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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННЫХ ДИАГРАММ 

В. А. Бычкова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
valerybychkova@tut.by; науч. рук. – К. Г. Атрохов 

Для качественного анализа сложных динамических систем используется инстру-
ментарий причинно-следственных диаграмм, способных объяснить сложную струк-
туру взаимосвязей между переменными одной системы. Однако, большинство спе-
циализированных средств для рисования причинно-следственных диаграмм являют-
ся платными десктопными приложениями. Это затрудняет как создание диаграмм, 
так и совместную работу с ними. 

Основным результатом работы является веб-приложение для рисова-
ния причинно-следственных диаграмм в браузере. В качестве основного инструмен-
та для реализации сервиса была выбрана библиотека Joint.js. 

Ключевые слова: системный анализ; динамическая система; причинно-
следственные диаграммы; веб-разработка; JavaScript; Joint.js; SVG. 

Потребность в принятии решений, для которых необходимо учесть 
обусловливающие их факторы, а также последствия их принятия, встре-
чается во всех областях производства, экономики, хозяйства и социаль-
ной жизни. Сегодня реальность такова, что зачастую решения должны 
быть приняты в условиях сложной и быстроменяющейся окружающей 
среды. Применение распространенных традиционных аналитических 
методов к принятию решений в динамической среде достаточно ограни-
чено и неэффективно, что подтверждает необходимость анализа обрат-
ной связи и эффекта запаздывания. Для анализа сложных динамических 
систем используется инструментарий причинно-следственных диа-
грамм. 

Причинно-следственные диаграммы (диаграммы каузальных петель 
обратной связи – Causal Loop Diagrams, CLD) – один из методов анализа 
систем, который представляют собой эффективный инструмент для изу-
чения структуры сложных систем. Причинно-следственные диаграммы 
просты в применении, не требуют существенной подготовки и специ-
альных навыков моделирования. Важность причинно-следственных диа-
грамм состоит в их возможности наглядно показать этапы появле-
ния/развития проблемы, а кроме того обозначить пути ее решения. 

Рассмотрим более подробно методологию построения CLD диаграмм. 
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Причинно-следственные диаграммы состоят из переменных и связей 
между ними с определенной полярностью (положительной или отрица-
тельной). Связи между переменными изображаются стрелками. 

Правила определения полярности связей [1]: 
• Положительный контур обратной связи часто определяется так, 

что «начальное изменение любой переменной, в конечном счете, 
стимулирует далее самоизменение в первоначальном направлении». То 
есть, упрощенно: «чем больше – тем больше», «чем меньше – тем 
меньше». 

• Для отрицательного контура обратной связи действует следующее 
классическое определение: «если отклик контура обратной связи на 
переменное изменение выступает против первоначального возмущения, 
то контур является отрицательным». То есть, упрощенно: «чем больше – 
тем меньше», и наоборот. 

Например, продуктивность работы команды зависит от нескольких 
переменных. Применяя правило расстановки полярности, мы, соответст-
венно, получаем следующую структуру системы: чем больше объем ру-
тинной работы, тем меньше продуктивность (–); чем больше работников 
в офисе, тем выше продуктивность (+); чем сильнее боевой дух коман-
ды, тем выше продуктивность (+); наконец, чем больше необходимость в 
новых знаниях, тем меньше продуктивность, – следовательно, связь об-
ратная (–) (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Переменные, влияющие на продуктивность работы команды 

Эффект, проявляемый только через какое-то время, отражается на 
диаграмме в виде двух линий на стрелке. 

Во время анализа петель обратной связи исходят из количества отри-
цательных связей в петле. Позитивные петли обратной связи (помечают-
ся как R от Reinforcing Loops) являются контурами с четным числом от-
рицательных связей («минусов»), а негативные петли обратной связи (B, 
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Balancing Loops) – контуры с нечетным числом «минусов». В соответст-
вии с классическим определением, позитивный контур обратной связи 
определяется так: «начальное изменение любой переменной (в контуре), 
в конечном счете, стимулирует далее самоизменение в первоначальном 
направлении» [1]. 

Совокупность позитивных (усиливающих) и негативных (балансирую-
щих) циклов обратной связи определяет поведение системы в целом [2]. 

Далее рассмотрим инструментарий необходимый для реализации веб-
приложения. 

Joint.js (JointJS) – это библиотека JavaScript для разработки диаграмм, 
с помощью SVG, CSS и HTML. Если стандартные механизмы рисования 
в Javascript, например, элемент CANVAS, полагаются на пиксели, то 
SVG – это векторная графика. Применение SVG позволяет создавать 
структуры с насыщенной графикой, обладающие анимацией и возмож-
ностями взаимодействия. 

Библиотека содержит в себе различные элементы: прямоугольники, 
круги, овалы, изображение, а также произвольные фигуры, поддержива-
ет возможность привязки элементов друг к другу, сериализа-
цию/десериализацию данных в JSON, адаптацию под устройства с сен-
сорным дисплеем и многое другое. Для разработки диаграмм в данном 
проекте были задействованы следующие библиотеки: 

• joint.js (библиотека для создания диаграмм); 
• lodash.js (вспомогательная библиотека необходимая для joint.js); 
• backbone.js (вспомогательная библиотека необходимая для joint.js); 
• jquery-3.2.1.min.js (библиотека для упрощенной работы с 

объектами диаграмм); 
• bootbox.min.js (библиотека для создания диалоговых окон); 
• pan-zoom.min.js (библиотека для реализации масштабируемости 

холста); 
• bootstrap.min.css (фреймворк, содержащий HTML- и CSS-шаблоны 

кнопок, блоков, меток и прочих компонентов веб-интерфейса). 
С помощью описанного выше инструментария реализовано веб-

приложение следующего вида (рис. 2). 
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Рис. 2. Веб-приложение для рисования CLD диаграмм 

Сервис позволяет создавать, редактировать и удалять различные объ-
екты на холсте (переменные, связи, циклы), импортиро-
вать/экспортировать построенные диаграммы в формате JSON, масшта-
бировать отображаемую текущую диаграмму под необходимые размеры 
экрана и/или диаграммы. 

Управление диаграммами осуществляется посредством кнопок, ком-
бинаций клавиш на клавиатуре, диалоговых окон и текстовых полей. 

Библиографические ссылки 
1. Каталевский Д. Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа 

в управлении : учеб. пособ. М., 2011. 
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05.05.2018). 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ШИНА И АСФАЛЬТОБЕТОН: 
КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

ТЕЛ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗКАХ 

Г. В. Грибовский 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
mmf.gribovskiy@gmail.com; 

науч. рук. – С. С. Щербаков, д-р физ.-мат. наук, проф. 
В данной работе рассчитаны контактные взаимодействия между элементами сис-

темы «диск–шина–асфальтобетон» и получены трехмерные распределения напряже-
ний при различных комбинациях радиальной нагрузки на диск и внутреннего давле-
ния в шине. Получены опасные объёмы в зоне контакта шины и асфальтобетона По-
строены зависимости изменения опасных объёмов в резиновом протекторе шины и 
асфальтобетонном покрытии при изменении значений радиальной нагрузки и внут-
реннего давления. 

