредственно с добычей
и переработкой местных месторождений калийных солей.
На географической карте современной Беларуси есть только единичное
название с этим компонентом – Солигорск, в то время как в России
существуют Соликамск, Соль-Илецк, Соль Горькая, Усолье и др.
В целом же такие названия у восточных славян немногочисленны.

Иная картина наблюдается в немецком топонимиконе, в котором
топокомпонент представлен формами Salz / Sulz / Sole / Hall,
восходящими к индоевропейским по своему происхождению основам
(лат. sal, древнегреч. ἅλς (háls). Лексема Hall означает ‘места, богатые
солью’.

Лексема Salz в немецком языке, как и в белорусском, выделяется
значительной словообразовательной активностью. Помимо
непосредственно дериватов, существует значительное количество
фразем с данным компонентом: ich brauche es wie Salz und Brot (мне это
нужно как воздух), attisches Salz (аттическая соль, тонкая острота), eine
Rede ohne Salz und Schmalz (скучная речь), wir werden keinen Scheffel Salz
zusammen essen (пуда соли мы вместе не съедим), man kann niemandem
trauen, bevor man einen Scheffel Salz mit ihm gegessen hat (пока пуда соли
вместе не съешь, человека не узнаешь), er hat nicht das Salz zum Brote
(он живёт в крайней нужде), nicht das Salz zur [in die] Suppe verdienen
(не зарабо́тать даже на кусок хлеба), das ist für ihn Salz auf die Wunde
(это ему́ нож острый), das ist ihm wie Salz in den Augen (это ему мозолит
глаза), schert euch, wo Salz gesät wird! (убирайтесь куда подальше!), er
liegt tüchtig im Salz (разг. он попал в неудобное положе́ние, в беду), du
hast es noch im Salz (liegen) (ты еще не искупил свою вину), j-n ins Salz
hauen [hacken] (стереть в порошок кого-л.), j-n mit scharfem Salz laugen
(насоли́ть кому-л.).

Как и в восточнославянской топонимике, немецкие названия
населённых пунктов с компонентами Salz (Sulz / Sole) и Hall характерны
для местностей, в которых издревле находились многочисленные
месторождения соли. Таких названий на топонимической карте
Германии насчитывается несколько десятков. Срав.:
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а) с компонентом Salz: Salz (Westerwald), (земля Rheinland-Pfalz),
Salz (Unterfranken) (земля Bayern), Salzbergen (земля Niedersachsen),
Salzgitter (земля Niedersachsen), Salzhausen (земля Niedersachsen),
Salzhemmendorf (земля Niedersachsen), Salzkotten (земля Nordrhein-
Westfalen), Salzmünde (земля Sachsen-Anhalt), Salzwedel (земля Sachsen-
Anhalt), Salzweg (земля Bayern), Bad Salzdetfurth (земля Niedersachsen),
Bad Salzschlirf (земля Hessen), Bad Salzuflen (земля Nordrhein-Westfalen),
Bad Salzungen (земля Thüringen);

б) с компонентом Sulz: Sulzbach am Kocher (земля Baden-
Württemberg), Sulzbach an der Murr (земля Baden-Württemberg), Sulzbach
(Billigheim) (земля Baden-Württemberg), Sulzbach (Gaggenau) (земля
Baden-Württemberg), Sulzbach (Lautenbach) (земля Baden-Württemberg),
Sulzbach (Lombach) (земля Baden-Württemberg), Sulzbach (Malsch),
(земля Baden-Württemberg), Sulzbach (Weinheim) (земля Baden-
Württemberg), Sulzbach am Inn (земля Bayern), Sulzbach am Main (земля
Bayern), Sulzbach an der Donau (земля Bayern), Sulzbach (Aichach) (земля
Bayern), Sulzbach (Bernried) (земля Bayern), Sulzbach (Dietersburg) (земля
Bayern), Sulzbach (Falkenberg)) (земля Bayern), Sulzbach (Hofheim in
Unterfranken) (земля Bayern), Sulzbach (Inzell) (земля Bayern), Sulzbach
(Pfaffenhofen an der Ilm) (земля Bayern), Sulzbach (Wald) (земля Bayern),
Sulzbach-Rosenberg (земля Bayern), Sulzbach (Taunus) Hessen, Sulzbach
(Hunsrück) (земля Rheinland-Pfalz), Sulzbach (Rhein-Lahn-Kreis) (земля
Rheinland-Pfalz), Kirn-Sulzbach (земля Rheinland-Pfalz), Sulzbach/Saar
(земля Saarland) , Sulzbach (Apolda) (земля Thüringen);

в) с компонентом Sole: – Sole (Швейцария), Uf der Sole
(Швейцария), Sole Castaneda (Швейцария); г) с компонентом Hall: Bad
Friedrichshall (земля Baden-Württemberg), Bad Reichenhall (земля
Bayern), Halle (Saale) (земля Sachsen-Anhalt), Halle (земля Nordrhein-
Westfalen), Niedernhall (земля Baden-Württemberg), Schwäbisch Hall
(земля Baden-Württemberg), Hallbergmoos (земля Bayern), Hallenberg
(земля Nordrhein-Westfalen), Hallerndorf (земля Bayern), Hallgarten
(Rheinland-Pfalz), Hallschlag (Rheinland-Pfalz).

Помимо названий немецких населенных пунктов, компонент Salz
(Sulz) представлен в одноименных гидронимах: Salz-- река в
Германии, протекающая по земле Гессен; Salzа – приток Хельме в
земле Thüringen и Sachsen-Anhalt; Sulzbach (Almbach), (приток реки
Almbachs в Berchtesgadener Alpen), Sulzbach (Ammer) Baden-
Württemberg, Sulzbach (Bernbach) Baden-Württemberg, Sulzbach (Brend)
Bayern, Sulzbach (Brettach) Baden-Württemberg, Sulzbach (Ens) Bayern,
Sulzbach (Erms) Baden-Württemberg, Sulzbach (Eußerbach) Rheinland-
Pfalz, Sulzbach (Fränkische Rezat) Bayern, Sulzbach (Fränkische Saale)
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Bayern, Sulzbach (Glan, Bedesbach), Rheinland-Pfalz, Sulzbach (Glan,
Medard) Rheinland-Pfalz, Sulzbach (Glatt) Baden-Württemberg, Sulzbach
(Grundbach) Bayern, Sulzbach (Gutach) Baden-Württemberg, Sulzbach
(Hirschbach) Bayern, Sulzbach (Ilm) Thüringen, Sulzbach (Itz) Bayern,
Sulzbach (Jagst) Baden-Württemberg, Sulzbach (Jagst) или Sülzbach Baden-
Württemberg, Sulzbach (Körsch) Baden-Württemberg, Sulzbach (Lauter)
Bayern, Sulzbach (Lindach) Baden-Württemberg, Sulzbach (Lein) Baden-
Württemberg, Sulzbach (Lindach) Baden-Württemberg, Sulzbach (Main)
Bayern, Sulzbach (Murr) Baden-Württemberg, Sulzbach (Murg) Baden-
Württemberg, Sulzbach (Nidda) Hessen, Sulzbach (Otterbach) Bayern,
Sulzbach (Prim), Baden-Württemberg, Sulzbach (Regen) Bayern, Sulzbach
(Rems, Essingen) Baden-Württemberg, Sulzbach (Rems) Baden-
Württemberg, Sulzbach (Rench) Baden-Württemberg, Sulzbach (Rhein)
Baden-Württemberg, Sulzbach (Rheinseitengraben) Baden-Württemberg ,
Sulzbach (Rott), Bayern, Sulzbach (Saar), Saarland, Sulzbach (Schefflenz)
Baden-Württemberg, Sulzbach (Schmelzbach) Bayern, Sulzbach (Schutter)
Baden-Württemberg, Sulzbach (Zimmerbach) Baden-Württemberg. Сравн.
также в Австрии: Sulzbach (Fuscher Ache) земля Salzburg, Sulzbach
(Kefermühlbach) Oberösterreich, Sulzbach (Klambach) Oberösterreich,
Sulzbach (Lammer) Salzburg, Sulzbach (March) Niederösterreich, Sulzbach
(Mur) Steiermark, Sulzbach (Reichramingbach) Oberösterreich,
Obersulzbach (Salzach) Salzburg, Untersulzbach (Salzach) Salzburg,
Sulzbach (Wulka) Burgenland.

Различные наименования с компонентами Salz/ Sulz / Sole/ Hall
фиксируются также в топонимиконе Австрии: Срав.:

а) с компонентом Sulz: Sulzbach (община Altenmarkt, земля
Niederösterreich), Sulz (Niederösterreich), Sulzbach (Lunz am See,
Niederösterreich), Sulzbach (Gemeinde Oberndorf, Niederösterreich),
Sulzbach (Gemeinde Bad Ischl, Oberösterreich), Sulzbach (Gemeinde
Münzbach, Oberösterreich), Sulzbach (Gemeinde Maria Neustift,
Oberösterreich), Sulzbach (Gemeinde Pichl, Oberösterreich), Sulzbach
(Gemeinde Reichraming, Oberösterreich), Sulz im
Wienerwald (Niederösterreich), Sulzbach (Gemeinde Fusch, Salzburg),
Sulzbach (Gemeinde Landl, Steiermark), Sulzbach (Gemeinde Straden,
Steiermark), Sulz im Burgenland (Burgenland), Sulzriegel (Burgenland),
Sulzau (Salzburg), Niedersulz (Niederösterreich), Obersulz
(Niederösterreich), Grafensulz (Niederösterreich);

в) с компонентом Sаlz: Salzenberg (Kärnten), Salzberg
(Oberösterreich), St. Wolfgang im Salzkammergut (Oberösterreich), Salzburg
(Stadt) (Salzburg), Golling an der Salzach (Golling an der Salzach) ,
Berndorf bei Salzburg (Salzburg), Hof bei Salzburg (Salzburg), Oberndorf
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bei Salzburg (Salzburg), Sankt Georgen bei Salzburg (Salzburg), Salza
(Salzburg).

с) с компонентом Hall: Hallerhof, Halbach (земля Niederösterreich);
Bad Hall, Hallstatt, Hallschlag, Hinterhalleswies, Ohrhalling,
Vorderhalleswies, Hall, Hallach, Hallergut, Haller(mühle), Hallerschacher,
Michelhall, Hallberg, Halleiten, Hallereck, Hallerleiten, Hallmoos (земля
Oberösterreich); Hallein, Hallmoos, Hallseiten (земля Salzburg); Hall bei
Admont, Oberhall,Unterhall, Hallersdorf Halltal, Hallerhaus am Wechsel,
Hallinger (земля Steiermark); Hall in Tirol, Halltal, Hallerangeralm
Hallingerhöhe (земля Tirol).

Такие названия имеются и на карте Швейцарии: Sulzbach AI (кантон
Appenzell Innerrhoden), Sulzbach ZH (кантон Zürich).

Обращает на себя внимание значительное количество названий
Sulzbach, которые находятся во многих округах и землях Австрии и
номинируют различные по количеству жителей населенные пункты.
Среди названий крупных населённых пунктов с компонентом Salz
можно выделить город Зальцбург (Salzburg) – ‘соляная крепость’, город
в западной Австрии, столица одноименной федеральной земли. Своим
названиям он обязан реке Salzach, которая протекает по территории
с многочисленными месторождениями соли.

Как интересный факт, можно отметить то, что на гербе города
Salzbergen (Нижняя Саксония) в верхней части изображены три капли,
указывающие на нефтеразработку, а внизу – три соляные горы,
обозначающие солезапасы, которыми богаты местные недра.

Также необходимо обратить внимание на неоднозначную
этимологическую трактовку происхождения наименований с Hall.
В научной литературе встречается точка зрения, согласно которой
южнонемецкие топонимы Schwäbisch Hall und Reichenhall обозначают
места, богатые солью. Названия с Hall- в значении ‘соляная шахта’
характерны преимущественно для Альпийского региона (Reichenhall,
Hallein, Hallstadt). Такие же названия в Германии, а также в Бельгии
(Halle an der Saale, Halle in Westfalen) имеют исходное значение ‘отвал,
скос, уклон’ и никоим образом не связаны с солью [4].

Топокомпоненты Salz / Sulz / Sole / Hall, как и соответствующие
образования с руда-/рудо-, гута-, являются не только важнейшими
свидетельствами давних производственных отношений у различных
европейских народов, но и фиксируют достаточно широкое языковое
взаимодействие между этносами.
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Уланович О.И., Рябова А.Е.
Белорусский государственный университет, Минск

КОНВЕРГЕНЦИОННЫЕ И ДИВЕРГЕНЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ В МИРОВОМ БИЗНЕС ДИАЛОГЕ
В АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ

Глобальное расширение и активизация экономических
и коммерческих отношений с привлечением все большего количества
участников мирового бизнес диалога актуализируют важность изучения
деловой словесности как ключевого сегмента деловой коммуникации.

Понятием «деловая коммуникация» можно охарактеризовать
взаимодействие деловых партнеров, направленное на социально-
административную организацию и оптимизацию предметной
деятельности субъектов в деловой сфере, а также процессы
информирования, администрирования и регулирования,
способствующие такой оптимизации. Специфика подобного общения
заключается в том, что это своего рода искусство, особый
профессионализм и коммуникативная компетентность в различных
областях экономики, коммерции, права, управления, политики, которая
предполагает умения административного регулирования партнерских и
паритетных отношений посредством переговоров, беседы, делового
документирования и переписки.

Сегодня можно отчетливо фиксировать тенденцию своеобразного
«выхода» формата делового общения за пределы собственно рыночных
отношений и расширение сферы его словесно-регулятивного
функционирования. Можно утверждать, что «сегмент речевой
действительности, связанный с экономической и коммерческой
деятельностью, приобретает особое значение» и становится «важным
элементом коммуникации массовой» [1, с. 208] – релевантной
характеристикой коммуникативной компетенции широкого масштаба,
Тот факт, что деловой и бизнес диалог выходит за пределы собственно
коммерческих отношений и становится поставщиком основных моделей
речевого поведения во всех сферах межкультурной коммуникации,
актуализирует важность системного исследования ключевых этикетных,
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статусно-ролевых, тактико-стратегических, коммуникативно-
функциональных, лексико-семантических характеристик деловой
словесности и направлений развития «логоса» мирового бизнес диалога.

Для современного общества характерно явление глобализации,
которое определяет и одновременно синтезирует развитие различных
форм международных отношений. Становление единой экономической,
финансовой, информационной и бизнес-системы в мире, размывание
социокультурных барьеров способствует интенсификации тенденций
стандартизации и унификации делового общения во всех его форматах
и в ряде аспектов: текстовой организации и специфики жанров бизнес
документов, понятийного аппарата, речевых стратегий и тактик, а также
собственно в аспекте морфологии, лексики, синтаксиса.
Это способствует преодолению локальных, региональных,
национально-этнических барьеров и препятствий в осуществлении
общения и свидетельствует об интеграции международного
коммуникативного пространства.

При этом интернациональным образцом всех форм делового
общения выступает универсальная англоязычная модель вследствие
стремительного доминирования английского языка на международной
арене. Активный мировой бизнес диалог, политические
и экономические контакты глобального уровня вызвали к жизни
компромиссную языковую политику государств: сохранение
национального языка предполагает обязательное изучение языков
международного общения [2, c. 4], в частности, английского.

Однако множественность деловых контактов локального уровня,
существующая наряду с масштабным деловым диалогом
и документированием мирового уровня, обусловливает необходимость
использовать не только английский язык в качестве средства
коммуникации в сфере деловых отношений. Несмотря на «наличие
мощного центростремительного вектора» в развитии «логоса» мирового
бизнес диалога, «свидетельствующего об универсализационном
процессе, центром в котором выступает универсальная англоязычная
модель», важным, как отмечает С.А. Хватов, является, все же,
выработка инвариантных национальных языковых моделей бизнес
коммуникации на основе модели универсальной [1, с. 208]. Тем самым
значимым становится формирование некоторого универсального
сегмента делового общения – «подъязыка» межнациональных языковых
«инвариантов», пронизывающего структуру большинства
национальных языков и обозначающего, в частности, актуальные или
новые реалии (артефакты, социофакты и ментефакты) мирового
сообщества, универсализация которых посредством языкового
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заимствования и формирует наднациональное словесное пространство
бизнес коммуникации.

Таким образом, одним из основных направлений отмеченного
универсализационного процесса и способов формирования этого
наднационального подъязыка деловой словесности и является языковое
заимствование.

Заимствование является ключевым аспектом развития языка
делового общения. Деловая коммуникация – это, по нашему
убеждению, диалог культур, языков, национальных дискурсов,
институциональных форм общения: т.е. взаимодействие
и взаимопроникновение (заимствование) на всех уровнях общения:
будь-то интернационализация общего формата институционального
общения, либо стандартизация через заимствование форм жанровых
деловых документов и составляющих деловой словесности – языкового
наполнения.

Результаты проведенного нами исследования тематической
и отраслевой принадлежности языковых заимствований (на материале
англоязычных заимствований в русском деловом и бизнес языке)
позволили выявить доминантные сферы мирового бизнес диалога за
счет классификации сформированного нами корпус заимствованных
единиц в области деловой словесности по доминантным сферам бизнес
диалога. Это позволяет утверждать, что значительный объем элементов
деловой словесности составляют языковые заимствования,
функционирующие в области экономики как сфере международного
взаимодействия, динамично развивающейся и обогащающейся
актуальными и новыми реалиями (артефактами, социофактами
и ментефактами). Логос мирового бизнес диалога структурируется
также языковыми элементами, семантически относящимися к сферам:
информационных технологий (в силу активных процессов
информатизации и компьютеризации всех форм взаимодействий),
юриспруденции, страхования и рекламы.

Эволюция любого языка, в том числе и в плане заимствования,
характеризуется диалектическим единством двух разнонаправленных
линий: 1) развития, сближающего языки или их диалекты, и 2) развития,
усиливающего различия между языковыми образованиями. В первом
случае речь идет об интеграции или конвергенции языков, их жанровых
и функциональных разновидностей, а во втором – о дифференциации
или дивергенции. Данные явления «протекают в противоположных
направлениях и с разной силой в разное время, в ходе истории они
могут сменять друг друга, но, в принципе, развитие того или иного
языка никогда не сводится лишь к одному из этих двух направлений» [3].
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Отмеченная динамика особенно актуальна для жанровых
разновидностей языков и бизнес-коммуникации, в частности. Скорость
или глубина конвергенции делового общения варьируется и связана
с языковой ситуацией в определенном социуме, с социальными
условиями языкового контакта, со степенью близости языков и их
структурных особенностей; следовательно, языки, обладающие
большим количеством схожих черт, конвергируют быстрее.

Конвергенция представляет собой центростремительный процесс,
возникающий в результате совместного проживания на одной
территории носителей различных языков, диалектов, культур
вследствие их объединения в одно государственно-территориальное
образование, а также при поддержании длительных и интенсивных
контактов. Данный феномен находит свое отражение как
в родственных, так и в неродственных языках и может приводить
к проникновению лексических заимствований, структурной
перестройке фонологических, морфологических и синтаксических
систем языка бизнес-общения.

Понятие дивергенции относится к процессам центробежного
развития родственных языков или диалектов одного языка. Социально-
исторические условия являются основной причиной подобного
направления развития. Миграция родственных этносов в силу
различных причин может приводить к их географическому
обособлению и вхождению в состав различных государственных
образований. Вследствие этого языки становятся составляющими
нетождественных языковых ситуаций. В пределах ареалов
распространения этносы вступают в контакты с другими
многочисленными народами, что ведет к появлению различий в их
языках и диалектах.

Конвергенционные и дивергенционные процессы в эволюции
языков имеют место и на уровне языкового заимствования, т.е. при
перемещении различных элементов (единиц разных ярусов языка –
фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, семантики) из одного
языка в другой [4].

Процесс пополнения словарного состава языка-реципиента
заимствованными элементами сопровождается ассимиляцией, что
предполагает, что лексемы подвергаются адаптации и изменяются
в соответствии с правилами заимствующего языка. Данный процесс
является лонгитюдным: скорость и степень освоения в языке-рецепторе
зависят от типа заимствования. Приходящие в язык письменным путем
элементы, как правило, проходят процесс изменения гораздо медленнее,
чем те, заимствование которых происходит устно [5, с. 255]. Помимо
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фонетической и грамматической ассимиляции заимствования могут
подвергаться и семантической адаптации, которая ведет
к трансформации семантической структуры заимствованного элемента
и знаменует собою дивергенционный процесс.

Можно отметить следующие основные виды изменения семантики
слова: специализация и генерализация значения (которые чаще всего
знаменуют процессы терминологизации и детерминологизации),
метафора, метонимия, элевация и деградация. В деловой лексике
русского языка функционирует значительная группа заимствований,
прошедших путь семантической деривации и изменения исконных
значений. У значительного количества лексем отмечается расширение
семантического объема заимствований на почве русского языка.

Так, первоначальное значение слова банк – ‘кредитное учреждение’.
Информационные технологии XX в. предопределили расширение
категориального пространства термина: банк – ‘свод, фонд каких-либо
данных, используемый с информационной целью; комплекс
универсальных программ для хранения и поиска какой-либо
информации с помощью электронно-вычислительных машин’.
Дальнейшая семантическая деривация способствовала еще более
значительному расширению семантического объема слова и появлению
семантического синкретизма – нерасчлененности содержания форм
словесного знака в результате его эмансипации от исходного контекста
[6], в основе которого лежит метонимический перенос: банк знаний,
банк данных, банк крови, банк органов и тканей, банк биологических
объектов и т.д. Тем самым так называемый пространственно-временной
семантический синкретизм явился следствием сравнительно недавно
возникшего понятийного образа: банк – ‘хранилище подвергнутых
консервации органов и тканей человека и животных, используемых при
трансплантации и в исследовательских целях, а также клеток каких-
либо организмов и растений’.

