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Лиденкова О. А. ТРАНСГЕНЕРАЦИОННАЯ ТРАВМА  

В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ 
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компаративистика.  

Статья посвящена компаративному исследованию авторских стратегий репрезентации спорных и кризисных 

моментов национальной истории в современной прозе. Во введении определен круг малоизученных в отечественном 

литературоведении аспектов представления и осмысления национального прошлого в пространстве литературного 

произведения, в том числе недостаточная разработанность темы травмы, что обуславливает новизну и актуальность 

подобного исследования. Представлен обзор литературы по теме. Цель данной статьи – сравнительное исследование и 
выявление универсальных аспектов художественной репрезентации межпоколенной травмы в творчестве современных 

белорусских и англоязычных писателей. Объектом исследования стали произведения П. Баркер, К. Исигуро, В. Казько, 

Х. Ментел, А. Наварича, Л. Рублевской, С. Сент Джеймс, Д. Фурутани и др. В основной части определены два основных 

направления в художественных проявлениях трангсенерационного травматичного опыта прошлого. Выявлено, что они не 

уникальны для определенной литературы. Трагический опыт поколений проявляется в произведениях совершенно 

различных авторов довольно схожим образом (образы призрака, разрушенного дома, неполной семьи, сна и пробуждения 

и др.), что позволяет говорить об определенных константах восприятия сложных моментов прошлого. Подчеркнута 

значимость различных кризисов и потрясений для логики восприятия истории: именно они зачастую определяют смену 

эпох в нашем сознании. Подробно рассмотрены подходы к развитию темы утраты коллективной памяти и исторической 

амнезии, амбивалентность образа родины, варианты развития мотива сиротства, немоты, братоубийства. 

Продемонстрировано, как сюжеты, непосредственно связанные с ощущением потери или утраты, как правило, отражают 
кризис принадлежности. Оторванность от своих культурных корней прежде всего связана с символической трактовкой 

авторами образа семьи, в которой самые близкие люди отчуждены друг от друга. Отдельное внимание уделено теме вины 

и искупления, а также ее реализации в произведениях писателей-эмигрантов. В заключении подведены итоги и 

суммированы общие тенденции в подходах к изображению трагедий прошлого в произведениях различных авторов. 

Полученные результаты могут быть использованы в лекциях и спецкурсах по современной отечественной и зарубежной 

литературе.  
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В статье на основании анализа художественного пространства дома рассмотрено преобразование повседневности 

в русской балладе. Во введении освещены подходы к понятию повседневность. Цель исследования – определение 

динамики категории повседневности в балладе ХХ–ХХІ вв. Актуальность статьи заключена в том, что через изменения 
в оппозиции быт – бытие выявляются жанровые обновления, связанные с социокультурными и ценностными 

коллизиями. В основной части указано, что истоки баллады восходят к космогоническому сюжету свадьбы 

(противостоянию антагонитических начал), чем обусловлено наличие двоемирия и архетипов свет – тьма, свой – чужой 

и др., которыми определена эстетическая двойственность бытия. В балладе ХІХ в. граница защищает гармонию Космоса. 

Трансформации баллады Серебряного века приводят к нивелированию границы; в результате изменено содержание 

двоемирия, а дом не может служить защитой от сил Зла. В оппозиции быт – бытие образ разрушенного дома, дома-

тюрьмы характеризует изменение характера повседневности. В советских балладах двоемирие сохранено в кризисные 

времена, когда необходимо вмешательство / присутствие сил Иного мира. Тьма утверждается в обыденной жизни, 

а Иные выступают на стороне Света, что выявляет мировоззренческие противоречия бытия. Образ разрушенного дома 

напоминает о необходимости рефлексии над травмами войны, восстановлении исторической памяти. В балладе второй 

половины ХХ в. следствием подмены понятий становится ментальное и физическое разрушение обитателей дома, 

живущих в искусственно созданном Иными бытии. Постсоветская баллада отражает общественные трансформации, 
страх человека перед изменившейся реальностью: в ХХІ в. Иное входит в обыденный мир. В заключении отмечено, что 



