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Круглова В. В. ЯНКА ЛУЧЫНА І СТАНАЎЛЕННЕ ПЕЙЗАЖНАГА МЫСЛЕННЯ  

Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 
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Статья посвящена анализу пейзажной лирики Янки Лучины в контексте белорусской литературы XIX в. 

Цель работы – выявить основные мотивы и образы пейзажной лирики Янки Лучины, провести 

сравнительный анализ поэзии Янки Лучины и лирического творчества поэтов XIX в. Во введении отмечена 

роль пейзажа в истории белорусского литературы. В статье впервые рассмотрены все известные 

произведения Янки Лучины на польском, белорусском и русском языках, посвященные описанию природы. 

В основной части работы определены основные общие мотивы в природной лирике поэтов XIX в.: 

сопоставление Родины и чужбины, пребывание лирического героя на чужбине, печаль по Родине, изгнание, 

желание вернуться на Родину. Отмечены широкое распространение образа реки в пейзажных стихах XIX в., 

четкое разделение поэтами рек на родные (Неман, Двина) и чужие (Висла, Нева) – родные реки напоминают 

поэтам о временах молодости, чужие вызывают тоску по Родине. Пейзажные стихи Янки Лучины в статье 

отнесены к романтическому типу пейзажа. Выявлены основные образы-символы, с которыми у Янки 

Лучины ассоциируется Родина: Неман, поле, луг, лес, роща, ветер, деревня, дом. Указана роль Родины в 

рождении поэтического вдохновения как в творчестве Янки Лучины, так и других поэтов XIX в. В 

заключении отмечена роль творчества Янки Лучины в поэтизации и эстетизации родной земли. Сделан 

вывод об отсутствии показа природных богатств родного края и наличии красочного описания иностранной 

природы, но в противоположность – присутствие чувства глубокой любви к Родине. Результаты 

исследования могут быть использованы при составлении сборника произведений Янки Лучины, написании 

работ по истории польской и белорусской литературы. Исследуемый материал является базой для изучения 

всего творчества писателя и может обогатить белорусское литературоведение новыми фактами о наследии 

Янки Лучины. 
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Во введении указан объект исследования – трилогия Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист». 

Определены основные понятия: искусство, эстетика, красота, Богопознание, религиозно-философский миф, 

человек, художественное сознание. Цель исследования – выявление смысла и особенностей 

художественного воплощения триады – история, религия, эстетика – в трилогии Д. С. Мережковского 

«Христос и Антихрист». Во введении обосновано значение Д. С. Мережковского в поиске новых 

представлений о личности, свободе и реализации этой свободы. В основной части доказано, что решение 

этой проблемы приводит писателя к попыткам постижения смысла истории, заключающегося в 

проникновении в мистическую сущность бытия. Отмечено, что в художественном мире трилогии «Христос 

и Антихрист» реализуется модель преображения личности, соединившая в себе осмысление эстетических 

традиций прошлого, проявление в ее судьбе законов исторического развития и движения к царству 

«Третьего Завета». Обоснована взаимосвязь концепции возрождения личности, подготовленной к переходу 

в царство «Третьего Завета», с представлением писателя об искусстве как способе познания Красоты, Бога 

(бессмертия), смерти, преодоления «бездны времени» посредством любви. Концепция мира и человека Д. С. 



Мережковского характеризуется как проявление представлений об ипостасности Бога, соотнесении 

исторического процесса с цикличностью развития общества и тремя этапами жизни человека в свете идей Д. 

Вико и концепции сверхчеловека Ф. Ницше. В заключении сформулированы выводы о связи концепции 

возрождения личности в трилогии «Христос и Антихрист» с проявлением в судьбе индивида законов 

исторического развития и «движением» к Богочеловечеству, о существенном расширении Д. С. 

Мережковским эстетического потенциала современной ему культуры. Научная значимость исследования 

состоит в выявлении составляющих историософского сознания Д. С. Мережковского (история, религия, 

эстетика), которые автор воплотил в трилогии «Христос и Антихрист». Полученные результаты могут 

использоваться в практике вузовского преподавания истории русской литературы, при исследовании 

литературы Серебряного века.   
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Целью работы является определение особенностей поэтики новелл М. Кузмина «Ангел северных врат» 

и «Третий вторник» и их роли в цикле «Военные рассказы» (1915). Во введении указана степень 

изученности малой прозы М. Кузмина и обоснована актуальность данного исследования. В  основной части 

отмечены особенности хронотопа и сюжетно-композиционного уровня обоих произведений, позволяющие 

охарактеризовать их как новеллы. В «Ангеле северных врат» также выявлена ориентация на жанровые 