Английское слово бизнес вошло в русский язык и зафиксировалось
в нем на длительное время в значении ‘предпринимательская
деятельность’. С конца XX в. словари дают употребление данной
лексической единицы в более узком значении – ‘дело, занятие,
являющееся источником дохода’. Немецкое слово инфраструктура,
которое первоначально встречалось в контекстах, в которых шла речь о
военно-стратегических объектах, и обозначало необходимые для
экономики и милитаризации устройства, с течением времени стало
употребляться применительно к другим объектам организации
жизнедеятельности города: например, инфраструктурные области
(улицы, школы, больницы) [7, с. 91-92].
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Понятие ваучер первоначально вошло в русский язык как
экономический термин, соответствующий проводимой в стране
политике приватизации. Впервые понятие было зафиксировано в
словаре по экономике и праву Л.Ш. Лозовского и Б.А. Райзберга в 1990-
х гг. В лексической системе русского языка лексема приобрела
следующие значения: 1. ‘приватизационный чек, документ, дающий
право на участие в приватизации посредством его обмена на акции
приватизируемого предприятия; 2. письменное свидетельство,
поручительство, гарантия или рекомендация’. Позднее,
с популярностью заграничных путешествий, употребление слова ваучер
в современном литературном языке расширяется за счет приращения
еще одного значения: ‘квитанция-подтверждение взноса платы
за туристическую поездку’. В английском языке voucher – ‘a printed
piece of paper that can be used instead of money to pay for smth., or that
allows you to pay less than the usual price of smth.’. Семантическое
расширение категориального пространства понятия в русском языке
является также результатом семантической деривации.

Дисконт в русском языке обладает рядом значений: 1. ‘учет
векселя; 2. учетный процент, взимаемый банками при учете векселя;
3. скидки с цены товара’. В английском языке семантика слова уже: ср.,
discount – ‘an account of money that is taken off the usual cost of smth’
(скидка) [8, c. 17]. Расширение семантической структуры в русском
языке явилось в случае рассматриваемого понятия следствием
терминологизации – перехода общеупотребительного слова в разряд
терминов.

Еще одним примером освоения заимствования – термина
официально-делового языка – в языках-реципиентах может быть
семантическая трансформация понятийного поля лексемы «престиж».
Слово prestige ‘престиж’ приходит в английский и русский языки через
посредничество французского (фр. prestige ‘обман, иллюзия; престиж’)
из первоначального источника заимствования – латинского языка:
praestīgium ‘обман, надувательство’. Произошедшая трансформация
категориального понятия: стирание в XIX в. в семантике «престижа»
этимологически первичного значения (‘иллюзия’, ‘обман’), акцентуация
иного аспекта значение (‘ослепительное влияние’, ‘чары’) и
последующая полная утрата в XX в. «престижем» даже следов
первичной семантики, привели к современному толкованию данной
лексемы в русском языке: престиж – ‘общественная оценка значимости
социального статуса человека или института’. Лексема английского
языка prestige, пройдя тот же путь из латинского через посредничество
французского языка в английский, также претерпела аналогичный путь
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семантического освоения и в качестве ядра семантики имеет значение
‘репутация, авторитет’, сохранив, однако, в качестве второстепенного
значение ‘иллюзия, трюк, обман’, в частности, в устном употреблении.

Таким образом, с одной стороны, очевиден положительный
результат конвергенции в развитии семантики термина: в деловом
и бизнес-общении укрепилось интернациональное слово: (англ.)
prestige, military prestige (‘военный престиж’), prestige advertising
(‘реклама для поддержания престижа фирмы’), undermine prestige
(‘подрывать престиж, авторитет’); (нем.) Prestige, Prestigepolitik
(‘политика престижа’), Prestigepreis (‘цена, установленная
из соображения престижа’). С другой стороны, именно это
сохранившееся вторичное значение в семантике лексемы prestige
в английском языке (‘иллюзия, обман’), определяет предпочтительное
использование в деловой англоязычной документации и в переводах
с русского на английский язык терминов reputation и credibility: build
trust and credibility (‘завоевать доверие и репутацию’), credibility check
(‘проверка степени доверия’), undermine credibility (‘подрывать доверие,
престиж’).

На современном этапе развития русского бизнес-языка зачастую
имеет место адаптация иностранных элементов, проходящая
без семантических изменений. Подобные новые единицы находятся в
самом начале вхождения в систему русского языка и позволяют
заполнить лакуны в языке-рецепторе. Например, файл (англ.
‘картотека’) – ‘набор данных’, кейс (англ. ‘футляр’) – ‘ящик’, менеджер
(англ. ‘управлять, руководить’) – ‘управляющий’, бизнесмен
(англ. ‘деятельность и человек’) – ‘деловой мужчина’, холдинг
(англ. ‘владеющий’) – ‘компания со своим капиталом’ [7, с. 94].

Таким образом, некоторые лексемы и выражения заимствуются
в подъязык делового общения в атомарной сохранности, т. е. идентичны
в языке оригинала и языке перевода. Положительным моментом
семантически тождественной трансплантации заимствованного
элемента в язык-рецептор является тот факт, что такие заимствования
лимитируют в сознании переводчика в сфере деловой коммуникации
бездонный микромир слов (минимизируя многозначность, синонимию,
амбивалентность, культурно-национальную маркированность и т.д.)
и актуализируют такие важные для успешности делового диалога
характеристики вербальных знаков как общезначимость,
тождественность и повторимость в языках (оригинала и перевода),
атрибутируемость к аналогичным речевым жанрам и формам
в лингвокультурах. Данный факт доказывает наличие
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конвергенционных процессов в текстовом документировании бизнес-
коммуникации.

Любые изменения, которые претерпевает заимствованный элемент,
являются дивергенцией, что в значительной степени затрудняет
осуществление посредничества в мировом бизнес диалоге через перевод
вследствие семантического синкретизма и понятийно-
терминологического диссонанса
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РЕАЛИИ КАК ЕДИНИЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ РЕНОМИНАЦИИ

Передача реалий как ключевого массива этнокультурных маркеров
художественного произведения является актуальной проблемой
переводоведения, поскольку сам художественный текст выступает
в качестве фрагмента национально-культурной картины мира
лингвокультурной общности. Изучение проблемы передачи реалий
предстает (в самом обобщенном виде) как исследование пути освоения
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«своим» языком «чужой» реальности, что позволяет выявить
«диалектику национального и интернационального в этом процессе» [1,
с. 3], а также обнаружить специфику и стратегии адаптации
принимающим языком констант иной культуры.

Проблема передачи реалий при переводе не нова и активно
обсуждается уже на протяжении нескольких десятков лет. Стратегии,
модели, приемы перевода реалий, предложенные за этот период рядом
ученых-исследователей (А.В. Федоров, Я.И. Рецкер, В.Н. Комиссаров
и др.), а также варианты адаптации общих способов перевода
для передачи столь специфического класса иноязычных знаков-имен –
все они имеют, так или иначе, ограниченные возможности и содержат
дискуссионные моменты. Именно поэтому ученые не останавливаются
в своих попытках найти оптимальный алгоритм передачи реалий.

Ряд современных исследователей перевода (А.А. Кретов,
Н.А. Фененко, С.Ю. Булгакова, М.В. Зырянова, В.В. Козлова)
представляют передачу реалий при переводе художественного
произведения как процесс реноминации.

Суть реноминации по определению С.Ю. Булгаковой заключается
в «назывании ‘чужого’ денотата, отраженного в сигнификате,
средствами ‘своего’ языка, в процессе которого может происходить
некоторое преобразование (изменение) сигнификата» [2, с. 60]. Данное
преобразование детерминировано тем, что образы, складывающиеся
вследствие социального опыта в лингвокультурах, акцентируют
в качестве первостепенных иные понятийные характеристики
и свойства (даже идентичных) объектов, что и отражается
в сигнификате знака-имени. Можно утверждать, что межкультурный
инвариантный образ объекта – явление довольно редкое, что
воплотилось в несовпадении областей понятийных содержаний
соответствующих номинаций в лингвокультурах: полное совпадение
слов в разных языка «во всем объеме их референциального значения»
встречается относительно редко [3, с. 17]. Отсюда, можно говорить
об асимметрии языковых и понятийных картин мира.

По мнению С.Ю. Булгаковой реалии являются факторами
лакунизации текста культуры (художественного произведения), при
этом реноминация реалий выступает оптимальным средством
комплексной делакунизации культурно-специфичной информации
в процессе перевода [4]. М.В. Зырянова характеризует реноминацию как
создание в тексте перевода таких новых номинаций, которые
полностью, частично или условно эквивалентны номинациям
иноязычных реалий в исходном тексте [1, с. 9].
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А.А. Кретов и Н.А. Фененко – исследователи, признаваемые
основоположниками теории реноминации реалий в переводе, –
отмечают следующие принципиальные положения своей теории.
Во-первых, «реноминация является вторичной номинацией; процесс
реноминации, как правило, протекает в условиях и в ситуациях,
доступных лингвистическому наблюдению, что далеко не всегда имеет
место при первичной номинации». Во-вторых, теория реноминации
имеет «универсальный характер, поскольку реноминация может
осуществляться как средствами “своего”, так и “чужого” языка» [5,
с. 194-195]. Анализируя предложенную Н.А. Фененко и А.А. Кретовым
теорию реноминации, Л.И. Гришаева, в свою очередь, настаивает
на ограниченном характере этой теории и постулирует примат
диалектики «универсальных и специфических – лингвистических,
лингвокультурных, когнитивных, транслатологических и других –
закономерностей» при переводе, в целом, и при передаче реалий,
в частности, которые по-особенному высвечиваются в разных
контекстах [6, с. 134].

Особая привлекательность теории реноминации реалий
заключается, по нашему мнению, в следующем. Укрепившаяся
в лингвистической теории перевода авторитарная позиция, что перевод
– это замена лексемы исходного языка на лексему языка перевода
на основе регулярности их соотнесения, акцентирует технологию
перевода как некую преимущественно «лингвистическую процедуру».
Ни в коей мере не декларируя огульное отрицание такого видения
технологии перевода (которая, вероятно, оправдана для передачи
отдельных номинативных единиц), совершенно очевидна
неправомочность этого подхода при переводе реалий как особой части
национального и культурного своеобразия лингвокультуры.

Передача реалий никак не может быть сведена к простому
взаимодействию чужой L-реалии и своей L-реалии, т.е. номинативных
единиц лексического фонда языков. Эта переводческая процедура
реализуется в контексте диалога культур (а не только языков)
и предполагает оперирование не только языковыми номинантами,
но и объектами онтологической реальности – материальными (R-
реалиями) и концептуальными (С-реалиям) объектами
действительности.

Передача реалий при переводе реализуется в контексте
когнитивной транслатологии, поскольку, как отмечает И.Н. Рехме, этот
процесс задействует когнитивные структуры сознания и подсознания,
«проводящие анализ и синтез поступающей информации языкового
и неязыкового содержания с передачей смысловых трансформаций
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различного порядка» [7, с. 149]. Эти смысловые трансформации при
передаче реалий воплощаются в обязательном сравнении переводчиком
(культуртрегером) реальных артефактов и натурфактов социумов,
идеальных ментефактов и социофактов культур с последующей
реноминацией этих элементов культурного своеобразия народа
(носителя языка оригинала) в языке перевода.

Так, в рамках теории реноминации реалий при переводе
Н.А. Фененко предлагает свою классификацию реалий в аспекте
их взаимосвязи с процессами номинации и реноминации. В качестве
исходных положений классификации послужили следующие постулаты:
1) «существуют реальные артефакты и натурфакты, составляющие
среду обитания конкретного социума»; 2) «существует культура как
идеальный эквивалент среды обитания социума» (т.е. ментефакты
и социофакты); 3) существует язык, предоставляющий средства
номинации [8]. Вытекающая из данных положений очевидная
терминологическая амбивалентность категории реалии, заключающаяся
в отнесении термина и к объектам действительности, и к его
культурным эквивалентам (концептам), и к лексемам их
номинирующим, решается выделением Н.А. Фененко трех типов
реалий: а) R-реалий, обозначающих явления внеязыковой
действительности (предметы); б) С-реалий, обозначающих их
культурные эквиваленты (концепты); в) L-реалий, включающих
номинативные средства, образующие словарь конкретного языка
(лексемы и фразеосочетания) [8].

R-реалии – фактуальные – представляют собой в аспекте перевода
лексические единицы, обозначающие культурно специфичные объекты.
Их основная функция – наименование, называние субъектов, объектов,
явлений. Эти реалии не несут смыслопорождающую нагрузку
и в большинстве своем не провоцируют смысловое ассоциирование, но
задают образную пространственно-временную картину сюжета
в художественном произведении. В отличие от них С-реалии –
ассоциативные – помимо наименования транслируют скрытые смыслы.
И.В. Чарычанская особо акцентирует, что реноминация ассоциативных
реалий требует пристального внимания «поскольку они несут
содержательно-концептуальную информацию, способствующую
формированию глобального концепта произведения, и являются
носителями коммуникативного намерения автора» [9, с. 78].

В свете типологии реалий Н.А. Фененко четко обнаруживается
положительное влияние, которое оказывает собственно процесс
передачи реалий на язык перевода: «R-реалии расширяют
номинативные возможности и денотативное пространство языка
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перевода, <...> С-реалии расширяют концептосферу языка перевода,
формируя новые понятия, отсутствовавшие ранее в языке-реципиенте.
Наконец, L-реалии расширяют словарь языка перевода за счет новых
лексем, заимствуемых из языка оригинала» [8].

Продолжая творческие усилия Н.А. Фененко, ряд ученых
фокусируют внимание на определении способов реноминации
при передаче реалий в свете отмеченной теории. Так, результаты
многочисленных экспериментальных исследований позволили ученым
установить следующие основные типы реноминации при переводе
[4; 1; 10]:

1) «Чужая R-реалия → чужая L-реалия» (при передаче реалии
заимствуется и иноязычная лексема);

2) «Чужая R-реалия → своя R-реалия» (имеет место замена реалии
«своим» денотатом, что снижает насыщенность текста инокультурыми
реалиями и упрощает восприятие произведение);

3) «Чужая R-реалия → чужая L-реалия + своя R-реалия» (в тексте
перевода имеет место чередование иноязычной L-реалии и «домашней»
R-реалии: осуществляется сближение чужого денотата со своим),

4) «Чужая R-реалия → чужая L-реалия + своя С-реалия» (в текст
перевода заимствуется иноязычная лексема-номинат при привнесении в
текст постраничных сносок или финальных комментариев);

5) «Чужая С-реалия → своя С-реалия» (Концепты с меньшей
национально-культурной спецификой передаются через близкие
по значению слова в языках оригинала и перевода. Высокая же степень
национальной специфики концепта делает невозможным перевод
с помощью одного словарного соответствия или текстового
эквивалента. В этом случае создается серия разнообразных текстовых
эквивалентов).

6) «Чужая R-реалия → своя развернутая L-реалия» (в тексте
перевода непосредственно представлена экспликация номинативного
элемента родного языка в виде развернутого пояснения через
использование приема описательного перевода).

При переводе художественных произведений возможно различное
соотношений моделей реноминации реалий, что формирует общую
стратегию перевода и зависит от доминирующей переводческой
позиции: акцентируется ли максимальное сохранение национально-
культурной специфики текста или же имеет место лингвокультурная
адаптация перевода. Так, при примате сохранения национального
колорита художественного повествования «доминируют способы
реноминации с использованием «чужой» реалии (L-реалии)» [2, с. 67].
Лингвокультурная адаптация перевода реализуется через преобладание
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в тексте перевода своих R-реалий, своих С-реалий и своих
(развернутых) L-реалий. Отсюда, преобладающий тип реноминации
выступает в роли формального маркера общей стратегии перевода.

Таким образом, в ходе семиотического (языкового) замещения
внетекстового бытия устанавливается относительный изоморфизм
между текстовым миром и онтологической реальностью: между
реалиями как текстовыми элементами (L-реалиями) и объектами
действительности – материальными (R-реалиями) и концептуальными
(С-реалиям). В силу асимметрии понятийных и языковых картин мира
в разных лингвокультурах, а также своеобразия этнографического
бытия социумов, передача реалий при переводе культурных текстов
предстает как реноминация.

Под реноминацией предлагаем понимать такое именование в тексте
перевода «чужих» реалий средствами «своего» языка, которое
воплощается во введении в текст перевода полностью, частично или
условно эквивалентных номинаций иноязычных реалий. В контексте
теории Н.А. Фененко реноминация реалий при переводе
интерпретируется как особый вариант вторичной номинации,
протекающей в лингвистически наблюдаемых и управляемых условиях,
средствами которой могут быть как элементы «своего», так и «чужого
языка» (при заимствовании вместе с «чужой» реалией «чужой»
лексемы, т.е соответствующей иноязычной L-реалии посредством
транслитерации или транскрипции) [11].

Передача реалий при переводе, рассматриваемая как реноминация,
расширяет номинативные возможности, денотативное пространство и
концептосферу языка перевода. Выбор доминирующих моделей
реноминации при переводе (как тактика перевода) формирует ту или
иную переводческую стратегию, будь то (а) магистральная установка
(в целом) при переводе текстов определенной функциональной
направленности (например, лингвопрагматическая адаптация при
переводе юридического текста) или (б) индивидуальный переводческий
стиль и коммуникативное намерение специалиста-переводчика.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОТЛАГАТЕЛЬНЫХ ИМЕН ДЕЯТЕЛЯ

Наиболее типичное и наиболее универсальное имя деятеля
в немецком языке – это произвольное существительное отглагольного
происхождения, маркированное суффиксальным формантом -er.
Целостность и системный характер обеспечивает отглагольным именам
деятеля единство происхождения. Благодаря общему генезису, все
единицы наследуют главные семантико-категориальные признаки
глагола – действие, процесс, состояние. Чтобы установить более точные
семантические линии дифференциации в системе отглагольных имен
деятеля, нужно выяснить, как различаются сами глаголы по степени
выраженности действия, процесса и состояния.
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К первому подклассу относятся отглагольные имена деятеля,
мотивированные акциональными глаголами со значением
«вмешательство человека в окружающую действительность»
или «изменения в ней, возникающие в ходе деятельности человека» [1,
с. 67]. Действия могут быть двух родов: физические, направленные на
внешнюю материю, и психические, направленные на внутренний мир
человека. Если физические действия вызывают изменения в объекте,
то психические действия связаны с изменением самого субъекта.
Своеобразие физических и ментальных актов, а, следовательно,
семантическая специфика обозначающих их глаголов позволяет
расчленить последние на «истинно акциональные»
и «квазиакциональные». Отглагольные имена деятеля, мотивированные
истинно акциональными глаголами, как Bäcker Veränderer, Erbauer,
Sortierer, Zersäger, Hersteller и др. Производные, образованные
от квазиакциональных глаголов, соотносятся с признаками умственной,
эмоциональной, волевой и проч. деятельности: Erklärer, Tröster,
Wahrnehmer, Beleidiger, Warner, Verherrlicher и др.

Во второй класс входят имена от процессуальных глаголов.
И данная группировка глаголов не является однородной, в ней можно
выделить «истинно процессуальные» и «квазипроцессуальные»
значения». С истинно процессуальным значениям исходных глаголов
соотносятся, например, имена деятеля: Einwanderer, Ausreißer,
Verrecker, Desertierer. Marschierer, Hemigänger и т.д. Имена,
мотивированные квазипроцессуальными глаголами – это Dulder,
Lauscher, Quatscher, Hellseher, Gaffer, Beter, Heuchler, Faulenzer и т.д.

Третий класс – имена деятеля, мотивированные статальными
глаголами, вычленяются в сравнительно небольшом количестве: Sitzer,
Schläfer, Schweiger, Strammsteher, Auflieger и др.

Все имена деятеля модели «основа глагола + -er» указывает своей
семантикой на исполнителя действия (состояния, процесса), в чем
и состоит системная функция данной модели. Но в пределах общей
функции существуют многообразные частные значения – разные
семантические оттенки в соответствии с лексико-семантическими
особенностями глагольных основ. Способность отглагольных имен
выражать разные свойства деятеля (по его разнообразной деятельности)
и объясняет, почему выделение семантических классов или групп в них
не может быть абсолютным.

И все же правомерно прибегнуть к относительному распределению
отглагольных имен деятеля по их семантическим разновидностям.
За основу должны быть взяты профессиональность-
непрофессиональность, постоянство-временность действия. Конечно,
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не исключено, что одни и те же слова способны маркироваться
признаками, которые вводят их в разные группы, и лишь в синтагматике
раскрывается полная специфика языковых знаков вторичного
образования. Об этом свидетельствует следующий пример: имя деятеля
Sprecher способно реализовать ряд значений:

1. «говорящий» (в данный момент): Jetzt nimmt er das Bierglas in die
Hand und geht quer durch das Lokal auf den Tisch des Sprechers zu [2,
с. 232];

2. «диктор» (говорящий в силу своей профессии): Der Sprecher
schaltete sich ein: „Hier ist Rias Berlin...“ [3, с. 395];

3. «старший» (кому принадлежит решающее слово): „Nimm das
Werkzeug, warte, sitz abseits, wir brauchen nachher noch einmal, das sagte
der Sprecher der beiden Männer zu mir...“ [4, с. 80];

4. «оратор» («профессионал» при случае): „Der (Jefferson) war ein
schlechter Sprecher, seine Stimme trug nicht, und er hatte die Verteidigung
seines Wortlauts dem Kollegen Adams überlassen müssen...“ [5, с. 327].

При всех таких сложностях и нюансах реально, возможно, исходить
из следующего общего постулата: имена деятеля выражают того, кто
совершает действие, обозначенное основой мотивирующего
(производящего) глагола. А отношение к совершаемому действию
у того, кто его совершает, бывает разным. По критерию отношения
деятеля к совершаемому им действию выделяется, прежде всего, тип
имен, связанных с активным действием, собственно деятельностью, или
родом занятий. Для их семантики характерно постоянное, привычное,
длительное (профессиональное) действие: Dachdecker, Lehrer,
Steinsetzer, Tapezierer, Buchbinder, Schweißer и др. Важно лишь заметить,
что образования этой группы могут обозначать лицо, совершающее
одно и то же действие и в качестве профессионала, и в качестве лишь
исполнителя (по контексту или в ситуации). Сами их действия могут
быть:

а) прикреплены к трудовым сферам: Stellmacher, Kienbrenner,
Gießer, Heizer, Kuhpfleger, Kohlenbaggerer и др.;

б) прикреплены к сферам увлечений, интересов: Bergsteiger,
Hammerwerfer, Schwimmer, Radfahrer, Turner и т.д. Как подчеркивает
В. Хенцен, именно обозначение лиц по их конкретной профессии было
первоначальной и основной областью применения для образований
с помощью форманта -er [6, с. 165].