трансформации повседневности являются репрезентацией кризисных периодов бытия. Путем к гармонизации дома (дом 

– Земля – Вселенная) является возрождение культурной памяти, воскрешение связи поколений. Результаты статьи могут 

использованы для исследований жанра баллады, а также при изучении русской литературы ХХ–ХХІ вв. 
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Во введении раскрыта значимость мотивной структуры при организации полифонического текста, обоснован тезис о 

размытости границ между монологическим и полифоническим произведениями. В основной части статьи рассмотрено 

идейно-смысловое поле романа Е. Водолазкина «Брисбен», описаны признаки, присущие данному произведению с точки 

зрения монологизма. Выявлена и охарактеризована лейтмотивная структура текста, а также ее основные элементы, 

продемонстрирована зависимость различных лейтмотивов от авторской интенции и общего идейного замысла 

произведения. Система мотивов, взятая в аспекте полифонии, описана как «разнотональная» и усложненная, что 

указывает на интеграцию полифонических приемов в монологический текст. В заключении сделаны выводы об идейно-

смысловой и лейтмотивной структуре романа «Брисбен», подчеркнута неразрывная связь между элементами данной 

системы, указывающая на структурную полифонию и концептуальный монологизм произведения. Новизна работы 

заключена в исследовании неклассических форм полифонического текста, в мотивном анализе романа Е. Водолазкина 
«Брисбен», в изучении специфики интеграции монологизма и полифонии, а также в определении усложненной системы 

лейтмотивов как признака полифонического повествования в монологическом тексте. Материалы исследования могут 

быть использованы при разработке курсов по теории литературы, истории литературы XXI в., а также для дальнейшего 

изучения полифонических элементов в текстах современных авторов. 
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В статье на материале избранных произведений У. Шекспира («Ромео и Джульетта», «Макбет», «Отелло» и «Буря») 

рассмотрены особенности интерпретации образа отца, а также выстроена типология данных образов в шекспировских 

пьесах. Выбор пьес для анализа обусловлен значимостью для них образа отца как в сюжетообразующем, так и в 

проблемно-тематическом плане. Цель исследования – выявить специфику и определить роль образа отца-персонажа в 
шекспировской драме, а также сосредоточить внимание на «странности» отцов в драматических произведениях 

Шекспира. Объект исследования – образ отца в пьесах У. Шекспира. Предмет исследования – особенности 

художественной интерпретации образа отца. Образ отца-персонажа играет важную роль в шекспировской драме и 

является собирательным, что позволяет раскрыть серьезные социальные проблемы, актуальные для своей исторической 

эпохи. Более того, образы отца в драматургии Шекспира дают читателям универсальное представление о глубинной 

природе человека и структуре семьи. Оригинальность данного исследования обусловлена новым подходом к 

представлению типологии образов отца (лорд Капулетти – бездарный отец, Просперо – талантливый наставник, 

Брабанцио – властный отец и Макбет – бездетный отец), основанном на целостном сравнительном анализе 

динамического контекста пьес «Ромео и Джульетта» (1597), «Отелло» (1622), «Макбет» (1606) и «Буря» (1623). Примеры 

фрагментов художественного текста демонстрируют процесс трансформации личности отца-персонажа под 

воздействием внешних и внутренних факторов. Показано, что большинство отцов в рассмотренных пьесах неправильно 
понимают истинное значение отцовства и не знают, как оказать положительное влияние на жизнь своего сына / дочери. 

Существование такого большого числа «несовершенных» отцов в пьесах Шекспира объясняется не только выраженной 

патриархальностью елизаветинской эпохи, в семьях которой отсутствовали эмоциональные связи, но и ее 

переходностью, когда происходило столкновение старой и новой систем мировоззрения. 
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Ключевые слова: медиа для детей, детская медиасистема, функции, функциональность, аудиторно-центрированная 

модель.  