Ключевые слова: напряжённо-деформированное состояние; опасный объём; по-
вреждаемость; контактное взаимодействие; компьютерное моделирование  

ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерные модели, позволяющие описать трёхмерное напряжён-
но-деформированное состояние (НДС) системы «автомобильная шина–
асфальтобетон» имеют большое практическое значение для производи-
телей автомобильных шин и для автодорожных служб при оценке объ-
ёмной повреждаемости и износа протектора шины и асфальтобетонного 
покрытия, работающих в условиях контактной, механической и фрикци-
онной усталости. На сегодняшний день существует большое количество 
работ, посвящённых аналитическому и компьютерному моделированию 
НДС отдельных компонентов указанной системы [1–3]. Однако, задача 
оценки одновременных контактных взаимодействий элементов системы, 
их пространственного НДС и состояния объемной повреждаемости ос-
таётся не полностью исследованной. 

Целью данной работы является определение вышеуказанных состоя-
ний многокомпонентной системы «диск–шина–асфальтобетон» при раз-
личных значениях радиальной нагрузки на диск и внутреннего давления 
в шине. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ И ЕЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Для расчётов в программном комплексе ANSYS была использована 
готовая геометрическая модель стального диска и грузовой шины радиу-
са 22,5 дюйма, имеющей ромбовидный протектор (рис. 1, а). Также в 
шине были учтены дополнительные конструктивные элементы [4], при-
ведённые на рис. 1, б в таблице [5].  

 
Рис. 1. Общий вид модели (а), схематичное обозначение материалов (б) 

 и схема нагружения (в) 

Таблица 
Механические характеристики элементов системы 

Элементы системы Модуль упру-
гости E, Па 

Коэффициент 
Пуассона ν 

Плотность  
кг м-3 

1. Стальной диск 2 1011 0,3 7850 
2. Бортовое кольцо 2 1011 0,3 7850 

3. Резина 8 106 0,49 1100 
4. Резиновый протектор 4 106 0,49 1100 
5. Нейлоновый каркас 9 1010 0,3 1500 

6. Стальной брекер 1,7 1011 0,3 1100 
7. Асфальтобетон 14,77 108 0,1 2510 

НАГРУЗКИ И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

В работе особое внимание уделялось трехмерному напряженно-
деформированному состоянию в зоне контакта протектора шины и ас-
фальтобетона. В указанной области в направлении действия радиальной 
нагрузки была задана более плотная расчетная сетка [4]. 

Нагрузки и граничные условия в модели были заданы следующие [4]:  

б) в)а) 
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• внутреннее давление PS (от 0,65 до 0,85 МПа с шагом 
∆p = 0,5 МПа) в шине на поверхности S (см. рис. 1в);  

• радиальная нагрузка FH (от 6 до 10 кН с шагом ∆f = 1 кН) 
направленная вдоль Оy, приложенная к поверхности H (см. рис. 1в);  

• основание асфальтобетонного покрытия было жестко 
зафиксировано во всех направлениях;  

• на поверхностях взаимодействия элементов шины были заданы 
условия сцепления;  

• на поверхностях контакта протектора шины и асфальтобетона 
были заданы условия контактного взаимодействия с трением по 
областям проскальзывания и сцепления (коэффициент трения шина–
асфальтобетон был равен 0,6); 

• на поверхностях сечений модели в плоскостях xOy и yOz были 
заданы условия симметрии по оси z и x соответственно. 

РАСЧЁТ ОПАСНЫХ ОБЪЁМОВ 

Расчёт повреждаемости был основан на использовании модели де-
формированного твёрдого тела с опасным объёмом. В соответствии с 
данной моделью, опасным объёмом является пространственная область 
нагруженного тела, в которой действующие напряжения превышают 
предельные [5]: 
 ,/ (lim)

intintint σσ=ψ  (1) 

 { }int int ψ 1, kV dV V= ≥ ⊂  (2) 

где σint – интенсивность напряжений, Vk– рабочий объем. 
В работе рассматриваются опасные объёмы в области контакта шины 

и асфальтобетона, которые работают в условиях фрикционной устало-
сти. Предел допустимых напряжений (lim)

intσ  на фрикционную усталость 
был равен 0,5 МПа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе полученных НДС, были рассчитаны опасные объёмы Vint 
по интенсивности напряжений в зоне контакта шины и асфальтобетона 
при различных значениях радиальной нагрузки на диск и внутреннего 
давления в шине (рис. 2). При увеличении радиальной нагрузки на диск 
с 6 до 10 кН опасные объёмы в асфальтобетоне увеличивались в 6–7,5 
раз, а в резиновом протекторе шины в 2,5 –3 раза (рис. 2в). При увеличе-
нии внутреннего давления в шине с 0,65 до 0,85 МПа опасные объёмы 
увеличивались незначительно. Минимальное значение опасных объёмов 
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в асфальтобетоне было равно 2623 мм3, а в шине 13883 мм3 (рис. 2, а). 
Максимальные значения опасных объёмов в асфальтобетоне было равно 
20722 мм3, а в шине 42950 мм3 (рис. 2, б). 

 

  
Рис. 2. Минимальный вид опасных объёмов (а) и максимальный (б); 

трёхмерные графики значений опасных объёмов Vint в зоне контакта шины (сверху) 
и асфальтобетона (снизу) в зависимости от нагрузок (в) 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИЗНОСОУСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

И. Н. Дембовский, А. Д. Богдан 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
igordembovskii@mail.ru, bohdanalenad@gmail.com;  
науч. рук. – А. В. Богданович, д-р техн. наук, проф. 

В рамках задания 35 ГНТП «Эталоны и научные приборы» на 2016–2018 гг. в БГУ 
разработано новое оборудование для износоусталостных испытаний – персональный ис-
пытательный центр, который предназначен для проведения экспериментальных ис-
следований характеристик сопротивления усталости и износостойкости, в том числе 
при комплексном нагружении, в учебных и исследовательских лабораториях учреж-
дений высшего образования (научный руководитель задания – М. А. Журавков). Пер-
сональный испытательный центр имеет компактные размеры, малый вес и позволяет 
проводить основные типы износоусталостных испытаний, обеспечивает с высокой 
точностью регистрацию и обработку данных, получаемых в ходе эксперимента, на 
основе современных методов измерения и анализа. 

Ключевые слова: персональный испытательный центр; износоусталостные испы-
тания; характеристики сопротивления износоусталостным повреждениям; про-
граммное обеспечение. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

В лабораторных условиях сопротивление износоусталостным повре-
ждениям изучают, как правило, при испытании малоразмерных моделей 
силовых систем. Такие испытания проводят на оригинальных машинах 
для износоусталостных испытаний. В результате испытаний определяют 
количественные характеристики сопротивления износоусталостным по-
вреждениям [1]. 

