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Во введении рассмотрена специфика понимания феномена «таинственного» в произведениях И. С. 

Тургенева, уточнены границы «таинственного цикла» в творчестве писателя. Цель работы – выявление 

основных способов нарративной стратегии создания эффекта «таинственного» в повестях И. С. Тургенева. 

Материал исследования – «Призраки» (1863), «Песнь торжествующей любви» (1881) и «Клара Милич 

(После смерти)» (1882). Выбор произведений для анализа обусловлен их репрезентативностью для 

«таинственного цикла» И. С. Тургенева. В основной части статьи проанализированы особенности 

организации повествовательной структуры указанных «таинственных» повестей И. С. Тургенева. Особое 

внимание уделено выявлению специфики субъектной организации текста, а также системы точек зрения в 

произведении. В заключении отмечены основные способы реализации нарративной стратегии создания 

эффекта «таинственного» в повестях И. С. Тургенева «Призраки», «Песнь торжествующей любви» и «Клара 

Милич (После смерти)». К ним относятся следующие особенности нарратива: совмещение нарратора и 

персонажа и, соответственно, совпадение нарраториальной и персональной точек зрения (при форме 

повествования от 1-го лица), введение фигуры «ненадежного» нарратора, сознательное самоустранение 

автора из повествуемого мира, постоянный переход с нарраториальной точки зрения на персональную. Как 

следствие, в рассмотренных произведениях возникает «затемнение» смысла повествования, которое, наряду 

с принципиальной неопределенностью авторской позиции по отношению к происходящему, способствует 

созданию в повестях эффекта «таинственного». Специфика организации нарратива «таинственных» 

повестей свидетельствует, на наш взгляд, о том, что И. С. Тургенев предполагал возможность 

существования сферы иррационального, которую невозможно постигнуть и объяснить с помощью 

человеческого разума. Научная новизна статьи заключена в том, что «таинственные повести» И. С. 

Тургенева впервые рассматриваются в аспекте теории повествования. Результаты исследования могут быть 

использованы при разработке курсов лекций, спецкурсов и семинаров, на практических и семинарских 

занятиях по теории и истории литературы. 
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Во введении охарактеризованы философский и литературоведческий аспекты осмысления проблемы 

смерти, приведена классификация Ф. Арьеса и определена цель исследования – анализ особенностей 

функционирования танатологического мотивного комплекса в прозе Н. В. Баршева. Научная новизна работы 

состоит в том, что в ней впервые системно исследованы танатологические мотивы в творчестве данного 

писателя. В основной части проведено исследование мотивов смерти и ее преодоления в произведениях Н. 

В. Баршева «Большие пузырьки», «Гражданин вода», «Обмен веществ», «Забытая антенна», «Летающий 

Фламмандрион» и др. Показано, что в творчестве Н. В. Баршева прослеживается цикличность времени, круг 

постоянного «рождения-умирания» («Большие пузырьки», «Гражданин вода»). Рассмотрены различные 

варианты преодоления смерти, главными из которых являются слово и творчество. Образ изобретателя как 

одна из ипостасей «человека творящего» («Несгораемый фейерверк») введен в контекст родственных 

образов русской литературы 1920-х гг. (инженер D-503 из «Мы» Е. Замятина, Иван Бабичев из «Зависти» Ю. 



Олеши). В заключении подведены итоги исследования. Выявлены две интерпретации поисков выхода из 

экзистенциального тупика: серьезная («Антошины мелочи») и смеховая, с использованием приемов 

«черного юмора» («Фикус», «Летающий Фламмандрион»). Предложена классификация баршевских героев в 

соответствии с их отношением к феномену смерти – «от умерших неожиданно для самих себя» до 

«писателей» и «изобретателей», пытающихся преодолеть смерть через творчество. Полученные результаты 

могут оказаться полезными для дальнейшего исследования русской литературы ХХ в., использоваться при 

подготовке спецкурсов, связанных с изучением русской прозы 1920-х гг. 
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Во введении определены исторические предпосылки возникновения корпоративных медиа на 

территории современной Беларуси, охарактеризована степень научного интереса к теме, указан объект 

исследования – периоды развития корпоративных медиа в Беларуси. Научная новизна заключена в том, что 

впервые в современной отечественной медиалогии предложена периодизация развития белорусских 