К первому семантическому типу примыкают также слова,
не дифференцированные в своем значении по принципу активности
(пассивности) действия. Скорее можно утверждать обратное:
в значениях таких слов сочленены признаки активности (само действие,
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деятельность, род занятий, активная функция) и пассивности (имя как
объект воздействия со стороны другого лица или лиц): Überbringer,
Befehlsausführer, Briefträger и др.

Во втором семантическом типе объединяются имена по признаку
профессионально немаркированной деятельности. Слова, входящие
в эту группу, выражают многократно повторяемое действие, которое
в результате этого становится привычкой, чертой характера,
склонностью: Meuchler, Heuchler, Sterngucker, Nörgler, Winkelzieher и др.

Имена деятеля, наделенные значением качественной
характеристики, выступают как носители свойств или признаков.
В подобных случаях логично говорить об обозначении «деятеля»
по определенным чертам, как носителя тех или иных черт: Streber,
Trödler, Spalter, Prahler, Müßiggänger, Nutznießer и др. Многие из
аналогичных образований приобретают экспрессивный
пренебрежительно-иронический оттенок значения: Blender,
Aufschneider, Topfriecher, Zeilenkritzler, Zitatenschwätzer и т.д.
Экспрессивный оттенок в отглагольных именах деятеля возникает
в немалой степени под воздействием того факта, что базой
их образования служат глаголы со значением действий, характерных
не для человека, а для представителей фауны. Всякая выразительность
строится на необычности, неожиданности. Сущность экспрессивного
механизма состоит либо в создании, привлечении нового элемента, либо
в функциональном сдвиге языкового элемента, в помещении его
в несвойственное ему окружение. Это наблюдается, например, в словах:
Schleicher, Kriecher, Säufer, Fresser, Lecker, Schnüfller и др., например:

„Der Lüstling, … der Geldgierige, … und der Fresser, der eine zweite
Portion Schlagsahne fraß, wiewohl er wusste, dass sie ihm schädlich war,
alle diese lebten fort in dem Weltmann und in dem gefeierten Weisen und in
dem schlauen und freundlichen alten Herrn, … und in dem schlichten und
würdigen Gesandten …“ [7, с. 165].

Третий семантический тип составляют имена, обозначающие
носителя состояния, они внутренне дифференцируются в зависимости
от признака состояния: Firmeninhaber, Pfandleiher, Besitzer, Bettler,
Unterdrücker, Ausbeuter – признак имущественного и социального
положения; Würdenträger, Oberbefehlshaber, Armeeführer и т.д. – признак
служебного положения; Bewoher, Einsiedler, Mieter, Heimkehrer и др. –
признак связи с территорией, местом проживания и прочее.

Четвертый тип представляют имена деятеля, характеризуемые
признаком совершаемого однократного, ограниченного во времени
действия. В то время как количество образований ранее названных
типов так или иначе ограничено, ибо не всякое действие способно
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отражать профессию или индивидуальную черту, этот четвертый тип
заключает в себе потенцию снятия границ. Его границы носят
спонтанно-речевой характер, хотя и остаются в пределах системной
модели, свидетельствуя тем самым о продуктивности модели,
характерным признаком которой в аспекте носителя языка и выступает
потенциальная возможность ее использования для свободного
образования (конструирования) новых слов. Сюда входит множество
контекстных наименований, т.е. обозначений ad hoc: Kurvenschneider,
Problemauflöser, Mappenbezieher, Wünschenotierer и др.

Факт появления окказиональных слов в речи, в том числе и слов
данной модели, служит доказательством того, что словарный состав
языка является открытой системой. Вне контекста своего
возникновения окказиональные слова непонятны (например,
Entenlehrer, Berufseinschüchterer, Salzwasserspucker, Magermilch-Dichter,
Mehrwertfresser и др.) или же допускают возможность различного
толкования, имеют ярко выраженный индивидуально-речевой характер
и, с точки зрения контекста, их тесную связь с последним, например:

„Der erste Band der Reisebilder war ein großer Erfolg. Am Erfolg des
zweiten Bandes soll Immermann teilhaben. Er (Heine) bittet ihn um Beiträge
und Immermann schickt spitze Xenien, Pfeile gegen die dünndreisten
Nachahmer, die Poetlein ohne Kraft, die Magermilch-Dichter“ [8, с. 305].

Окказиональное слово Magermilch-Dichter, вызванное к жизни
контекстом, выступает в качестве суммарно-образного обозначения
бездарных сочинителей стихов, подчеркивая наиболее существенную
их черту – «обезжиренность», «худосочность» творческой потенции
(неожиданный образ – Magermilch). Описание строится, к тому же,
по принципу градации: экспрессивно-ироническая тональность
нарастает в направлении к концовке микротекста. Имя деятеля
Magermilch-Dichter несет поэтому подытоживающий смысл, вбирая
в себя фактически все, что сказано до него (die dünndreisten Nachahmer,
die Poetlein ohne Kraft), благодаря чему оно воплощает вершинную
точку оценочной характеристики. Ему и предписывается авторской
интенцией наибольшая доля участия в «оказании воздействия
на чувства читателя и возбуждение реакции эстетического порядка» [9,
с. 23]:

„Warum“, fragte sie (Dawja), „übersetzt man das Wort Kapitalist nicht
mit Mehrwertfresser? ...“; „ Weil“, sagte er (Sascha). ... „sie selbst die
Sprache in ihre Dienstbarkeit brachten, die Mehrwertfresser, und sie es sich
verbieten, beim Namen genannt zu werden. Es ist ja so klar, der
Mehrwertfresser muss seinen Topf mit so viel Gut füllen, als er überhaupt
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raffen kann, gleichgültig in wessen Grenzen es wächst. Dann nennt man ihn
Eroberungsfresser oder Imperialisten“ [10, c. 437].

Во втором микротексте обрисовывается всеядный эксплуататор,
авторская оценка которого лежит в основе контекстуального появления
окказионализмов Mehrwertfresser (пожиратель прибавочной стоимости),
Eroherungsfresser (снедаемый жаждет положительных захватов,
пожиратель чужих границ). Они воздействуют на адресата прежде всего
своей непривычностью. Кроме того, сила воздействия обоих
номинантов имеет опору в грубой стилистической окраске, исходящей
от производящих глаголов жрать, пожирать (fressen) и сохраняющейся
в производном имени пожирать (Fresser). Печатью грубого произвола
и безграничной алчности маркируется при этом образ не одного лица,
а целого социального класса.

При создании окказионализмов широко используется метафора
и метонимия, в русле переноса значений и нерегулярных сцеплений
слов. Это происходит так, что намеренное измерение валентности
лексемы, помещение ее в необычайный синтагматический контекст
приводит к развитию у нее нового, окказионального, часто образного
значения. В коммуникативном плане даже простая метафора формирует
впечатляющий образ, заменяя собой развернутое описание, поскольку
при этом не только называется предмет, но и дается ему, на основе
какого-то признака и в экономной форме, экспрессивная
характеристика, которая часто содержит отношение сравнения.
Например:

Der Autor sieht sich nun mehr gezwungen, etwas über das neue
Liebesverhältnis seines Helden zu berichten, denn er bemüht sich,
althergebracht zu erzählen; er wünscht nicht zu den modernen literarischen
Grashopsern zu gehören [11, c. 304].

Таким образом, можно сказать, что рост числа окказионализмов
обусловлен рядом экстралингвистических и лингвистических факторов.
К числу экстралингвистических следует отнести постоянно
действующую тенденцию к развитию, усложнению, дифференциации
мышления и, соответственно, к адекватности языкового выражения
дифференцированного смыслового содержания. В качестве
соответственно лингвистических факторов следует назвать
семантическую многоплановость (многопризнаковость) данного класса
слов, их способность к компрессии – «сжатию» в однословной единице
большого объема содержания.

Следовательно, производными на -er выражается в немецком языке
понятие деятеля вообще, без указания или с указанием на
профессиональность / непрофессиональность, постоянность /
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временность действия, деятельности. Эти признаки значения, как и
многие другие, уточняются в контекстах реализации. Единицы
появляются в контекстах как по причинам чисто языковым,
соотнесенным с синтагматикой языка, с потребностями языкового-
стилистического оформления, так и под воздействием
коммуникативной необходимости (прагмакоммуникативного фактора),
легко и свободно образуясь по системной модели.
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БІБЛЕЙСКІЯ АЛЮЗІІ Ў РАМАНЕ ПАЎЛА ГЮЛЕ
«ВАЙЗЭР ДАВІДЗІК»

Раман «Вайзэр Давідзік» (1987) быў дэбютным для аднаго з самых
вядомых цяпер польскіх пісьменнікаў – Паўла Гюле, але, як на дэбютны
раман, ён здабыў вялікую папулярнасць, быў экранізаваны,
неаднаразова перакладаўся на розныя мовы і выклікаў мноства спробаў
інтэрпрэтацыяў. Гэта перадусім тлумачыцца тым фактам, што аўтар
удала карыстаецца рознымі раманнымі жанрамі, насычае тэкст алюзіямі
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і метафарамі, а таксама пакідае адкрытым фінал, даючы чытачам
прастору для роздумаў.

Герой-апавядальнік у самым пачатку рамана знаходзіцца
ў прыёмнай, перад кабінетам дырэктара, у чаканні выкліку да
школьнага кіраўніцтва. Але раман са школьнай гісторыі
пра канікулярныя прыгоды падлеткаў амаль адразу ператвараецца
ў крымінальны. Знік хлопчык, і школьнае кіраўніцтва разам з чалавекам
у мундзіры спрабуе разабрацца, што адбылося. І ў прыёмнай чакаюць
допыта тры сябры – Шымон, Пётр і – трэці, ад імя якога вядзецца
расповед, нідзе ў кнізе не называецца, але ў кантэксце таго, што будзе
распавядацца далей, а таксама, што нам вядомае ягонае прозвішча –
Гелер – сугучнае прозвішчу аўтара, ён проста абавязаны звацца – Павел.
Падзеі рамана адбываюцца ў самым пачатку навучальнага 1957 года
(у дужках варта заўважыць, што Павел Гюле нарадзіўся 10 верасня
1957 года, і гэта дае яшчэ адну падставу для інтэрпрэтацыяў).

Пісьменнік аперуе трыма часовымі ўзроўнямі адначасова. Праз
некалькі старонак мы дазнаемся, што апавядальніку значна больш
гадоў, чым школьніку, які стаіць у прыёмнай, і што ён – дарослы,
гэтаксама, як дырэктар школы, хацеў бы даведацца, дзе знік яго сябра
і ўвогуле – хто ён быў такі. А далей, з асобных гістарычных фактаў
і палітычных падзеяў (нідзе наўпрост не названых сваім іменем,
але відавочна, гаворка ідзе пра «Салідарнасць», ваеннае становішча і
г.д.), робіцца зразумелым, што аповед пішацца недзе паміж 1977
і 1980 гадамі, і герой-наратар у веку прыблізна паміж 32 і 35.

Апавядальнік настойліва паўтарае, што ён не піша рамана, а толькі
распавядае гісторыю. Ён аднаўляе кавалачкі мінулага, каб дайсці да
ісціны, зразумець тое, чаго не зразумеў у свае дванаццаць год.
І з кожным новым кавалачкам той гісторыі ён заводзіць чытачоў
у фантастычны і таямнічы свет дванаццацігадовых школьнікаў.
Ён згадвае адно-адзінае лета дзяцінства, калі футбольныя матчы і гульні
ў вайну на закінутых могілках перамяжаюцца загадкавымі і нават
містычнымі падзеямі. А падзеі адбываюцца толькі таму, што іх кампанія
звярнула ўвагу на ціхага і незаўважнага аднакласніка і суседа,
яўрэйскага хлопчыка Давіда Вайзэра – звярнула ўвагу на яго іншасць,
на тое, што ён заўсёды адасоблены, заўсёды сам па сабе. Але сітуацыю
можна зразумець і адваротным чынам – гэта Вайзэр звярнуў на іх увагу
і звярнуў іх увагу на сябе, стоячы на пагорку падчас праходжання
працэсіі ў гонар свята Божага Цела, і гледзячы так, «быццам усе спевы,
штандары, абразы і стужкі былі падрыхтаваныя спецыяльна для яго» [1,
с. 14]. І пачынаюцца дзіўныя і часам невытлумачальныя здарэнні, якія
баламуцяць дзіцячую свядомасць і абуджаюць фантазію.



398

Крытыкі называюць «Вайзэра Давідзіка» чароўным міфам
дзяцінства, тонкім гістарычным раманам пра Гданьск, перанасычаным
іудэахрысціянскай сімволікай. Пісьменнік і літаратуразнаўца Антоні
Лібера ўвогуле заяўляе, што «наратар стварае сваё маленькае
Евангелле», кажучы, што «Вайзэр вырынае з хмары кадзільнага дыму
(у згаданай сцэне свята Божага Цела – М.Ш.), як Хрыстос з іудаізму, каб
стварыць новую рэлігію» [3].

Спачатку тытульны герой рамана выглядае аўтсайдэрам, трымаецца
па-за кампаніяй дзяцей-аднагодак, якія на пачатку ставяцца да яго
грэбліва і зласліва. Потым у іх свет простых хлапечых забаваў,
дзякуючы Вайзэру, пачынае ўваходзіць Таямніца.

З усёй хлапечай кампаніі Вайзэр вылучае трох сяброў – Шымона,
Пятра і апавядальніка па прозвішчы Гелер, якога некаторыя
каментатары рамана па інэрцыі называюць Паўлам, хаця ягонае імя
нідзе ў творы не згаданае. Ніводнае з іх імёнаў, хоць і усе яны відавочна
апостальскія, не супадае з імёнамі евангелістаў, але кожны з іх піша
па загадзе дырэктара школы свой варыянт падзеяў, што адбываліся тым
летам. То бок кожны стварае свой апокрыф, які заведама не супадае
з рэальнасцю, бо яны да апошняга трымаюць слова, дадзенае Вайзэру.
Але нават калі б яны расказалі праўду чалавеку ў мундзіры,
які дапытваў іх, гэта ўсё адно не было б адказам на загадку знікнення.

Ёсць у гэтай гісторыі і свая Магдаліна. Бліжэй за ўсіх да сваёй
асобы і да сваіх таямніцаў Вайзэр дапускае дзяўчынку па імені Элька,
самай вялікай адметнасцю якой ёсць чырвоная сукенка – дэталь, якая
быццам увесь час адцягвае на сябе ўвагу апавядальніка, адводзячы яго
вочы ад знешнасці спадарожніцы Вайзэра. Гюле досыць рэгулярна
выкарыстоўвае падобныя мінілейтматывы – паўтарэнні нейкага
ключавога вобраза, прывязваючы яго да персанажа ці падзеі. На нашую
думку, яны граюць ролю своеасаблівых пазнакаў рэальнасці – быццам
сам аўтар, карыстаючыся падобнымі настойлівымі паўторамі, спрабуе
пераканаць сябе ў рэальнасці таго, што ён распавядае.

Пачынаецца лета цудаў і таямніцаў са своеасаблівай кары егіпецкай,
экалагічнай катастрофы ў Гданьскай затоцы – па незразумелых
прычынах мора выносіць на бераг вялізную колькасць дохлай рыбы.
Горад жыве ў прадчуванне апакаліпсісу. У кнізе пададзеныя два
варыянты стаўлення да ‘канца свету’: стара- і новазапаветны. Ксёндз
пробачш заклікае да літасці Хрыстовай, а вар’ят па мянушцы
Жаўтакрылы прарочыць яшчэ большыя кары, якія бязлітасны Бог пашле
на галовы грэшнікаў. А хлопцы пазбаўленыя самай вялікай летняй
радасці – купання ў моры. Іх канікулы ператвараюцца ў суцэльную нуду
і ім яўляецца ўласны ‘месія’, які выратоўвае іх ад іх уласнага
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маленькага апакаліпсіса. Пасля першага цуду, калі Вайзэр утаймоўвае
поглядам чорную пантэру ў аліўскім заапарку, апавядальнік згадвае,
як яны ішлі назад напрасткі праз лес і Вайзэр «трымаў у руцэ сукаватую
палку, на якую мог абапірацца, як на кій. Бо мы вярталіся дадому і ён
вёў нас, быццам з гэтага дня мы былі ягоным народам» [1, c. 66].

Гелеру-апавядальніку Вайзэр нават сніцца ў выглядзе героя,
які змагаецца з пачварамі-монстрамі, вобразы якіх відавочна
падказаныя казанямі ксяндза і выкручаста-біблейскім слогам прамоваў
вар’ята. А на яве рэальныя і трошкі па-над-рэальныя падзеі
перамяжаюцца з суцэльна містычнымі. Вайзэр выказвае зусім
нетыповае для школьніка веданне філасофіі, а таксама гісторыі
Гданьска; нечакана прыходзіць на дапамогу і паказвае фантастычную
гульню ў амаль безнадзейным футбольным матчы; ратуе вужакаў
ад уласнікаў агародных дзялак, ладзіць каляровыя выбухі і вучэнні
ў стральбе з сапраўднага нямецкага шмайсэру; шаманіць і левітуе
пад гукі флейты Пана ў сутарэннях старой цагельні. Перад апошнім
выбухам ён ладзіць пікнік з нагоды апошняга дня канікулаў, у якім
відавочна прачытваецца матыў «таемнай вячэры»: «Калі ўсё было
гатова, яна (Элька – М.Ш.) выцягнула з кошыка бохан хлеба і нож.
Падсунула яго Вайзэру, а ён рэзаў шырокія лусты і падаваў кожнаму
па чарзе па гадзіннікавай стрэлцы» [1, c. 274].

У рэшце рэшт апошнія цуды Вайзэра – «уваскрашэнне
і ўвазнясенне». На наступны дзень пасля таго, як распачаліся пошукі
Вайзэра і Элькі, пасля таго выбуху, падчас якога яны, як меркавала
школьнае кіраўніцтва, загінулі, сябры як нічога ніякага сустракаюцца
на беразе ракі. Іх ‘месія’ плануе запрудзіць яе выбухам і стварыць
штучнае возера, каб кампенсаваць немагчымасць купання ў затоцы.
Выбуху не адбываецца. Галоўны герой ідзе праверыць чаму. І калі яго
сыход днём раней апісваецца як уздым у гару, то цяпер ён сыходзіць
у тунэль, у канцы якога бачнае святло, але ён адтуль не выходзіць,
знікае. Праз пару гадзінаў на горад падаюць першыя за лета кроплі
дажджу – і ёсць спакуса адчытаць сыход Вайзэра як збавіцельную
ахвяру.

«Гэта апавяданне пра смерць і знікненне Абсалюту, пра прысутны
ў нас голад сэнсу і … пра глыбока схаваны голад няведання, таямніцы,
які вырастае з боязі, што, можа быць, з таго боку нічога няма, што няма
ніякага таго боку. Твор Гюле трапляе дакладна ў месца, дзе ў нас
перакрыжоўваюцца абодва гэтыя голады, даючы нам прадстаўленне,
што такое месца існуе. Высвятленне загадкі Вайзэра дазволіла бы
зразумець, што такое праўда, убачыць яе – як кажа св. Павел – ‘тварам
у твар’» [2].
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Урэшце варта зноў вярнуцца да вобраза наратара і заўважыць,
што падчас чытання ствараецца ўражанне, быццам дарослы чалавек,
які піша гэтую кнігу, затрымаўся ў развіцці, быццам апісаныя здарэнні
з часоў дзяцінства наклалі на яго такі моцны адбітак, што ён ніколі
не вызваліцца ад іх чараў. Таму, у адрозненне ад сваіх сяброў
дзяцінства, ён і вяртаецца да гэтай гісторыі. Адказ на пытанне, чаму
апавядальнік выступае менавіта такім – неспакойным суразмоўцам
з душамі памерлых, шукальнікам праўды і стваральнікам апокрыфу –
прапануе Антоні Лібера: «Бо яму не хапае рэальнага свету, бо ён прагне
чагосьці большага, чым звычайная ‘кніга падзеяў’, бо ён хоча мець
‘кнігу цудаў’» [3]. Спатканне з таямніцай у дзяцінстве зрабіла
нецікавым свет, у які герой-апавядальнік увайшоў, пасталеўшы. Таму ён
у знакавым узросце (каля 33 гадоў) адчувае пакліканне і пачынае зноў
шукаць Таямніцу, спрабуючы замацаваць, аб’ектывізаваць яе ў Слове.
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РАЗДЕЛ 7

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ БГУ

Басуматорова Е.С., Ярош А.C.
Белорусский государственный университет, Минск

Науч. рук. – ст. преп. Василина В.Н.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ
 В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ

Вежливость – это термин, используемый для обозначения
разнообразных средств языкового выражения отношений между
говорящими. Благодаря умению пользоваться правилами этикета, люди
могут чувствовать себя комфортно в обществе друг друга.
Под вежливостью понимают способность любезно, почтительно
и тактично общаться. Людям, которые вступают в контакт друг
с другом, необходимо быть корректным и обходительным с партнером,
в противном случае диалог не состоится.

Лингвисты П. Браун и С. Левинсон разделили понятие вежливость
на две категории: позитивную и негативную [1]. Позитивная вежливость
основана на сближении. Ее основной целью является сближение с
человеком при помощи приветствий, комплиментов, оценок и т. д..
Таким образом, стратегия позитивной вежливости направлена на
выражение чувств, эмоций и симпатий по отношению
к собеседнику (It’s nice to meet you. I’m glad to see you.). Негативная
вежливость основана на дистанцировании. Основной задачей при этом
является умение сохранять дистанцию в независимости от ситуаций
(формальный, неформальный разговор) и активное проявление своего
уважения к партнеру. Каждый из этих типов вежливости представляет
собой самостоятельную систему коммуникативных стратегий, при
помощи которых достигаются основные цели вежливого общения.