На базе ряда изобретений созданы и по заказам потребителей разра-
ботаны (ООО «НПО ТРИБОФАТИКА», ОАО «Гомсельмаш») следую-
щие машины для износоусталостных испытаний: машина СИ-01 (испы-
тания на фрикционно-механическую усталость); машина СИ-02 (испыта-
ния на контактно-механическую усталость); полнокомплектная машина 
СИ-03 (испытания на фрикционно-механическую и контактно-
механическую усталость); испытательный центр SZ-01 (установлен в ла-
боратории прикладной механики БГУ) [2]. 

В рамках задания 35 ГНТП «Эталоны и научные приборы» на 2016–
2018 гг. в БГУ разработан персональный испытательный центр (далее – 
центр, рис. 1), который предназначен для проведения экспериментально-
го определения характеристик сопротивления износоусталостным по-
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вреждениям и исследования закономерностей таких повреждений в 
учебных и исследовательских лабораториях учреждений высшего обра-
зования (научный руководитель задания – М.А. Журавков). 

 
Рис. 1. Персональный испытательный центр: общий вид 

При разработке центра были поставлены следующие задачи: 
• Конструкция центра должна иметь настольное исполнение с 

соответствующей миниатюризацией размеров и минимизацией веса, 
обеспечивать удобство установки и съема образцов, защиту оператора 
от возможных разрушений испытуемых элементов, свободный доступ к 
местам, подлежащим техническому обслуживанию, а также замену 
вышедших из строя частей без существенной разборки и доработки 
центра. 

• Центр должен быть спроектирован по модульному принципу с 
возможностью трансформации в специализированные испытательные 
установки для отдельных видов испытаний (в зависимости от набора 
используемых модулей). 

• Аппаратный комплекс информационно-управляющей системы 
базируется на IBM-совместимом персональном или промышленном 
компьютере. 

Созданный в соответствии с этими требованиями центр получился 
компактным и сравнительно легким при сохранении функционала испы-
тательных машин серии СИ и SZ-01. Достичь этого удалось в том числе 
благодаря новой системе нагружения с использованием эксцентриковых 
механизмов и легкому цельному корпусу из алюминиевого сплава. Так-
же была реализована новая система закрепления образцов, имеющих ци-
линдрическую посадочную поверхность в шпинделе, что значительно 
снижает трудоемкость их изготовления. Центр служит для реализации 
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всех стандартных методов износоусталостных испытаний – на механиче-
скую, контактную, контактно-механическую, фрикционную и фрикцион-
но-механическую усталость. Все испытания проводятся при частоте 3000 
об/мин. 

Схема испытаний на контактно-механическую усталость приведена 
на рис. 2, a. Реализуется 2 метода испытаний (без проскальзывания): 

1. Метод испытаний в условиях реализации прямого эффекта. Изги-
бающая нагрузка ступенчато изменяется в широком диапазоне до уста-
лостного разрушения образца. Контактная нагрузка постоянна. 

2. Метод испытаний в условиях реализации обратного эффекта. Кон-
тактная нагрузка ступенчато изменяется в широком диапазоне. Изгибаю-
щая нагрузка постоянна. 

Контактная и изгибающая нагрузки могут задаваться как ступенчатым 
изменением на заданную величину в зависимости от числа циклов, так и в 
виде повторяющихся блоков. В частном случае, если изгибающая на-
грузка не прикладывается, то реализуется испытание на контактную ус-
талость, если контактная нагрузка не прикладывается, то реализуется 
испытание на механическую усталость. 

 

 
Рис. 2. Схема износоусталостных испытаний 

a) Схема испытаний на контактно-механическую усталость 
б) Схема испытаний на фрикционно-механическую усталость 

Схема испытаний на фрикционно-механическую усталость приведена 
на рис. 2, б. Реализуется 2 метода испытаний (аналогично испытаниям 
на контактно-механическую усталость) [3]. Если изгибающая нагрузка 
не прикладывается, то получим испытание на фрикционную усталость, 

(а) 

(б) 
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если контактная нагрузка не прикладывается, то имеем испытание на 
механическую усталость. 

При усталостном разрушении образца (достижение предельного со-
стояния) центр автоматически выключается. В ходе испытания фикси-
руются значения контактной и изгибающей нагрузки, износ (сближение 
осей), сила трения скольжения, общий уровень вибрации, частота вра-
щения образца, суммарное количество оборотов образца, а также преду-
смотрено измерение температуры в зоне контакта образца и контробразца. 

После завершения испытания результаты, полученные в ходе экспе-
римента, выводятся в виде таблиц и графиков, при этом в автоматиче-
ском режиме создается протокол испытания. Все измерения ведутся в 
каждой из 8 точек, равномерно расположенных по периметру опасного 
сечения образца. 

Благодаря эффективной информационно-управляющей системе центр 
способен регистрировать, обрабатывать и передавать на ПК результаты 
со скоростью 400 измерений в секунду по всем задействованным в ис-
пытании датчикам. В связи с этим программное обеспечение центра 
включает в себя сложную систему конечной обработки данных, провер-
ки их корректности и устранения возникающих сбоев. Программное 
обеспечение центра включает в себя также удобный пользовательский 
интерфейс. 

Библиографические ссылки 
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3. Трибофатика. Методы износоусталостных испытаний. Испытания на фрикцион-
но-механическую усталость (Стандарт Беларуси) [Текст]. СТБ 1448–2004. 
Минск, 2004. 

МОДУЛИ УПРУГОСТИ И ТВЕРДОСТЬ КОРТИКАЛЬНОЙ 
КОСТНОЙ ТКАНИ: НАНОИНДЕНТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

А. И. Ершова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
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науч. рук. – С. М. Босяков, канд. физ.-мат. наук, доц. 
В настоящей работе определены модуль упругости и твердость (по Виккерсу) для 

различных квадрантов (переднего, внешнего, заднего и внутреннего) поперечного 
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сечения кости в продольном, окружном и радиальном направлениях образца из 
верхней трети бедренной кости человека на основании наноиндентирования. Уста-
новлено, что костная ткань в поперечном сечении характеризуется существенно ани-
зотропным распределением упругих свойств и твердости. Средние значения модулей 
упругости костной ткани для продольного, окружного и радиального направлений 
равны 27,8 ГПа, 11,0 ГПа и 11,5 ГПа соответственно. Средние значения твердости 
для тех же направлений составляют 1,18 ГПа, 0,62 ГПа, 0,59 ГПа. Наибольшее зна-
чение модуля упругости и твердости наблюдается в переднем квадранте поперечно-
го сечения бедренной кости для продольного направления. 

Ключевые слова: бедренная кость, кортикальная костная ткань, модуль упруго-
сти, наноиндентирование, твердость. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Наноиндентирование образца костной ткани 

Эксперимент проводился с использованием установки NanoTest 600 
(Loughborough University, UK) при температуре 23,3°С и относительной 
влажности воздуха 31,7%. При индентировании применялся сфериче-
ский алмазный наконечник радиусом закругления 25,0 мкм и инденти-
рующей головкой для малой нагрузки 0,1 – 500,0 мН. 