модели «военной» и «календарной» прозы, которые писатель существенно трансформировал. Синтез и игра 

жанрами, мотивная структура и автоинтертекст (переклички со стихотворением «Находит странное 

молчание…»), расширяющие семантическое поле новеллы, позволяют интерпретировать ее как 

модернистскую, а не шаблонно-беллетристическую. В новелле «Третий вторник» важную функцию 

выполняет интертекст «Анны Карениной» Л. Толстого: сходство имен персонажей, аллюзии на ключевые 

элементы сюжета и хронотопа романа. Но, в отличие от романа Л. Толстого, снижается масштаб личностей 

героев и пафос, переводя трагическую историю на бытовой уровень, характерный для шаблонных образцов 

«военной» прозы 1910-х гг. Играя образами и сюжетом толстовского романа, М. Кузмин не пародирует 

претекст, а адресует иронию невзыскательной читательской аудитории, у которой подобная беллетристика 

пользовалась популярностью. Элитарная же публика, благодаря автоинтертексту (стихотворения «Не знаю, 

как это случилось…»), могла обнаружить еще один смысловой пласт, связанный с важнейшими для М. 

Кузмина ценностями – любовью и творчеством. В заключении сделан вывод о том, что в цикле М. Кузмина 

рассмотренные новеллы выполняют функцию метатекста, проясняющего авторское отношение к шаблонной 

«военной» беллетристике его времени.  
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Во введении обозначены проблемное поле и новизна исследования, отражены основные теоретические 

понятия: книга, память, Слово. Целью исследования является определение основных моделей 

трансформаций архетипического сюжета о книге. В основной части представлен проблемно-тематический 

анализ сюжетов о книге в литературе разных эстетических направлений – модернизма и постмодернизма. 

Для демонстрации теоретических положений использованы наиболее показательные художественные 

тексты авторов разных эпох. Констатируется, что сюжет о книге актуализируется в переходные эпохи, что 

обусловлено необходимостью поиска равновесия и гармонии в точке бифуркации. Установлено, что топос 

«книга» занимает одно из центральных положений в произведениях, написанных в периоды глобального 

«слома», при этом в зависимости от конкретно-исторических условий семантический каркас данного 

сюжетного поля «обрастает» качественно новыми компонентами смысла, принципиально отличающимися 

от более ранних. Выявлено, что для литературы постмодернизма характерно появление нетипичных 

изменений архетипического сюжета о книге: мотив коллекционирования, превращения книги из посредника 

между автором и читателем в арт-объект; соотнесение книги с идеями лже-спасения; семантика разрушения, 

а также сопряжение книжной топики с мотивами эротического наслаждения. При этом разновекторная 

направленность современной литературы не отрицает также и традиционных моделей сюжета, для которых 



характерно отождествление книги с представлением о мировой гармонии. В заключении отражена 

значимость данного исследования в контексте как истории и теории литературы, так и культуры. 

Полученные результаты могут быть применены в курсах по истории и теории литературы. 

Библиограф. – 16 назв. 
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Во введении указан объект исследования – дискурс конвергентных средств массовой коммуникации, а 

также определены такие основные понятия, как дискурс, институциональный дискурс, дискурс-категории, 

лингвистический и экстралингвистический компоненты. Целью исследования является выявление 

лингвистических и экстралингвистических особенностей дискурса конвергентных средств массовой 

коммуникации (ДКСМК), которые репрезентируются в нем посредством различных дискурс-категорий. В 

основной части рассмотрен дискурс конвергентных средств массовой коммуникации как разновидность 

институционального типа массово-информационного дискурса. Он появился с развитием онлайновой 

журналистики и реализуется при помощи электронных средств массовой коммуникации в сети Интернет. 

Само понятие «дискурс» трактуется в широком и узком контексте. С одной стороны, это совокупность 

разных жанров и форматов, принадлежащих одной сфере или институту, с другой – отдельный текст или 

отдельно взятое событие в рамках соответствующей коммуникативной ситуации. Как и любой тип дискурса, 

ДКСМК имеет свои характеристики, в частности лингвистические и экстралингвистические особенности, и 

также может пониматься в широком и узком смыслах. С учетом того, что лингвистические и 

экстралингвистические характеристики отражаются в дискурсе через соответствующие дискурс-категории, 

то в статье представлены разные классификации категорий, предложенные как отечественными, так и 

зарубежными авторами. Внимание сфокусировано именно на те категории, которые свойственны ДКСМК. 

