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УДК [821.111.09(73)+821.161.3.09](043)  

Гембіцкая-Бортнік В.А. ВОБРАЗ САЛДАТА Ў ДЭБЮТНЫХ ТВОРАХ  
ВАСІЛЯ БЫКАВА І НОРМАНА МЭЙЛЕРА  

 

Ключевые слова: образ солдата, дебютные произведения, Василь Быков, Норман Мейлер, 

сравнительный анализ.  

В статье рассмотрено отражение образа солдата в дебютных произведениях, посвященных событиям 

Второй мировой войны, белорусского писателя Василя Быкова и американского литератора Нормана 

Мейлера. В данной работе впервые предпринята попытка сравнительного анализа образа солдата в военной 

белорусской и американской прозе на примере исследования творчества упомянутых виднейших 

представителей литературы второй половины ХХ в. В статье проведено литературоведческое исследование 

художественного отражения таких явлений, как преодоление инстинкта самосохранения солдата на войне, 

испытание смертью товарищей, ненависть к противникам, соотношение героических и недостойных 

способов поведения солдат на войне. Отмечено, что в дебютных произведениях Василя Быкова в большей 

степени акцентированы высокие моральные качества бойцов, в то время как Норман Мейлер описывает 
многочисленные факты девиантного поведения солдат и командиров на войне.  

Библиограф. – 24 назв. 
 

 

 

УДК 8209  

Мельникова Н.А. ПОЭЗИЯ ДВИЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ НТОЗАКЕ ШАНГЕ  

Ключевые слова: жанр, форма, поэзия, конвенция, артикуляционный потенциал. 

Статья посвящена исследованию проблемы поиска человеком своей идентичности, ставшей одной из 
ключевых в общественном сознании современности. В статье представлена попытка анализа оригинального 

подхода современной писательницы Нтозаке Шанге к решению данной проблемы. При этом значительное 

внимание уделено анализу художественных средств, нацеленных на изыскание способа сделать 

перешедшую на подсознательный уровень духовную информацию частью повседневного осознанного 

опыта. Акцентировано влияние формы художественного произведения на характер самопознания и 

самореализации человека. Рассмотрены механизмы создания гибридных форм, ставших результатом 

распространенной в настоящее время тенденции к слиянию элементов разнородных эстетических систем. В 

сферу повышенного внимания автора попадают процессы перетекания форм, происходящие на особенно 

глубоком уровне, не ограничивающиеся художественными рамками литературы и затрагивающие другие 

эстетические системы. Исследованы особенности функционирования новых форм. Выявлен их 

артикуляционный потенциал. Материал статьи может быть использован в разработке курсов по различным 

литературоведческим дисциплинам.  

Библиограф. – 9 назв. 
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Сивакова Н.А. «ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД» С. АЛЕКСИЕВИЧ:  
ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Ключевые слова: документальная литература, жанр, авторская концепция, уровневая организация, 

композиция, заглавие, эпиграф, оглавление, предисловие, эпилог, монтаж, мотив.   

В статье рассмотрены особенности текстуальной организации документальной книги С. Алексиевич 

«Время секонд хэнд». Исследована проблема уровневой организации текста, в составе которой выделяют 

околотекстовой уровень (заглавия произведения и его частей, эпиграф, предисловие и эпилог), 
внутритекстовой и межтекстовой уровень. Изучены особенности монтажной и мотивной организации, 

определены функции каждого элемента, входящего в околотекстовой уровень. Научная новизна и 

значимость полученных результатов состоит в определении структурных и семантических особенностей 

организации документального материала, составляющего книги С. Алексиевич, которые мы относим к 

особому жанру в рамках документальной литературы – жанру «новой документалистики». Полученные 

выводы могут быть использованы при чтении общих и специальных курсов по истории белорусской и 

русской литературы ХХ в., курса теории литературы, при составлении учебных и методических пособий для 

студентов-филологов.  

Библиограф. – 5 назв. 
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Дашкевич С.С. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ  
РОМАНА УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА «ШПИЛЬ»  
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градация, метафора, синестезия, метонимия. 

Статья посвящена анализу философско-аллегорического романа Уильяма Голдинга «Шпиль» – одного 

из сложнейших произведений, обладающих метафорической основой, допускающей наличие различных 

интерпретаций. В статье рассмотрено художественное своеобразие романа, сделан акцент на выявлении 

разнообразных художественных приемов и образных средств, среди которых особое место занимают 
синестетическая метафора и метонимия. Мастерское владение языком позволяет писателю гармонично 

переплетать всевозможные художественные приемы для придания языку романа гибкости и пластичности. 