Существует распространенное мнение, что британцы славятся
своими хорошими манерами, которые заключаются не только
в правильной речи, но и в поведении. Примером могут служить
использование смягчающих выражений, огромное количество
вариантов употребления разделительных вопросов, которым в русском
языке соответствуют вопросительные обороты или усилительная
частица «ведь». В англоязычном дискурсе наиболее частотными
являются следующие грамматические способы выражения вежливости
[2, с. 5]: 1) модальные глаголы (should, must, have to и т.д.);
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2) вопросительные конструкции с глаголами would, should, could
(“Would you like it?”); 3) смещение временного плана (“I was hoping you
could come home.”); 4) употребление пассивного залога (“Things should
be on their places!”); 5) использование сослагательного наклонения
с помощью словосочетаний с would (“I would like you to do it.”).

Императивные предложения в английском языке отличаются
особым тоном, но это не значит, что повеления влекут за собой
агрессию и доминирование. Для того чтобы смягчить повелительный
тон, который так явно выражен в императивных предложениях,
коммуниканты используют такую лексическую единицу, как please:
“Сап I speak to the person in charge, please?”, “Two large coffee, please?”,
“Would you mind help me, please?”, “Hurry up, please, or you’ll miss the
train?”.

Правильное употребление грамматических оборотов делает речь
более успешной. Для такой речи характерны формы вопросительные
и ответные, формы согласия и возражения, а также выражения речевого
этикета.

Т.В. Ларина в своей работе приводит следующий пример
высказывания пациента в больнице: «Сестричка, принесите стаканчик
водички». Естественный английский перевод был бы здесь “Nurse,
could you bring me a glass of water?”, буквально «Сестра, Вы могли
бы принести мне стакан воды?» (или “Nurse, could I ask you for a glass of
water?”, буквально «Сестра, я мог бы попросить у вас стакан воды?»).

Также сюда следует включить обращения и междометия, которые и
создают вежливый тон в беседе, смягчая просьбу: “Excuse me, can I get
this, please?”, “Let me just summarize”. Конструкция will you,
выступающая в качестве единицы вопросительного предложения,
активно используется в роли элемента для неформального диалога:
“Will you pass the salt, please?” [3, c. 5].

Два основных типа предложения, где чаще всего употребляется
императив – просьба и отказ [4]. В повелительном наклонении
в английском языке часто употребляется конструкция Please + Infinitive:
“Please say so…” («Скажи ради Бога»). Также можно встретить такой
вариант как “Do please go with me” («Пожалуйста, пойдем со мной»).

Более вежливую окраску имеет выражение со словом would: “Would
you mind help me, please?”, “Would you pass the salt, please?”, “Would
you like a drink?”, “Would you like to take the tour tomorrow morning or
afternoon?” [5, c. 5]. На русский язык такие предложения могут
переводиться c использованием ряда русских шаблонов: «Вы не
возражаете…?», «Вы не против того, чтобы…?», «Вы бы могли…?».
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Каждый речевой акт имеет определенные условия и цель.
Для достижения цели необходимо не только владеть языковой
системой, но и знать правила употребления речевых единиц в диалоге,
т. е. иметь социальную осведомленность о ситуации, в который
приемлем тот или иной стиль общения, ведь каждый язык имеет свою
специфику и культуру.

Среди лексических способов выражения вежливости существует
также группа слов со значением сомнения и сожаления: to be afraid of,
probably, perhaps, may be, possibly. Помимо этого употребляются также
так называемые минимизаторы, для смягчения и приуменьшения:
a little, a bit, small. При помощи данных слов снижается степень
серьезности ситуации и уменьшается давление на адресата [6].

Языковой материал нашего исследования демонстрирует
разнообразие вариантов, как в речи, так и в письме носителей
английского языка. У британцев существует немало способов
написания писем. Следует отметить, что эти способы имеют довольно
строгие правила и рамки. Личное письмо принято начинать
с благодарности отправителя адресату за полученное письмо: “Thanks
for your letter”, “Thanks you for sending me”. Используются
многочисленные клише, которые создают каркас текста, отправляемого
адресату, наиболее распространенными являются: вступление, главная
часть, заключение и завершение. Вступление (Introduction) включает
в себя фразы-обращения со словами “Му dear”, “My lovely”, “My
sweetie”, а также ряд вводных выражений, например “It was great to
hear from you after such a long time”, “Sorry I haven’t written for so long
but…”, “How are things with you?”.

Главная часть письма (Main body) охватывает ответы на вопросы,
задаваемые адресантом: “Уои ask me what I’ve been doing. Well…”.
Заключение (Conclusion), в котором подводятся итоги, так же включает
благодарственные обороты (“Мапу thanks. I look forward to hearing from
you in the near future”, “It would be lovely to see you some time”, “Let me
know asap.”). Завершение письма (Ending) предполагает содержание
в себе инициалов адресата, прощального пожелания «всего доброго»,
что всегда зависит от степени близости адресата и адресанта (“Best
wishes”, “All the best”, “Kind regards”, “Your faithfully”, “Your
sincerely”, “Love”) [7, с. 6]. Умение пользоваться эпистолярным
жанром, показывает наличие у человека чувства уважения к
собеседнику, вежливости и такта.

Различия в системах вежливости касаются не только речевых
формул, их лексико-грамматической структуры, семантического
и прагматического значений, особенностей функционирования,



404

но и стратегий вежливости, которые также имеют национально-
культурную специфику.
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ГРАДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРАХА В НЕОГОТИЧЕСКОМ РОМАНЕ

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА К. ПРИСТА «ПРЕСТИЖ»)

Формирование нового ракурса исследования англоязычной прозы –
весьма непростая задача в силу консервативности литературоведческой
исследовательской практики. Однако складывающееся отношение
к современной литературе как к дискурсу – «интеракции духовного,
культурного, исторического, философского, психологического начал»
[1, с. 5] – требует модификации категорий изучения поэтики
художественного текста и творческого поиска писателей. «Жанр
возрождается и обновляется на каждом новом этапе развития
литературы и в каждом индивидуальном произведении этого жанра», –
заметил в свое время М.М. Бахтин [2, с. 72].

Как отмечает М.А. Хольнева, современное литературное творчество
«все больше тяготеет к использованию научных методов,
документалистики и фантазии», что актуализирует значимость изучения
психологических механизмов и явлений, «которые способны оказывать
влияние на формирование сознания современного человека» [1, с. 6].
В направлении замеченных тенденций развития современной
литературы – фэнтезийность, научный и исторический документализм,
насыщенный психологизм – можно фиксировать и трансформацию
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готического литературного жанра, воплотившуюся в неоготическом
литературном романе.

Погружение читателей в атмосферу трагического драматизма,
и хитросплетения гаммы эмоций (трепета, волнения, смятения, паники,
ужаса) – стилевая черта классического готического романа. Можно
полагать, что концепт «страх» является стилеобразующим ядром
литературной готики. Так, читатель вовлекается в атмосферу страха,
которая никак не регрессирует, а сохраняет первоначальную «свежесть»
и остроту накала. При этом можно фиксировать некую константность
чувства страха по всему нарративу: изменения интенсивности
(усиление, ослабление) скорее локальны и ситуативны, нежели
сюжетны.

В неоготическом романе современного британского писателя
Критофера Приста «Престиж» [3; 4] нами была замечена градация
чувства страха, его планомерная интенсификация при движении
«вдоль текста». Благодаря этому задается особое ментальное состояние
читателя: движение от испытываемого легкого неопределенного
волнения до состояния апокалиптического ужаса в конце романа. Так,
возможным видится выделение трех уровней страха в романе по
степени интенсивности испытываемого переживания.

На первом уровне преобладают такие эмоции, как растерянность,
беспокойство, замешательство, легкое волнение, встревоженность,
опасение, смятение, трепет. Герои романа не догадываются о
драматичности перспективных событий, но предчувствия в виде
вкраплений тревожных ноток уже витают в атмосфере, нагнетая
некоторое беспокойство. Журналист Эндрю Уэстли, ничего не знающий
о своем происхождении (в раннем детстве он был усыновлен), с первых
страниц романа испытывает смутное чувство замешательства,
диффузное и слабо дифференцируемое беспокойство, навеянное
необъяснимым подозрением о существовании некоего брата-близнеца
или своего второго «я».

While I was sitting there, wondering whether to take the opportunity to
grab some lunch before going on, my brother unexpectedly made contact
with me. <…> My expression must have revealed something of my churned-
up inner feelings… – ‘Пока я сидел за столиком и раздумывал,
не заказать ли чего-нибудь посытнее, мой брат неожиданно установил
со мной контакт. <…> Видимо, у меня на лице отразилось смятение…

Общую тревожную атмосферу поддерживают описания:
а) ненастной погоды (The sky was grey, and rain was streaking the

glass – ‘Небо заволокло свинцовыми тучами, по стеклу барабанил
дождь’; The windows were tall and narrow, and blankly reflected the rain-
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laden sky – ‘В узких, вытянутых окнах смутно отражалось свинцовое
небо’);

б) мрачных строений (It was a huge and unattractive building of four
or five main storeys, with black slate roofs and solid-looking walls of sombre
dark-brown brick and stone – ‘огромная несуразная постройка
в несколько этажей с черной шиферной кровлей и массивными
стенами из угрюмо-темного кирпича и камня’);

в) внутренних переживаний (The place gave me a cold, grim feeling –
‘Меня пробрал зловещий холод’; As we went up the broad staircase I felt
an impulse to escape from her, to get away from this house – ‘Шагая по
широким ступеням, я испытал внезапное желание сбежать, унести
ноги из этого дома’);

д) настораживающих действий героев (She had a tentative, almost
nervous bearing, and she frequently looked away from me and back again
while I was speaking. <…> I noticed, for instance, that her hands trembled –
‘В ее поведении сквозила настороженность, почти нервозность, и,
слушая меня, она то и дело отводила глаза и оглядывалась. <…>
У нее, например, дрожали руки’).

Второй, более интенсивный и глубокий уровень переживания
чувства страха, задаваемый в романе «Престиж», формируют такие
доминирующие эмоции как тревога, глубокое волнение, серьезное
опасение, испуг, чувство неотвратимости. Атмосфера постепенно
становится все более напряженной и зловещей. Герои романа
испытывают уже вполне определенное чувство страха. Особенно ярко
эти эмоции сквозят в рассказе Кейт Энджер о событиях ее детства,
связанных с загадочной смертью маленького Никки Бордена в ходе
испытания действия зловещего аппарата по транспортации Никола
Тесты; а также в дневниковых записях предка Кейт иллюзиониста
Руперта Энджера, в свое время заказавшего и использовавшего этот
аппарат для самотранспортации.

Атмосферу зарождающегося ужаса формируют также детальные
описания некоторых материальных объектов, формирующих контекст
действа, и самих идеальных актов этого действа:

а) фамильного поместья и склепа Энджеров (Indoors <…> all gave a
sense of oppressive thread – ‘Внутри дома все вызывало у меня гнетущее
чувство тревоги’; I shuddered as the stout wooden portal closed, and I
could not throw off the memory of those ancient broken caskets, the dust,
the smell, the lifeless despair of the place – ‘Я содрогнулся, когда
закрылись тяжелые дубовые двери, и еще долго не мог отделаться от
зрелища развалившихся старых гробов, от запахов пыли и гнили, от
чувства смертельной безысходности’);



407

б) опасений, внутренних переживаний героев (With Borden
somewhere around, a terrible certainty struck me that he was about to
sabotage me yet again! – ‘Когда я понял, что Борден где-то рядом, меня
оглушила страшная уверенность: он снова готовит подлость!’);

в) поведения героев под влиянием трагических событий (Somewhere
in the distance, it seemed, I could hear his terrible scream echoing still – ‘А
где-то вдали, слышалось мне, все еще отдавался эхом его
душераздирающий крик’; Clive Borden emitted a dreadful howl of
misery, anger and despair, and leapt down into the pit. – ‘Вне себя от горя,
злости и отчаяния, Клайв Борден с нечеловеческим воплем спрыгнул в
яму’).

Третий, и финальный, уровень в представленной градации
демонстрирует кульминацию чувства страха в таких категориях как
паника, фатальность, шок, смятение, ужас. Страх в романе достигает
своего апогея и выливается в состояние апокалиптического ужаса,
которое собственно переживают сами герои в финальной жуткой сцене
романа, действие которой разворачивается в фамильном склепе среди
многовековых тел предков и мертвых дублонов – продуктов иллюзиона
по самотранспортации Руперта Энджера. Кульминацией,
и одновременно развязкой является появление его призрака, до сих пор
влачащего свое кошмарное существование на территории поместья.

К элементам воплощения панического ужаса в завершающей сцене
можно, прежде всего, отнести:

а) детальное описание места действия финальной части романа –
фамильного склепа (At the base of most of the heaps were piles of brown,
broken fragments, presumably of bone. The lids of the vertically stacked
coffins were all lose, and standing propped against the walls. – ‘У
подножия этих зловещих пирамид громоздились какие-то бурые
обломки – видимо, кости. Крышки вертикально стоящих гробов даже
не были закреплены: их просто-напросто сняли и прислонили тут же,
чтобы только прикрыть содержимое’);

б) паническое состояние героев (I ducked away from it, horrified –
‘В ужасе я отшатнулся’; Terror was draining strength from my body. My
knees were juddering, and my arm muscles, already strained by Nicky’s
weight, were aching and twitching – ‘От страха меня покидали силы.
Колени дрожали, руки, сжимающие тельце Ники, сводило судорогой’;
I said nothing paralyzed by fear – ‘Я не мог выдавить ни звука; меня
сковала жуть’).

Проведенный анализ позволяет фиксировать в романе К. Приста
«Престиж» градуальное развитие эмоционального переживания страха,
задаваемого контекстом, действом, эмоциями героев и транслируемого
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читателю – то скачкообразное, то планомерное движения по шкале
комплекса переживаний и состояний, представляющих разную степень
интенсивности и глубины страха: от легкого волнения до
парализующего ужаса. Стоит, однако, отметить, что граница между
рассмотренными уровнями весьма размыта, а внутри самих уровней
также присутствует элементы ситуативной интенсификации страха.

Таким образом, анализ романа К. Приста «Престиж» позволил
определить ключевое направление трансформации концепта страх,
характерного для готической литературной традиции, в формате
неоготики. Рассмотренная градация страха, являющаяся
стилеобразующей в анализируемом произведении, можно полагать,
объективируются во всей неоготической традиции. Это предположение
делает актуальным проведения более обширных исследований на
репрезентативном материале с использованной предложенной нами
схемы исследования.
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КОММУНИКАТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
СЛЕНГА В РОМАНЕ А. ХЕЙЛИ «АЭРОПОРТ»

Тенденция к общему снижению стиля повседневного общения,
наблюдаемая в современном обществе, отражается в различных сферах
жизни и деятельности людей. Использование нестандартных форм речи,
когда-то считавшихся недопустимыми, в частности, в публичных
выступлениях, сегодня вполне приемлемо в средствах массовой
информации, в публичных выступлениях и официальных заявлениях
общественных и политических деятелей. Отсутствие цензуры позволило
проникнуть значительному количеству выражений из просторечия
и жаргонов даже в литературный язык, язык делового общения, бизнес
диалог и масс медиа. Использование единиц неформального пласта
лексики позволяет политическим деятелям апеллировать к широкой
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аудитории слушателей, а также придавать речи выразительность,
эффектность и образность.

Процесс декодификации общения не обошел стороной
и современную литературу: писатели, прибегая к употреблению в своих
произведениях нестандартных форм речи, также руководствуются
стремлением приблизить художественно моделируемую
псевдореальность к реальности, придать тексту большую
эмоциональность и экспрессивность современного диалога.

Основным способом включения ненормативной лексики в текст
художественного произведения является ее внедрение в диалоги
персонажей. Межличностный диалог – социально маркированный
формат общения – имплицитно «рисует» характерологический портрет
персонажа, транслирует его психологическое состояние, отношение
и оценку действий, объектов, других людей (персонажей), вскрывает
внутренний мир и архетипические структуры его сознания. Именно
на таком диалоге зачастую и выстраивается все художественное
произведение. Более того, использование нестандартных форм речи
в репликах героев подчеркивает их социальный статус, положение
в обществе и т.д.

Таим образом диалог, мотивированно моделируемый
в произведении, допускающий использование нестандартных форм
языка и речи, заимствованных из живого просторечия,
т.е. стилизованный диалог, максимально сближает воссоздаваемые
в художественных произведениях ситуации общения – художественно
моделируемую реальность – с действительностью.

Бесспорно, стилизованный диалог является явлением вторичным
(модифицированным), поскольку в ходе некоторых письменных
преобразований (для литературного произведения) разговорная речь,
все же, утрачивает определенные особенности (например,
артикуляционно-акустические и просодические характеристики:
особенности ударения, ритма, паузации, интонации, тональности и т.д.).
Однако, по мнению Т.В. Лигуты, художественный диалог – это
наиболее близкий к разговорному дискурсу тип речи, и необходимость
создания живости смоделированной жизненной ситуации реализуется
посредством стилизованного диалога наилучшим образом [1]. Данное
предположение поддерживается и зарубежными лингвистами, которые
отмечают, что в диалоге в художественном произведении можно
наблюдать своего рода скопление характерных признаков естественной
разговорной речи, так как герои общаются в рамках прагматической
ситуации, схожей с обыденным процессом общения [2]. Одним



410

из вышеупомянутых характерных признаков разговорной речи является
употребление нестандартных форм речи и сниженных лексем.

Среди ряда средств, направленных на реализацию прагматики
стилизованного диалога, сленг представляется нам наиболее
показательным, так как, по словам М.М. Маковского, сленг
употребляется для передачи определенного настроения говорящего,
придания высказыванию конкретности, живости, образности, точности,
краткости, а также помогает избежать штампов и клише. Поэтому
использование сленга в целях стилизации в полной мере обеспечивает
создание необходимой атмосферы, эмфазы, эффектов,
максимализирующих воздействие на читателя и задающих требуемый
«маршрут» смыслоформулирования [3, с. 9].

Прибегая к использованию данного пласта лексики в стилизованном
диалоге, становится возможным передать точную оценку как объектов
и субъектов, так и ситуаций и действий, охарактеризовать персонажей,
транслировать полноту эмоций и переживаний, испытываемых героями.
Все это позволяет нам предложить коммуникативно-семантическую
классификацию сленговых выражений в диалогах персонажей,
разработанную по критерию специфики класса объектов или явлений,
явившихся предметами выражения оценки и отношения
в стилизованном диалоге.

Экспериментальным материалом для проведения данного
исследования послужил роман американского писателя А. Хейли
«Airport» (1968 г.) [4; 5]. Для проведения исследования нами был
сформирован экспериментальный корпус объемом 198 единиц,
включающий все сленговые выражения, использованные в данном
произведении: как в прямых диалогах персонажей, так и в так
называемой эгоречи героев – их «коллективном монологе»
(А.Г. Арушанова).

Предлагаемая нами классификация включает следующие
семантические группы сленгизмов и сленговых выражений.

В группе «Отношение к личности / характеристика человека»
можно условно выделить подгруппы сленгизмов, обозначающих
интеллектуальные способности человека, его характер, фамильярное
обращение к нему. Коммуникативно-семантическая группа
представлена 51 элементом, что составляет 25,8% от общего объема
выборки.

The poor bastard of a driver could freeze out there – ‘Бедняга шофер
может здорово промерзнуть там, на поле’; Though if he has any gumption,
he isn’t starving – ‘Хотя с голоду, конечно, не помрет, если у него
котелок варит’; Keep that bumptious bastard out of my hair, but book me on
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his flights – ‘Держите этого надутого индюка от меня подальше,
но летать я буду только с ним’; Smart ass cops – ‘Только и знаете языком
молоть, толстозадые’; You greasy dago wop… – ‘Ах ты, грязный даго,
итальяшка…’; Maybe I should try for a soft touch next time – like bein’
a lousy cop – ‘Может, теперь попробую чего полегче – скурвлюсь
и пойду в полицию’ и др.

Группа «Отношение к окружающей действительности: оценка
объектов, явлений, ситуаций» представлена 54 единицами (27,3%):
Listen, do you birds in the crummy penthouse have any idea what it's like out
on the field? – ‘А вы там в своем курятнике имеете хоть какое-нибудь
представление о том, что происходит на поле?’; When freight does get to
be top dog-as will happen in the next ten years or so... – ‘Когда грузовые
перевозки получат перевес – а это произойдёт в ближайшие десять
лет...’; Then she jackknifed, and rolled over like a whore in heat – ‘А эта
штука вдруг заскользила и плюх на землю – точно баба, которой
приспичило’; Gimme the poop – ‘Давайте-ка мне факты’.

В группу «Сленговая номинация объекта, явления» (24 единицы,
12,1%) вошли слова и выражения, являющиеся своего рода
профессиональным сленгом служащих аэропорта: I need six more
Payloaders and a banjo team at Y-seventy-four! – ‘Вышлите еще шесть
снегоочистителей и команду «Банджо» к «игрек семьдесят четыре»!’;
…on layovers I've seen you reading books – ‘Я видел, как вы на отдыхе
сидите, уткнувшись в книгу’; Trans America Two, Roger. – ‘«Транс-
Америка», рейс два, вас понял’; …break the Conga Line – ‘…разъедини
«Анаконду».

Группу «Эмоциональные восклицания», единицы которой
выражают эмоциональное состояние персонажа и его реакцию
на происходящее, составили 69 слов и выражений (34,8%): Damn you,
get down here fast! – ‘Черт бы тебя побрал, приезжай сюда и быстро!’;
Nuts! – ‘Чушь собачья!’; Get him the hell out of the approach area! –
‘Уберите к черту самолет из зоны прилета!’; Why the hell would I laugh?
– ‘Какого чёрта стал бы я смеяться’; …you’re damn right you’ll use those
words! – ‘Извольте употребить именно эти выражения, черт подери!’.