Цель исследования – определение оснований функциональной дифференциации компонентов медиасистемы и 

установление субстанционального статуса функциональности как системообразующей категории детских медиа. Во 



введении обоснована актуальность функционального аспекта изучения детской медиасистемы в Беларуси. Даны рабочие 

для данного исследования определения функции и функциональности системы детских медиа. Изучаемый объект 

рассмотрен как системное образование, состоящее из четырех сегментов, квалифицирован их состав и описаны 

структурно-функциональные особенности. В основной части исследования проанализированы функции четырех 

сегментов белорусской детской медиасистемы и определены доминирующие функции первых белорусских советских 

детских СМИ, на основе метода контент-анализа и целеориентированной логической цепочки, состоящей из ряда 
ключевых типообразующих звеньев. В заключении определены четыре системообразующе функциональне цепочки 

взаимодействия участников информационно-коммуникационных процессов в детской медиасистеме. Первая отражает 

ведущую субъектную роль аудитории по отношению к другим сегментам медиасистемы. Она проявляется в реализации 

основных функций – обратной связи, творческой и структурообразующей. Вторая раскрывает коммуникативную и 

преобразующую ценность детских медиа через соответствующие содержательные ресурсы и формы. Третья цепочка 

описывает производственно-творческий процесс создания детских медиа и выявляет их опосредованное 

структурообразующее влияние на медиасистему. Четвертая демонстрирует правоохранительную функцию государства 

по отношению к детской аудитории, его способность осуществлять структуроформирующую деятельность в системе 

детских медиа. Научная новизна статьи заключена в разработке аудиторно-центрированной модели функционирования 

системы детских медиа и определении ключевых функций ее сегментов по отношению друг к другу на основе субъектно-

целевого подхода. Предложена универсальная схема выделения доминирующих функций детских медиа и 

дифференциации средств их реализации по содержательным и формальным признакам. Установлена корреляционная 
связь между основными объектами и субъектами детской медиасистемы – целевой аудиторией, медиапредприятиями, 

медиа и государством в процессе реализации их функций, а также выявлено структуроформирующее воздействие 

сегментов на медиасистему в целом. 

Рис. – 2. Библиограф. – 12 назв. 
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В КОНТЕКСТЕ ФЕЙКОВИЗАЦИИ МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

Ключевые слова: медиапространство, фейковые новости, фейковизация, верификация, фактчекинг.  

Статья посвящена рассмотрению происходящих сегодня в медиапространстве двух разнонаправленных процессов: 

перманентного появления и циркуляции фейковых новостей, с одной стороны, и масштабного, целенаправленного им 

противодействия – с другой. Цель статьи – выявить способствующие фейковизации медиапространства факторы и на 

основании их определить приоритетный способ противодействия данному процессу. Во введении обоснована 

актуальность исследования, сделан краткий обзор существующих направлений противодействия фейковизации 
медиапространства. Актуальность работы связана с обострением проблемы непрерывного появления и тиражирования в 

медиапространстве недостоверной информации, подтверждением чему являются как многочисленные исследования в 

данной области, так и развитие (в том числе появление новых) практик проверки информации. В основной части 

обоснована целесообразность рассмотрения феномена фейковых новостей в двух аспектах (содержательном и 

форматном), а также установлено, что с течением времени понятие «фейковые новости» все реже ассоциируются с 

юмором и «обманом невинного свойства», все более обрастая негативной оценочной коннотацией. Сформулированы 

факторы, способствующие фейковизации медиапространства и тем самым формирующие принципиально новую 

реальность его функционирования, – «эпоху постправды». Проведен анализ основных направлений применения 

качественно новых практик проверки информации – верификации и фактчекинга. В заключении определено, что сегодня 

данные практики (верификация и фактчекинг) являются приоритетным способом противодействия фейковизации 

медиапространства. Научная новизна статьи состоит в формулировании факторов, способствующих повышению 
толерантности пользователей Сети к фейковым новостям, и последующем обосновании верификации и фактчекинга как 

наиболее эффективного способа противодействия процессу фейковизации. Полученные результаты могут способствовать 

более широкому и оперативному внедрению практик верификации и фактчекинга как в редакционную деятельность, так 

и в профессиональную подготовку журналистов. 
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прагматический подход, модуль.  