Цель работы – выявление художественного своеобразия романа У. Голдинга «Шпиль»: изучение 

используемых в романе художественных средств и приемов, в частности, таких явлений, как метонимия, 

метафора и синестезия и выявление их особенностей. Научная новизна данной работы заключена в том, что 

в ней рассмотрены вопросы художественного своеобразия романа «Шпиль» У. Голдинга, что позволяет 

подойти к произведению с новой стороны. Материалы статьи могут быть использованы при чтении общих и 

специальных курсов лекций в университетах по мировой и зарубежной литературах.  

Библиограф. – 11 назв. 
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Ключевые слова: герой, Веслав Мысливский, «деревенское направление» в польской литературе, 

Владимир Короткевич, исторический роман, исторический костюм, «Христос приземлился в Гродно», 

«Дворец».  

Данная статья посвящена исследованию концепции героев в романах Веслава Мысливского «Дворец» и 

Владимира Короткевича «Христос приземлился в Гродно». Можно сказать, что этих двух писателей 

связывают между собой не только некоторые аналогичные моменты в изображении героев, особое 
ощущение исторического процесса, но и то, что они являются представителями родственных культур 

народов, историческая судьба которых очень похожа, которых объединяет территориальная близость. 

Целью данной статьи выступает всесторонний анализ образа главного героя в неизвестном белорусскому 

читателю романе В. Мысливского «Дворец» и романе В. Короткевича «Христос приземлился в Гродно». 

Научная новизна заключена в том, что в статье рассмотрены произведения, уникальные не только для 

польской и белорусской, но и всемирной литературы. Материалы статьи могут быть использованы для 

курсов лекций в университете по всемирной и зарубежной литературе.  

Библиограф. – 12 назв. 
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советской эпохи.  

Научная новизна данного исследования заключена в обосновании принципа целостности 

литературоведческого анализа в качестве методологии изучения повседневности в художественном тексте. 

Подобной целостности можно достигнуть, подходя к анализу повседневности с позиций ценностного 

аспекта. Преломление ценностей эпохи в реальных личностных ценностях персонажей особенно выпукло 

предстает в реалистических произведениях, посвященных современности автора. Цель данной статьи – 

выявить функции повседневности в романе классика белорусской литературы И. Шамякина «Атланты и 

кариатиды», в котором раскрыты черты советской повседневности 1970-х гг. Разрешение проблем 

социального пространства главного героя в сравнении с неразрешенным личным пространством 

демонстрирует одну из функций повседневности в романе – изображение главенства социального над 

личным. Еще одной функцией повседневности романа является критика советской действительности, 

которая осуществляется, с одной стороны, путем погружения читателя в сознание персонажей посредством 

внутренних монологов. С другой стороны, в романе присутствуют «коды», которые легко считывались 

читателями – современниками создания романа – и которые могут оказаться «закрытыми» для современных 

читателей. «Раскрытие» данных «кодов» требует глубокого исторического кругозора исследователя. 

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке курсов по теории литературы, 

белорусской литературе.  

Библиограф. – 11 назв. 
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мастерство, культ формы.  

Статья посвящена осмыслению творческих принципов С. Довлатова в контексте теории чистого 

искусства. В таком ракурсе творчество прозаика до настоящего времени не исследовалось. Предпринята 

попытка на материале довлатовских литературно-критических статей, лекций, выступлений на научных 

конференциях, интервью, писем доказать актуальность для писателя основополагающих идей сторонников 

чистого искусства. Вместе с тем в статье обращено внимание на неоднозначность литературно-эстетической 

позиции С. Довлатова, приведены суждения писателя, противоречащие его же высказываниям в духе 

приверженцев чистоты искусства. Материалы и результаты исследования могут быть использованы в 

учебных курсах и спецкурсах по истории русской литературы и литературной критики ХХ в., а также в ходе 

дальнейшего изучения творчества С. Довлатова.  

Библиограф. – 13 назв. 
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Ключевые слова: детство, миф, феномен, Ч. Диккенс, Ф.М. Достоевский, ремифологизация, 

демифологизация, пессимизм, трансфигурация.   

В статье раскрыта сущность структуры феномена детства не только особого периода жизни человека, но 

и как специфического компонента, функционирующего в качестве культурного мифа, окончательно 

сложившегося в эпоху романтизма. На примере произведений Ч. Диккенса и Ф.М. Достоевского показано 

функционирование феномена детства и его христианское осмысление. C помощью синтеза 

феноменологического, нарратологического и образно-мотивного анализов текстов Ч. Диккенса и Ф.М. 