Образец костной ткани был вырезан из верхней трети бедренной кос-
ти человека (мужчина, 49 лет, образец предоставлен Республиканским 
научно-практическим центром травматологии и ортопедии Министерст-
ва здравоохранения Республики Беларусь). Шлифовка и полировка ко-
стной ткани выполнена по стандарту ANSI (шлифовка с использованием 
бумаги зернистостью 240, 400, 600 и 1200, полировка тканью и алмазной 
пастой с размером частиц 3 мкм и 1 мкм). На рис. 1 показан образец 
бедренной кости, используемый в ходе эксперимента, и обозначены на-
правления, в которых осуществлялось индентирование костной ткани. 

Индентирование выполнено в режиме контроля нагружения. Для ка-
ждой стороны максимальная нагрузка составляла 222,3 мН, максималь-
ная глубина ≈2220,0 нм, скорость нагружения 2,0 мН/с, время задержки 
60 с. Вдавливание индентора в образец костной ткани выполнялось в 
центральной области переднего (anterior, A), заднего (posterior, P), внут-
реннего (medial, M) и наружного (lateral, L) квадрантов образца. 
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A B 

Рис. 1. Образец кортикальной костной ткани до (A) и после шлифовки (B):  
1 – продольное направление индентирования; 2 – окружное направление индентирования; 

 3 – радиальное направление индентирования 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основании результатов индентирования определены модуль упру-
гости E и твердость H (по Виккерсу) в различных направлениях. Данные 
эксперимента обрабатывались с использованием упруго-пластической 
теории Оливера-Фара [1]. На рис. 2 представлены диаграммы, отражаю-
щие распределение модулей упругости и твердости в продольном, ок-
ружном и радиальном направлениях индентирования в различных ана-
томических квадрантах образца бедренной кости. Значения модуля уп-
ругости и твердости на диаграммах приведены в ГПа. 
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  Рис. 2. Распределение модулей упругости (E) и твердости (H)  

в продольном (1), окружном (2) и радиальном (3) направлениях:  
A – передний квадрант; P – задний квадрант; M – внутренний квадрант;  

L – наружный квадрант; радиус сектора соответствуют среднему значению модуля 
упругости или твердости для соответствующего анатомического квадранта образца 
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ВЫВОДЫ 

Согласно полученным результатам модули упругости и твердость 
удовлетворяют неравенствам: 

  

  

  

  

  

  
где индексы 1, 2 и 3 соответствуют продольному, окружному и радиаль-
ному направлениям; A, M, P и L – переднему, внутреннему, заднему и 
боковому квадрантам. 

Средние значения модулей упругости костной ткани для тех же на-
правлений равны: 27,8ГПа (продольное); 11,0 ГПа (радиальное); 11,5 
ГПа (окружное). Средние значения твердости получились равными 1,18 
ГПа (продольное); 0,62 ГПа (радиальное); 0,59 ГПа (окружное). Наи-
большее значение модуля упругости и твердости оказалось в переднем 
квадранте верхней трети бедренной кости. 

Полученные соотношения между модулями упругости соответствуют 
результатам экспериментальной работы [2] по определению модулей 
упругости в различных анатомических квадрантах большеберцовой кос-
ти человека на основании акустических методов. Согласно [2] механи-
ческие свойства кортикальной костной ткани более неоднородны по ок-
ружности, чем по длине кости. Различные модули упругости для раз-
личных квадрантов образца бедренной кости человека соответствуют 
экспериментальным результатам [3], согласно которым, анизотропия 
механических свойств бедренной кости проявляется как по ее длине, так 
и по анатомическим квадрантам.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА  
И ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА 
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В последнее время наблюдается тенденция поиска и определения структур, ха-

рактерных для текстов, принадлежащих различным авторам. Для решения данной 
задачи применялись статистические, формально-количественные методы, позво-
ляющие выявить характерные для авторов черты. Предыдущие исследования стави-
ли перед собой одну цель: установление авторства неизвестных текстов, полагаясь 
на имеющуюся выборку авторов. Но ранее не исследовалась динамика точности 
классификации текстов при изменении длины классифицируемого текста. Для ана-
лиза данной динамики производился отбор признаков, частотный анализ текстов 
различной длины и обучение построенных моделей. 

Ключевые слова: машинное обучение, статистический анализ текста, 
определение авторства, анализ данных, обработка естественного языка. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЕЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

Имеется два множества: множество текстов (фрагменты произведе-
ний) и авторов (классов), которым они принадлежат. Необходимо уста-
новить авторство текстов, которым не присуждены метки о принадлеж-
ности конкретному автору. Также целью является изучение зависимости 
точности классификации текстов от длины классифицируемого текста.  

Основными этапами в решении задач являются: 
1. Подготовка текста к анализу. 
2. Поиск и выделение статистических признаков, позволяющих оха-

рактеризовать текст. 
3. Получение векторного представления текста. 
4. Визуальное представление полученных признаков. 
5. Построение и обучение моделей, осуществляющих классифика-

цию текстов. 
6. Сравнение моделей, построенных на разных корпусах текстов, и 

определение пороговых значений длин текстов, при которых точность 
классификации изменяется незначительно, либо, наоборот, претерпевает 
спад или подъем точности классификации. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И ВЕКТОРИЗАЦИЯ ТЕКСТА 

Для обучения моделей необходима векторизация текста, т.е. каждому 
тексту ставится в соответствие вектор признаков, имеющий фиксиро-
ванную длину. Сначала текст подвергается предварительной обработке, 
основными этапами которого являются: 

• Токенизация – разбиение текста на отдельные единицы-токены; 
• Лемматизация – приведение слов к начальной форме;  
• Удаление «стоп-слов» – слов, которые встречаются в большом 

объеме текстов и не несут особой смысловой нагрузки; 
• Представление текста в виде «мешка слов» (bag-of-words): 

единицы «мешка слов» – слова, каждое из которых имеет атрибут 
(частоту встреч данного слова в тексте); 

• TF-IDF (TF – частота слова, IDF – обратная частота документа) 
метод векторизации – оценка важности слова в констексте документа, 
который является частью корпуса документов; 

• N-граммы – наборы из n идущих подряд токенов. В качестве 
токенов могут выступать как слова, так и буквы. 

Статистические признаки текста 

В качестве признаков, позволяющих выявить особенности текста, бы-
ли использованы следующие: 

• Отношение количества прописных к количеству строчных букв; 
• Распределение различных знаков препинания по тексту;  
• Распределение длин предложений;  
• Распределение длин слов;  
• Водность текста – разность между единицей и отношением 

количества слов после очистки текста от «стоп-слов» к количеству слов 
в исходном тексте;  

• Разнообразие речи – отношение количества уникальных слов к 
общему количеству слов в тексте; 

• Распределение наиболее часто встречающихся частей речи; 
• Частоты буквенных биграмм. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

Генерировались выборки из текстовых фрагментов различной длины 
L. Ввиду того, что многие алгоритмы ожидают на входе центрированные 
признаки с центром в нуле и с одинаковым распределением, признаки 
подвергались соответствующей обработке.  
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Визуализация и методы понижения размерности 

Для изображения полученных признаков в двух- либо трехмерном 
пространстве использовались методы понижения размерности: метод 
главных компонент и t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding). 
Исходя из оригинальных меток классов, точкам присваивались цвета, 
каждая точка обозначает конкретный текст, а точнее вектор, который 
был получен после отображения вектора признаков в пространство 
меньшей размерности (рис. 1). 