Наиболее репрезентативной в представленной классификации
является группа восклицаний. Употребление эмоционально-
экспрессивной лексики, позволяющей передать ощущения персонажей,
их реакцию на ту или иную ситуацию, а также всевозможные
переживания, эмоциональные потрясения является таким же частым
в художественных произведениях, как и в реальном общении.
Это и делает возможным предположение о том, что использование
эмоциональных восклицаний вкупе с другими часто употребляемыми
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единицами неформальной лексики позволяет как можно теснее
сблизить стилизованный диалог с реальным разговорным дискурсом.
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ВАЛОШКА ЯК СІМВАЛ БЕЛАРУСІ

У эпоху глабалізацыі сусветнай эканомікі працэс маркетынгу
і брэндынгу тэрыторый, гарадоў і краін непазбежны. Краіна з’яўляецца
такім жа таварам, як і любы іншы, які можна прадаць (гучыць цынічна,
але так яно і ёсць). Пры гэтым выкарыстоўваюцца ўсё тыя ж метады
і каналы, што і для брэндынгу камерцыйных арганізацый. Адзінае
адрозненне: «раскрутка» краіны ці нацыі – больш складанае і адказнае
справа, чым прасоўванне нейкага, хай і транснацыянальнага,
але камерцыйнага брэнда. У пераважнай большасці выпадкаў, брэндынг
краіны вырабляецца з мэтай завабіць больш турыстаў. Бо менавіта
наведаўшы краіну, турысты знаёмяцца з людзьмі, культурай,
інфраструктурай, умовамі вядзення бізнесу. Здымаецца псіхалагічны
бар'ер, узнікае давер, ідзе культурны абмен.

Гэта ўплывае на ўдасканаленне грамадзян, рост інвестыцый.
Турысты становяцца рэкламнымі агентамі краіны. «Раскручаныя»
краіна таксама дапамагае прадаваць тавары (якія вырабляюцца ў гэтай
краіне) хутчэй і даражэй. Сфармаваны станоўчы вобраз краіны выдатна
працуе ўнутры самой краіны. Правільнае пазіцыянаванне фармуе
патрэбны светапогляд сярэднестатыстычнага жыхара, павышае
самасвядомасць (ці, калі хочаце, ганарлівасць) нацыі.

Перад брэндам краіны (нацыі) стаяць такія задачы, як вылучэнне яе
са спісу іншых, фарміраванне і замацаванне пэўных эмацыйных
асацыяцый або выпрацаванне патрэбных стэрэатыпаў ўспрымання гэтай
краіны ў людзей.
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Беларусь таксама спрабуе быць у трэндзе і актывізавала спробы
стварэння і прасоўвання ўласнага унікальнага іміджу краіны
і тэрыторый з мэтай прыцягнення большай патоку інвестыцый,
павелічэння экспарту, павышэння турыстычнай прывабнасці. На жаль,
наша краіна не займаецца брэндынгам мэтанакіравана. Асноўная
прычына ў тым, што многія кіраўнікі не разумеюць, што гэта такое
і навошта гэта трэба. Але ў апошнія гады мы пачалі рабіць першыя
крокі ў гэтым напрамку. У асноўным гэта адбываецца дзякуючы
энтузіястам і мясцовым органам кіравання, якія хвалююцца за сваю
тэрыторыю. Ідзе актыўная праца з інвестарамі, праводзяцца падзеі,
змяняецца архітэктура гарадоў, ўдасканальваецца інфраструктура,
ствараюцца турыстычныя маршруты.

Маркетынг і брэндынг тэрыторыі – неабходная тэхналогія
для канкурэнтнай барацьбы, заснаваная на выбары прыярытэтнасці,
унікальнасці тэрыторыі.

Дзеля таго, каб сфарміраваць станоўчы вобраз краіны і вылучыць
брэнд, праз які можна было б прадставіць нашу краіну, нам трэба было
правесці апытанку, якое б змагло выявіць каштоўнасці, якімі
вылучаюцца беларусы. У нашай апытанцы прынялі ўдзел больш
за 200 чалавек. Мы апыталі розных людзей: ад вайскоўцаў да саліста
беларускага гурта «AMAROKA». Наша апытанка складалася з невялікай
колькасці пытанняў. Перш за ўсё мы павінны былі скласці нашу
аўдыторыю. Дзеля таго мы папрасілі людзей пазначыць іх узрост і пол.
Мы атрымалі такія рэзультаты: у нашай апытанцы паўдзельнічала
51% жанчын і 49% мужчын ва ўзросце ад 15 да 50 год.

Іншыя пытанні ўжо наводзілі на пэўны вобраз нашай краіны.
Мы спыталі людзей «З якім колерам у вас аспцыюецца Беларусь?».
У нас былі такія варыянты адказаў: блакітны, белы, чырвоны, зялёны
і мы таксама аставілі поле для варыянтаў нашых апытанных. Большасць
высказалася за тое, каб нашу краіну прадстаўляў блакітны колер.

Наступным было пытанне «Калі б Беларусь была чалавекам, то гэта
быў…?». Мы прапанавалі два адказы: жанчына і мужчына адпаведна.
Большасцю быў абраны вобраз жанчыны.

У Беларусі шмат прыродных багаццяў, такіх як празрыстыя азёры,
густыя лясы і бары і шмат чаго іншага, што магло б прывабіць турыста
ў нашых мясцінах, таму мы спыталі ў нашых апытанных «Лічыце лі вы
патрэбным захоўваць багацце і разнастайнасць прыроды Беларусі?».
Па выніках можна сказаць, што амаль што ўсе беларусы клапацяцца пра
свой родны край.

Ну і канешне мы не маглі абыйсці бокам тое, як беларусы ставяцца
да беларускай мовы і культуры. Таму мы задалі наступныя пытанні:
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«Лічыце лі вы патрэбным садзейнічаць папулярызацыі беларускай мовы
і культуры?» і «Лічыце лі вы патрэбным праводзіць палітыку
беларусізацыі ў школах, каледжах, універсітэтах?». Адказы нас
прыемна ўразілі тым, што большасць беларусаў падтрымлівае ідэю
вяртання да беларускай мовы і адпаведна вяртанне да традыцый.

На аснове атрыманых адказаў мы вылучылі, што Беларусь звязана
з сінім колерам, жаночым вобразам, прыроднымі багаццямі і нечым
спрадвечна беларускім. Таму мы прадстаўляем вашай увазе наш праэкт:
«Валошка, як сымбаль Беларусі».

Мы вырашылі зрабіць васілёк сімвалам нашага праекта,
і, адпаведна, сімвалам Беларусі і яе самабытнасці.

Васiлёк, або валошка, – кветка сiняга колеру, якая расце на нашых
жытнёвых i пшанiчных палях. Васілёк – далікатнасць, прыгажосць,
прастата, а таксама – весялосць. Васілёк – гэта сімвал духоўнасці,
вернасці і чысціні.

Здаўна рамеснікі і рукадзельніцы выкарыстоўвалі вобраз васілька
ў сваіх рамёствах, а народныя песні апявалі прыгажосць васілька.

Беларускія паэты, у прыватнасці Алесь Салавей, таксама не маглі
прасці міма блакітнавокай валошкі:

Няма нідзе блакітных васількоў –
Такіх, што ў нас – няма нідзе.
І ўноч, і ўдзень яны – трывога сноў:
Я на чужыне не знайшоў такіх нідзе.
Тваіх вачэй блакіт, о квецік мой,
О любая, за ўсё сіней
Блакіт вачэй... Сябруе сум са мной,
Бо не знайсці ў зямлі чужой такіх вачэй.

Па народных павер’ях, васількі валодаюць магічнай сілай. Раней іх
саджалі вакол поля, каб пазбегнуць сурокаў ведзьмаў і ведзьмакоў.
На ноч людзі ставілі букет з васількоў ў доме, дзе пасялілася нячыстая
сіла, а раніцай прыбіралі.

Наша ідэя прадставіць Беларусь праз сінявокую валошку звязана з
характарыстыкамі гэтай кветкі.

Беларусь – край тысяч рэк і азёр. Сінявокай нашу рэспубліку
называюць не толькі дзякуючы вялікім і малым азёрам і рэкам. Свой
«статус» сінявокай яна атрымала і за кошт блакітнага колеру васілька.

Беларусь, як мы ведаем, – радзіма Янкі Купалы і Якуба Коласа,
менавіта васількі натхнялі іх на такія цудоўныя творы. У нашай краіне
поўна дзьмухаўцоў, але, пагадзіцеся, – пры выглядзе васілька ў нашай
свядомасці ўзнікаюць тыя самыя бязмежныя вобразы спрадвечна
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беларускіх палёў і лугоў. Васількі – блакітныя вочы нашай радзімы,
акно ў яе добрую і светлую душу. Кожны з нас ведае, что сапраўдны
беларус – гэта хлопец ці дзяўчына з русымі валасамі і блакітнымі
вачыма. Тут, зноў жа, сустракаецца ўжо знаёмы нам валошкавы колер.

Яшчэ мы ведаем, што міру была прадстаўлена канцэпцыя таго,
як магла б выглядаць беларуская авіякампанія нумар 1. Уся справа
ў тым, што на борце самалёта хочуць зрабіць малюнак знаёмага нам
васілька. Тытульнымі колерамі прапануюць ўзяць белы (асацыяцыі
з светам, аблокамі, «зямлёй пад белымі крыламі») і сіні (рэкі, вочы,
неба, «Беларусь сінявокая»).

Такім чынам, васілёк варты быць брэндам Беларусі, бо наша
сучасная краіна развіваецца і імкнецца да таго, каб яе ведалі ва ўсім
свеце і знаёміліся з яе культурай!

Як вы бачыце наш сымбаль не проста валошка, але гэта яшчэ адзін
са спрадвечных беларукіх арнаментальных сімвалаў – васьміканцовая
зорка.

Мы вырашылі ўзяць васьміканцовую зорку, як адзін з нашых
сымбаляў, па некалькіх прычынах. Па-першае, калі мы абдумывалі
графічнае выкананне нашай ідэі, то заўважылі падабенства валошкі
і васьміканцовай зоркі. Пасля гэтага мы вырашылі паглядзець, што
азначае гэты сымбаль.

З даўніх часін нашыя продкі карысталіся васьміканцовай зоркай ва
ўпрыгожваннях, аздаблівалі вышыўкай спадніцы, рушнікі, кажухі і г.д.

Гэты арнаментальны малюнак нясе ў сабе некалькі азначэнняў:
па-першае, гэта «маці», «жанчына».

Паглядзеўшы на даныя нашай апытанкі, вы можаце заўважыць, што
Беларусь многія асацыіруюць менавіта с жанчынай. Магчыма, гэта
звязана з тым, што ў некаторы момант, а дакладней у пасяляваенны час,
калі мужчын не хапала, усю гаспадарку, усе справы цягнула на сябе
жанчына, абставіны склаліся так, што ёй патрэбна было стаць сільнай
і мужнай, каб выратаваць тое, што было разбурана. Магчыма, гэта
звязана міралюбствам, якое можна прыпісаць нашай краіне, асабліва
ў свеце апошніх падзей. Беларусь заўсёды прымала людзей іншых
культур з пяшчотай, як сапраўдная гаспадыня.

Па-другое, васьміканцовая зорка асэнсоўваецца з «чалавекам».
Ніхто не будзе спрачацца, што чалавечая жыццё – вялікае багацце.

Але ж таксама чалавек павінен мець годнасць і сумленне, быць
адказным за свае дзеянні і мець іншыя якасці, каб «чалавекам звацца».
Тут няма дзялення на «жанчына / мужчына», бо кожны павінен мець
гэтыя якасці і быць чалавекам, за якога краіне не будзе сорамна.
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Напэўна, нашыя продкі востра адчувалі неабходнасць данесці гэты сэнс
праз стагоддзі.

Ну і па-трэцяе, зорка – сымбаль урадлівасці.
Нашая краіна гістарычна складалася з большасці вясковага

насельніцтва, якому дзеля таго, каб жыць, патрэбны былі вялікія
ўраджаі. Праз гэты сымбаль можна прагледзіць паважлівыя адносіны
сялян да зямлі, якая іх корміць. Тут таксама можна прагледзіць
асацыятыўны рад з жанчынай, якая, падобна зямлі, родзіць дзетак сваіх
і ахоўвае сям’ю. Вось вам і падабенства першага і трэцяга сэнсаў, якое
сведчыць аб тым, што нашыя продкі аб’ядноўвалі і асацыіравалі
два вялікіх багацці: зямлю і жанчыну.

Зорка сама па сабе падобна да сонейка, якое сымвалізуе перамогу
света над цемрай, вясны над зімою, дабра над злом.

У самую доўгую ноч года, на Каляды (24-25 снежня), калядоўшчыкі
насілі вось такую зорку з хаты ў хату. Зорка з’яўлялася «штучным»
Сонцам, якое нібыта прываблівала Сонца сапраўднае, каб яно хутчэй
прыйшло і перамагло зіму, каб зноўку на зямлі панавала цяпло,
дабрыня, урадлівасць (мы ўжо казалі, як гэта было неабходна
беларусам).

Зорка таксама з’яўляецца, калі можна так сказаць, каляндаром.
Кожны з яе рагоў нібы ўказвае на некаторае свята на працягу года:

(па гадзіннікавай стрэлке) Каляды, Масленіца, Ярыла, Сёмуха, Купалле,
Жніво, Багач, Восеньскія Дзяды. Але ж нельга асэнсоўваць зорку толькі
з паганствам. Так, кожнаму паганскаму святу адпавядае свята
хрысціянскае: Раство Хрыстова, Улас, Вялікдзень, Троіца, свята Іаана
Хрысціцеля, Спас, Раство Багародзіцы, Дзмітраўскія Дзяды. Чаму
нельга адрываць гэты сымбаль ад хрысціянства? Таму шта царква
таксама яго прызнае. Так, Віфліемская зорка, што указала шлях
валхвам, на думкі многіх была менавіта васьмірогай.

Так васьміканцовая зорка ўвабрала ў сябе культуру нашых далёкіх
продкаў з іх павагай да зямлі, чалавека і жанчыны і хрысціянскую
традыцыю, якая таксама неадрыўна звязана з Беларуссю.

Гледзячы на ўсё вышэй сказанае і знешняе падабенства, мы лічым,
што васьміканцовая зорка шыкоўны варыянт для графічнага выканання
нашай ідэі прадставіць Беларусь праз сінявокую валошку.

Спалучаючы вобраз валошкі са знакам васьміканцовай зоркі,
мы разработалі лагатып, які адлюстроўвае наш брэнд.

Гэты лагатып з’яўляецца універсальным малюнкам. Колер прыемны
для вачэй. Блакітны колер – гэта колер спакою і разам з гэтым
і мэтанакіраванасці. Абрысы валошкі маюць выразную (дакладную)
форму. Ззаду лагатыпа размяшчаюцца паняцці, якія адлюстроўваюць
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каштоўнасці беларускага народа: традыцыі, сям’я, пераемственность
пакаленняў, карані, зямля, памяць, гісторыя, а таксама будучыня,
развіццё, святло, самастойнасць, інавацыі.

Прапанаваны намі лагатып вельмі зручны ў выкарыстанні. Малюнак
будзе выразным і добра чытальным пры памяншэнні і павелічэнні.

Мы прапануем выкарыстоўваць наш брэнд, выражаны ў лагатыпе,
для размяшчэння на розных відах прадукцыі. Гэта можа быць
сувенірная прадукцыя, канцылярскія тавары, адзенне і біжутэрыя.

Таксама малюнак васьміканцовай зоркі можа размяшчацца на
рознай упакоўцы.

Яшчэ ў нас нарадзілася ідэя аб стварэнні міжнароднага фестывалю
«Васілёк». Ён будзе ўключаць у сябе конкурсную і забаўляльную часткі.
У першай частцы мы прапануем правядзенне розных конкурсаў:
Міжнародны конкурс фларыстаў, Танцавальны мега-батл гуртоў
з розных краін, Межународный конкурс малюнка і жывапісу, Конкурс
фатаграфіі. Ну і канешне, які фестываль без музыкі?! Нам падаецца
файнай ідэя запрашаць як беларускія гурты, так і замежныя на гэты
фестываль. Гурты могуць быць ужо зубрамі сцэны, альбо толькі
пачынаючымі, якія могуць з дапамогай нашага фестывалю атрымаць
вопыт, які можа вырашыць лёс гэтага гурта. Частку атрыманых грошаў
мы прапануем пусціць на дабрачыннасць.

Мэтай дадзенага фестывалю з'яўляецца прыцягненне замежнікаў
да Беларусі і беларускай культуры, а таксама азнаямленне саміх
беларусаў з нашай культурай, культываванне цікаўнасці да гісторыі і
традыцый.

Мамайко С.Г.
Белорусский государственный университет, Минск

Науч. рук. – канд. психол. наук, доцент Уланович О.И.

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗА
ВОИНСТВУЮЩЕГО ЭКСТРЕМИЗМА В ПУБЛИЧНЫХ

ВЫСТУПЛЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ

Политика как никакой другой вид социальной коммуникации
«нуждается в специальных средствах информационного обмена,
в установлении и поддержании постоянных связей между ее
субъектами», поскольку реализация политической власти невозможна
без «опосредованных форм общения и специальных средств связи
между различными носителями власти, а также между государством
и гражданами» [1]. Природа самой политики как «коллективной,
сложно организованной целенаправленной деятельности,
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специализированной формы общения людей для реализации групповых
целей и интересов, затрагивающих все общество» [1], предопределила
факт выдвижения на первый план в политическом дискурсе
характерологических образов субъектов политики – будь-то отдельные
личности или политические течения, государства или политические
партии.

Одним из активно исследуемых вербальных инструментов создания
имиджа некоторого субъекта политики, мотивированного
формирования к нему определенного отношения общественности
в контексте политического дискурса является политическая метафора.
Метафора в классическом понимании представляет собой лексему или
выражение вторичной номинации, воплощающее ассоциативное
сравнение объекта метафорической характеристики с каким-либо иным
объектом на основе некоторого характерного признака. Метафора
постоянно участвует в развитии языка, речи и культуры в целом,
в том числе и политической коммуникации, и выходит сегодня далеко
за пределы собственно филологического контекста в сферу
когнитивистики и национальной ментальности.

В политическом дискурсе тот или иной метафорический образ
мотивированно формируется как прагматический инструмент,
воплощающий единство изобразительности, оценочности,
эспрессивности и воздействующего эффекта. Отсюда, исследование
политического дискурса в аспекте моделирующего потенциала
политической метафоры представляется актуальным, перспективным
и результативно значимым. Как утверждает Е.И. Шейгал, политический
дискурс «относится к особому типу общения, для которого характерна
высокая степень манипулирования, и поэтому выявление механизмов
политической коммуникации представляется значимым
для определения характеристик языка как средства воздействия» [2,
c. 5].

В качестве объекта исследования характерологических свойств
политической метафоры через формирование некоторого
метафорического образа в политическом дискурсе нами было выбрано
явление «воинствующий экстремизм» как агрессивная и воинствующая
идеология, антидемократичная форма политической деятельности.
Дестабилизирующий и подрывной характер экстремизма
на политической арене единодушно признается всеми странами мира
как нарушающий ключевые права человека (на безопасность и жизнь)
и угрожающий политической стабильности во всем мире. Тем самым
в ведомой ныне информационной войне против воинствующего
экстремизма важным представляется создание в медийных средствах
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негативного образа экстремизма и форм его проявления с целью защиты
морального сознания населения и формирования психологического
барьера, препятствующего распространению экстремистских взглядов
и течений среди населения.

Публичные выступления американских политиков последних лет
отмечены активным муссированием экстремистской тематики, что не
случайно: экстремистские течения в США стремительно набирают рост,
популярность, психологическое, духовно-нравственное и политическое
влияние. В нашем исследовании предпринята пытка вскрыть
метафорический образ воинствующего экстремизма, представленный
мотивированной совокупностью политических метафор
соответствующей семантики и прагматики в знаковом выступлении
Б. Обамы «Remarks by President Obama in Address to the United Nations
General Assembly» (24 сент. 2014 г.).

Из трех сфер экспансии метафорических образов (мир артефактов,
живая и неживая природа, человек в аспекте его психических,
физических и социальных характеристик) наиболее активным
поставщиком ассоциативных образов для создания негативного
стереотипа экстремизма является сфера артефактов.

Так, в образах «артефактного» сравнения воинствующий
экстремизм предстает как:

а) a weapon ‘оружие’: terror is not a new weapon – ‘террор – не новое
оружие’;

б) network of death ‘сеть смерти’: the United States of America will
work with a broad coalition to dismantle this network of death –
‘Соединенные Штаты готовы к всестороннему сотрудничеству, чтобы
разрушить эту сеть смерти’;

в) the battlefield – поле боя: Those who have joined ISIL should leave
the battlefield while they can – ‘Те, кто присоединился к ИГИЛ
(Исламское государство Ирака и Леванта) должен покинуть поле боя,
пока еще не поздно’;

г) underground – ‘подземка, подполье’: the lure of an extremist
underground – ‘соблазн экстремистского андеграунда’ и др.

Активно эксплуатируются негативные образы типично
человеческих физических и психических нездоровых состояний
(болезней) для характеристики идеологии экстремизма: он и – the
cancer of violent extremism – ‘раковая опухоль воинствующего
экстремизма’, that has ravaged so many parts of the Muslim world ‘которая
опустошила (уничтожила) многие страны мусульманского мира’; он и –
a pervert ‘страдающий извращениями человек’, who has perverted one of
the world’s great religions – ‘который извратил (совратил) одну
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из великих религий мира’; он и – madness ‘безумие’, для излечения
от которого необходимо antidote ‘противоядие’: our programs to support
entrepreneurship and civil society, education and youth <…> are the best
antidote to violence – ‘наши программы по поддержке
предпринимательства и гражданского общества, образования
и молодежи <...> являются лучшим противоядием насилию’.