Достоевского выявлены такие структурно-семантические компоненты «мифа детства», как культ 



естественности природы, идеал «золотого века», идеальные образы родителей, семьи и дома, а также мотив 

утраты и недостижимости идеального состояния как коррелята мифологемы «потерянного рая». Обоснована 

мысль об эволюционном движении феномена детства в творчестве Ч. Диккенса к демифологизации и к 

ремифологизации в творчестве Ф.М. Достоевского.  

Библиограф. – 44 назв. 
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постструктурализм, цивилизация Знака.  

В статье рассмотрены особенности координации аналитических парадигм «новой филологии» (линия 

М.М. Бахтин – Д.С. Лихачёв – В.В. Фёдоров) и постструктуралистской критики с определяющими 

концептами «мир как слово» и «мир как текст» соответственно. Показано, что общим моментом названных 

стратегий является понимание формы как волевого движения. Представители бахтинского направления 

изучают форму в качестве созидающего жеста, направленного на завершение поэтического события как 

конечной цели творческого бытия автора; постструктуралисты исследуют форму как организующий жест и 

упорядочивающую интенцию, направленную на языковой материал. История стратегий изучения 

произведения – это история осознаний его формы. Традиционная оппозиция произведение – 

действительность сменяется противопоставлением произведения и текста как различных сфер 

функционирования знака. Поскольку текст является семантически многополярным образованием, то 

произведение выступает в качестве игнорирующего его смысловую плюральность способа прочтения. В 

условиях тотальной (интер)текстуальности «текст жизни» и «текст произведения» обладают идентичной 

природой, они не существуют автономно и являются категориями цивилизации Знака.  

Библиограф. – 13 назв. 
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кода.  

Актуальность исследования языка масс-медиа обусловлена ведущей ролью СМИ в динамике 

современных языковых и речевых процессов. Двуязычные районные издания Беларуси отражают 
распределение функций между двумя государственными языками и демонстрируют различные 

переключения языкового кода в пределах отдельной публикации, тематической полосы, номера газеты. 

Белорусский язык преобладает в паратексте газеты, что подчеркивает усиление идентификационной 

(этнокультурной и государственной) функции языка. Выбор языка в газете обусловлен историческими и 

социокультурными факторами, связан с тематикой публикации, основным источником информации, 

авторством текста, его жанровой формой. Особенно важными могут быть результаты, полученные в 

результате исследования динамики языковых приоритетов издания и редакционного коллектива.  

Библиограф. – 21 назв. 
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В статье рассмотрены случаи дублирования в русском языке переменных ёгенов – единиц языка, 

обозначающих, согласно восточной лингвистической традиции, процесс, в котором участвует предмет. 
Приведена классификация переменных ёгенов. Выяснено, ёгены каких разрядов могут употребляться в 

русском языке в дублированном виде, обоснована принадлежность рассматриваемых в примерах из 
произведений русской художественной литературы ёгенов к тому или иному разряду. Определены функции, 



которые выполняет дублирование переменных ёгенов различных разрядов. Рассмотрение явления 

дублирования в русском языке с учетом принадлежности дублируемых ёгенов к различным разрядам 

является абсолютно новым в русистике. Полученные в процессе исследования результаты могут быть 

полезны в практике преподавания как русского языка для китайских студентов, так и китайского языка для 

русскоговорящих.  

Библиограф. – 9 назв. 
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НОВОСТНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ БЛОКОВ ПОЛЕМИЧЕСКОГО ТИПА  

 

Ключевые слова: новостной телевизионный дискурс, говорящий субъект, точка зрения, 

полисубъектность, полифония, полисубъектная полифония, моносубъектная полифония.  

 

Исследование посвящено выявлению функций дискурсивного приема полифонии и языковых средств ее 

создания во французском новостном телевизионном тематическом полемическом блоке как 

внутрижанровой разновидности французского новостного теледискурса. Расширены представления о 

прагматических факторах, обусловливающих использование и выбор средств реализации приема полифонии 

во французском новостном блоке полемического типа; впервые выявлена зависимость между видами, 

языковыми средствами создания полифонии и прагматической целеустановкой французского новостного 

телевизионного тематического полемического блока, состоящей в побуждении адресата к формированию 

собственной точки зрения по проблеме путем создания атмосферы дискуссии. Результаты работы могут 

быть использованы в теоретических курсах и на семинарских занятиях по стилистике французского языка и 

лингвистике текста в учреждениях высшего образования, на практических занятиях по французскому языку 

при изучении темы «Дискурсивные практики в СМИ», при обучении реферированию, а также созданию 

других вторичных текстов на основе медийного дискурса.  