корпоративных медиа, рассмотрена специфика каждого периода, а также изучен опыт конкретных изданий в 

историческом контексте и на современном этапе. Цель исследования – определить истоки возникновения 

корпоративных медиа в Беларуси, разработать периодизацию, проанализировать особенности и 

закономерности развития индустрии отечественных корпоративных медиа. В основной части отдельно 

рассмотрен дореволюционный этап, который характеризуется появлением так называемых 

«протокорпоративных» изданий, и определены четыре периода развития корпоративных медиа: советский 

довоенный и послевоенный периоды, переходный и входящий в него кризисный период и, наконец, 

посткризисный период развития современных корпоративных медиа. Предложенная периодизация 

сравнивается с западным и российским подходами. На основе данного сравнения сделан вывод о том, что в 

отличие от зарубежного опыта, национальная корпоративная индустрия медиа развивалась по особому 

сценарию. Дана оценка этапам развития и современному состоянию рынка корпоративных медиа, 

отдельным аспектам развития (по отраслевому принципу, количественному, географическому). В 

заключении сформулированы выводы о соответствии периодизации корпоративных медиа историческим 

этапам развития белорусской журналистики, а также сделан прогноз относительно дальнейшего пути 

развития корпоративных медиа в Беларуси, который, в частности, можно охарактеризовать как стабильно 

развивающийся, несмотря на экономический кризис. 
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Данная статья посвящена проблеме функционирования антропонимов в составе фразеологизмов 

белорусского языка. Объектом исследования являются традиционные мужские имена собственные 

древнееврейского происхождения, входящие в состав белорусских фразеологизмов. Цель исследования – 

комплексное рассмотрение фразеологизмов белорусского языка, содержащих в своем составе мужское имя 

собственное древнееврейского происхождения, выявление фразеообразовательной активности компонента-

антропонима в составе фразеологических единиц, а также характеристика определения семантики 

фразеологизмов с антропонимным компонентом. Во введении указана актуальность исследования и степень 

научной проработки вопросов, связанных с функционированием антропонимов в составе фразеологических 

единиц. В основной части установлено, что большая часть христианских имен, выступающих в качестве 

компонентов фразеологизмов белорусского языка, имеет древнееврейское происхождение. Выявлены 

мужские имена собственные древнееврейского происхождения и их разговорные варианты в составе 

белорусских фразеологизмов. Установлено, что разговорные варианты мужских имен собственных 

древнееврейского происхождения являются компонентами преимущественно диалектных фразеологизмов 

белорусского языка. Определены компоненты – мужские имена собственные древнееврейского 

происхождения, которые обладают высокой, средней и низкой фразеообразовательной активностью в 



составе фразеологизмов белорусского языка. Установлено, что использование мужского имени в качестве 

фразеообразовательного элемента зависит от лингвистических и внеязыковых факторов. Выбор 

антропонима в качестве структурного компонента фразеологической единицы белорусского языка 

обусловлен этнокультурными особенностями имени собственного. Доказано, что в процессе деонимизации 

имена собственные десемантизируются и приобретают различные социально-оценочные коннотации. 

Полученные результаты могут быть использованы при составлении фразеологических словарей, проведении 

спецкурсов и спецсеминаров. 

Библиограф. – 15 назв. 
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Во введении указан объект исследования – субстантивные базовые компоненты темпоральных 

предложных сочетаний, предмет исследования – образуемые ими парадигмы темпоральных предложных 

сочетаний. Определены основные понятия: темпоральное предложное сочетание, субстантивный базовый 

компонент. Теоретической предпосылкой исследования служит тезис о том, что в качестве базового 

компонента существительные входят в предложное сочетание не всей своей парадигмой, а лишь 

отдельными словоформами. Цель исследования – выявить основные факторы формирования парадигмы 

темпоральных предложных сочетаний с субстантивным базовым компонентом. Научная новизна 

выполненного исследования состоит в формировании списка субстантивных лексем, на базе которых 

образуются темпоральные предложные сочетания, а также в выявлении конкретных факторов, влияющих на 

формирование парадигмы темпоральных предложных сочетаний с субстантивным базовым компонентом. В 

основной части представлена классификация лексико-семантических групп существительных, 

выступающих в роли базового компонента темпоральных предложных сочетаний, рассмотрены базовые 

компоненты, формирующие самые разветвленные парадигмы, выявлены факторы, влияющие на 