Характеристики объектов неживой и живой природы также
атрибутируются метафорическому образу экстремизма.

Можно отметить использование «водных» метафорических
сравнений с целью создания образа некой неуправляемой,
целеустремленной, всепроникающей силы, которая (как вода) пройдет и
сквозь камень: We will work to cut off their financing, and to stop the flow
of fighters into and out of the region – ‘Мы будем работать над тем, чтобы
прекратить финансирование и остановить движение потока боевиков
в обоих направлениях’, и как отмечает далее Б. Обама: «…We also see
signs that this tide could be reversed» – ‘…Мы также наблюдаем
возможность направить этот поток (течение) в обратную сторону’.

Также можно выделить случаи употребления метафор, связанных
с переносом значения на растительный мир. Так, экстремизм предстает
как the root of so many of our challenges – ‘корень многих наших
проблем’, а также как некий живой организма (растение), который
при отсутствии поддержки will wilt and die ‘завянет и умрет’: The
ideology of ISIL or al Qaeda or Boko Haram will wilt and die if it is
consistently exposed and confronted and refuted in the light of day –
‘Идеология ИГИЛ, или Аль-Каиды, или Боко Харам завянет
и погибнет в случае ее планомерного разоблачения, публичного
опровержения и противодействия ей’.

В контексте образов неживой природы экстремизм уподобляется
abyss ‘пучине’, которая затягивает в пропасть целые страны: Iraq has
come perilously close to plunging back into the abyss – ‘Ирак подошел
вплотную к тому, чтобы обрушиться в пропасть (пучину)’.

Психологическая привлекательность экстремизма для некоторых
асоциальных элементов подчеркивается в ассоциативном образе
‘пристанища, убежища’ – refuge: Belief in permanent religious war is the
misguided refuge of extremists – ‘Вера в бесконечную религиозную войну
– это ошибочное «убежище» (островок безопасности) для
экстремистов’. В этой связи Л.В. Баева отмечает: «Некоторые люди
сознательно или бессознательно перекладывают ответственность за
свою жизнь на кого-то другого («Во всем виноваты евреи, негры,
богатые, «враги народа» и т.д.). Психологически это срабатывает как
способ защиты и самооправдания от собственных неудач» [3, с. 24].
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В этом плане идеология экстремизма предлагает пристанище
психологически измученной и самонеудовлетворенной душе, а также
способ радикальной защиты через агрессию и нетерпимость.

Таким образом, выявленные три сферы экспансии метафорических
объектов сравнения: артефакты (предметы быта, механизмы и т.д.),
природа (живая и неживая) и сам человек (в его физическом,
психическом и социальном существовании), можно полагать,
представляются доминантными сферами-поставщиками
метафорических образов для формирования характерологических
политических метафор. Все три отмеченные сферы весьма
репрезентативны в метафорическом портрете воинствующего
экстремизма, созданного в политическом выступлении Б. Обамы, что
придает образу особую экспрессивность, динамичность, аффективность,
оценочноть (категорично негативную), а также особую силу
воздействия на адресата и противодействия экстремистской идеологии
в политической коммуникации.
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СООТВЕТСТВИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
К КОМПЕТЕНЦИЯМ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

В Республике Беларусь ведется подготовка специалистов в сфере
управления проектами на первой и второй ступенях высшего
образования. На некоторых специальностях введена переподготовка,
позволяющая специалистам руководить проектами в их специализации.
Разные профили и направления образования, обеспечивающие
подготовку специалистов в сфере управления проектами, имеют в своих
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учебных программах требования, относящиеся к компетентности
специалиста.

Согласно «Порядку разработки, утверждения и регистрации
учебных программ для первой ступени высшего образования»,
утвержденным Министерством образования Республики Беларусь при
разработке учебных программ необходимо руководствоваться
материалами, прогнозирующими развитие определенной сферы
социально – экономической деятельности и определяющими требования
к знаниям, умениям и навыкам специалистов [1].

Вместе с тем, существует система оценки компетенции проектных
менеджеров Международной ассоциации управления проектами
(IPMA Competence Baseline), которая установила требования
к профессиональному управлению проектами. Эти требования
устанавливаются с помощью сбора, обработки и стандартизации
общепринятых и прикладных компетенций в проектном
менеджменте [2, с. 11].

Актуальность нашего исследования заключается в предоставлении
сравнительной информации о соответствии учебных программ первой
ступени высшего образования подготовки специалистов в сфере
управления проектами и международными требованиями
к компетенции проектных менеджеров.

Цель работы – установить соответствие учебных программ первой
ступени высшего образования подготовки специалистов в сфере
управления проектами с международными требованиями к компетенции
проектных менеджеров.

Согласно образовательному стандарту высшего образования
компетенция – это знания, умения, опыт и личностные качества,
необходимые для решения практических и теоретических задач.
Компетентность – выраженная способность применять свои знания
и умения (СТБ ИСО 9000-2006) [3, с. 5].

По международному стандарту IPMA Competence Baseline,
компетентность – это набор знаний, личных качеств, навыков и
соответствующего опыта, необходимых для успешного выполнения
определенных функций [2, с. 19]. Компетентное управление проектом
описывается по трем различным направлениям [2, с. 19]:

1. Техническая компетентность – предназначена для описания
основополагающих элементов знаний в сфере управления проектами.
Состоит из 20 элементов;

2. Поведенческая компетентность – предназначена для описания
личностных элементов знаний в сфере управления проектами. Состоит
из 15 элементов;
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3. Контекстуальная компетентность – предназначена для
описания элементов знаний в сфере управления проектами, связанных
с контекстом проекта. Содержит 11 элементов.

В версии 3.0 ICB все эти компетенции объединены в диаграмме
компетенций, получившей название «глаз» (рис. 1):

Рисунок 1 – Модель компетенций «Глаз отражает интеграцию
всех элементов управления проектами глазами менеджера проекта

Образовательный стандарт в РБ относит к составу компетенции
специалиста формирование следующих групп компетенций [3, с. 9]:

1. Академические компетенции, включающие знания и умения
по изученным учебным дисциплинам, умение учиться;

2. Социально – личностные компетенции, включающие
культурно-ценностные ориентации, знание идеологических,
нравственных ценностей общества и государства и умение следовать
им;

3. Профессиональные компетенции, включающие способность
решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение
в избранной сфере профессиональной деятельности.

Мы провели сравнительный анализ элементов компетенции
проектного менеджера и требований к компетенции специалиста
по социальной работе и управлению проектами путем сравнения
образовательного стандарта высшего образования специальности
«социальная работа» специализации «социальное проектирование»
(OCBO 1 – 86 01 01 – 2013) [3], типового учебного плана и программы
специализации с системой оценки компетенции проектных менеджеров
Международной ассоциации управления проектами (IPMA Competence
Baseline) [2] (табл. 1).
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Таблица 1 - Сравнительный анализ элементов компетенции проектного
менеджера (IPMA ICB) и требований к компетенции специалиста по

социальной работе и управлению проектами (ОСВО 1 – 86 01 01 – 2013)
IPMA ICB/ОСВО 1- 86 01 01-2013Элементы

компетенции
Соответствие Несоответствие

Требования к
компетенции
специалиста

Элементы
технической
компетенции

Успешность
управления
проектом;
Заинтересованные
стороны;
Требования и задачи
проекта;
Проектный риск и
возможности;
Качество;
Проектная
организация;
Работа команды;
Разрешение
проблем; Структуры
проекта;  Замысел и
итоговый документ
проекта;
Время и фазы
проекта; Ресурсы,
контроль и
отчетность;
Информация и
документация;
Коммуникация;
Запуск проекта;
Закрытие проекта.

Затраты и
финансы;
Закупки и
контракты;
Изменения.

Требования к
академическим
компетенциям
специалиста
(оценивали
знания и
умения по
дисциплинам
направления
специальности)

Элементы
поведенческой
компетенции

Лидерство;
Участие и
мотивация;
Самоконтроль;
Уверенность в себе;
Разрядка;
Открытость;
Творчество;
Ориентация на
результат;
Продуктивность;
Согласование;

Требования к
социально –
личностным
компетенциям
специалиста
(оценивали
знания и
умения по
дисциплинам
направления
специальности)
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Переговоры;
Конфликты и
кризисы;
Надежность;
Этика.

Элементы
контекстуальной

компетенции

Проектно –
ориентированное
управление;
Осуществление
проектов, программ
и портфелей;
Постоянная
организация;
Предпринимательск
ая деятельность;
Системы, продукты
и технологии;
Управление
персоналом;
Здоровье,
безопасность,
охрана труда и
окружающей среды;
Юридические
аспекты.

Программно-
ориентиро-
ванное
управление;
Портфельно-
ориентиро-
ванное
управление;
Финансы.

Требования к
профессиональн
ым
компетенциям
специалиста
(оценивали
знания и
умения по
дисциплинам
направления
специальности)

При сравнительном анализе оценивались знания и умения
по дисциплинам направления специальности. Анализ показал
приоритетное направление в подготовке специалистов – эффективное
поведение в конкретной проектной ситуации. Элементы поведенческой
компетентности полностью отражены в учебном плане и соответствуют
требованиям компетентности специалиста.

Рассмотрим несоответствие с элементами технической
компетенции:

– Затраты и финансы. Управление затратами и финансами проекта
является совокупностью всех действий, необходимых для мониторинга
и контроля затрат в течение жизненного цикла проекта, включая оценку
проекта и сметные предположения его стоимости на ранней стадии
существования проекта [2, с. 69].

– Закупки и контракты. Управление закупками и контрактами
подразумевает приобретение у поставщиков работ, товаров или услуг
для проекта, оформление контрактного соглашения [2, с. 72].

– Изменения. Управление изменениями возникает
при необходимости изменить технические требования к проекту или
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условия контракта, заключенного с подрядчиками или клиентами [2,
с. 74].

Анализ элементов технической компетенции показал возможность
успешного инициирования и управления проектом. Однако, управление
сложным с экономической точки зрения проектом, где требуется оценка
проекта, управление закупками и изменениями будет требовать
вовлечение в проект дополнительных специалистов.

Рассмотрим несоответствие с элементами контекстуальной
компетенции:

– Программно-ориентированное управление. Этот элемент
компетенции включает в себя формулировку, свойства программы,
управление программой. Это управление, связанное с решением
применять концепции программы, руководить учреждением согласно
этим концепциям и развивать компетенции сотрудников в сфере
управления программами [2, с. 117].

– Портфельно-ориентированное управление. Основано на линейном
менеджменте. Применяется к группам проектов и программ, которые
могут не быть взаимосвязанными с точки зрения предпринимательской
деятельности, но черпают ресурсы из общего источника ограниченных
ресурсов [2, с. 119].

– Финансы. Охватывает финансовый контекст, в котором действует
организация, получение и распоряжение финансирования проекта [2,
с. 137].

Анализ элементов контекстуальных компетенций показал наличие
у специалистов знаний о проекте, необходимые различным
вспомогательным отделам в линейной организации и необходимость
расширения знаний в координации проектов в программе и портфеле,
механизмах финансирования.

Таким образом, при подготовке специалистов по социальной работе
и управлению проектами не затронут финансово – экономический блок
в цикле дисциплин специализации. Это может быть связано
со спецификой направления специальности. Вместе с тем, отмечается
высокий уровень подготовки специалистов в сфере управления
проектами, позволяющий им эффективно вести себя в конкретной
проектной ситуации, инициировать и управлять проектом.

На основе оценки компетенции проектных менеджеров
Международной ассоциацией управления проектами разработана
универсальная четырехуровневая система сертификации специалистов
(4-L-C) IPMA [2, c. 14] (табл. 2).
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Таблица 2 - Универсальная четырехуровневая система
сертификации специалистов  (4-L-C) IPMA

Категории специалистов Требования к специалистам (стандарты)
Директор проекта
(Project Director, IPMA
Level A)

Способен управлять важным портфелем или
программой, а не только отдельным единичным
проектом, с использованием соответствующих
ресурсов, методологии и инструментов, которые
и являются предметом сертификации.

Ведущий менеджер
проекта (Senior Project
Manager, IPMA Level B)

Способен управлять сложным проектом,
критерии которого определены общей системой
сертификации. Допускается ведение подпроектов,
то есть менеджер проекта руководит
менеджерами подпроектов, но не стоит во главе
всей проектной команды.

Менеджер проекта
(Project Manager, IPMA
Level C)

Способен вести проект ограниченной сложности.
Это указывает на то, что в дополнение к своим
умениям применять знания в управлении
проектом, он также продемонстрировал
соответствующий уровень опыта.

Помощник менеджера
проекта (Project Manager
Associate, IPMA
Level D)

Способен применять знания в области управления
проектом и может быть привлечен к участию в
проекте в качестве одного из членов команды, но
его общие знания не достаточны для выполнения
более сложных задач.

Сравнительный анализ показал, что требования к компетенциям
специалиста по социальной работе и управлению проектами
соответствуют требованиям к специалистам уровня «D»
четырехуровневой системы классификации специалистов (4-L-C) IPMA.

На основании результатов сравнительного анализа можно
предложить учреждению высшего образования, обеспечивающему
подготовку специалистов по социальной работе и управлению
проектами, сертификацию специалистов уровня «D» (помощник
менеджера проекта) после окончания первой или второй ступени
высшего образования. Это позволит получить специалистам в области
управления проектами международный сертификат, определяющий их
компетентность в этой сфере, а работодателям (поставщикам услуг
по управлению проектами) – подтверждение профессиональной
компетенции их сотрудников, а также помогло бы стандартизировать
и подход к определению должностных обязанностей специалистов
в сфере управления проектами [4] на основе анализа модели
компетенций проектного менеджера [5].

Интеграция системы сертификации в образовательный процесс
могло бы стать в будущем также основанием для планирования
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профессионального роста будущих специалистов не прерывая связи со
своим ВУЗом, что создаст как предпосылки к развитию концепции «Life
long learning» в сфере подготовки к профессиональному управлению как
проектами, так и программами и портфелями проектов.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГНЕВА, ЯРОСТИ

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Эмоции являются одним из наиболее важных и неотъемлемых
элементов психической и социальной жизни человека, ключевым
человеческим фактором в культуре и социуме. Эмоции с точки зрения
психологов образуют ядро личности и позволяют нам говорить о том,
что человек не только мыслит, но и чувствует. В свое время
А.С. Пушкин заметил: «Я хочу жить, чтоб мыслить и страдать».
Поэтому было бы неоправданной ошибкой игнорировать человеческие
душевные переживания при исследовании языка и речи.

Будучи создателем и носителем языка, человек вступает
в различные отношения с другими людьми, предметами и явлениями,
которые нас окружают. При этом он может испытывать различные
душевные переживания. Пристальное изучение тонкостей эмоций и их
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природы обнаруживает народные, закрепленные в лингвокультуре,
представления об эмоциях, которые кристаллизуются в языке,
в частности, в эмоциональной / эмотивной лексике. Эмотивную лексику
можно назвать главным средством вербализации эмоций в языке,
участвующим в создании языковой картины мира чувств и эмоций.

Фразеология – значимый пласт лексического фонда национального
языка – представляется нам наиболее интересным материалом
для изучения специфики оязыковления эмоций и чувств.

Фразеологические единицы – сложные лингвистические
образования, в семантику которых неотъемлемой частью входит
лингвокультурологический аспект, – являются средством накопления
и передачи эталонов и стереотипов национальной культуры. В них
находят отражение и аккумулируются все материальные и духовные
ценности, вырабатываемые человечеством на протяжении веков
и характерные для культуры определенной общности.
Фразеологические единицы формируются на основе механизмов
ассоциирования и метафоризации, благодаря которым и закрепляются
в сознании носителей языка определенные стереотипы относительно
отношения и оценки людьми различных явлений мира, самих себя
в этом мире и, конечно же, своих эмоций.

Ранее проведенное М.В. Мороз исследование концептосферы
эмоций в английском языке на материале фразеологии позволило
установить, что наиболее числены в языке эмотивные фразеологические
единицы с семой «ярость / гнев» [1]. Наше исследование имело цель
выявления специфики ассоциативных образов для выражения гнева /
ярости в англоязычной фразеологии.

Экспериментальный корпус нашего исследования составили
эмотивные фразеологические единицы английского языка с семой
«гнев / ярость», в количестве 67, вычлененные из ряда словарей,
из которых основным источником экспериментального материала
явился «Большой англо-русский фразеологический словарь»
А.В. Кунина [2-4]. Компонентный анализ экспериментального корпуса
имел целью классификацию фразеологических единиц
в соответствии с типом метафорического образа. Отсылочный
метафорический образ выступает объектом ассоциативного сравнения
при выражении испытываемого человеком переживания, в частности
эмоционального состояния гнева / ярости.

Результаты компонентного анализа позволили выделить следующие
модели фразеологических единиц с семой «гнев / ярость»:
антропоморфная, артефактная, собственно вербальная,
зоонимическая, синестетическая, антропосферная и природная.
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Отдельную группу формируют единичные модели фразеономинантов,
не поддающиеся типизации в силу низкой численной представленности.

Во фразеологических единицах, построенных по антропоморфной
модели, отсылочными образами для обозначения чувства гнева
являются части тела человека, физические и физиологические
ощущения и свойства организма: bad blood – ‘озлобление, ненависть’;
one’s eyes flash fire – ‘глаза мечут молнии’; tear one’s hair – ‘рвать на
себе волосы’.

Во фразеологических единицах, построенных по артефактной
модели, отсылочными образами являются продукты труда человека:
savage as a meat ax – ‘взбешенный, рассвирепевший’; blow a fuse
(фитиль) – ‘взорваться от гнева’; cross as two sticks –‘злой как черт’; go
off like a rocket – ‘вспыхнуть, взорваться, вспылить’.

Во фразеологических единицах, построенных по собственно
вербальной модели один из составных элементов самого
фразеологического единства – это слово с семой гнев: drive smb. crazy –
‘взбесить’; hopping mad – ‘вне себя от ярости, рассвирепевший’; cut up
nasty – ‘стать злобным’.

В зоономических эмотивных фразеологизмах, номинирующих гнев /
ярость, отсылочными образами являются зоонимические компоненты,
т. е. названия животных: like a bull at gate – ‘яростно, неистово’; one’s
monkey is up – ‘в ярости, в бешенстве’; get smb’s goat – ‘взбесить(ся),
разгневать(ся)’.

Во фразеологических единицах, построенных по синестетической
модели, отсылочными образами являются наименования цвета,
оттенков цвета: look black – ‘выглядеть сердитым, злиться’; black as
night – ‘мрачнее тучи, злой, рассерженный’; see red – ‘обезуметь от
ярости, рассвирепеть’.

Во фразеологических единицах, построенных по природной модели,
образами метафорического сравнения для выражения чувства гнева /
ярости выступают природные объекты и явления: be up in the air –
‘выйти из себя’; quarrel with one’s shadow – ‘выходить из себя’; breathe
fire over smb – ‘быть в ярости, гневаться’.

Весьма нерепрезентативной, но отчетливо обнаруживаемой
является антропосферная модель эмотивных фразеологических единиц.
В единицах этой модели переживаемое чувство гнева представлено
через интерпретацию чувства самости и понятие самоценности (self): be
beside oneself with smb. – ‘быть вне себя’.

В группу «единичные» нами были включены фразеологические
единицы, либо не имеющие определенного отсылочного образа, либо
метафорический сравнительный образ в составе которых не поддается
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типизации: fit to be tied – ‘взбешенный, в ярости, впору смирительную
рубашку одевать’; get one’s Irish up – ‘лопаться от злости’.

В соответствии со статистическими данными, наиболее
репрезентативной является собственно вербальная модель (28%). Менее
репрезентативны антропоморфная (24%) и артефактная (21%) модели.
И совсем немногочисленны зоонимическая (10%); природная (6%);
синестетическая (5%) и антропосферная модели (1%). Группу
«единичных» составляют 5% единиц всего экспериментального
корпуса.

Фразеологические единицы языка, передающие состояние
негодования, гнева и ярости, формируют, как отмечает
Г.А. Багаутдинова фразеосемантическую подгруппу «Возмущение.
Негодование. Гнев. Ярость» [5]. Широкая семантика единиц этой
группы указывают на высокую степень градуальности и смежности
обозначаемых чувств и эмоций, акцентирует переходность
и амбивалентность отмеченных эмоциональных состояний.
Это подтверждается и дефинициями к словам, обозначающим эти
чувства: возмущение – сильный гнев, негодование, крайнее
недовольство; гнев – чувство сильного негодования, возмущение,
раздражения; ярость – сильный гнев, озлобление.

Можно утверждать, что изучение фразеологических средств
выражения эмоционального состояния гнева, ярости служат
эффективным инструментом при изучении лингвокультуры языка
и картины мира.
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕНТСТВЕННОСТИ

НА ПРИМЕРЕ ЗАО «БСБ БАНК»

Современный этап развития рыночных отношений обусловливает
необходимость учета бизнесом ряда факторов, выходящих за пределы
классической экономической теории. Компания, стремящаяся
адаптироваться к внешней среде ускоряющихся изменений,
для формирования конкурентоспособной стратегии развития учитывает
все большее число факторов и субъектов. В постиндустриальном
обществе корпорация становится все более социологизированной.
В этой связи большую популярность занимает формирование
корпоративной социальной ответственности, под которой понимается
построение рациональных взаимоотношений со всеми участниками
бизнес-процессов, так называемыми, стейкхолдерами: собственными
сотрудниками, инвесторами, местным сообществом, правительством.
Для Республики Беларусь данная проблема нова как в качестве темы
научного исследования, так и для практического применения.
Осведомленность белорусских компаний о том, в чем заключается суть
данной практики, растет, однако значимость ее для развития бизнеса
считается трудно оценимой и поэтому неэффективной.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – институт
цивилизованной рыночной экономики, который пропагандирует
сочетание экономически эффективного и социально ориентированного
поведения компаний по отношению к местному сообществу и развитию
экономической, экологической и социальной сфер на добровольной
основе с целью коммерческого успеха методами, основанными
на уважении к обществу.