 
Рис 1. Алгоритм t-SNE для текстов длины 20000 символов тренировочного набора 

Матрица ошибок и изучение динамики классификации 
Для классификации использовалась следующие алгоритмы: логисти-

ческая регрессия, метод k-ближайших соседей, метод опорных векторов, 
стохастический градиентный спуск. Точность оценивалась отношением 
верно классифицированных объектов ко всем объектам, так как выборка 
предполагалась сбалансированной (табл.). 

Таблица 
Алгоритмы классификации текстов различной длины 

 L = 20000 L = 10000 L = 5000 L = 1000 L = 500 L = 200 
Logistic Regression 0.813 0.751 0.725 0.536 0.467 0.317 

KNN 0.774 0.718 0.665 0.332 0.236 0.133 
SVM 0.776 0.743 0.702 0.503 0.475 0.280 

Tfidf  +  
SGDClassifier 

0.709 0.721 0.733 0.606 0.534 0.332 

SGDClassifier 0.753 0.721 0.664 0.492 0.395 0.255 
Матрица ошибок дает подробное представление о классификации 

объектов. Главная диагональ матрицы показывает количество верно 
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предсказанных значений для каждого из классов. Неверно предсказан-
ные элементы будут располагаться вне главной диагонали (рис. 2). 

 
Рис 2. Матрица ошибок на текстах длиной 20000 символов: 

1 – Гоголь, 2 – Грибоедов, 3 – Достоевский, 4 – Есенин, 5 – Крылов,  
6 – Лермонтов, 7 – Ломоносов, 8 – Пушкин, 9 – Салтыков-Щедрин,  

10 – Толстой, 11 – Тургенев, 12 – Фет. 

Вывод: качество классификации значительно снижается при работе с 
текстами длины менее 5000 символов. При увеличении длины текстов с 
5000 до 20000 символов качество повышается незначительно. Вектори-
зация исходных текстов – достаточно трудоемкая задача. Поэтому при 
отсутствии достаточных ресурсов, можно не использовать тексты наи-
большей длины, не ощущая при этом особых потерь качества. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ  
ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ГУБЧАТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ 

А. Д. Матюшонок 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
ania.matushonok.96@gmail.com; 

науч. рук. – К. С. Юркевич, канд. физ.-мат наук, доц. 
В настоящей работе представлены результаты определения модулей упругости 

регулярной пористой структуры с низкой плотностью открытых ячеек методом ко-
нечных элементов при различных радиусах поперечных сечений стержней, обра-
зующих пористую структуру и упругих свойствах материала. Параметризованная 
модель пористой структуры разработана в программном комплексе ANSYS. Гранич-
ные условия соответствуют одноосному нагружению образца. Выполнен сравни-
тельный анализ модулей упругости пористых структур и усредненных модулей уп-
ругости образцов губчатой костной ткани из различных участков проксимального 
отдела бедренной кости человека. Модель бедренной кости разработана на основа-
нии томографических данных с учетом распределения минеральной плотности кост-
ной ткани. Определены геометрические параметры регулярной пористой структуры, 
при которых модуль упругости структуры совпадает с усредненным модулем упру-
гости губчатой костной ткани. Полученные результаты могут быть использованы 
при разработке имплантантов для бедренных костей, используемых для проксималь-
ного отдела бедра. 

Ключевые слова: регулярная пористая структура; эффективный модуль упруго-
сти; бедренная кость человека; губчатая костная ткань; радиус стержня; конечно-
элементное моделирование. 

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ ПОРИСТОЙ 
СТРУКТУРЫ 

Параметризованная модель регулярной пористой структуры с низкой 
плотностью открытых ячеек разработана в пакете конечно-элементного 
анализа ANSYS APDL 17.2. Параметризация модели выполнена для ав-
томатизированного изменения количества и геометрических размеров 
базовой ячейки пористой структуры, параметров радиуса поперечного 
сечения стержня и его физико-механических свойств. На рис. 1 в качест-
ве примера приведена модель регулярной пористой структуры 32x32x32 
мм3, 8x8x8 ячеек, радиус стержня r = 0,4 мм, модуль упругости стержня 
Е = 1,7 ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0,3 [1]. 

Граничные условия для модели соответствуют жесткому закрепле-
нию всех узлов, расположенных в плоскости z = 0 (узлов, принадлежа-
щих нижнему основанию структуры). К узлам, лежащим в плоскости z = 
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h верхнего основания (h – высота пористой структуры), прикладывается 
вертикальная сжимающая нагрузка [1]. 

 
Рис. 1. Конечно-элементная модель регулярной пористой 

структуры с низкой плотностью открытых ячеек 

Определение эффективного модуля упругости пористой  
структуры 

Эффективный модуль упругости пористой структуры определяется 
следующим образом: 

 
( )

0

maxz

PlE
F u

=  (1) 

где E – эффективный модуль упругости; P – нормальная составляющая 
силы; l0 – начальная длина; F – площадь поверхности по которой рас-
пределено действие силы; max( )zu  – перемещение верхней грани вдоль 
оси z. 

Влияние количества ячеек пористой структуры на модуль 
упругости 

Рассмотрим три модели с различным количеством ячеек; для всех мо-
делей шаг сетки 4 мм. Объем первой модели регулярной пористой 
структуры 32x32x32 мм3 (8x8x8 ячеек), второй – 36x36x36 мм3 (9x9x9 
ячеек), третьей – 40x40x40 мм3 (10x10x10 ячеек). 

Установлено, что эффективный модуль упругости не зависит от ко-
личества ячеек и составляет 70,8 МПа (радиус стержня r = 0,4 мм, мо-
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дуль упругости стержня Е = 1,7 ГПа). Таким образом, можно сделать 
вывод, что количество ячеек не влияет на модуль упругости регулярной 
пористой структуры. 

РАЗРАБОТКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

При разработке конечно-элементной модели бедренной кости челове-
ка с учетом реального распределения минеральной плотности губчатой и 
кортикальной костной ткани было использовано 717 снимков компью-
терной томографии высушенной трупной бедренной кости человека. 
Обработка изображений выполнена в пакете MIMICS 20.0. Упругие 
свойства костной ткани задавались на основании зависимости [2]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА СТЕРЖНЯ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ 

По средствам изменения радиуса стержня пористой структуры опре-
делены такие ее эффективные модули упругости, которые соответству-
ют усредненным модулям упругости губчатой костной ткани. Образцы 
губчатой костной ткани в форме параллелепипеда выделены из прокси-
мального отдела модели бедренной кости человека. Исследуемые образ-
цы бедренной кости обозначены на рис. 3. 

 

 
1 2 3 

Рис. 3. Образцы: 1–3 губчатой костной ткани, использованные при 
определении модуля упругости 

Граничные условия и нагружения образцов костной ткани соответст-
вуют вышеописанному закреплению и нагружению пористой структуры. 
Для определения усредненного модуля упругости костной ткани исполь-
зовано следующее выражение: 

0

z

PlE
F u

= , 
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где E  – усредненный модуль упругости, zu  – усредненное переме-
щение верхней грани образца, остальные обозначения имеют тот же 
смысл, что и в формуле (1). 