Кроме того, описано, каким образом такие дискурс-категории, как аудитория, адресант, время, 

пространство, интертекстуальность, интерсобытийность и некоторые другие, репрезентируются в 

исследуемом типе дискурса. Полученные результаты могут применяться для качественного анализа 

дискурса конвергентных средств массовой коммуникации с учетом особенностей разных его жанров и 

форматов, а также использоваться в практической деятельности профессионалами при продуцировании 

собственных текстов для электронных средств массовой коммуникации. 
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Ключевые слова: терминология, образовательные услуги, экспорт образовательных услуг, перевод 

терминов, терминологическая база данных. 

Статья посвящена терминологии, обозначающей основные понятия экспорта образовательных услуг. Во 

введении указана важность исследования терминологии экспорта образовательных услуг, которая 

обусловлена значимостью развития данной экспортоориентированной отрасли для экономического развития 

Республики Беларусь в целом. Значимую роль в привлечении потенциальных потребителей 

образовательных услуг играют предоставляемые учреждениями образования Беларуси информационно-

рекламные материалы. Целью исследования является выявление терминов, характерных для 

образовательной системы Республики Беларусь и используемых в рекламных материалах, предназначенных 

для потенциальных зарубежных потребителей, и их сопоставление с терминами, обычно используемыми для 

перевода на английский язык различными белорусскими университетами. В основной части статьи описаны 

особенности перевода названий различных специальностей и специализаций, квалификаций и форм 

обучения, поскольку именно эти наименования представляют наибольшую трудность для перевода из-за 

различий систем образования Республики Беларусь и других стран. Подробно рассмотрены фигурирующие 

в белорусских нормативных документах наименования форм получения образования и уровней 

образования, а также аналогичные наименования в англоязычных источниках. Кроме того, описаны 

возможности использования созданной автором терминологической базы данных для подбора эквивалентов 

терминов, обозначающих понятия, относящиеся к сфере экспорта образовательных услуг. В заключении 



предложены англоязычные варианты перевода русскоязычных терминов, для которых отсутствуют 

эквиваленты в английском языке, а также указаны преимущества использования единого 

терминологического ресурса при подготовке и переводе текстов, относящихся к сфере образовательных 

услуг, для обеспечения адекватности перевода и единообразия в использовании терминологии. Полученные 

результаты могут быть использованы при создании текстов об образовательных услугах различными 

учреждениями образования, для обеспечения корректного перевода таких текстов с английского языка на 

русский или с русского языка на английский. 
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Янковская С. А. СЕМАНТИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОИЗВОДНЫХ ИХТИОНИМОВ В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ 

Ключевые слова: производные ихтионимы, диалектное словообразование, мотивационный 

(ономасиологический) признак, явление семантической деривации, омонимия и многозначность аффиксов, 

словообразовательные средства. 

Цель данной работы – выявить семантико-словообразовательные особенности производных 

ихтиологических номинаций в русских народных говорах с позиции номинативного подхода. Научная 

новизна исследования заключена в том, что впервые определены способы словообразования диалектных 

производных наименований рыб, выявлены словообразовательные средства ихтионимов в русских 

народных говорах, смоделированы фрагменты деривационных гнезд, в составе которых обнаружены 

однокорневые разноаффиксные наименования рыб. Область применения – русская диалектология и 

лексикография. Во введении отмечена значимость ихтиологической лексики в русских народных говорах 

для познания мировоззрения диалектоносителей, указаны персоналии, которые занимались данной 

проблематикой в различных группах говоров. В основной части представлен семантико-

словообразовательный анализ производных наименований рыб, обнаруженных в «Словаре русских 

народных говоров». В ходе анализа предложены мотивационные (ономасиологические) признаки, 

являющиеся основой для образования ихтиологической лексики в говорах, предложенные Е. А. Березовской 

и подкрепленные примерами из «Словаря русских народных говоров». Проанализирована семантическая 

структура диалектной производной ихтиологической лексики и установлены отношения подобия 

производных ихтионимов с человеком, птицами, пресмыкающимися, животными, деревьями в процессе 

номинирования. В статье также представлена система значений исследуемой группы единиц. В результате 

развитой омонимии и многозначности аффиксов диалектные производные способны выразить совокупность 

разнообразных значений, которые и представлены в данном исследовании. Также в статье раскрыты 

словообразовательные особенности диалектных ихтионимов: указаны способы словообразования 

ихтиологической лексики в говорах, выделены словообразовательные аффиксы, обнаруженные в 

словообразовательной структуре лексики данной группы, обращено внимание на наличие однокорневых 

разноаффиксных образований. В заключении сделаны выводы о семантической и структурной организации 

диалектных ихтиологических номинаций с позиций номинативного подхода. 

Библиограф. – 7 назв. 
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Во введении рассмотрены категория начинательности и способы ее выражения в русском языке. 