формирование парадигмы темпоральных предложных сочетаний с базовыми компонентами час, перыяд, 

дзень, момант. В заключении сделаны выводы об основных факторах формирования парадигмы 

темпоральных предложных сочетаний с субстантивным базовым компонентом. Полученные результаты 

могут быть использованы в учебной практике высшей школы при изучении курсов современных русского и 

белорусского языков; в учебной практике средней школы (введение нового дидактического материала в 

учебный оборот, использование в работе факультативов, школьных научных кружков и др.); в практике 

преподавания белорусского языка как иностранного.  
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В данной статье представлен фрагмент исследования речевой агрессии с позиции коммуникативной 

лингвистики и предпринята попытка описания «внутреннего механизма» экспликации иронии и насмешки в 

политическом дискурсе. Во введении проанализированы причины пристального внимания к речевой 

агрессии со стороны исследователей. В последнее время лингвистическая наука стала активно обращаться к 

междисциплинарным проблемам, в том числе и к проблеме оптимизации общения, где речевая агрессия 

рассматривается как один из наиболее актуальных аспектов. В основной части представлены особенности 

выражения иронии и насмешки в политическом дискурсе. В качестве примеров их экспликации 

представлены фрагменты выступлений известных российских политиков. Анализируемые типы речевой 

агрессии отличаются особой речевой изощренностью и достаточно часто строятся на подтексте или 

ироническом несовпадении сказанного с реальным. Средствами выражения иронии и насмешки становятся 

пословицы и поговорки, повторы слов, порядок слов в предложении, логическое ударение и т.д. 

Немаловажная роль здесь отводится и служебным словам, которые в определенных синтаксических 

конструкциях усиливают смысл сказанного. В заключении сделан вывод о том, что ирония и насмешка в 



политической речи – это, как правило, заранее подготовленный акт речевого воздействия, который 

направлен на конкретную личность и реализуется в публичных выступлениях с целью максимального 

выявления недостатков как самого оппонента, так и его действий. Эти типы агрессии присущи политикам, 

склонным к обдумыванию и вынашиванию своих публичных выступлений. Очевидно, что данное явление 

требует соответствующего лингвистического анализа и оценки. Полученные результаты могут быть 

использованы в процессе изучения лексики и стилистики русского языка. 
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Целью работы является анализ функционирования английского языка в сфере образования Пакистана. 

Во введении указана роль английского языка как второго государственного языка в сфере образования; 

определены основные учебно-педагогические функции английского языка на уровнях дошкольного, 

начального, среднего и высшего образования Пакистана; представлена новая модель образования 

Пакистана, принятие которой предопределило направления развития английского языка в сфере 

образования страны. В основной части работы внимание уделено рассмотрению систем среднего и высшего 

образования с учетом государственного и частного секторов. Описаны отличия в функционировании 

английского языка в частных и государственных школах. Указана роль частных элитных школ в укреплении 

позиции английского языка в сфере образования, отмечены причины падения качества образования в 

частных школах. Проанализированы причины, затрудняющие переход государственных школ на новую 

языковую модель образования. Указаны особенности функционирования английского языка на уровне 

высшего образования. Особое внимание уделено рассмотрению ситуации в области подготовки 

специалистов по английскому языку в вузах страны. Результаты анализа функционирования английского 

языка в сфере образования Пакистана указывают на доминирующую роль этого языка. Установлены 

основные причины укрепления позиций английского языка в сфере образования Пакистана в свете 

официальной языковой политики государства, многовекового колониального наследия и приоритетов 

внешней политики страны. Полученные результаты являются новыми для социолингвистики, применимы в 

области межкультурного взаимодействия и особо значимы для планирования и осуществления 

взаимодействия в области образования между Беларусью и Пакистаном.  