Радиус стержня пористой структуры выбирался таким образом, чтобы 
эффективные модули упругости образца и регулярной пористой струк-
туры совпадали. Результаты определения радиуса стержня пористой 
структуры на основании значения усредненного модуля упругости для 
различных образцов костной ткани представлены в таблице. 

Таблица 
Усредненные модули упругости образцов 

костной ткани и соответсвующие им радиусы 
пористой структуры 

Образец губчатой ко-
стной ткани 1 2 3 

Модуль упругости 
E E= , МПа 880,24 689,1 548,87 

Радиус стержня по-
ристой структуры, мм 1,444 1,278 1,14 

 

Таким образом, параметризованная модель регулярной пористой 
структуры, может быть использована для изготовления имплантантов 
костной ткани бедренной кости человека, предназначенных для компен-
сации прочности кости, подвергшейся хирургической операции. Порис-
тая структура такового имплантанта позволит за счет заполнения кост-
ной тканью улучшить его закрепление в кости. 
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Опухолеподобные поражения проксимального отдела бедренной кости приводят 

к существенному снижению прочности проксимального отдела бедра, поскольку ко-
стная ткань в этом отделе, в основном, является губчатой. Целью настоящей работы 
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является определение предельной нагрузки на бедренную кость при наличии опухо-
леподобных новообразований локализованных в области шейки бедра и большого 
вертела, и имеющих различные геометрические размеры. Нагрузка на бедренную 
кость является статической и эквивалентна действию собственного веса человека. 
Значение предельной нагрузки выполняется для конечно-элементной модели бед-
ренной кости, разработанной с использованием данных компьютерной томографии с 
учетом распределения минеральной плотности костной ткани, на основании расчета 
поврежденности по критерию Хоффмана для главных деформаций и критерию для 
максимальных сдвиговых деформаций. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы для формулировки рекомендаций по предупреждению патологических пере-
ломов в проксимальном отделе бедренной кости с новообразованием. 

Ключевые слова: бедренная кость; метод конечных элементов; опухолеподобное 
новообразование; предельная нагрузка; поврежденность. 

УПРУГИЕ СВОЙСТВА КОСТНОЙ ТКАНИ 

Твердотельная модель бедренной кости получена на основании ком-
пьютерной томографии с использованием пакета Mimics Materialize. При 
определении физико-механических свойств учитывалось распределение 
минеральной плотности костной ткани по уровню серого цвета на томо-
графических снимках, обуславливающее нелинейное распределение мо-
дуля упругости по длине кости и в ее поперечных сечениях. Эквива-
лентная плотность гидроксиапатита кальция ρ  (в г/см3) и модуль упру-
гости E  (в МПа) в зависимости от единиц Хаунсфилда (HU) определя-
лись следующим образом [1]:  

ρ 0,0069 0,0007HU= + , 

( )2,8510,5 0,0698 0,839E = + ρ . 
Коэффициент Пуассона для губчатой и кортикальной костной ткани 

принимался равным 0,3 [1]. 

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

Кость жестко закреплялась в нижней части между латеральным и ме-
диальным надмыщелками. Нагрузка прикладывалась к третьей части го-
ловки бедренной кости таким образом, чтобы линия действия силы про-
ходила через середину отрезка, соединяющего нижние мыщелки. Такой 
вариант нагружения соответствует действию собственного веса на бед-
ренную кость. Граничные условия, накладываемые на модель бедренной 
кости, обозначены на рис. 1 (конечно-элементное моделирование вы-
полнялось в программном комплексе ANSYS Workbench 18.2). 
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Рис. 1. Область жесткого закрепления кости (А) и область 
приложения нагрузки с линией ее действия (В) 

Отметим, что равнодействующая нагрузки составляет приблизително 
угол 8o  с анатомической осью бедренной кости. 

Выбор критериев 

При оценке несущей способности бедренной кости использовались 
критерий для максимальных сдвиговых деформаций и критерий Хофф-
мана для главных деформаций [1]: 

 max

y
1γ

≥
γ

, (1) 
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 (2) 

где maxγ  – максимальная сдвиговая деформация, yγ  – предельная сдви-
говая деформация (в нашем случае y 0,0146γ =  [1]), 1ε , 2ε  и 3ε  – глав-
ные деформации, tε  – предельная деформация на растяжение, cε  – пре-
дельная деформация на сжатие. Значения предельных деформаций на 
сжатие и растяжение пропорциональны t ckε = ε , коэффициент k  прини-
мает одно из значений 0,75 или 0,5. Предельная деформация на сжатие 

cε  принималась равной 0,011 [1]. 
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РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Новообразования моделировались в виде полости внутри прокси-
мального отдела бедренной кости. Их геометрические размеры изменя-
лись в пределах от 22 мм до 45 мм [2]. Локализация новообразований 
задавалась в соответствии с данными клинических наблюдений [2]. На 
основании критериев (1) и (2) осуществлялась оценка предельной на-
грузки (нагрузки, при которой происходит возникновение патологиче-
ского перелома) на кость посредством вычисления поврежденности [3]. 
Для бедренной кости в норме (без костных дефектов и новообразований) 
предельная нагрузка эквивалентная действию собственного веса челове-
ка, которая приводит к образованию трещин в проксимальном отделе 
кости составила ≈7,8 кН. Результаты вычислений предельной нагрузки 
для бедренных костей с различным образом расположенными новообра-
зованиями показали снижение величины нагрузки в среднем на 5-10%. 
Наиболее опасной для возникновения патологического перелома являет-
ся локализация новообразования в области большого вертела, поскольку 
в этом случае предельная нагрузка снижается на 32 –35%. Расположение 
конечных элементов, для которых не выполняются критерии (1) и (2), в 
сечении бедренной кости приведено на рис. 2 и 3. 

Из рис. 2 и 3 видно, что локализация элементов, в которых не выпол-
няются критерии разрушения (1) и (2) для бедренной в норме (без кост-
ных дефектов и новообразований) соответствует области шейки бедра. 
Это указывает на то, что возникновение трещины при переломе наблю-
дается в этой области. Для бедренной кости с новообразованием в про-
ксимальном отделе элементы, для которых не выполняются критерии 
разрушения, располагаются как в области шейки бедра, так и в подвер-
тельной области. 
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Рис. 2. Локализация опасного объема кости с поражением (А) и кости в норме (В) 
 в соответствии с критерием Хоффмана  

 



 

 30

 
А 

 
В 

Рис. 3. Локализация опасного объема кости с поражением (А) и кости в норме (В) 
 в соответствии с критерием по максимальным сдвиговым деформациям  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конечно-элементный анализ поврежденности бедренной кости пока-
зал, что наиболее опасным для возникновения патологического перело-
ма является возникновение новообразования в задней части большого 
вертела. 
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РАЗРАБОТКА ЭХО-МОДУЛЯ ДЛЯ НАЗЕМНОГО 
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В данной работе представлен способ создания модуля аппаратного ускорения для 

устройств, использующих ультразвуковой модуль для измерения расстояния до пре-
пятствий и сервопривод, для управления позицией ультразвукового модуля. Описы-
ваются его преимущества и недостатки. 
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Ключевые слова: аппаратное ускорение; наземное движущееся устройство; сис-
тема на кристалле; ультразвуковой модуль; сервопривод. 