Установлено, что ядерным средством выражения начинательности являются конструкции с начинательными 

глаголами. Цель исследования – рассмотреть степень грамматикализации начинательных глаголов в 

русском языке и проанализировать фазовую и временную структуры действий, которые описываются 

английскими и турецкими переводными эквивалентами глагольных конструкций, образуемых данными 

глаголами. В основной части представлены результаты анализа грамматикализации русских начинательных 

глаголов по параметрам Х. Лемана. Проведенный анализ позволил сделать два вывода о грамматикализации 

рассматриваемых единиц. Первый, более общий, вывод состоит в том, что в настоящее время 

начинательные глаголы в целом представляют собой случай так называемой частичной грамматикализации: 

они выполняют служебную, грамматическую функцию, но при этом сохранили некоторые свойства, 

характерные для лексических единиц (имеют свою словоизменительную парадигму, могут менять свое 

положение по отношению к комплементу и др.). Второй вывод состоит в том, что глаголы, представляющие 



фазу начала, исходя из своей семантической опустошенности и сферы действия, являются 

грамматикализованными в разной степени: наиболее грамматикализованным является глагол начать, менее 

грамматикализованным – глагол стать, в наименьшей степени грамматикализованным – глагол приняться. 

Рассматриваемые глаголы были сопоставлены с их английскими и турецкими эквивалентами. Выявлено, что 

в переводах предпочтение отдается более грамматикализованным языковым средствам. Это может 

объясняться самими особенностями мышления, когда при выборе способа перевода переводчик с большей 

вероятностью выберет уже готовые более регулярные грамматические средства. Материалы исследования 

могут быть использованы в курсах по общему и сопоставительному языкознанию, теории перевода, а также 

для дальнейшей разработки вопросов грамматикализации и типологии языков. 

Рис. – 2. Библиограф. – 24 назв. 
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Данная статья посвящена исследованию арго. Во введении сделан обзор последних публикаций, а также 

имеющихся проблем в изучении арго. Целью исследования является рассмотрение состояния 

общетеоретического изучения арго в социолингвистике 30-х гг. XIX в. – 20-х гг. XX в. Научная новизна 

полученных результатов состоит в том, что специальное лингвоисториографическое исследование 

общетеоретических проблем арго сделано впервые, рассмотрено значительное количество лингвистических 

трудов. В основной части статьи рассмотрены происхождение, эволюция арго, его исследование в 

различных языках. Проанализированы взгляды ученых на понятийную сущность арго, его характеристики. 

Внимание акцентировано на таких качествах и характеристиках арго, как преемственность, тесная связь 

между старыми и новыми арго; социально-групповая принадлежность; нестабильность/живучесть; 

многозначность, синонимичность, краткость, образность, свобода от узкой профессиональной 

специализации; взаимодействие различных арго между собой и с другими формами национального языка и 

др. В заключении сделаны выводы о разновидностях арго, существовавших в XIX – начале XX в. в 

большинстве европейских и во многих неевропейских языках, о проникновении арготизмов в разговорный 

язык всех слоев общества, об ограниченном количестве теоретических исследований по арго, о характерных 

чертах, качествах, присущих арго. Определены перспективы дальнейших исследований по проблеме 

общетеоретического изучения арго в социолингвистике. Статья может быть использована в преподавании 

курсов истории лингвистических учений, введения в языкознание и общего языкознания, лексикологии, 

практики устной и письменной речи, в культурно-просветительной работе.  

Библиограф. – 16 назв. 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГIКА 
 

УДК 37.016:53 

Харазян О. Г. СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С КВАДРАТНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ 

Ключевые слова: обучение физике, межпредметные связи, решение физических задач, квадратное 

уравнение, дискриминант, корни квадратного уравнения. 

Во введении описана важность владения математическими знаниями для успешного усвоения учебного 

материала по физике, в частности для решения задач по физике. Рассмотрены основные причины, которые 

приводят к затруднениям в использовании математических знаний при решении физических задач. Целью 



исследования является изучение способов решения физических задач, в которых встречаются квадратные 

уравнения. В основной части рассмотрены основные способы решения квадратных уравнений: через 

вычисление дискриминанта, используя теорему Виета, графически способ. Приведены формулы для расчета 

дискриминанта и корней квадратного уравнения. На примере нескольких задач показано, как умения 

находить корни квадратного уравнения, а также анализировать их физический смысл упрощают решения 

задач и делают их более рациональными. Показано, что для решения некоторых задач достаточно 

определить знак дискриминанта полученного квадратного уравнения. Установлено, что в решениях ряда 

задач необходимо определить, при каком значении дискриминанта ответ на поставленный в задаче вопрос 

может иметь единственный физический смысл. При этом полученное в общем виде выражение для расчета 

дискриминанта позволит выполнить требование задачи. Доказано, что для решения физических задач, в 

которых необходимо определить корни полученного квадратного уравнения, необходимо также определить, 

какие из них имеют физический смысл. В заключении выделены три группы физических задач, в которых 

встречаются квадратные уравнения, а также описаны способы их рационального решения. Полученные 

результаты могут быть использованы для усовершенствования учебного процесса по физике на этапе 

решения физических задач. 