Библиограф. – 5 назв. 
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UDK 371.01  

Augustyniak J., Lonc E. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
NA POZIOMIE WYśSZYM W POLSCE  

 

Ключевые слова: высшее образование, профессиональное образование в Польше, государственные 

высшие учебные заведения, образовательные программы.  

Государственные высшие профессиональные школы, созданные с 1998 г., являются примером 

диверсификации высшего образования в Польше. Их возникновение и развитие обусловлены 

политическими, а также экономическими и социальными изменениями. Государственные высшие 

профессиональные школы по структуре и функциям отличаются от академических институтов, что 

изначально проявляется в образовательных программах, направленных на профессиональную 

специализацию. Введение обязательных для всех типов вузов образовательных стандартов (2007 г.) I и II 

ступени образования, с одной стороны, обеспечило преемственность между профессионально- 

техническими и академическими университетами, а с другой – сократило применимость и гибкость 

образовательных программ. Поправками в Законе «О высшем образовании» в 2011 г. восстановлена свобода 

выбора между общенаучным и практическим профилем в рамках образовательных программ вузов. Это 

дало возможность создавать оригинальные названия направлений обучения и образовательных программ на 

основе Национальных рамок квалификаций для высшего образования.  

Табл. – 1. Библиограф. – 7 назв. 
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Чекина Е.В. УНИВЕРСИТЕТ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Ключевые слова: университет, исследования белорусских ученых, объект исследования, функция 

университета, социально-экономическое развитие.   

В статье представлены результаты анализа проблематики отечественных исследований, предметно- 

объектная область которых охватывала те или иные аспекты функционирования университетов, с целью ее 

объединения в определенную целостную картину, позволяющую увидеть на общем полотне требующие 

решения или переосмысления вопросы. Изученные автором статьи работы систематизированы по 

направлениям (история становления и развития университетов, университет как продуцент высшего 

образования и оценка качества последнего, организация и содержание различных компонентов 

образовательного процесса в высшей школе и др.). На основе этого сделан аргументированный вывод о том, 

что важная для реалий современного общества проблема установления направленности, комплексной 

оценки вклада и усиления роли университетов в социально-экономическом развитии страны и ее регионов 

пока не нашла в трудах белорусских исследователей исчерпывающего решения.  

Библиограф. – 20 назв. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Ключевые слова: доверительные отношения, детско-родительские отношения, оптимизация 

доверительных отношений, взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи, дети 

дошкольного возраста.   

В статье представлены результаты работы экспериментальной площадки Министерства образования 

Республики Беларусь по апробации модели формирования доверительных отношений с родителями детей 

старшего дошкольного возраста. Осмысление особой значимости доверительных отношений в развитии 

ребенка обусловило необходимость разработки системы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

ребенка старшего дошкольного возраста в период формирования доверия к миру, к самому себе и другим. В 

статье системно представлены основные направления экспериментальной работы по реализации авторской 

модели, научно-методического обеспечения, охарактеризованы критерии сформированности готовности 

родителей к оптимизации доверительных отношений, комплекс диагностических методик. Цель публикации 

– анализ результатов диагностики готовности родителей, принявших участие в эксперименте, к 

оптимизации доверительных отношений. Обобщенные данные могут быть использованы для 

совершенствования работы по взаимодействию учреждения дошкольного образования (УДО) и семьи в 

целях оптимизации доверительных отношений в диаде «ребенок – родители».  

Рис. – 7. Табл. – 4. Библиограф. – 4 назв. 
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Бажмин В.Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»  

Ключевые слова: комплексная социальная реабилитация, подростки с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, подростки с ограниченными возможностями жизнедеятельности, центр социальной 

реабилитации детей-инвалидов, профессиональное самоопределение, допрофессиональная подготовка.   