Единой методики в области определения уровня корпоративной
социальной ответственности пока не выработано, но попытки в области
ее оценки уже существуют. В данном исследовании оценка
эффективности КСО ЗАО «БСБ Банк» проводилась на базе
сопоставления двух методик: методики оценки уровня социального
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развития предприятия: Социальный паспорт [1, с. 130-137] и оценки
эффективности КСО на основе объединения количественных
и качественных аспектов деятельности предприятия [2, с. 23-26].

Между вышеуказанными методиками была установлена связь
и методика оценки эффективности КСО на основе объединения
количественных и качественных аспектов деятельности предприятия
была расширена путем дополнения некоторыми важными,
но не учтенными показателями, заимствованными из методики
«Социальный паспорт». Это позволило создать более полную картину
для расчетов и выводов. В свою очередь методику «Социальный
паспорт» в рамках исследования было решено сократить в силу
следующих обстоятельств: 1) отсутствие в отчетности, которую
предоставляют организации, некоторых конкретных показателей
(например, коэффициент обеспеченности жильем); 2) для большинства
организаций сферы услуг не характерны такие показатели как: уровень
производственного травматизма, соответствие рабочих мест типовым,
обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями, условия
производственного быта; 3) коэффициенты: обеспеченности детскими
учреждениями, лечебно-оздоровительными учреждениями,
культурными, просветительскими, культовыми учреждениями
и спортивными сооружениями, не могут быть рассчитаны для
небольшой организации.

В связи с этим была предложена собственная методика оценки
эффективности КСО по качественным и количественным параметрам.
В таблицах 1 и 2 представлена методика и результаты расчетов для
ЗАО «БСБ Банк» за 2013 год.

Таблица 1 - Анализ качественных признаков эффективности КСО ЗАО
«БСБ Банк»

Качественный анализируемый признак Состояние этого признак в
организации (наличие - «+» /

отсутствие - «»)
Наличие трудового договора +
Наличие общих документов,
регламентирующих социальную деятельность
предприятия

+

Наличие ежегодных публичных отчетов о
деятельности предприятия в области КСО в
открытом доступе



Наличие в организационной структуре
специализированного подразделения,
отвечающего за социальную деятельность

+

*Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия
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Качественный аспект выражается в зависимости от наличия или
отсутствия набора параметров из предложенного перечня, основанного
на положениях международной организации «Глобальная инициатива
по отчетности».

Анализируемое предприятие относят к одной из трех групп
(низкого, среднего или высокого уровня развития системы КСО),
для каждой из которых устанавливается величина качественного
коэффициента [2, с. 23].

В результате анализа, ЗАО «БСБ Банк» можно отнести к группе
организаций со средним уровнем развития системы КСО, которая
предполагает наличие двух-трех перечисленных признаков, и величина
коэффициента качественных параметров для такой группы равна 0,6.

Расчет количественного параметра осуществляется с помощью
коэффициентов, представленных в таблице 2. Первая группа параметров
(социальная работа с персоналом) была дополнена коэффициентами
из части первой социального паспорта (социальные условия труда), они
содержательно дополнили базовый коэффициент и создали более
полную картину динамики трудовых отношений в организации. В то же
время был исключен коэффициент производственного травматизма
и заменен на коэффициент уровня трудовой дисциплины, что позволило
адаптировать методику к особенностям сферы услуг. Вторая группа
параметров (социальная работа с местным сообществом) использована
без изменений, так как методика «Социальный паспорт» не оценивает
такой аспект деятельности организации. В таблице 2 также указано
отношение конкретного коэффициента или к методике 1 (М 1), т.е.
к базовой методике оценки эффективности КСО на основе объединения
количественных и качественных аспектов деятельности предприятия,
или к методике 2 (М 2) оценки уровня социального развития
предприятия: Социальный паспорт.
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Таблица 2 - Методика и результаты расчетов количественных
параметров эффективности работы КСО в ЗАО «БСБ Банк»

Наименовани
е группы

параметров

Наименование коэффициента М1 М2 Значение
коэффициен
та для ЗАО
«БСБ Банк»

коэффициент изменения
среднемесячной заработной платы
работающих (     )
коэффициент соотношения
среднемесячной заработной платы
работника организации и в
регионе (     )
коэффициент соотношения
средней заработной платы
руководителя организации и
низкооплачиваемой категории
работников (     )

+

+

+

 = 0,9

 = 1,5

 = 3,6

коэффициент изменения
среднесписочной численности
работающих (    )
коэффициент стабильности кадров
(     )

+

+

 = 1,01

 = 0,5

коэффициент изменения затрат на
внутренние социальные
программы (     )

+  = 1,3

коэффициент изменения доли
работников, прошедших обучение
и переподготовку
(     )
коэффициент
квалифицированности (     )
коэффициент образовательного
уровня специалистов (     )
коэффициент повышения
квалификации кадров (     )

+

+

+

+

= 1,06

 = 1,4

 = 3,7

 = 0,6

Социальная
работа с
персоналом

коэффициент уровня трудовой
дисциплины (     )

+
= 0,02

Социальная
работа с
местным
сообществом

коэффициент изменения затрат на
внешние социальные программы
(  )
коэффициент изменения затрат на
экологические программы
(     )

+

+

 = 2,6

отсутствует

Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия
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Коэффициент, учитывающий влияние количественных параметров,
будет равен:

2
15

79,30
15

12,62,615,59



колK (1)

В имеющихся условиях, когда коэффициент, учитывающий влияние
количественных параметров (1), в анализируемом периоде имеет
величину, превышающую единицу, означает, что компания
осуществляет активные социально направленные действия.

Итог от расчетов предполагает расчет интегрального коэффициента,
определяющего совокупное влияние качественных и количественных
параметров. Интегральный коэффициент КСО для ЗАО «БСБ Банк»
превышает в своем значении единицу и равен:

2,126,0 ИНТK (2)

Данная методика позволяет определить динамику развития системы
КСО на предприятии, осуществить сравнение значений интегрального
коэффициента в анализируемом и базовом периодах, выявить
тенденцию КСО на предприятии, выдвинуть предложения
по совершенствованию системы КСО в организации.

Исходя из оценки качественных признаков эффективности КСО,
организация социальной ответственности банка может успешно
развиваться, так как для этого существует наличие необходимых
структур и условий. Существование документации в этой сфере
подтверждает серьезность подхода к расходованию средств. Поскольку
социальная активность банка достаточно высока, такие
специализированные отчеты, скорее всего, есть, однако не придаются
огласке. Такое решение Правления банка остается его прерогативой,
однако уменьшает уровень оцениваемого показателя и снижает
осведомленность внешних стекхолдеров о наличии реальных действий
в данной сфере.

Значение коэффициента, учитывающего влияние количественных
параметров, доказывает активную социально ориентированную
позицию банка, что относится как к внешней, так и к внутренней среде.
К внутренней ответственности ЗАО «БСБ Банк» можно отнести:
возможность обучения за счет организации (тренинги, дистанционное
обучение и др.), различные виды надбавок и доплат к заработной плате,
подарки на различные международные праздники, а также дни
рождения, предоставление выходного на день рождения сотрудника
и членов его семьи. К внешней социальной ответственности можно
отнести поддержку спортивных мероприятий и благотворительность.
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ЗАО «БСБ Банк» принимает активное участие в поддержании
местного сообщества, что имеет положительную оценку. Однако можно
выделить такие проблемы социальной ответственности как: 1) банк
имеет несколько форм корпоративной социальной ответственности,
этот список можно значительно расширить; 2) необходимо
сформировать культуру в составлении социальной (нефинансовой)
отчетности.

Для решения выдвинутых проблем предлагается внедрение новых
форм КСО: вовлеченность в благотворительность через прямую
материальную помощь или курирование благотворительных проектов;
развитие корпоративного волонтерства по двум направлениям:
благотворительное корпоративное волонтерство и экологическое
корпоративное волонтерство; расширение практики социальных
инвестиций: социальные инвестиции в обучение, внедрение принципа
внутрифирменного обучения; заимствование культуры составления
и публикации ежегодной социальной отчётности в сфере КСО
у международных организаций.

Анализ эффективности предложений по внедрению некоторых
новых форм КСО в ЗАО «БСБ Банк» подтверждает, что предложенные
формы не предполагают большого объема финансирования со стороны
Общества, их реализация являются вполне доступной, а некоторые из
них могут привлечь государственную поддержку и преференции.
Предложенные формы КСО не только помогут сформировать
положительный имидж Обществу, но и благоприятный климат в
коллективе. Дальнейшие исследования в этой области требуют поиска
доказательств оценки эффективности предложений по КСО для фирмы
и параметров выгоды для аутсайдеров.
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СПЕЦИФИКА ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЧУВСТВА СТРАХА ВО
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В конце XX столетия в лингвистических исследованиях произошел
сдвиг в ценностной научной ориентации, в частности, на смену
сравнительно-исторической и системно-структурной парадигмам
пришла антропоцентрическая научная парадигма, которая позволяет
рассмотреть язык через призму сознания человека. Будучи явлениями
исключительно человеческими, язык и речь управляются сознанием
и должны изучаться в отношении ко всей совокупности психической
и социальной жизни человека. Именно в этом и заключается специфика
и уникальность антропоцентрической парадигмы в исследованиях
языка, речи, вербальной коммуникации. Одним из воплощений
принципа антропоцентризма явилось появление эмотиологии или
лингвистики эмоций, изучающей выражение эмоций в языке.

Эмоции являются одним из наиболее ярко выраженных элементов
психической и социальной жизни человека, а также важнейшим
человеческим фактором в культуре и социуме. По теории
Л.И. Петражицкого, эмоции являются «истинными мотивами,
двигателями человеческого поведения» [1].

Лингвистика эмоций – это дисциплина, сформированная на стыке
психологии и языкознания, и изучающая связь эмоций и языка. Особый
интерес к данной научной области возник в XX в. в трудах таких
лингвистов, как Э. Сепир, Ш. Балли и др. На сегодняшний день
проблемами эмотиологии занимаются такие ученые, как
В.И. Шаховский, А. Вежбицкая и В.И. Жельвис.

Благодаря способности человека эмоционально реагировать на
окружающую действительность, аффективные переживания и эмоции,
отражаемые с помощью языковых средств различного семантического и
грамматического класса, могут рассматриваться в роли эффективного
инструмента, обеспечивающего доступ к сознанию носителей того или
иного языка и культуры. Наше исследование имело целью выявление
сфер экспансии метафорических образов и характера собственно самих
отсылочных образов при выражении чувства страха
во фразеологическом фонде английского языка.

Как утверждает В.Н. Телия, «фразеологический состав языка – это
зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое
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национальное самосознание» [2, с. 9]. Основу фразеономинации
составляет фразеологическое переосмысление, которое является одним
из способов познания человеком действительности и связано
с воспроизведением реальных или воображаемых характеристик
явлений и объектов на основе установления между ними отношений
подобия посредством ассоциирования, которое составляет основу
фразеологической метафоризации. Фразеология представляется
оптимальным инструментом вербализации и дискретизации
физиологического субстрата человеческих эмоций через
ассоциирование и сравнение.

Страх – неизбежный спутник в жизни человека, и проявляется в
самых разных формах. Боязнь, согласно З. Фрейду, означает «известное
состояние ожидания опасности и подготовки к ней» [3]. Как полагает
А. Берзин в своей книге «Работа с чувством страха», страх – это
физическое и эмоциональное беспокойство, испытываемое в связи
с чем-либо известным или неизвестным; то, чем – как мы сами чувствуем
– мы не можем управлять, держать в руках или привести к желаемому
результату. Даже в том случае, когда чувство страха переживается
в форме обычного беспокойства, при котором отсутствует какой-либо
специфический объект для страха, все равно остается сильное желание
избежать этого неопределенного ‘нечто’ [4].

Страх считается базовой эмоцией для таких эмоций, как испуг,
тревога, беспокойство, ужас и т.д. Например, (русс.) «мурашки по коже
бегают», «сердце в пятки ушло», «волосы встают дыбом» – все эти
фразеологические единицы обозначают страх, но в первом случае – это
волнение, во втором – паника, в третьем – ужас. В концептосфере
(совокупности всех фразеологических эмоциональных концептов)
англоязычной фразеологии, концепт страх составляет – 10% [5].

Экспериментальный корпус нашего исследования составили
эмотивные фразеологические единицы английского языка, имеющие
в качестве конструктивного ядра значения сему «страх», в количестве
46, вычлененные из ряда словарей, из которых ключевым источником
экспериментального материала явился «Большой англо-русский
фразеологический словарь» А.В. Кунина [6-8]. Экспериментальный
корпус настоящего исследования характеризуется высокой степенью
полноты, что позволяет говорить о репрезентативности
экспериментального материала, объективности результатов анализа
и возможности их обобщения.

Осуществленный далее компонентный анализ всех
фразеологических единиц экспериментального корпуса имел целью
их классификацию в соответствии с типом метафорического образа.
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Отсылочный метафорический образ является тем вторичным денотатом,
который выступает, по сути, «мерой всего сущего», и, в частности,
объектом ассоциативного сравнения при выражении испытываемого
человеком эмоционального состояния страха. Результаты
компонентного анализа позволили выделить следующие модели
фразеологических единиц с семой «страх»: антропоморфная,
природная, эзотерическая, собственно вербальная, зоонимическая и
артефактная.

Во фразеологических единицах, построенных по природной модели,
отсылочными образами являются природные субъекты, объекты и
явления: be afraid of one’s shadow – ‘бояться всего на свете, бояться
собственной тени’; frighten the living daylights out of someone –
‘напугаться до беспамятства’; get / have the wind up – ‘испугаться’.

Во фразеологических единицах, построенных по антропоморфной
модели, отсылочными образами являются физические
и физиологические ощущения нашего тела и / или его части: give
somebody jim-jams – ‘привести кого-либо в содрогание’; bring
somebody’s heart into his mouth – ‘душа ушла в пятки’; jump out of your
skin – ‘выпрыгнуть из ботинок’; one’s blood turned to ice – ‘кровь
застыла в жилах’.

К эзотерической модели были отнесены фразеологические
единицы, идентифицирующие чувство страха через мистическую
интерпретацию сути бытия и духовности человека: pale as a ghost –
‘испуганный, бледный как полотно’; scared to death – ‘перепугаться до
смерти’; stand in awe – ‘бояться (в благоговейном ужасе’).

Во фразеологических единицах, построенных по синестетической
модели, отсылочными образами являются наименования основных
цветов светового спектра: in blue fear – ‘в диком ужасе’, have a yellow
streak – ‘трусить’; as white as a sheet – ‘бледный как полотно,
испуганный’.

В зоономических фразеологических единицах отсылочными
образами являются зоонимические образы, т.е. животные: have
butterflies in the stomach – ‘дрожать от страха’; turn chicken –
‘испугаться’; as timid as a hare – ‘трусливый, пугливый, как заяц’.

Во фразеологических единицах, построенных по собственно
вербальной модели, один из элементов – лексема с семой страх: scare
somebody out of his senses – ‘напугаться до смерти’; get a shock –
‘испугаться’; throw a scare – ‘пугать, запугивать’.

В артефактных фразеологических единицах отсылочными
образами являются продукты труда человека (объекты, механизмы,
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элементы быта, одежды): frighten the pants off someone – ‘напугать /
испуганный до предела’.

В соответствии со статическими данными наиболее
репрезентативной является антропоморфная модель. Можно
утверждать, что в англоязычной культуре люди склонны оценивать
интенсивность эмоций через качество физиологических ощущений
организма и его частей. Самыми частотными отсылочными образами в
структуре антропоморфных фразеологических единиц являются: blood
‘кровь’ (make blood run cold; one’s blood turned to ice; make one’s blood
creep; freeze one’s blood), heart ‘сердце’ (bring smb’s heart into his mouth;
put fear in one’s heart), hair ‘волосы’ (curl smb’s hear; one’s hear stands
on end) и skin ‘кожа’ (jump out of one’s skin; make one’s skin crawl).
Фразеологические единицы антропоморфной модели составляет
47% из всех выделенных нами единиц, выражающих эмоцию страх.
Эзотерическая модель представлена единицами в отношении
14% от общего количества; к синестетической модели относятся
11% единиц экспериментального корпуса; собственно вербальная
модель представлена 9% элементов; по зоонимической модели
построено также 9% фразеологических единиц с семой страх; природная
модель представлена 7 %, артефактная – 3% единиц от всего корпуса.

Таким образом, изучая специфику вербализации чувства страха во
фразеологическом фонде английского языка, можно лучше узнать
культуру народа, быт, историю народа, выявить черты национального
характера, особенности менталитета и языковой картины мира.
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БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЯ КАК ДИАЛОГ В СФЕРЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА

XXI в. – это не только эпоха научно-информационного прогресса,
информационно-технического совершенствования, политизации
общества, глобальной конкуренции и интенсификации темпа жизни,
но и период процессов интеграции практически во всех сферах
деятельности. Сегодня большое значение уделяется сотрудничеству
различных государств, организаций, индивидуумов в определенных
областях экономики, политики, культуры, технологий, бизнеса.

Подобная интеграция в глобальном масштабе требует решения
различных коммуникативных задач, тем самым бизнес-диалог выходит
за пределы собственно рыночных отношений и поставляет модели
вербального поведения для широкого спектра ситуаций
административно-правового, социально-экономического
и общественно-политического регулирования. Это актуализирует
важность системного исследования функционально-стилистических
норм и правил, на которых основывается мировой бизнес и деловой
диалог – многогранная и многофункциональная сфера, охватывающая
политическую, экономическую, техническую и научную деятельность
человека. Знание этих норм, умения и навыки их применения
определяют успех общения в сфере бизнеса.

Официально-деловой стиль является одним из функциональных
стилей национального языка, который характеризуется таким языковым
наполнением, основной задачей которого выступает обеспечение
функционирования и обслуживание официально-деловой сферы
деятельности общества (т.е. отношений между государством
и населением, между странами, предприятиями, организациями,
учреждениями, между личностью и обществом, юридическими
и физическими лицами). Как правило, деловая речь характерна
в большей степени для письменных документов.

Деловой текст предельно информативен, при этом стиль изложения
строг, лаконичен и сдержан, язык – стилистически нейтральный
и книжный. Данный факт априори ограничивает употребление в текстах
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официально-делового стиля экспрессивно и эмоционально окрашенных
элементов (разговорно-просторечной лексики, стилистических фигур,
тропов, жаргона) и слов, употребляемых в переносном смысле,
поскольку подобные средства противоречат требованию точности
(однозначности) деловой речи.

Однозначность также предопределяет использование в деловой речи
терминов или терминизированных (близких к однозначным)
специальных средств языка. Исследователи отмечают,
что профессиональные идиомы, сложившиеся в деловой письменной
речи, выполняют ту же функцию, что и термины в научной речи.
По этой же причине характерно стремление избегать в деловых текстах
употребления лично-указательных местоимений (он, она, оно, они),
поскольку их использование в контексте – при наличии в нем более
одного существительного того же рода – может опять же противоречить
требованиям точности и ясности изложения [1, с. 216-218].

Официально-деловой стиль исключает возможность двоякого
толкования информации. Данному требованию в большей степени
удовлетворяет письменная речь как подготовленная, продуманная
и более логичная. Устная речь не отвечает данному требованию в
полной мере в силу спонтанности и зачастую неподготовленности.

Процессы стандартизации и унификации характерны для всех
уровней языка бизнес-коммуникации и влияют как на текстовую
организацию документов, так и на морфологию, лексику, синтаксис,
и, таким образом, определяют основные черты официально-делового
стиля. Отмеченная тенденция справедлива как для уровня локального
бизнес-общения, так и для глобально-мирового бизнес-диалога.
Так, несмотря на присутствующие национально и культурно
маркированные вербальные (и невербальные) стереотипы деловых
отношений, можно однозначно фиксировать «наличие мощного
центростремительного вектора в развитии этого сегмента
коммуникативной действительности, свидетельствующего
об универсализационном процессе» [2, с. 208].

Рассматривая особенности перевода деловой документации,
важным видится обнаружение и акцентуация именно факторов
сближения стиля, форматов бизнес-коммуникации и ее филологической
составляющей в разных языках и культурах. Знание переводчиком этих
особенностей деловой словесности, в которых и воплощается
конвергенционная тенденция бизнес-коммуникации представляется
ключевой составляющей переводческой компетенции для обеспечения
эффективного посредничества в бизнес-общении.
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Следующие выявленные нами особенности текстового
документирования в сфере бизнеса и делопроизводства являются
универсальными, интерязыковыми и интернациональными
(т.е. фиксируются в разных языках и национальных сообществах)
и выступают непосредственным воплощением унификационной
тенденции в мировом бизнес-диалоге. Проанализируем эти
филологические особенности на примере англоязычного
и русскоязычного языков документирования бизнес-процессов.

Рассматривая особенности деловой документации, необходимо
отметить, что в практике перевода подобных документов наблюдается
тенденция передавать не только смысл и общий стиль, но и в какой-то
мере букву подлинника. Показательно наличие значительного
количества штампов типа (англ.) on behalf of, I beg to inform you, Letter
of attorney, (русс.) от имени, имею честь сообщить, доверенность.
Например: By the authority vested in me as President by the Constitution
and the laws of the United States of America, including <…>, I, BARACK
OBAMA, President of the United States of America, hereby expand the scope
of the national emergency declared in Executive Order 13660 of March 6,
2014 …[3].

Подобным текстам присуще наличие торжественной лексики, что
является примером воплощения конвергенционной тенденции в англо-
и русскоязычном деловом общении: (англ.) aforesaid, abovementioned,
hereby, hereinafter named, herein, henceforth, I hereby order, that hereafter
come, insofar, (русс.) вышеуказанный, вышеупомянутый, настоящим,
в дальнейшем именуемый, при сем, впредь [4, с. 126-127].

Тексты официально-делового стиля характеризуются унификацией
грамматических структур, определенным сочетанием слов, например:
(англ.) The Agents shall bear all transport expenses…, (русс.) Начальнику
отдела сбыта Иванову А.М. подготовить отчет о …

Частотные в деловом стиле клишированные фразы закрепляют
определенную грамматическую падежную форму: (англ.) according
(to what?) to the established order, in accordance (with what?) with the
established order, (русс.) согласно (чему?) принятому ранее решению,
сообразно (с чем?) с принятым ранее решением и т. д.