Рис. – 3. Библиограф. – 7 назв. 
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Во введении отмечено, что физические упражнения являются самым доступным и наиболее 

действенным средством формирования адаптационных возможностей человека, препятствующих 

неблагоприятному воздействию радиоэкологических факторов, способствующих укреплению здоровья, 

повышению уровня физического состояния. Цель исследования – изучение адаптационных возможностей 

старшеклассников, проживающих в условиях воздействия неблагоприятных радиоэкологических факторов, 

а также возможности их коррекции с использованием средств оздоровительной физической культуры. В 

основной части приведены результаты предварительных исследований, свидетельствующие, что 

оздоровительный эффект от повышенной двигательной активности не всегда является положительным и 

зависит от многих факторов. Не только низкие, но и повышенные физические нагрузки не являются 

адекватными для организма старшеклассников, способствуя напряжению адаптационных механизмов и 

снижению функциональных возможностей. На основании результатов, полученных в ходе предварительных 

исследований, была разработана экспериментальная методика физического воспитания учащихся старших 

классов, проживающих в неблагоприятных экорадиационных условиях, основанная на оптимальном 

сочетании базового (содержащего обязательные для усвоения теоретические знания, а также необходимые 

двигательные умения и навыки) и вариативного (предполагающего использование оздоровительных 

физических упражнений, направленных не только на повышение уровня физической подготовленности 

старшеклассников, но и улучшение их функционального состояния, повышение адаптационных резервов) 

компонентов. В заключении подведены выводы исследования. В проведенном педагогическом 

эксперименте установлено, что рационально организованные занятия физическими упражнениями в 

общеобразовательной школе являются действенным средством повышения адаптационных возможностей 

организма учащихся и профилактики заболеваний. В то же время при планировании и организации уроков 

по физической культуре в школе следует учитывать текущее состояние учащихся и индивидуальные 

особенности адаптации к физическим нагрузкам, что позволит максимально эффективно получать 

оздоровительный эффект от занятий.  

Рис. – 7. Библиограф. – 11 назв. 
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Для выявления показателей физического развития и психического состояния занимающихся, которые 

следует включить в дневник здоровья студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, определены следующие подходы: информативность, экспресс-диагностика, 

доступность, комплексная оценка, унификация данных. Определены показатели психофизического развития 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, а именно 

антропометрический показатель (индекс массы тела); показатели, характеризующие функциональное 

состояние кардиореспираторной системы (адаптационный потенциал, проба с приседаниями, проба Штанге) 

и вегетативной нервной системы (вегетативный индекс Кардю); показатели физической подготовленности 

(проба Ромберга и динамометрия кисти); показатель, характеризующий психическое состояние (депрессия). 

Для унификации данных исследования представлена четырехбалльная шкала оценки физического развития 

и психического состояния занимающихся. Все это является основой для проведения коррекционной работы 

средствами физической культуры со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. Цель исследования – выявить и оценить показатели физического развития и 

психического состояния студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Научная новизна состоит в разработке подходов для выявления показателей психофизического развития 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Выявлены показатели, 

которые рекомендуется исследовать у данной категории занимающихся; представлена балльная шкала 

оценки полученных данных, позволяющая квантифицировать результаты исследования. Область 

применения – для преподавателей учреждений высшего и среднего специального образования, работающих 

на кафедре физической культуры, со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  

Табл. – 9. Библиограф. – 11 назв. 
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Во введении указан объект исследования – качество подготовки спортивных резервов и спортсменов 

высшей категории. Целью исследования является анализ состояния и определение возможных путей 

совершенствования подготовки резервного спорта и спорта высоких достижений в стране. В основной части 

рассмотрены организационные аспекты структуры спорта, состояние и пути оптимизации подготовки 

спортивных резервов и функционирование национальных команд для достижения конечной цели 

повышения конкурентоспособности белорусского спорта на международной спортивной арене. 

Установлено, что продолжается сокращение спортивных школ и занимающихся в них юных спортсменов. 

Ухудшился качественный состав групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Это неминуемо приведет в ближайшее время к проблемам отбора и комплектования национальных команд. 