В статье изложены результаты первого этапа педагогического исследования «Допрофессиональная 

подготовка подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в центрах социальной 

реабилитации» – педагогический эксперимент «Профессиональное самоопределение подростков с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата в центрах социальной реабилитации». В основе 

концепции этого исследования лежит тезис – решение проблемы системного формирования готовности лиц 

со стойкими нарушениями здоровья к будущей профессиональной подготовке и трудовой деятельности в 

подростковом возрасте значительно повышает эффективность их профессиональной реабилитации в 

будущем. В данном материале представлены сравнительные результаты диагностики профессионального 

самоопределения группы подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, проходящих 



курс реабилитации в центре социальной реабилитации и группы подростков с нормальным здоровьем, 

проходящих обучение в средней общеобразовательной школе. Сравнительный анализ результатов 

диагностики позволяет определить уровень допрофессиональной готовности, в частности уровень 

профессионального самоопределения, к будущей профессиональной подготовке, эффективному 

трудоустройству и трудовой деятельности подростков с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата по отношению к подросткам с нормальным здоровьем.  

Библиограф. – 8 назв. 
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У СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, социальный педагог, деперсонализация, нервное 

напряжение, конфликт, общение, деформация личности. 

Целью данной работы является анализ проблемы профессионального выгорания у социальных 

педагогов. Раскрыта психологическая сущность профессионального выгорания социального педагога, 

рассмотрены специфические причины его возникновения. Изучены теоретические подходы к проблеме 

изучения синдрома профессионального выгорания. Предложены современные методы и приемы 

стабилизации эмоционального состояния социальных педагогов, профилактики синдрома 

профессионального выгорания. Научной новизной является уточнение и расширение представлений о 

факторах, влияющих на развитие синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 

социального педагога. Прослеживается взаимосвязь профессионального выгорания с проявлением 

деперсонализации как социальной и личностной проблемы. Материалы, изложенные в статье, могут быть 

применены при чтении лекций и проведении семинаров для студентов и магистрантов педагогических 

вузов, в работе социальных педагогов, психологов, учителей и классных руководителей, руководителей 

учреждений образования.  

Библиограф. –6 назв. 
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КАК ОДНО ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГАРМОНИЗАЦИИ  
ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Ключевые слова: гармонизация, неполная семья, гармоничная личность, субъекты воспитательного 

процесса, педагогическое условие, взаимоотношения.   

В статье представлены содержание, формы и методы работы классного руководителя с учащимися 5–6-х 

классов по проблеме формирования гармоничных взаимоотношений подростков с родителями в условиях 

неполной семьи. Охарактеризована программа «Гармония в себе, гармония в семье», которая была введена 

во внеурочную деятельность экспериментальных школ в Украине. Основной формой работы в рамках 

данной программы были выбраны классные часы, а основными методами стали беседа, решение 

проблемных ситуаций, инсценировки, решение ситуаций нравственного выбора, диалоги, творческие 

задания, метод проектов и др. Проведение итогового занятия показало, что отношения с родителями стали 

теплее (со слов подростков). Кроме того, в целом улучшились взаимоотношения между учениками в классе. 

В некоторых семьях произошли незначительные изменения по причине нежелания подростков работать над 

собой.  

Табл. – 1. Библиограф. – 7 назв. 
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КАК СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

У СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ САМООЦЕНКОЙ  
 

Ключевые слова: субъективное качество жизни, психологическая защита, самооценка личности.  

Проблема качества жизни человека находится на стыке гуманитарных и социальных наук. Особое 

значение имеют психологические аспекты данной проблемы, одним из которых является изучение 

факторов, прямо или косвенно влияющих на субъективное благополучие и качество жизни в целом. В 

представленной статье в роли такого фактора выступает психологическая защита, которая рассматривается 

как средство преодоления личностью негативных воздействий психотравмирующих ситуаций, позволяющее 

поддерживать субъективно оптимальный для нее уровень качества жизни. Исследовательский интерес 

заключался в выявлении типичных психологических защит юношей и девушек, сопряженных с адекватной 

или неадекватной оценкой ими своего личностного ресурса. Описаны результаты эмпирического 

исследования, отражающие типичные способы психологической защиты студентов с разной самооценкой 

личности. Такая постановка проблемы психологической защиты студентов как субъектов образования 

достаточно актуальна для психологии высшей школы, с одной стороны, а с другой – имеет выраженное 

практическое значение для определения направления и содержания психолого-педагогического 

сопровождения студентов с целью поддержания их психологического здоровья и профилактики 

невротизации молодого человека в период обучения в вузе.  

Библиограф. – 5 назв. 
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Шульга O.K. КОМПОНЕНТЫ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА У МАТЕРЕЙ И ОТЦОВ 

 

Ключевые слова: родительство, осознанное родительство, компоненты осознанного родительства, 

родительские навыки, родительско-детское взаимодействие, родительско-детские отношения.  