Библиограф. – 6 назв. 
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Во введении указан объект исследования – семантическая природа широкозначного английский глагол 

«to get». Выбор объекта объясняется ролью, которую этот глагол играет в системе английского языка. Так, 

по подсчетам Д. Байбер, изучаемый глагол занимает по частотности употребления второе место. Также во 

введении определены основания для разграничения широкозначных и многозначных слов, приведен анализ 

литературы по данной проблеме. Целью исследования является выяснение семантических характеристик 

полисемного глагола «to get». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: 

проанализировать англо-английские словари и установить набор значений полисемного глагола «to get». В 

основной части проведен анализ семантической структуры полисемного глагола «to get» в выборке 

словарных статей 5 англо-английских толковых словарей: Chambers Dictionary of Synonyms and Antonyms, 

Collins COBUILD Student’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, New Webster’s Dictionary 

and Thesaurus of the English Language, «Комбинаторный словарь английского языка» М. Бенсона, Е. Бенсона, 

Р. Илсона. При сравнении списков выделенных значений в данных словарях было отмечено 60 теоретически 

возможных трактовок. Полученные результаты могут быть применены в исследовании семантичекой 

природы широкозначных глаголов английского языка, что, в свою очередь, обусловлено тенденцией 

современной лингвистики к более глубокому изучению семантической стороны лексических единиц с 

учетом системного характера лексики. Дальнейшее изучение данной темы может быть расширено путем 

установления функциональных характеристик глагола «to get» в тексте и проверка зависимости его 

частотности от семантических характеристик. 

Библиограф. – 17 назв. 
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В статье рассмотрена особенность всего обширного эпистолярного наследия XIX в. как основного 

исторического источника эпохи. Сделано предположение о том, что использование эпистолярия как 

исторического источника обуславливается новой доктриной изучения истории – не с точки зрения 

исторического процесса, а с точки зрения субъективного восприятия эпохи глазами ее участников. 

Рассмотрено значение переписок начала, середины и конца века. Цель исследования – очертить особенности 

эпистолярного наследия XIX в. как исторического источника. Во введении отмечена мысль о том, что 

личная переписка, несмотря на качественно иной тип коммуникации между участниками диалога и 

определенную степень субъективности в подаче и содержании информации, представляет собой довольно 

значительный пласт исторической информации. В основной части доказан тот факт, что эпистолярное 

наследие XIX в. следует рассматривать как уникальный источник исторических сведений, которые 

представляют собой неоценимую по степени значимости информацию о жизни, взаимоотношениях и 

настроениях в социуме различных слоев населения. В заключении сделан вывод о том, что тщательный 

анализ и изучение писем делают возможным практически полную реконструкцию в психологии и 

социологии человеческих взаимоотношений в XIX в. Новизна статьи заключена в том, что до настоящего 

времени эпистолярное наследие «века писем» воспринималось лишь как собрание субъективных 

документов, между тем, с поправкой на определенные факторы, его можно воспринимать как полноценный 

исторический источник. Содержание статьи будет полезно журналистам, исследователям эпистолярного 

жанра, литературоведам. 
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ПЕДАГОГIКА 
 

УДК 37.034 

Чекина Е. В. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОВЛАДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ  

БУДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: высшее образование, социально-экономическая компетентность, образовательный 

процесс, технологическая схема, технологический этап. 

Целью исследования является обоснование базовых технологических схем организации процесса 

формирования социально-экономической компетентности у будущих специалистов образования. Во 

введении раскрыто понятие «социально-экономическая компетентность специалиста образования» и ее 

структура, а также подчеркнуто, что линейно-функциональная ориентация процесса формирования 

исследуемой компетентности у будущих специалистов образования обусловливает необходимость его 

технологической организации. В основной части отмечено, что обеспечение технологизации данного 

процесса предполагает выделение этапов становления исследуемой компетентности в соответствии с 

уровнями опыта ее освоения обучающимися: 1) ориентирование; 2) приобщение; 3) закрепление. С целью 

осуществления целостного формирования социально-экономической компетентности предложен комплекс 

базовых схем его организации, ориентированный на учет всех компонентов заданной компетентности в 

структуре приобретаемого обучающимися опыта. Каждая из базовых схем содержит по три варианта 

организации образовательного процесса, предусматривающих поуровневое освоение будущими 

специалистами образования всех компонентов социально-экономической компетентности: потребностно-

мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного, аксиологического. Результаты 

педагогической работы по формированию социально-экономической компетентности будущих 

специалистов образования на основе охарактеризованных в работе базовых схем технологизации 

образовательного процесса отслеживались посредством мониторинга. Основным инструментом 



диагностики социально-экономической компетентности у студентов явились тесты и кейс-измерители, 

представляющие собой совокупность ситуационных моделей. Приведенные в исследовании 

мониторинговые данные в динамике позволяют констатировать существенное увеличение уровневых 

показателей по формированию социально-экономической компетентности в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной. В заключении сделан вывод о доказанной эффективности предлагаемых автором 

технологических конструктов. 