В Республике Беларусь сформирована многоуровневая вертикаль подготовки спортивного резерва (от 

спортивных школ в городах и районах до республиканских центров олимпийской подготовки, 

обеспечивающих подготовку национальных команд Республики Беларусь), позволяющая нашей стране с 

невысоким уровнем населения достойно выглядеть на международной спортивной арене. Однако в силу 

ряда причин, в основном связанных с принятием в разные годы недостаточно обоснованных управленческих 

решений, система подготовки спортивного резерва стала менее конкурентоспособной. Если принять во 

внимание известную классификацию возможностей (дополняющие, дополнительные, обеспечивающие 

прорыв), то наши возможности по подготовке спортивного резерва и национальных команд в области 

организационного, кадрового, финансового, материально-технического, научного и медицинского 

обеспечения, по сравнению с рядом зарубежных стран с небольшим населением, можно охарактеризовать 

как дополняющие. В заключении указаны недостатки организационно-управленческих особенностей 

состояния резервного спорта и национальных команд, а также внесены предложения по их 

совершенствованию. Полученные результаты могут быть применены в практике работы территориальных 

физкультурно-спортивных организаций, учебно-спортивных учреждений, общественных объединений и 

учреждений высшего образования. 

Табл. – 1. Библиограф. – 3 назв. 
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Проблема занятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не является новой 

социальной проблемой. Работа всегда была элементом человеческой жизни и гарантировала надлежащее 

существование в обществе. Для социально не приспособленных людей, отбывающих наказание в 

заключении, работа за пределами стен тюрьмы может стать не только шагом прочь от рутины повседневной 

жизни в пенитенциарном подразделении, но также и новым указателем в жизни. Люди, которые социально 

не приспособлены, часто происходят из окружения, которое характеризуется отвращением к оплачиваемой 

работе, в частности, работе честной, легальной и социально одобренной. Поэтому очень важно, чтобы во 

время пребывания осужденного в объекте ресоциализации эти подразделения были обязаны развивать 

способность к труду и необходимость в работе. Работа осужденных имеет четкий образовательный эффект, 

который характеризуется тем, что заключенный систематически внедряется в работу и признает ее 

ценность. Одним из самых больших преимуществ работы заключенных, находящихся в месте лишения 

свободы, является приобретение профессионального опыта, развитие их компетенций и приобретение 

новых, благодаря чему у осужденного есть возможность найти место на рынке труда после выхода из 

тюрьмы. Помощь в социальной адаптации для людей, покидающих тюрьмы, должна быть приоритетным 

направлением деятельности многих государственных учреждений. Помощь этим людям внесет свой вклад в 

предотвращение повторного вступления в конфликт с законом, будет непосредственно способствовать 

большему чувству социального обеспечения. Понятие социальной адаптации в данном случае следует 

понимать как реадаптацию заключенного к активной, самостоятельной жизни в обществе и необходимости 

работать. 

Табл. – 4. Библиограф. – 26 назв. 

 

 

УДК 811:378(063) 

Гробицкая А. М. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, диалог культур, медиатор культур, 

лингвострановедческая информация, иноязычная культура. 

Статья посвящена проблеме формирования межкультурной компетенции в ее страноведческом аспекте 

у студентов неязыкового вуза. Новизна работы состоит в том, что в ней описан опыт практики 

формирования межкультурной компетенции путем изучения аутентичных материалов страноведческого 

характера, благодаря которым студенты получают знания о культуре страны изучаемого языка. Во введении 

обоснована актуальность обучения иностранному языку с учетом его культурной составляющей, 

подчеркнута мысль о том, что язык как социокультурное явление должен изучаться в единстве с 

культурными особенностями народа, говорящего на нем. В основной части рассмотрены основные 

компоненты и признаки межкультурной компетенции, приведены примеры учебных материалов 

(видеофильм и тексты), насыщенных страноведческой информацией, которые использовались автором 

статьи при аудиторной работе со студентами аграрного вуза над устной темой «Great Britain». В заключении 

подчеркнута важность формирования у учащихся не только лингвистической, но и социокультурной 

компетенции в ее лигвострановедческом аспекте, которые являются неотъемлемыми компонентами 

межкультурной компетенции, а также акцентировано внимание на необходимости формирования у 

студентов толерантного отношения к культуре народа – носителя изучаемого иностранного языка. 

Практический материал статьи может быть использован преподавателями иностранного (английского) 

языка в рамках работы над программной темой «Great Britain» как в языковом, так и неязыковом вузе. Также 

статья может быть полезна специалистам, занимающимся проблемой формирования межкультурной 

компетенции с использованием лингвострановедческих материалов на примере других иностранных языков.   