В статье обсужден прагматический потенциал прилагательных с точки зрения взаимосвязи между их употреблением 

в русскоязычном модульном рекламном тексте газеты и коммуникативным замыслом рекламодателя, а также условиями 

и конвенциями газетного рекламного дискурса. Во введении представлен обзор работ белорусских ученых, посвященных 

лингвистическому изучению рекламы, обозначена актуальность и отмечены возможности дискурсивно-прагматического 
подхода в исследовании речевой структуры модульного рекламного текста. В основной части на материале 320 

модульных рекламных текстов, размещенных в газете «Советская Белоруссия» в 2000 г., проведен количественный и 

функциональный анализ прилагательных разных лексико-семантических групп. Выявлена и охарактеризована 



взаимосвязь между использованием имен прилагательных в модульном рекламном тексте и его композиционно-

смысловой, интенциональной и речеактовой структурой. Обозначены основные способы актуализации прагматического 

потенциала прилагательных в русскоязычном модульном рекламном тексте (лексический контекст, графическое 

выделение, изобразительные элементы текста). Анализ функционирования разных типов прилагательных показал, что 

модульный рекламный текст представляет собой полидискурсивное образование, соединяющее аргументирующий, 

мотивирующий, фатический дискурсы. В заключении сделан вывод о прагматически значимом участии прилагательных 
в реализации цели модульного рекламного текста на русском языке и в организации его речевой структуры, о 

жанрообразующей и текстообразующей функциях имени прилагательного. Результаты проведенного исследования могут 

быть использованы в практике вузовского преподавания курсов теории рекламной коммуникации и лингвистики 

рекламного текста, а также в деятельности специалистов по рекламе и маркетинговым коммуникациям. 

Рис. – 2. Библиограф. – 26 назв. 
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Ключевые слова: словообразовательный тип, узуальное словообразование, окказиональный словообразовательный 

тип, словообразовательное значение.  

Одним из основных механизмов осуществления когнитивных процессов является словообразование как способ 

вербализации новых реалий. В качестве центральной системообразующей единицы словообразования выступает 

словообразовательный тип, определение которого в лингвистической традиции обнаруживает ряд противоречий. Во 
введении обоснована актуальность избранной темы, определен объект исследования – узуальные и окказиональные 

словообразовательные типы префиксальных глаголов в русском языке. Цель работы – описание основных подходов к 

определению понятия «словообразовательный тип» как ключевого явления деривационной системы русского языка, а 

также характеристика словообразовательных типов префиксальных глаголов с учетом критерия узуальности / степени 

аномальности производных форм и значений. В основной части представлены ключевые толкования 

словообразовательного типа. Рассмотрены различные трактовки словообразовательного значения как типообразующего 

элемента, среди которых наиболее убедительным выглядит понимание под словообразовательным значением результата 

взаимодействия производящей основы и словообразовательного форманта. Приведены аргументы в пользу последнего 

определения. В работе описаны словообразовательные типы префиксальных глаголов, отражающие процесс узуального 

словотворчества. Однако ввиду регулярности обнаруженных деривационных моделей выделены и окказиональные 

словообразовательные типы, существование которых обусловлено нарушением качественных либо квантитативных 

потенций узуального словообразовательного типа. В заключении указана необходимость выделения подобных 
словообразовательных структур как механизма отражения актуальности непродуктивности типа, перехода неузуальных 

единиц в узус, демонстрации тенденций развития русского словообразования. Полученные результаты могут быть 

использованы в современных научных исследованиях, посвященных вопросам выделения словообразовательных типов с 

учетом их функциональных особенностей, в практике вузовского и школьного преподавания, а также в практической 

лексикографии. 

Библиограф. – 20 назв. 
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Во введении отображена суть мотивационных отношений между производными и производящими единицами. 