Табл. – 6. Библиограф. – 8 назв. 
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Во введении доказано, что описательные стереотипы в польской педагогике рассматриваются как 

средство идентификации субъектов образовательного процесса или характеризуют определенные группы 

объектов, которые определяют модели поведения детей. Стереотипные слова в детском возрасте чаще всего 

встречаются в процессе идентификации ребенка с миром животных и растений, которые появляются в виде 

персонажей в баснях и сказках. В основной части проанализированы стереотипы как категория и выяснена 

их педагогическая сущность. Среди многих стереотипов, названных авторами, находятся стереотипы детей, 

связанные с восприятием коня («сильный, как конь»), вола («принудить кого-то волами»), свиньи 

(«поступить по-свински»), пса («жить так, как живут пес с котом»), обезьяны («иметь обезьяний ум») и т.д. 

Кроме того, проанализированы стереотипы, связанные с растительным миром, такие как восприятие: а) дуба 

(«могучий, как дуб»); б) яблони («библейское дерево»); в) розы («нет в природе розы без шипов», 

«выглядеть чудесно, как роза») и т.д. В заключении сделан вывод, что использование стереотипов в учебной 

и воспитательной работе с детьми позволяет им лучше познать мир, развивает у детей воображение и 

творческое мышление, помогает осуществлять перенос знаний о животных и растениях в новую 

предметную область, например, во взаимоотношения людей, развивает эмоциональный мир ребенка. В 

статье в качестве исследовательского инструментария была использована методика контент-анализа, 

позволяющая описать, как различные виды животных и растений как бы «имитируют» человеческие 

достоинства, недостатки и пороки. 

Библиограф. – 12 назв. 
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Во введении раскрыт объект исследования – колорит как комплекс художественно-эстетической 

системы, формирующий единство и раскрывающий образ живописного или анимационного произведения. 

Определены основные термины – колорит, цвет, колористические способности. Целью исследования 

выступает выявление особенностей овладения нюансами колористики будущими художниками-

аниматорами в процессе обучения живописи. В основной части рассмотрены подходы художников-

педагогов, философов, ученых к понятию «колорит». Изучены теоретические основы колористики. 

Раскрыта сущность понятия «колористические способности». Выявлена необходимость изучения 

академической живописи студентами-аниматорами и оценена ее значимость. Описаны виды анимации, 

которые тесно связаны с идеей становления художественных живописно-графических пространственных 

начал. Проанализированы концепции и теории колористики, выявлены отличительные характеристики 

колористических способностей художников-аниматоров, охарактеризованы особенности овладения 

нюансами колористики будущими художниками-аниматорами в процессе обучения живописи. Описаны 

цвета, которые влияют на образ анимационного героя и способны изменить сюжет, как необходимая 

составляющая колорита мультипликационного фильма. Определены условия, которые необходимы для 

полноценного овладения колоритом. Рассмотрен цвет как носитель информации. Раскрыта важность цвета 

фона, на котором происходит главное действие. Описаны роль и взаимоотношение локального пятна в 

живописи и анимации. Рассмотрены сцены в мультипликации, которые негативно влияют на 

психологическое состояние не только детей, но и взрослых, и выделено колористическое воздействие. 

Результат исследования дает возможность обнаружить тесную взаимосвязь академической живописи с 

анимацией и позволяет применить комплекс знаний, приобретенных на занятиях академической живописи, 



в создании мультипликации. Полученные результаты могут использоваться в процессе преподавания 

живописи будущим художникам-аниматорам с целью развития их колористических способностей. 
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Во введении представлены результаты анализа соревновательной деятельности высоко-

квалифицированных метателей молота в предолимпийском цикле. Показано, что у финалистов главных 

стартов спортивного сезона снижение результатов по сравнению с результатами отборочных соревнований 

значительно ниже, чем у белорусских метателей молота. На основе анализа литературных источников 

сделан вывод, что эффективность соревновательной деятельности высококвалифицированных метателей 

молота в главных стартах спортивного сезона может быть существенно повышена, если подготовка будет 

осуществляться на основе модельно-целевого подхода к соревновательной деятельности спортсменов. 