Частое употребление получили отыменные предлоги, предложные
сочетания: (англ.) in spite of, below, along, owing to, for the purpose of,
with the object of, with a view to, with the view of, for the sake of, (русс.)
на предмет, во избежание, по достижении, в счет, в, ходе, в целях,
по мере, по линии, при условии, применительно к.

Важно отметить наличие тождественных предложных сочетаний
в английском и русском официально деловом языке, которые образуют



445

устойчивые пары языковых соответствий: pursuant to – в соответствии
с, to deal with – во исполнение, as provided for – как предусмотрено, with
regard to / with respect to – в отношении.

Например (русс): Настоящая Концепция разработана
во исполнение поручения Президента Российской Федерации,
в соответствии с Конституцией Российской Федерации <…>
и с учетом отечественного и международного опыта…. [5]. Ср. (англ):
I declared a national emergency pursuant to the International Emergency
Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701-1706) to deal with the unusual and
extraordinary threat to the national security [3].

Замечено, что в письменной речи бизнес-коммуникации простые
предложения могут осложняться однородными членами, причастными
и деепричастными оборотами, что «утяжеляет» язык и удлиняет
предложения.

Также важным моментом является замеченная идентичность
структуры декларативного предложения в английском и русском
официально деловом языке. В частности, в декларативном заявлении
обязательно имеет место:

а) информатив – законодательная основа официального заявления:
(англ.) pursuant to the International Emergency Economic Powers Act
(50 U.S.C. 1701-1706); ср. (русс.) в соответствии с Конституцией
Российской Федерации [3; 5];

б) декларатив – провозглашение: (англ.) I, BARACK OBAMA,
President of the United States of America, <…> hereby order…; ср. (русс.)
Настоящая Концепция разработана во исполнение поручения [3; 5]

в) аргументатив – высказывания, нацеленные на аргументацию,
обоснование предположений: (англ.) <…> in order to take additional
steps to address the Russian occupation of the Crimea region of Ukraine; ср.
(русс.) <…> во исполнение поручения Президента Российской
Федерации [3; 5].

Деперсонификация делового общения проявляется в активном
употреблении пассивных конструкций и родительного падежа: (англ.)
The goods are considered to be in conformity with the certificate. The
delivery date is understood to be the date on which the Suppliers apply to the
Buyers’ Shipping Agents. …are blocked and may not be transferred, paid,
exported, withdrawn, or otherwise dealt in…, (русс.) платежи вносятся
в указанное время, для применения мер общественного воздействия,
в целях широкой гласности работы и др.

Роль связующих элементов в тексте играют вводные слова: (англ.)
first and foremost, although, besides, moreover, nevertheless, frankly
speaking, in any case, to sum it up, (русс.) следовательно, таким образом,
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с одной стороны, указательные местоимения и причастия: (англ.) this,
that, these, those, present, (русс.) указанный, приведенный, данный,
настоящий и т.п., ролевые обозначения контрагентов: (англ.) Buyer –
Seller, Client – Contractor, Lessee – Lessor, (русс.) Заказчик –
Исполнитель, Арендатор – Арендодатель, Покупатель – Продавец.

Речи официально-делового стиля присуще употребление лексики
максимально обобщенной, с широкой семантикой. Например, (англ.)
person (ср.: individual, figure, man, woman, guy, fellow, owner, tenant),
thing (ср.: clothes, actions, deeds, plant, device, book, car), (русс.)
помещение (ср.: квартира, цех, ангар, вестибюль, кров, обитель,
апартаменты), прибыть (ср.: прийти, приехать, приплыть, нагрянуть,
припожаловать) и т. д.

В текстах этого стиля активно используются глаголы в форме
инфинитива, что реализует функцию волеизъявления в деловой
коммуникации. Например: (англ.) They have arranged to produce
the equipment. We won’t fail to provide full particulars as soon as possible,
(русс.) Каждый человек имеет право свободно участвовать
в культурной жизни общества, наслаждаться искусством,
участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.

Также характерно употребление имен существительных,
называющих лицо в соответствии с какими-либо отношениями
или действиями: (англ.) Defendant, Prosecutor, Lawyer, Witness, Manager,
Buyer, Seller, (русс.) истец, ответчик, квартиросъемщик, наниматель,
опекун, свидетель, арендатор и др.

В деловой коммуникации активно используются конструкции
с различными глаголами для наименования деловых операций.
Например, (англ.) make (arrangements, amendments,choice, comment,
decision, effort,enquiry,money, call, plan, point, profit, remark, speech), have
(meeting, appointment, interview, plan, opinion, choice, effect, reason,
discussion, talk, influence),(русс.) давать (консультацию, объяснение,
опровержение, отказ, оценку, поручение, разрешение, рекомендацию,
согласие, указание), вести (агитацию, наблюдение, переговоры,
подготовку, поиски, разработку, расследование) и т. п. Например:
I issued Executive Order 13685, to take additional steps to address the
Russian occupation of the Crimea region of Ukraine [3].

Особенностью официальной речи также является использование
сложных слов, образованных в результате сращения, сложения основ
и слов: (англ.) foreign-made, to blacklist, database, delivery route, credit
card, copyright, overtime, lawsuit, meeting room, network, (русс.)
правонарушение, налогообложение, землепользование,
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нетрудоспособность, материально-технический, административно-
хозяйственный, наукоемкий, низкооплачиваемый и др.

Следующей особенностью является высокая степень употребления
терминов и терминологических словосочетаний, которые составляют
основу языка делового стиля и которые могут представлять трудность
для понимания и интерпретации, поскольку термины не являются
общеупотребительной лексикой, а в различных областях знаний
их значения могут варьироваться: (англ.) acceptance bonus, assets, cash
flow budget, fiscal year, deflation, Limited Liability Company, national debt,
percentage change, quarterly report, supply and demand, turnover, value
added tax, orders, directives, or licenses (русс.) сводное субсидирование,
конгломератное слияние, чистый объем продаж, фрэнчайзинг
предпринимательского образца, опцион до востребования и пр.
Например: <…> policies of the Government of the Russian Federation with
respect to Ukraine undermine democratic processes and <…> and
contribute to the misappropriation of its assets [3].

В языке делового общения отмечается активное использование
аббревиатур как уникальных и специфичных, так и общеупотребимых
и вполне прозрачных: (англ.) a/c (= account) – аккаунт, счет;
AGM (= annual general meeting) – ежегодное общее собрание; ATM (=
automated teller machine) – банкомат; CEO (= chief executive officer) –
главный исполнительный директор; Co (= company) – компания,
(русс.) ОАО – открытое акционерное общество, ЧП – частное
предприятие, ИО – исполняющий обязанности, ГК – Гражданский
кодекс.

Таким образом, понимание специфики «филологической»
составляющей бизнес-общения, а также владение стилевыми
особенностями нормативной культуры и риторики деловой речи
представляется важной составляющей компетентности не только
высококвалифицированных специалистов, занятых в сфере бизнеса,
но и переводчиков, осуществляющих посредничество в международном
бизнес-диалоге.
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время растет интерес к нестандартным методикам
развития детей. Что касается иностранных языков, то, несмотря на
популярность раннего дошкольного обучения, точкой отсчета
в изучении языка чаще всего является начальная школа. На данном
этапе важно не только заложить основы изучаемого предмета,
но и привить интерес к учебе. С другой стороны, для сегодняшних
студентов, продолжающих изучать иностранный язык, по нашему
мнению, весьма важно переосмыслить свой детский опыт.
Это позволяет выявить как сильные стороны, на которые можно
опираться в работе с выбранным языком, так и пробелы, над которыми
нужно работать.

Рассмотрим речевые процессы, развиваемые при изучении
иностранного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо. В системе
школьного образования при стандартном подходе чтение и письмо
предшествуют аудированию и говорению. Современные методики
предлагают ставить на первое место аудирование, затем работать
над говорением, далее над чтением и письмом. Это максимально
приближает процесс обучения языку к естественному усвоению языка
с рождения. Анализ особенностей усвоения родного языка детьми
позволяет сформулировать основные постулаты овладения
иностранным языком, что осуществляется, как правило, значительно
позднее усвоения родного и включает компонент осознания системы.

Целью данной работы является рассмотреть современные игровые
методики обучения иностранным языкам детей младшего школьного
возраста. Обозначенный возраст является благоприятным
для приобщения детей к иноязычной культуре [1]. В основе многих
современных методик можно увидеть уже проверенный временем так
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называемый «метод гувернантки»9, актуальность которого и по сей день
отмечают многие специалисты [2, с. 6]. Следует подчеркнуть, что дети
возраста 6-10 лет не теряют интереса к игре, которая как форма
обучения позволяет управлять вниманием школьников, помогает
бессознательно запоминать то, что вызывает эмоциональный отклик
и отвечает их интересам [1]. Это способствует прочному усвоению
знаний и формированию навыков [2, с. 95]. В то же время игра
способствует развитию сознательного управления памятью.

Предлагаем познакомиться с рядом современных игровых методик
обучения детей английскому языку как иностранному.

Методика В. Мещеряковой. В. Мещерякова – автор курса «I love
English» для детей [3].

На первом этапе акцентируется развитие аудирования: восприятие
речи на слух, понимание и выполнение устных команд учителя, пение,
игра. Такой путь моделирует естественную ситуацию овладения
родным языком. При обучении чтению используется методика
цветочтения: в специальных текстах все буквы раскрашены разным
цветом в зависимости от их произношения. Переход к черно-белой
графике текста осуществляется постепенно. Освоение письма и чтения
происходит одновременно. Основы письма закладываются в игровой
форме (кроссворды, составление слов из букв и т.д.).

Обучение ведется только на английском языке. В методике
В. Мещеряковой подчеркивается, что неважно, в какой форме
и насколько грамматически верно ребенок оформляет высказывания.
Важно, что имеет место взаимопонимание в диалоге на английском
языке [3].

Методика Глена Домана. Американский военный врач Г. Доман
в конце 40-х начал заниматься лечением детей с травмами мозга.
Он пришел к выводу, что стимулируя один из органов чувств, можно
добиться усиления активности мозга в целом. В первую очередь,
больных детей учили читать, показывая им карточки с написанными
крупным красным шрифтом словами. Эти слова произносились громко

9
Метод гувернантки – условное название метода обучения иностранным

языкам в семьях состоятельных людей в России, приглашавших иностранцев
для воспитания и обучения своих детей. Иностранцы, как правило, не знали
родного языка своих воспитанников или плохо владели им, и занятия
сводились к повседневному общению на изучаемом языке. Перевод и
грамматика из системы обучения исключались, а занятия языком протекали в
форме подражания речи носителя языка.
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вслух. Весь урок занимал 5-10 секунд, но таких уроков было несколько
десятков в день. В результате, когда дети начинали читать, постепенно
они начинали и двигаться. Разработанная система используется
и для обучения здоровых детей как родной речи, так и иностранному
языку [4].

Методика Хелен Дорон. Х. Дорон – британский лингвист
и преподаватель. Методика имитирует способ познания родного языка,
т.е. говорение и понимание предшествует чтению и письму [5].
Методика может быть адаптирована для детей от 3 месяцев до 18 лет.
Последней инновацией стали детские сады Х. Дорон.

Методика основана на регулярном прослушивании
аудиоматериалов: записей песен, стихов, рассказов. Можно заметить,
что в данной технологии работает принцип активизации основных
каналов восприятия. Усвоение языка происходит посредством
комплексного использования визуального, аудиального
и кинестетического каналов восприятия [5].

Методика Николая Зайцева. Педагог из Санкт-Петербурга
Н.А. Зайцев изначально работал над методикой обучения чтению
на родном языке. Он заметил, что дети никогда не произносят буквы
раздельно, чтобы потом соединить их в слоги. Н.А. Зайцев рекомендует
отказаться от традиционного принципа овладения чтением. Он увидел
единицу строения языка не в слоге, а в складе. Каждый из складов
находится на отдельной грани кубика. Пользуясь этим, ребенок
начинает составлять слова [6]. Кубики различаются по цвету, размеру,
и звону, который они издают. Они бывают железные и деревянные. Эти
особенности помогают детям почувствовать разницу между гласными и
согласными, звонкими и мягкими. По такому же принципу разработаны
дощечки для изучения транскрипции английского языка – железные,
деревянные и золотые.

Обязательным условием работы является размещение входящих
в комплект таблиц на стенах учебного помещения. Таблицы-тренажеры
служат для наглядности и систематизации материала.

Методика Джерри Стайнберга. Дж. Стайнберг – преподаватель
французского и английского языков, ведущий семинаров в США
и Канаде на тему игровой формы изучение иностранных языков и на
тему изучения языка при использовании комиксов. В своей книге
«110 игр на уроках английского языка» Дж. Стайнберг говорит о том,
что игры в своей педагогической практике он использует
для закрепления, повторения материала, снятия напряжения
и скованности на уроке, повышения внимания и мотивации учеников,
а также для глубокого запоминания какой-либо части материала
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[7, c. 11-12]. Игры подразделяются по навыкам, которые они развивают
(говорение, аудирование, чтение, письмо), по уровням
подготовленности учеников, по количеству учеников в группе [7, c. 8].

Однако Дж. Стайнберг отмечает, что приведенные в книге игры
универсальны и могут быть адаптированы в зависимости от условий.
Ниже приведена таблица, в которой представлена игровая разработка
Дж. Стайнберга для развития навыков чтение и письма. Игра «Relatively
Speaking (Ребусы)» позволяет закрепить некоторые идиоматические
выражения [7, c. 121-125].

Таблица 1 - Relatively Speaking (Ребусы) Дж. Стайнберга
Ребус Зашифрованная идиома
stand

i
I understand.

ter/very/esting Very interesting.
b/sick/ed Sick in bed

s
t
s
o
c

Rising costs

r
o

r o a d s
d
s

Crossroads

area .
overpopulated

Overpopulated area

his iiii Dark circles under his eyes

I’m
time

I’m on time

She’s
weight

She’s overweight

Таким образом, сегодня специалистами доказано, что изучение
иностранного языка развивает память, эрудицию, активность ребенка,
умение работать в группе, концентрировать внимание, формирует
ребенка интеллектуально и эстетически [1]. Игра, в свою очередь,
с точки зрения психологии позволяет «оправдать» переход на новый
язык. В настоящий момент нестандартные подходы к изучению
иностранного языка уже начинают применяться в школе. Однако
следует отметить, что в большинстве случаев такие методики все еще
остаются интересом внешкольных учреждений.
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ДИНАМИКА ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
И УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Студенты, выбравшие социальную работу как вид
профессиональной деятельности, должны произвести для себя
определенную систему ценностей, которая должна согласоваться
с сущностью и содержанием социальной работы, общественными
нормами и традициями.

Анализ актуальной социально-экономической ситуации в Беларуси
позволяет утверждать, что социальная работа принадлежит к тяжелым
в физическом и психологическом плане профессиональным сферам,
поскольку она имеет дело со сложными сторонами человеческой жизни.
Именно поэтому в данной работе исследуется ценностно-
мотивационная сфера и самоактуализация студентов, поскольку они
должны обладать способностью реализации собственной творческой
личности и успешному осуществлению профессиональной
деятельности, стремлением к саморазвитию и самоактуализации.

Эмпирическое исследование проводилось на базе гуманитарного
факультета БГУ. В исследовании приняло участие 12 студентов 1 курса,



453

13 студентов 2 курса, 13 студентов 3 курса, 15 студентов 4 курса,
12 студентов 5 курса специальности «социальная работа».

Целью данного исследования являлось изучение динамики
ценностно-мотивационной сферы и уровня самоактуализации студентов
специальности «социальная работа».

В соответствии с целью были определены следующие задачи
исследования: 1) определить жизненные ценности студентов
специальности «социальная работа», 2) проанализировать
мотивационную структуру личности студентов специальности
«социальная работа», 3) изучить уровень самоактуализации студентов
специальности «социальная работа», 4) проанализировать динамику
ценностно-мотивационной сферы личности студентов специальности
«социальная работа».

В ходе статистической обработки и анализа данных по методике
диагностики мотивационной структуры личности В.Э. Мильмана,
выявлено, что у студентов 1-5 курсов преобладает общежитейский
мотив, но с переходом на старший курс имеет место снижение
общежитейского мотива и увеличение рабочего мотива (рис. 1).

Рисунок 1 – Показатели общежитейского и рабочего
мотивационного профиля

Результаты свидетельствуют о том, что на 1 курсе преобладает
общежитейский мотив (57%), а рабочий составляет 43%. На 2 курсе
идет снижение общежитейского мотива (54%), но происходит
увеличение рабочего мотива(46%). На 3 курсе общежитейский мотив
вырастает на 1% и составляет 55%, в то время как рабочий мотив
уменьшается (45%). На последующих курсах (4-5) идет снижение
общежитейского мотива (52%) и, соответственно, повышение рабочего
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(48%). Это свидетельствует о том, что, переходя на старший курс,
студенты настраиваются больше на рабочий и учебный процесс.

По методике «Морфологический тест жизненных ценностей»
В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина, выявлено, что у студентов 1-4 курсов
обнаруживается средний показатель по шкалам жизненных ценностей.
У 5 курса выявлен средний и высокий уровень жизненных ценностей,
при этом высокий преобладает над средним (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Показатели шкал жизненных ценностей у студентов
специальности «социальная работа»

У студентов 1 - 5 курсов выявлен средний показатель по шкалам
жизненных ценностей; у студентов 5 курса по шкалам «развитие себя»,
«духовное удовлетворение», «креативность», «социальные контакты»,
«материальное положение» и «индивидуальность» выявлен высокий
уровень. Исследование обнаружило следующие результаты:

1) по шкале «развитие себя» обнаруживается тенденция
к самосовершенствованию, присутствует убеждение, что
потенциальные возможности человека практически не ограничены и что
в жизни важно стремиться к их максимальной реализации; этому
способствуют: серьезное отношение к своим обязанностям,
компетентность в делах, снисходительность к людям и их недостаткам,
требовательность к себе;

2) по шкале «духовное удовлетворение» выявлен средний уровень
стремления человека к получению морального удовлетворения во всех
сферах жизни;

3) по шкале «креативность» выявлен средний уровень стремления
студентов к реализации своих творческих возможностей, внесению
различных изменений во все сферы жизни; показатели шкалы
«активные социальные контакты» обнаруживают наличие стремления
к установлению благоприятных взаимоотношений с другими людьми;
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4) средний показатель по «шкале престижа» указывает
на стремление человека к признанию, уважению, одобрению со стороны
других, как правило, наиболее значимых лиц, чье мнение имеет
значение;

5) по «шкале достижения» выявлено наличие стремления
к достижению конкретных и ощутимых результатов в различные
периоды жизни;

6) показатели шкалы «материальное положение» фиксируют
наличие стремления к возможно более высокому уровню своего
материального благосостояния;

7) показатели шкалы «сохранение собственной индивидуальности»:
выявляют средний уровень стремления к независимости от других
людей.

Рисунок 3 – Показатели шкал жизненных сфер
 у студентов специальности «социальная работа»

Полученные результаты по шкалам жизненных сфер (рис. 3)
позволяют сделать вывод, что средний уровень преобладает у студентов
всех курсов; при этом на 5 курсе прослеживается высокий показатель
по шкалам: «сфера обучения», «сфера семейной жизни», «сфера
общественной жизни» и «сфера увлечений».

1. Показатели шкалы «сфера профессиональной жизни» выявляют
ответственное отношение студентов к учебе-работе.

2. Результаты изучения «сферы обучения и образования»
у студентов обнаруживают наличие стремления к получению знаний
и расширению кругозора.

3. Показатели шкалы «сфера семейной жизни» выявляют высокую
значимость семейных отношений и ценностей.
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4. Результаты по шкале «сфера общественной жизни»
свидетельствуют о стремлении студентов к вовлечению в общественно-
политическую жизнь.

5. Показатели шкалы «сфера увлечений» обнаруживают
возрастающий интерес к хобби и увлечениям.

6. Показатели шкалы «физическая активность» в сравнительном
отношении ниже и обнаруживают незначительную динамику. Тем
не менее, можно утверждать о присутствии у студентов понимания
значимости физической культуры для гармонизации жизни, важности
органичной сочетаемости интеллектуальной и физической
деятельности, ценности здорового образа жизни.

По результатам исследования по методике диагностики
самоактуализации А.В. Лазукина (адаптация Н.Ф. Калина) можно
сделать вывод, что у студентов 1-4 курсов преобладает средний уровень
самоактуализации, повышенный уровень обнаруживается в отдельных
случаях. У студентов 5 курса выявлено преобладание повышенного
уровня самоактуализации над средним (рис. 4).

Рисунок 4 – Уровень самоактуализации личности студентов
специальности «социальная работа»

Полученные данные позволяют сделать вывод, что у студентов
1 курса преобладает средний уровень самоактуализации (83%),
повышенный уровень выявлен у 17% студентов. На 2 курсе аналогично
средний уровень (85%) преобладает над повышенным (15%).
У студентов 3-го курса средний уровень выявлен у 92% студентов (это
наибольший показатель по всей выборке), а повышенный уровень
установлен у 8%. На 4 курсе наблюдается рост повышенного уровня
(40%) и уменьшение среднего уровня (60%). У студентов 5 курса
наблюдается увеличение числа студентов, обнаруживающих
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повышенный уровень самоактуализации, (67%) при некотором
снижении числа демонстрирующих средний уровень (33%). Это
свидетельствует о том, что у каждого последующего курса повышается
уровень самоактуализации, тем самым актуализируется способность
к самосовершенствованию и реализации собственного потенциала.

По результатам исследования можно сделать вывод, что у студентов
1-5 курсов присутствует положительная динамика в развитии
ценностно-мотивационной сферы. Меняется мотивационный профиль
личности с переходом на старший курс. Также прослеживается
положительная динамика уровня самоактуализации студентов:
у студентов повышается способность и стремление
к самосовершенствованию и самореализации.
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