Данные отношения позволяют глубже понять связь значения и формы на основе их лексической и структурной 
соотносительности. Объектом данного исследования выступают аугментативные дериваты, которые достаточно 

разнообразны как в способах образования, так и в своих валентностных связях. Данный факт приводит к необходимости 

рассмотреть особенности мотивационных отношений их составляющих, что и выступает предметом данной статьи. Цель 

статьи – выявление закономерностей и типов мотивационных отношений в рамках категории аугментативности в 

современном немецком языке. В основной части проводится анализ семантики аугментативных единиц и их 

производящих основ, в какой степени они являются мотивированными, т.е. какие типы мотивации свойственны 

аугментативам, в чем и состоит новизна данного исследования. В ходе анализа подтверждается концепция того, что 

посредством вскрытия механизмов мотивации дериватов аугментативной семантики можно рассмотреть, как происходит 

не только толкование действительности, но и ее оценка. Здесь же выявлены аугментативные единицы с прямой и 

косвенной мотивацией. Второй тип мотивации аугментативов приводит к определенным затруднениям при выявлении 

отношений конституентов, так как базируется на переносном значении базового слова, на метафорическом или 

метонимическом его значении, а также могут актуализировать фразеологический или ассоциативный компонент 
опорного слова. В ходе исследования было обнаружено небольшое количество полностью демотивированных 

аугментативных единиц, где отсутствует аугментативная семантика при наличии ее формы, и единицы с полной потерей 

мотивационных связей с опорным словом. В заключении отображены результаты данного исследования, которые могут 



быть применены при изучении категории аугментативности. Полученные результаты позволяют в перспективе 

расширить и углубить существующие концепции данной категории, выявить способы и закономерности ее реализации в 

языке. 

Библиограф. – 9 назв. 
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Во введении подчеркнута важность изучения в сопоставительном аспекте белорусских и немецких фразеологизмов и 

паремий с музыкальными компонентами, описан материал исследования. В основной части статьи представлены 

выявленные на материале актуальных фразеологических и паремиологических словарей белорусские и немецкие 

фразеологизмы, пословицы и поговорки с музыкальными компонентами и их дериватами: общим понятием му́зыка, 

названиями музыкальных инструментов (дудка, шарманка, литавры, скрипка, колокол, барабан, бубен, волынка, дуда, 

набат, фанфара, цимбалы, флейта, цитра, лютня) и их частей (струна, сурдинка, смычок), терминов (нота, аккорд, мажор, 

минор, барабанная дробь), процессов (трубить, дудеть, звонить, звон, играть, игра, играть на скрипке, играть на 

шарманке, барабанить, свистеть), произведений (марш, опера, романс, туш, серенада) и профессий (музыкант, органист, 

певец, скрипач). Цель данной статьи – выявление общих и отличительных особенностей функционирования 

рассмотренных устойчивых выражений в белорусском и немецком языках. Впервые осуществлен в сопоставительном 

аспекте их количественный подсчет и определена роль в пополнении фонда устойчивых выражений в двух языках. В 
заключении даны основные результаты проведенного исследования. Они позволяют сделать вывод о важном значении 

музыки в жизни белорусов и немцев, а также наглядно указывают на сходства и отличия в языковых картинах мира и 

менталитете этих народов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в лексикографии при 

составлении переводных словарей фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также в преподавании белорусского и 

немецкого языков в сопоставительном аспекте. Изучение проанализированных в статье устойчивых выражений с 

музыкальными компонентами в немецком языке в сопоставлении с родным белорусским языком сделает процесс 

обучения более эффективным, позволит лучше понять языковую картину носителей немецкого и белорусского языков, 

поспособствует заинтересованности учащимися научной деятельностью, а именно вопросами сопоставительного 

языкознания. 