Библиограф. – 10 назв. 
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Во введении конкретизированы понятия «учитель физической культуры» и «профессиональная 

компетентность». Исходя из этого, определен объект исследования – профессиональная компетентность 

будущего учителя физической культуры. Цель исследования – определение критериев и показателей 

профессиональной компетентности будущего учителя физической культуры. В основной части рассмотрена 

сущность понятий «критерий» и «показатель» в контексте педагогического исследования. Уточнены 

понятия «критерий профессиональной компетентности» и «показатель критерия профессиональной 

компетентности». С учетом требований к критериям педагогического исследования и рекомендованных 

групп критериев в статье аргументирован подход к выбору критериального аппарата профессиональной 

компетентности будущего учителя физической культуры: критерии определялись исходя из структуры 

профессиональной компетентности, которая, в свою очередь, связывалась со структурой профессиональной 

деятельности. Показатели для каждого из критериев выбирались на основе анализа государственных и 

международных нормативно-регулятивных документов по вопросам содержания образования с учетом 

специфики профессиональной деятельности учителя физической культуры в современной украинской 

школе. Анализ структуры профессиональной деятельности позволил выделить три обязательных элемента 

профессиональной компетентности: личностно-мотивационный, содержательный и операционно-

деятельностный. На основе предложенной трехкомпонентной структуры профессиональной компетентности 

будущего учителя физической культуры выделены три критерия (личностный, когнитивный, 

деятельностный) и десять показателей ее сформированности. В заключении сформулированы результаты 

исследования. Полученные результаты могут быть использованы для организации диагностики и 

мониторинга формирования профессиональной компетентности учителей физической культуры в процессе 

профессиональной подготовки в высшем учебном заведении, а также в процессе методической работы в 

учреждении общего образования. 
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Вторая часть статьи обобщает результаты цикла исследований, направленных на доказательство 

существования особой этиологической разновидности смысложизненного кризиса – кризиса 

неоптимального смысла жизни. Во введении дана критическая оценка и проведена проблематизация 

«постулата оптимальности смысла жизни» – широко распространенного и устойчивого научно-

психологического представления о смысле жизни как исключительно адаптогенном и саногенном факторе в 

развитии и функционировании личности. Теоретически обоснован тезис о том, что с точки зрения влияния 

на адаптацию, благополучие, продуктивность и здоровье личности смысл жизни является амбивалентным 

феноменом, который при определенных условиях провоцирует специфические личностные кризисы, 

деформации и аномалии. В этой связи введено понятие о неоптимальном смысле жизни и особой 

разновидности смысложизненного кризиса, вызванного принятием и попытками практической реализации 

такого смысла в индивидуальной жизни. В целях верификации данного понятия разработан 

микроаналитический подход как специальная стратегия эмпирического исследования, позволяющая выявить 

психологические варианты неоптимальности смысла жизни и раскрыть инвариантный механизм их 

кризисогенного воздействия на развитие личности. В основной части отмечены результаты большого цикла 

эмпирических исследований, направленных на установление психологических признаков и параметров 

функциональной неоптимальности (дисфункциональности) индивидуального смысла жизни. Приведены 

обширные данные, подтверждающие функциональную (регуляторную) значимость целого ряда 

содержательных, структурных, темпоральных и других психологических свойств смысла жизни, а также их 



широкую индивидуальную изменчивость. Последовательно описаны такие варианты неоптимальности, как 

узкий, конфликтный, бездуховный, нереалистичный, дезинтегрированный, неопосредованный, 

экстринсивный, неконгруэнтный смысл жизни. Показано, что кризисный потенциал этих вариантов смысла 

жизни обусловлен их нереализуемостью или затрудненной реализацией в повседневной жизни. В 

заключении сделан общий вывод о том, что кризис неоптимального смысла жизни является 

самореализационным кризисом личности, возникающим по кумулятивному механизму. 

Библиограф. – 12 назв. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязей и взаимовлияния 

преградного смысла ребенка и смысловых логик принятия личностью решений о рождении детей. Во 

введении дано теоретическое обоснование положениям, подвергающимся эмпирическому исследованию. В 

качестве таких положений выступают: признание личностного смысла, которым наделяется ребенок, 

психическим регулятором репродуктивных решений потенциального или состоявшегося родителя; 

рассмотрение преградного смысла ребенка одним из важнейших факторов принятия человеком решения о 

деторождении. В основной части представлены характеристики выборочной совокупности, методы сбора и 

обработки эмпирических данных, результаты математико-статистического и качественного анализа 

полученных в исследовании диагностических показателей. Наряду с анализом взаимосвязей между 

психологическими переменными рассматривалось влияние на формирование преградного смысла ребенка 

религиозности личности и ее различных статусов. В качестве статусных характеристик личности изучались: 

пол, возраст, семейное положение (холостой или состоящий в браке), родительский статус (имеющий или не 

имеющий детей), количество детей в собственной семье, количество детей в родительской семье, порядок 

рождения респондента в семье. Выявлены и описаны связи преградных смыслов ребенка с возрастом и 

религиозностью респондентов, количеством детей в их семьях. Установлено, что с увеличением возраста 

респондентов и ростом количества детей в их семьях негативные смыслы ребенка актуализируются. 