Целью исследования является разработка и экспериментальное обоснование методики совершенствования 

процесса подготовки высококвалифицированных метателей молота в годичном цикле на основе модельно-

целевого подхода к соревновательной деятельности. В основной части представлены основы расчетного 

прогнозирования целевого спортивно-технического результата высококвалифицированных метателей 

молота. Определены внутренние параметры соревновательной деятельности высококвалифицированных 

метателей молота, на которых основывается достижение внешних модельных параметров. Разработаны 

методические рекомендации, направленные на определение средств и методов достижения внутренних 

параметров целевой соревновательной деятельности высококвалифицированных метателей молота, а также 

на повышение эффективности распределения соответствующих средств на этапах подготовки спортсменов. 

Проведено экспериментальное обоснование методики совершенствования процесса подготовки 

высококвалифицированных метателей молота в годичном цикле на основе модельно-целевого подхода к 

соревновательной деятельности. В центре разработанной методики – основы расчетного прогнозирования 

целевого спортивно-технического результата высококвалифицированных метателей молота и методические 

основы реализации моделей целевой соревновательной деятельности высококвалифицированных метателей 

молота в годичном цикле подготовки. Эффективность экспериментальной методики подтверждена 

результатами сравнительного анализа уровня подготовленности высококвалифицированных метателей 

молота. 

Табл. – 1. Библиограф. – 6 назв. 
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Во введении указан объект исследования – профессиональная направленность студента, ее 

формирование посредством практико-ориентированного образования в вузе. Определены основные 

понятия: профессиональная направленность студента, практико-ориентированное образование, мотивация 

профессионально-педагогической деятельности студентов, современная концепция высшего образования. 

Целью исследования является изучение профессиональной направленности и мотивации профессионально-

педагогической деятельности у студентов на основе преобладающих мотивов выбора профессиональной 

деятельности. В основной части определена суть современной концепции обучения в Гродненском 

государственном университете имени Янки Купалы, направленной на создание условий для развития 

практико-ориентированного образования студентов, раскрыта сущность практико-ориентированной 

образовательной среды в университете. В статье представлена характеристика понятия профессиональной 

направленности студентов, являющейся центральным качеством, определяющим склад личности будущего 

профессионала, приведены данные исследований ученых в этой области психолого-педагогической науки. 

Приведены результаты диагностики профессиональной направленности студентов педагогического 



факультета ГрГУ им. Янки Купалы с помощью методики К. Ч. Замфир в модификации А. А. Реана, а также 

опыт эффективной работы образовательного инновационного центра по образовательной программе 

«Волшебный мир творчества». Полученные результаты констатировали положительную динамику в 

отношении мотивов выбора профессиональной деятельности студентов старших курсов после проведения 

представленной экспериментальной работы. В заключении результаты исследования профессиональной 

направленности испытуемых показали, что в процессе реализации практико-ориентированного обучения в 

университете для студентов приобретает важнейшее значение деятельность сама по себе, у них появляется 

возможность развития и формирования профессиональной направленности и самореализации личности себя 

как будущего педагога учреждения дошкольного образования. 

Рис. – 2. Библиограф. – 5 назв. 
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Карпинский К.   В. СМЫСЛ ЖИЗНИ В СТРУКТУРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

Ключевые слова: смысл жизни, структура, сознание, смысложизненные ориентации, смысложизненные 

переживания, смысложизненные стремления. 

В работе обобщены результаты анализа состава и структуры индивидуального смысла жизни в 

феноменологическом аспекте – с точки зрения его представленности в сознании личности. Представлена 

авторская концепция, согласно которой в феноменологической структуре смысла жизни выделяются 

когнитивный, аффективный, мотивационный и конативный компоненты. Во введении обозначено 

противоречие, присущее современным исследованиям смысла жизни и выраженное в отсутствии четкого 

общепсихологического представления о его феноменологическом составе и структуре. В основной части 

произведена систематическая ревизия одно-, двух-, трех- и четырехкомпонентных моделей 

смысложизненной феноменологии в отечественной и зарубежной психологии. Согласно авторской 

концепции, на уровне сознания смысл жизни презентируется в виде системы смысложизненных ориентаций 

(когнитивный компонент), смысложизненных переживаний (аффективный компонент), смысложизненных 

побуждений, стремлений и притязаний (мотивационный компонент) личности. На уровне индивидуальной 