Библиограф. – 5 назв. 
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В статье рассмотрены структурные, семантические и прагматические особенности белорусских и английских 

синтаксических фразеологизмов с постоянным компонентом чаму / why. Во введении дано определение синтаксических 

фразеологизмов, в качестве одного из структурных типов выделены СФ с формой вопросительного предложения, 

указаны основные свойства этих построений, обоснована новизна темы исследования. В основной части на материале 

Белорусского N-корпуса, Британского национального корпуса, а также электронных версий белорусских и британских 

литературных произведений и информационных изданий выделены 6 семантических вариантов СФ модели чаму б (і) не 

Inf (‘предложение’, ‘целесообразность’, ‘долженствование’, ‘допустимость, позволительность’, ‘возможность’, 

‘предположение, допущение’) и их соответствия в английском языке. Установлено, что английские СФ аналогичной по 

форме модели why not Inf состоят в векторных семантических отношениях с белорусскими, поскольку совпадают не во 

всех значениях, но лишь в пяти первых. В качестве соответствия СФ модели чаму б (і) не Inf в семантическом варианте 
‘предположение, допущение’ предложена модель why can’t N / Pron Inf. Далее, проанализированы контексты 

употребления белорусских и английских СФ и возможность их использования в виде эллиптических конструкций. 

Рассмотрен вопрос опциональности компонента і в белорусской модели и установлена зависимость между его наличием / 

отсутствием в составе СФ и известностью / новизной информации, выражаемой переменным компонентом Inf. Описан 

прагматический потенциал анализируемых моделей, который обусловлен как их модусной семантикой, так и двумя 

структурными особенностями ‒ формой вопросительного предложения и отсутствием в их составе субъекта действия, 

выражаемого переменным компонентом Inf. 

Библиограф. – 8 назв. 
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СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Ключевые слова: компетентность педагога, национальная идентичность педагога, национальная идентичность 

учащихся, индивидуально-типологический подход, типологические группы педагогов. 

Цель работы заключена в представлении авторской интерпретации решения проблемы развития компетентности 

педагога в формировании национальной идентичности учащихся с использованием индивидуально-типологического 

подхода. Во введении при определении сущности и структуры рассматриваемой компетентности подчеркнуто, что 

значимым основанием выступает национальная идентичность самого педагога как обобщенная характеристика 

мировоззренческой позиции и системы ценностных ориентаций педагога, эмоциональной окрашенности 

идентификационных процессов в тетраде «социум – культура – профессия – личность». В основной части приведены 

методологические основания и обоснована целесообразность использования индивидуально-типологического подхода 

(В. П. Тарантей) в развитии компетентности педагогов в формировании национальной идентичности учащихся. При 

разработке типологии педагогов выделены индивидуальные особенности личности в исследуемом аспекте, то есть 

индивидуальное, что выступает основанием для группировки их в типологические группы, то есть типологическое. 

Индивидуальные особенности в проявлении национальной идентичности педагога определены как основные критерии 
(признаки) для построения типологии по доминирующему компоненту в структуре национальной идентичности 

(когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный). В статье описаны типологические группы педагогов: 

осознающий тип, переживающий тип, действующий тип. Выделенные типологические особенности педагогов учтены 

автором при проектировании индивидуальных образовательных маршрутов педагогов – участников экспериментального 

проекта Министерства образования Республики Беларусь по апробации авторской модели (научный руководитель – 

Л. М. Тарантей). В заключении сделан вывод, что учет индивидуально-типологических особенностей педагогов позволил 

автору разработать конструкт образовательного маршрута, соответствующего каждому из компонентов системы 

«институт развития образования – учреждение образования – педагог», и определить направления по реализации 

конструкта на кластерном, институционально-средовом и персонифицированном уровнях. 

Табл. – 3. Рис. – 1. Библиограф. – 11 назв. 
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педагогические условия.  

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты развития системы профессиональной подготовки 

педагогов-художников в Шанхайском педагогическом университете. Во введении показана актуальность исследования, 

представлены основные вопросы, требующие изучения, выделены не изученные ранее проблемы, указан объект 

исследования – особенности художественного образования в Шанхайском педагогическом университете. Цель работы 

заключена в выявлении концептуальных основ художественного образования в Шанхайском педагогическом 

университете и перспектив совершенствования данного процесса. В основной части показана общая характеристика 

Шанхайского педагогического университета, раскрыты направления деятельности факультета изящных искусств, 

показана работа кафедры художественно-педагогического образования, охарактеризованы условия подготовки будущих 