Обнаружено, что более религиозные люди имеют менее выраженные негативные смыслы детей. Выявлены 

особенности преградных смыслов ребенка у респондентов разного пола, семейного и родительского 

статусов. У мужчин, семейных людей и людей, имеющих большее количество детей, преградные смыслы 

ребенка выражены в большей степени. Установлен характер влияния преградного смысла ребенка на 

аргументы принятия решения о его рождении у респондентов, имеющих детей и бездетных. В заключении 

сформулированы основные выводы эмпирического исследования. 

Табл. – 5. Библиограф. – 27 назв. 
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Цель исследования – теоретическое обоснование представлений о влиянии жизненного события на 

развитие личности. Научная новизна работы состоит в авторском видении общепсихологической 

закономерности превращения различных условий и обстоятельств жизни в жизненное событие и 

определении места и роли процесса смыслообразования в целостном механизме детерминации развития 

личности. Во введении обозначена отличительная особенность процесса развития личности от других линий 

психического развития человека, а также описана связь процесса личностного развития с условиями и 

требованиями социальной среды. В основной части статьи определены в более строгих, не смешивающихся 

значениях такие понятия, как «жизненные обстоятельства», «жизненная ситуация», «жизненное событие». 

Представлен анализ взглядов отечественных ученых на понимание концепта «событие». Выделены общие 

критерии и признаки жизненного события, отличающие его от разнообразных условий и обстоятельств 

жизни. Изложено описание общепсихологической закономерности зависимости становления и развития 

личности от изменений в условиях и требованиях социальной среды. Суть данной закономерности 

заключается в том, что некоторые изменения условий и обстоятельств жизни становятся для человека 

жизненными событиями по своему личностному смыслу, в силу чего значительно воздействуют на 

направленность и динамику личностного развития. В заключении в обобщенном виде представлены 



основные выводы, сформулированные в результате теоретического анализа научной литературы по 

проблеме влияния жизненного события на развитие личности. Полученные результаты могут выступать 

теоретической основой эмпирического исследования влияния различных как индивидуально-

биографических, микросредовых, так и общественно-исторических, макросредовых обстоятельств и 

событий жизни на развитие личности.  
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Во введении обоснована актуальность метода моделирования в современном научном познании, 

приведено определение понятия «модель», охарактеризованы требования к моделям: адекватность, 

точность, универсальность, целесообразная экономичность. Цель исследования – проанализировать 

указанные модели с опорой на данные критерии для определения структуры эмоционального интеллекта 

(ЭИ). В основной части приведены результаты анализа зарубежных и отечественных моделей 

эмоционального интеллекта (авторы – J. D. Mayer, P. Salovey, D. Carusо; D. Goleman; R. Ваr-Оn; D. L. Joseph, 

D. A. Newman; C. R. Seal, A. Andews-Brown; Д. В. Люсин; М. А. Манойлова; Э. Л. Носенко, Н. В. Коврига; 

И. Н. Мещерякова) и эмоциональной компетентности (C. Saarni; Г. В. Юсупова) с точки зрения критериев 

адекватности, точности и целесообразной экономичности. Выделены преимущества и недостатки модели 

способностей, смешанных, интегративного типа, а также моделей эмоциональной компетентности. 

Обозначен ряд проблем, которые необходимо решить для определения структуры эмоционального 

интеллекта. Среди них – присутствие в модели ЭИ личностных свойств, дифференциация эмоциональной 

компетентности и эмоционального интеллекта, соотношение объективной оценки ЭИ и его рефлексивной 

оценки. В заключении приведены результаты проведенного анализа. Указано, что для определения 

целостной структуры эмоционального интеллекта требуется интеграция представлений о данном феномене 

на трех уровнях: 1) интеллект – личностные свойства; 2) врожденное – приобретенное в структуре ЭИ 

(континуум «способности – знания»); 3) инструментальность – рефлексивность эмоционального интеллекта. 

Обоснована необходимость разработки интегративной структурной модели эмоционального интеллекта. 

Полученные результаты могут быть использованы для уточнения структуры эмоционального интеллекта в 

области когнитивной психологии. 

Библиограф. – 23 назв. 
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