Беспилотное наземное движущееся устройство (англ. UGV – un-
manned ground vehicle) – это движущееся устройство, передвигающееся 
по земле без непосредственного участия человека. Беспилотные назем-
ные движущиеся устройства применяются в местах, где человеку труд-
но, опасно или невозможно присутствовать. В общем случае такие уст-
ройства имеют множество датчиков для получения данных об окру-
жающей их среде и могут управляться как человеком посредством уда-
лённого управления, так и самостоятельно принимать решения о даль-
нейших действиях. 

В проектах беспилотных наземных движущихся устройств разработ-
чики сталкиваются с задачей определения расстояния до ближайшего 
препятствия в различных направлениях [1]. В малогабаритных проектах 
используют ультразвуковой модуль (УЗ-модуль) и сервопривод, а для 
управления ими используют микроконтроллер [2]. Однако используя 
модули аппаратного ускорения, есть возможность снизить нагрузку на 
микроконтроллер путем вынесения логики управления периферийными 
устройствами. В данной работе для реализации модуля аппаратного ус-
корения используется программируемая логическая интегральная схема 
(ПЛИС). Блок схема такой системы представлена на Рис. 1. 

Обозначим совокупность всех модулей, представленных на Рис. 2, 
новым термином – Эхо-модуль. Эхо-модуль реализуется с использова-
нием следующих компонентов: 

1. Сервопривода TowerPro SG90 [4]. 
2. Ультразвукового модуля HC-SR04 [3]. 
3. Система на кристалле (СнК) SmartFusion2 [5]. 

Рис. 1. Общая архитектура системы 
с Эхо-модулем 
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Отличительной особенностью SmartFusion2 является наличие микро-

контроллера ARM Cortex M3 и ПЛИС на одном кристалле. Эта особен-
ность позволяет реализовать Эхо-модуль и предоставить удобный ин-
терфейс для работы с ним для микроконтроллера, расположенного на 
СнК. 

Составными частями модуля являются: 
1. Драйвер сервопривода. 
2. Драйвер УЗ-модуля. 
3. Блок управления. 
Драйвер сервопривода – это часть Эхо-модуля, которая принимает на 

входе 8-ми битное значение угла, а на выходе выдает ШИМ сигнал, со-
ответствующий заданному значению угла. Из спецификации устройства 
SG90 следует, что период управляющего ШИМ сигнала должен быть 20 
мс, а ширина импульса от 1 мс до 2 мс [4]. Для реализации алгоритма 
были использованы конечный автомат Мили с 4-мя состояниями, 32-х 
битный счётчик, 32-х битный регистр и триггер. 

Драйвер ультразвукового модуля – это часть Эхо-модуля, которая 
принимает на входе запрос на измерение (управляющий сигнал в со-
стоянии логической единицы). Выходы драйвера включают в себя сиг-
нал готовности данных и 8-ми битное значение расстояния. Также драй-

Рис. 2. Структурная схема Эхо-модуля 
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вер имеет порты TRIG и ECHO, соответствующие пинам устройства HC-
SR04. Для измерения расстояния пин TRIG удерживается в состоянии 
логической единицы в течении 10 мкс, затем по переднему фронту сиг-
нала ECHO запускается таймер [3]. Останавливается таймер по заднему 
фронту сигнала ECHO. Для реализации алгоритма были использованы 
конечный автомат Мили с 5-ю состояниями, два 32-х битный счётчика и 
32-х битный регистр. 

В процессе измерения расстояния драйвер увеличивает внутренний 
32-х битный регистр на значение, равное расстоянию в нанометрах, ко-
торое проходит звуковая волна за период тактового сигнала. Поскольку 
возвращаются только старшие 8 бит внутреннего регистра, то для пра-
вильной интерпретации итогового значения расстояния, его следует ум-
ножать на 16777216 (224), чтобы получить расстояние в нанометрах. 

Немаловажным компонентом Эхо-модуля является блок управления. 
В задачи блока входят: 

1. Управление сервоприводом. 
2. Управление измерением расстояния с помощью HC-SR04. 
3. Хранение и передача результатов. 
4. Обработка входящих данных. 
Эхо-модуль имеет 2 режима работы: 
Автономный. В этом режиме модуль сам раз за разом измеряет рас-

стояние до ближайшего препятствия и отправляет собранные данные 
через UART. Пользователь имеет возможность установить диапазон уг-
лов, в котором будут проводиться измерения расстояния. Со стороны 
микроконтроллера достаточно только считывать данные, передаваемые 
Эхо-модулем. 

Ручное управление. Этот режим подразумевает установку требуемого 
угла и запрос измерения пользователем. Со стороны микроконтроллера 
требуется управляющая команда по установке угла, запрос измерения и 
только после этих действий на микроконтроллер будут отправлены дан-
ные о расстоянии до ближайшего препятствия в заданном направлении. 

Связь блока управления с микроконтроллером осуществляется по-
средством блока приема\передачи по протоколу UART. Для реализации 
алгоритма были использованы конечный автомат Мили с 10-ю состоя-
ниями, четыре 8-ми битных регистра и пять триггеров. 

Преимущества использования Эхо-модуля: 
1. Снижение нагрузки на микроконтроллер. 
2. Возможность быстрой интеграции в другие системы благодаря ис-

пользованию интерфейса UART. 
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3. Ускорение процесса разработки системы путем исключения необ-
ходимости реализовывать логику управления сервоприводом и ультра-
звуковым модулем. 

Однако использование Эхо-модуля также накладывает ряд ограниче-
ний: 

1. Необходимость наличия ПЛИС или реализации модуля на кри-
сталле. 

2. Требования к тактовой частоте модуля. 
3. Ограничения, связанные с движением сервопривода. 
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В работе проведено моделирование напряженного состояния и состояния повре-
ждаемости полупространства при действии на него нормальной к поверхности на-
грузки распределенной по эллиптическому закону. Повреждаемость определялась 
путем построения регулярной сетки в полупространстве в окрестности приложения 
нагрузки и определения напряженного состояния в узлах сетки. Особое внимание 
уделено вопросу сеточной сходимости проводимых вычислений. 