художников-педагогов. Установлено, что процесс художественно-педагогического образования разделен на пять 
модулей, а именно: «Обязательные учебные предметы», «Основные предметы по специальности», «Обязательный 

факультатив», «Произвольная факультативная дисциплина» и «Практические занятия». Все курсы в этих модулях в 

основном распределены по первому и второму курсам, третий курс является переходным, связывающим предыдущий и 

следующий. В заключении сделан вывод о том, что Шанхайский педагогический университет придает большое значение 

воспитанию индивидуальности студентов в условиях изучения курсов по выбору и творческих курсов. В то же время 

существует ряд проблем, требующих дальнейшего совершенствования, в связи с чем предложены направления 

дальнейшего развития художественного образования в Шанхайском педагогическом университете. Полученные 

результаты могут быть использованы в образовательном процессе в вузах культуры и искусств, при разработке тематики 

курсов повышения квалификации и лекций. 

Библиограф. – 3 назв. 
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Цель исследования – теоретически обосновать и эмпирически раскрыть феноменологию, механизмы и 
закономерности личностных изменений косвенных свидетелей экстремальных макросоциальных событий (на материале 

террористического акта в минском метро). Научная новизна работы заключена в эмпирическом изучении личностных 

изменений косвенных свидетелей террористического акта в минском метро, обусловленных личностным смыслом 

данного события. Косвенные свидетели – это люди, которые непосредственно не присутствовали при совершении 

события, но узнали о нем косвенно из разных источников информации. Во введении представлена аксиоматика 

деятельностно-смысловой теории личности, рассмотрены преимущества ее методологического применения при изучении 

психологических последствий экстремальных макросоциальных событий. В основной части продемонстрирована 

эмпирическая верификация положений деятельностно-смысловой теории личности при изучении косвенных свидетелей 

экстремальных макросоциальных событий (на материале террористического акта в минском метро). Описаны 

отсроченные личностные изменения косвенных свидетелей теракта в минском метро, обнаруженные на мотивационно-

смысловом уровне общей психологической структуры личности и представленные в их самосознании как следствие 
переживания данного события. Сформулирован вывод о том, что негативный личностный смысл террористического акта 

в минском метро обуславливает интенсивность и экстенсивность личностных изменений его косвенных свидетелей. В 

заключении изложены возможности использования деятельностно-смысловой теории личности в изучении отсроченных 

психологических последствий косвенных свидетелей экстремальных макросоциальных событий. Ориентация 

эмпирического плана исследования на изучение личностного смысла события позволила раскрыть феноменологию, 

механизмы и закономерности личностных изменений косвенных свидетелей террористического акта в минском метро. 

Табл. – 2. Библиограф. – 15 назв. 
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В статье представлен сравнительный анализ данных исследования основных структурных компонентов 

психологической готовности к профессиональной деятельности в опасных ситуациях по связанной выборке курсантов 
первого и второго курсов обучения учреждения образования «Могилёвский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». Во введении описаны опасные ситуации в профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, на основе анализа работ ученых определены содержание психологической готовности к 

профессиональной деятельности в опасных ситуациях и ее основные структурные компоненты. Цель работы – получение 

и анализ данных о динамике значимых показателей психологической готовности к профессиональной деятельности в 

опасных ситуациях у курсантов учреждения образования «Могилёвский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» в результате воздействия на них образовательного процесса в течение года обучения. В основной 

части впервые описаны результаты диагностики состояния психологической готовности курсантов к профессиональной 

деятельности в опасных ситуациях, дана характеристика выраженности некоторых качеств личности курсантов, 

значимых с точки зрения будущей профессиональной деятельности, а также отражена их динамика на протяжении 

одного года обучения. В заключении описаны изменения показателей значимых характеристик психологической 
готовности к профессиональной деятельности в опасных ситуациях у курсантов в ходе воздействия на них 

образовательного процесса, предложено перспективное направление дальнейшей работы. Практическая значимость 

результатов исследования, положенного в основу статьи, определяется возможностями их широкого использования в 

образовательном процессе при подготовке специалистов для органов внутренних дел, научного обоснования и 

разработки программ психологического сопровождения курсантов в процессе обучения в учреждениях высшего 

образования системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, разработки и апробации системы контроля 

профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел к действиям в опасных ситуациях.  