жизнедеятельности смысл жизни обнаруживается в двояком виде: во-первых, единой сквозной 

интенциональной направленности дел и занятий, которые личность практикует в повседневности; во-

вторых, жизненных достижений личности – совокупности изменений и преобразований реальных 

жизненных обстоятельств, в которых опредмечены смыслообразующие ценности. В заключении сделан 

вывод о том, что смысл жизни является сложной и внутренне гетерогенной психической системой, которой 

присущ поликомпонентный состав и многоуровневое строение. В этом системном качестве он 

одновременно выступает как «глубинное» образование смысловой сферы личности, «вершинная» структура 

индивидуального сознания, а также высший критерий регуляции, имеющий выход в плоскость реальной 

жизнедеятельности личности. Столь сложное строение смысла жизни обусловлено реальной сложностью 

процесса, в котором он порождается. Это процесс взаимодействия личности с собственной жизнью как 

единым целым, в который включены и познание, и переживание, и попытки ее деятельно-практического 

преобразования. 

Библиограф. – 36 назв. 

 

 

УДК 159.923.2 

Комарова Т. К. СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЙ ЭТАЛОН 
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Во введении рассмотрен психологический аспект актуальной проблемы личной безопасности человека в 

современном мире. Проанализирована сущность феномена самообеспечения человеком собственной 

психологической безопасности как его способности контролировать возможные угрозы и противостоять им 

с целью обеспечения личностного благополучия и предупреждения невротизации. Основная часть содержит 

ряд положений, определяющих концептуальные основы понимания и изучения самообеспечения 

психологической безопасности личности в опоре на представление о суверенности психологического 

пространства личности, роли и функциях психологических границ личности, а также о тех психологических 

маркерах, которые эти границы определяют. В качестве одного из таких маркеров рассматривается 

социально-перцептивный эталон как образование ценностно-смысловой сферы личности. Данное 

образование, будучи в своем содержании индивидуально-своеобразным конструктом сознания конкретного 

человека, включает значимые для него качества другого как со-субъекта общения. Вместе с тем ряд таких 

качеств может составлять «ядро» социально-перцептивного эталона и тем самым обнаруживать их 

универсальное значение независимо от индивидуальных особенностей конкретного человека. В контексте 

проблемы самообеспечения личностью психологической безопасности особое значение приобретает 

изучение содержаний тех эталонов, которые выполняют функции маркеров открытости-закрытости 

психологических границ личности для другого человека как объекта доверия. В эмпирическом 

исследовании проверялось предположение об универсальности содержания социально-перцептивного 

эталона «близкого человека» как объекта доверия у студентов с разной самооценкой личности. В 

заключении отмечено, что полученные данные позволили определить универсальное содержание эталона 

«близкого человека» как базисного основания психологической близости, доверительности и 

самообеспечения психологической безопасности студентов в межличностных отношениях с другими 

людьми.  

Библиограф. – 12 назв. 
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В КОНЦЕПЦИИ РАДИКАЛЬНОГО БИХЕВИОРИЗМА 
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поведение, управляемое условиями подкрепления; поведение, управляемое правилами. 

Статья посвящена проблеме изучения вербального поведения в таком направлении западной 

психологии, как радикальный бихевиоризм. Целью работы является систематизация методологического 

инструментария анализа поведения, основанного на использовании языка, чему в отечественной психологии 

ранее не уделялось достаточного внимания. Во введении кратко описан характер концептуальных 

расхождений по вопросу языка и природы языковой активности между бихевиоризмом и другими, прежде 

всего, когнитивными направлениями. В основной части раскрыт ряд методологических установок 

радикального бихевиоризма по проблеме (язык как активность, которая управляется законами поведения). 

Особое внимание уделено таксономии вербального поведения, в частности различению поведения, 

управляемого условиями подкрепления, и поведения, управляемого правилами. Рассмотрена проблема 

достаточности концептуального аппарата радикального бихевиоризма для экспликации данных типов. 