Цель описываемого исследования – изучение компонентов осознанного родительства у матерей и отцов. 

Были выявлены различия у матерей и отцов по ряду компонентов осознанного родительства: в 

представлениях о роли родителей в воспитании ребенка, в оценке своей родительской компетентности, в 

родительских установках. Часть матерей демонстрируют готовность повышать свою родительскую 

компетентность, посещая специальные образовательные программы, которые могут быть направлены на 

профилактику жестокого обращения с детьми в семье и формирование ценностного отношения к ребенку. 

Большинство отцов характеризуются слабой готовностью осваивать новые формы воспитательных 

воздействий.  

Табл. – 1. Библиограф. – 14 назв. 
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Ключевые слова: субъективная картина карьеры, профессиональная успешность педагога, 

биографический тренинг, каузометрия.  

Цель исследования – теоретическое обоснование способа оптимизации субъективной картины карьеры. 

Показано, что субъективная картина карьеры, выступая продуктом процесса моделирования значимых 

условий карьеры, обусловливает профессиональную успешность педагога. Параметры субъективной 

картины карьеры существенно отличаются у педагогов с разным типом профессиональной успешности, что 

указывает на наличие оптимального профиля субъективной картины карьеры педагога. Научная новизна 



работы состоит в обосновании способа оптимизации субъективной картины карьеры педагога. Показана 

возможность использования каузометрии профессиональной карьеры в качестве эффективного средства 

смыслового обогащения и оптимизации субъективной картины карьеры. Каузометрия профессиональной 

карьеры способствует целостному осмыслению педагогом своего профессионального пути. Объединение в 

единую целостную модель разрозненных, самодовлеющих моментов профессиональной жизни способствует 
более эффективной карьерной саморегуляции.  

Библиограф. – 20 назв. 
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Ключевые слова: родительско-детские отношения, отвержение ребенка, социализация ребенка в семье, 

статусные характеристики родителя, субъективное экономическое благополучие родителя, 

удовлетворенность родителя отношениями в семье.  

Представлены результаты эмпирического исследования зависимости отвержения родителями ребенка в 

семье от их пола, возраста, образования, трудового статуса, наличия или отсутствия собственного жилья, 

количества детей в собственной и родительской семьях, размера ежемесячного дохода. Выявлена 

зависимость родительского отвержения от религиозности респондентов, субъективной оценки ими своего 

экономического благополучия и оценки удовлетворенности отношениями в семье, удовлетворенности 

жизнью в целом. Менее склонны отвергать детей более религиозные родители, а также родители, которые 

удовлетворены отношениями с детьми, своими жилищными условиями и денежным доходом семьи. В то 

время как к отвержению детей склонны неудовлетворенные жизнью родители, оценивающие 

неблагополучным экономическое состояние своей семьи. Сделан вывод о неблагоприятной ситуации в 

современной семье, способной затруднить полноценную социализацию воспитывающихся в ней детей.  

Рис. – 2. Табл. – 7. Библиограф. – 12 назв. 
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Ключевые слова: алкогольная зависимость, социально-когнитивный подход, личностные, активностные, 

средовые параметры человеческого функционирования, интердетерминизм, нарративный анализ, 
выздоровление.   

В статье осуществлен анализ освобождения от алкогольной зависимости с позиций социально-

когнитивного подхода А. Бандуры, что явилось продвижением понимания интегрированной 

биопсихосоциальной природы человека. В исследовании использован метод нарративного анализа 

транскриптов аудиозаписей сеансов психологического консультирования клиентов психологов, 

признающих свою алкогольную зависимость и воздерживающихся от употребления алкоголя. 

Использование нарративов позволило обнаружить скрытые области жизненного опыта алкоголика, 

связанные со способами организации повседневной жизни. Анализ проводился путем выявления в текстах 

респондентов нарративных фрагментов, соответствующих трем составляющим, выделяемых в социально-

психологическом подходе А. Бандуры: личностным, ситуативным и активностным. Затем вся совокупность 

нарративных фрагментов обрабатывалась процедурой количественного и качественного контент-анализа. 

По результатам анализа нарративов определены референтные группы, способствующие выздоровлению от 

алкоголизма; выделены личностные, средовые и активностные параметры респонднентов по двум группам: 

касающиеся здорового образа жизни и являющиеся проявлениями болезни.  

Библиограф. – 21 назв. 
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