Табл. – 8. Рис. – 1. Библиограф. – 4 назв. 
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Профессиональное самосознание представляет собой сложный, многоаспектный феномен, оформляющийся и 

претерпевающий изменения в ходе осуществления профессиональной деятельности. В данной статье рассмотрены 

особенности взаимосвязи профессионального самоотношения и форм рефлексии у педагогов учреждений общего 

среднего образования в контексте профессионального самосознания. Во введении указан объект исследования – 

профессиональное самосознание педагога. Предмет исследования – профессиональное самоотношение у педагогов с 

различными формами рефлексии. Цель – изучить особенности профессионального самоотношения у педагогов с 

различными формами рефлексии. Проанализированы теоретические представления о рефлексии как одном из ключевых 
механизмов становления профессионального самосознания. Рассмотрены дифференциальная модель рефлексии 

(Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина) и выделяемые в соответствии с ней позитивные (системная рефлексия) и негативные 

(квазирефлексия, интроспекция) формы рефлексии. В основной части статьи приведены и обсуждены результаты 

пилотажного исследования взаимосвязи профессионального самоотношения, удовлетворенности учителей своей 

профессией (работой) и различных форм рефлексии у педагогов учреждений общего среднего образования Гродненской 

области. В заключении обобщены полученные данные и выявленные особенности профессионального самоотношения 

педагогов с различными формами рефлексии, а также удовлетворенности учителей своей профессией (работой). 

Обсуждена роль системной рефлексии в становлении и функционировании позитивного профессионального 

самоотношения как интегрирующего компонента профессионального самосознания. Полученные результаты могут быть 

использованы в практической деятельности педагогов-психологов при работе с педагогическим коллективами, для 

студентов-психологов в рамках дисциплины «Педагогическая психология», а также включены в образовательный 
процесс институтов развития образования и институтов повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Табл. – 1. Библиограф. – 13 назв. 
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Во введении обоснованы актуальность и цель исследования – выявление и изучение особенностей повседневных 

переживаний, сопровождающих профессиональную деятельность. Определены основные понятия: переживание, 

повседневные переживания в профессиональной деятельности. Отмечено, что интенциональный контекст переживаний 

отражает не окружающий предметный мир сам по себе, а является субъективным содержанием внутреннего мира 

смыслов, поведения и деятельности, а также внешнего мира в его многообразии возможностей удовлетворения 

актуальных мотивов и потребностей субъекта. Необходимость изучения особенностей переживаний медицинских 

работников объясняется тем, что именно переживания, возникая в процессе повседневной деятельности, сигнализируют 
субъекту о значимых событиях, достигаемых результатах, характеризуют стабильность и устойчивость 

профессионального уровня развития человека, позволяют поддерживать качественный уровень жизни. В основной части 

показано, что обобщение системно-структурных особенностей переживания личности как субъекта труда представляет 

собой процесс наполнения смыслами наиболее значимых событий деятельности, в результате формируется структура 

ценностно-смысловых представлений, которые в свою очередь определяют устойчивые связи с субъективной 

значимостью и ценностью своего труда, удовольствия от выполняемой деятельности и поддерживают оптимальный 

уровень прилагаемых усилий. В заключении определен вклад результатов исследования как теоретической и 

эмпирической основы для дальнейшего изучения особенностей переживаний, сопутствующих выполнению 

каждодневных профессиональных обязанностей. Полученные данные определяют перспективные направления 

дальнейшего исследования описания характеристики субъектов, способных коллективно переживать профессиональные 

противоречия, что позволит более конкретно строить программу трансформации переживаний профессиональных 
проблем и даст более точное и адекватное знание о психологических возможностях специалистов социономических 

профессий, структуре профессиональной проблемы, индивидуальных и коллективных представлениях об альтернативах 

решения проблем. 

Рис. – 2. Библиограф. – 20 назв. 
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