Подчеркнута функциональная роль правила в формуле оперантного поведения (дискриминативный стимул, 

вербальный антецедент), упомянута сложность идентификации управляемого правилами поведения в череде 

других поведенческих актов. Важное значение придается анализу природы правил. Указаны расхождения 

между их трактовкой как средового компонента и чисто функциональным видением, оставляющим однако 

ряд проблемных вопросов: можно ли трактовать концепт «правило» чисто поведенчески, без отсылок к его 

возможной надситуативности. Наконец, в работе рассмотрены функциональные классы следования 

инструкциям, каковых выделяется три. В заключении еще раз подчеркнуто, что несмотря на некоторую 

неоднозначность категории «(вербальное) правило», оно обладает значительным эвристическим 

потенциалом, позволяющим лучше понять значение языка в контроле и модификации поведения. 

Полученные результаты могут быть использованы при организации экспериментальных исследований 

поведенческих шаблонов, управляемых речевыми правилами и инструкциями. 

Библиограф. – 17 назв. 
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Ключевые слова: виртуальная реальность, социальные сети, подросток, кибербуллинг, агрессор, жертва, 

наблюдатель. 

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современного общества – кибербуллингу. При 

активном использовании современными подростками социальных сетей с целью агрессивной коммуникации 

и насильственных действий встает первостепенная задача урегулирования процесса общения и обеспечения 

безопасности пользователей, поскольку подросток, ставший жертвой кибербуллинга, сталкивается с 

большим количеством последствий психологического, педагогического, медицинского и социального 

характера. Во введении рассмотрены понятие виртуальной реальности и ее основная особенность – эффект 

погружения (иммерсия), предпосылки возникновения кибербуллинга как феномена, специфические 

особенности электронной травли: анонимность, доступность и низкая цена, а также триадическая ролевая 

структура участников кибербуллинга: жертва – агрессор – наблюдатель. Целью исследования является 

изучение ролевых позиций участников кибербуллинга. В основной части проанализированы результаты 

эмпирического исследования, проведенного на базе двух гимназий и общеобразовательной школы г. 

Минска. Выборка составила 250 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет. Полученные данные позволяют 

сделать следующие выводы: кибербуллинг является масштабной проблемой и характерен для белорусских 

подростков; для участников кибербуллинга характерна триадическая ролевая модель; для разных ролевых 

позиций характерны различные индивидуально-типологические особенности; подростки, участвующие в 

акте кибербуллинга, преследуются вживую в школьном коллективе; чем старше подросток, тем больше 

вероятность смены ролевых позиций. Полученные данные позволяют наметить структуру превентивной 

программы, направленной на предотвращение феномена кибербуллинга, включающую в себя повышение 

осознанности подростков в понимании уважительных отношений между пользователями социальных сетей. 

Библиограф. – 13 назв. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния осознанной регуляции учебной 

деятельности на академическую успеваемость студентов. На основе анализа современных исследований 

факторов академической успеваемости и теоретико-эмпирических исследований осознанной саморегуляции 

учебной деятельности студентов обоснована возможность эмпирического изучения степени влияния 

регуляторики сознания студентов как субъектов учебной деятельности на собственную успеваемость. 

Сформулированные эмпирические гипотезы о том, что осознанная регуляция учебной деятельности 

является фактором академической успеваемости студентов, и о том, что существуют различия во вкладе 

осознанной регуляции учения в академическую успеваемость у студентов с разным уровнем регуляторики 

сознания в учении, подвергнуты проверке с применением комплекса методов математико-статистического 

анализа. Построение регрессионных моделей и качественный анализ данных, полученных на большой 

выборке студентов университета, позволили установить факты, подтверждающие вклад осознанной 

регуляции учебной деятельности в академическую успеваемость студентов наряду с их статусными 

характеристиками, такими как пол, возраст, стаж учебы в вузе (курс обучения). Анализ данных в группах 

студентов с высоким, средним и низким уровнями осознанной регуляции учебной деятельности позволил 

установить различия во вкладе осознанной регуляции учения в академическую успеваемость. Установлено, 

что решающий вклад в академическую успеваемость вносит осознанная регуляция учения у студентов со 

средним общим уровнем регуляции учебной деятельности. При этом у студентов данной группы на 

академическую успеваемость в первую очередь оказывают влияние регуляторные процессы понимания 

жизненного смысла и целеполагания учебной деятельности. Установлено также, что у студентов с высоким 

уровнем регуляции учения на их академическую успеваемость оказывает влияние исключительно 

регуляторный процесс контроля, а у студентов с низким уровнем регуляции учения – регуляторные 

процессы моделирования и контроля учебной деятельности.  

Табл. – 2. Библиограф. – 20 назв. 
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