Ключевые слова: деформируемое твердое тело, повреждаемость, полупростран-
ство, метод граничных элементов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В механике деформируемого твердого тела задачи, связанные с изу-
чением контактного взаимодействия элементов сложных механических 
систем, одни из наиболее актуальных. При решении прикладных задач 
особое внимание уделяется определению напряженно-деформирован-
ного состояния в окрестности контакта. Постановка и решение подоб-
ных задач необходимо для оценки повреждаемости и прочности деталей 
в местах их контактного взаимодействия. В настоящее время наиболее 
распространенным подходом к решению контактных задач является све-
дение задачи о взаимодействии двух тел определенной формы к модель-
ной задаче о распределении поверхностных усилий, действующих на не-
которой области полупространства. Оценка повреждаемости среды в 
большинстве своем основывается на модели деформируемого твердого 
тела с опасным объемом, который определяется областью конечных 
размеров с критическим уровнем напряжений [1, с. 215]. Целью работы 
является оценка повреждаемости и нахождение величины опасного объ-
ема в полупространстве при его эллиптическом нагружении нормаль-
ными к поверхности полупространства усилиями, а также исследование 
изменения величины опасного объема в зависимости от количества гра-
ничных элементов. 

РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА 

При построении механико-математической модели напряженного со-
стояния в общем случае будем учитывать действие распределенных 
нормальных ( ),p x y  усилий. Расчет напряжений в любой точке 

( ), ,M x y z  при 0z ≤  полупространства при действии на поверхность 
нормальных усилий ( ),p x y  проводится численными методами с ис-
пользованием функций влияния из фундаментального решения задачи 
Буссинеска о действии сосредоточенной нормальной силы на полупро-
странство. 

Рассмотрим равномерно распределенные усилия интенсивности 0p  
направленные по нормали к поверхности полупространства и дейст-
вующие по области прямоугольника ( ){ }1 2 1 2, : ,D x y x x x y y y= ≤ ≤ ≤ ≤ . 

Интегрируя фундаментальные решения задачи Буссинеска по области 
D, можно получить выражения для определения всех шести компонент 
тензора напряжений в любой точке полупространства [2, с. 44–45]. 
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ПРОИЗВОЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА 

Если по некоторой области Ω распределено давление произвольного 
вида, то разбивая область Ω на прямоугольники (граничные элементы) и 
применяя принцип суперпозиции, согласно которому напряжение в точ-
ке ( ), ,M x y z  будет суммой напряжений от действия равномерно распре-
деленных усилий по каждому прямоугольнику, получим искомое значе-
ние напряжений в рассматриваемой точке. 

Рассмотрим эллиптическое распределение нормальной нагрузки вида 

 ( ) 2 2 2 2
0, 1np x y p x a y b= − − , (1) 

где a, b − величины полуосей эллиптической площадки контакта, p0 – 
давление в центре площадки. 

Данный вид давления возникает в задаче Герца о несогласованном 
контакте двух тел вращения. На рис. 1 представлен пример регулярного 
разбиения эллиптической площадки с большей a и наименьшей полу-
осями b, при 2b a=  на квадратные элементы вида  

 ( ){ }0, ; 2, 2; 2, 2ij n i j i i j jBE p x y p x h x h y h y h= − + − + , 

где h – величина стороны граничного элемента. 
Для распределения вида (1) проведено моделирование при a b=  и на 

рис. 2 представлено распределение нормального напряжения zzσ  вдоль 
оси Oz по центром площадки контакта. 

 
Рис. 1. Гранично-элементное 
разбиение контактной области 

Рис. 2. Распределение нормального 
напряжения 

Из рис. 2 видно, что при увеличении отношения z a  значение напря-
жения zzσ  асимптотически стремится к нулю, т.к. граничное условие на 
бесконечности удовлетворяется. 
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ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ И ОПАСНЫЕ ОБЪЕМЫ 

Расчёт интегральных показателей повреждаемости основан на ис-
пользовании модели деформированного твёрдого тела с опасным объё-
мом [2, с. 126–128]. В соответствии с данной моделью, опасным объе-
мом DV является пространственная область нагруженного тела, в кото-
рой действующие напряжения превышают предельные. Повреждаемость 
полупространства определяем по следующему алгоритму: 

1. Выделяем в полупространстве область D , которая будет содер-
жать в себе опасный объём, т.е. DV D⊂ ; 

2. По области D  строим расчётную сетку с шагами hx, hy, hz по осям 
Ox, Oy и Oz соответственно; 

3. Вычисляем напряжение в каждом узле ( ), ,i j kA x y z  сетки; 
4. Определяем количество точек K в которых действующее напряже-

ние превышает предельное ( )limσ ; 
5. Величину опасного объёма определяем по формуле  

 DV K dV= ⋅ , (2) 
где dV – элементарный опасный объем. 

Отметим, что в рассматриваемом случае элементарным опасным объ-
емом dV является объем одной ячейки построенной трехмерной сетки. 

Описанный алгоритм был реализован для определения величины 
опасного объема от распределения вида (1). Была исследована сеточная 
сходимость вычислительного алгоритма как по количеству граничных 
элементов, так и по количеству расчетных узлов полупространства. На 
рис. 3 представлен график изменения величины опасного объема в зави-
симости от количества граничных элементов (BE) и от количества узлов 
в полупространстве (N). 

 
Рис. 3. График сеточной сходимости 

для величины опасного объема 
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Из рис. 3 видно, что величина опасного объема практически не зави-
сит от количества граничных элементов, а при увеличении количества 
расчетных узлов трехмерной сетки значение DV все более уточняется и 
выходит на свое постоянное значение около 1,38 мм3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведено гранично-элементное моделирование напряжен-
ного состояния и состояния объемной повреждаемости полупространст-
ва при действии на него эллиптической нагрузки направленной по нор-
мали к поверхности полупространства. При моделировании использова-
лись аналитические решения для равномерной нагрузки распределенной 
по области прямоугольника. Построен алгоритм для определения по-
вреждаемости среды и проведено исследование сеточной сходимости 
при определении опасного объема в полупространстве. 
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РАПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНЕ РОСТА КОСТЕЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ НАГРУЗКИ, 
ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СОБСТВЕННОМУ ВЕСУ ЧЕЛОВЕКА 

В. Г. Фролова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
valerafrol21@mail.ru; науч. рук. – К. С. Юркевич, канд. физ.-мат. наук 
Целью данной работы является моделирование хрящевой ткани в твердотельных 

моделях длинных трубчатых костей человека, соответствующей зоне роста у детей и 
подростков, а также исследование напряженно-деформированного состояния хряще-
вой и костной ткани после проведения секторальной резекции при различной лока-
лизации дефекта. 

В настоящее время рекомендации по применению различных способов компен-
сации потери прочности пораженного сегмента носит исключительно описательный 
характер. Выбор их осуществляется, как правило, эмпирически, в зависимости от 
опыта хирурга. В связи с этим разработка математических и конечно-элементных 
моделей для прогнозирования напряженно-деформированного состояния хрящевой и 
костной ткани, позволяющих дать рекомендации, является актуальной и несет непо-
средственную практическую направленность. 

Ключевые слова: бедренная кость; хрящевая пластинка роста; зона роста; секто-
ральная резекция. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОСТНОЙ И ХРЯЩЕВОЙ ТКАНЕЙ 

Костная ткань – один из видов соединительной ткани, состоящей из 
трех видов клеток и обызвествленного межклеточного вещества. Меха-
нические свойства костной ткани зависят от ряда факторов механиче-
ской и биологической природы. Костная ткань при растяжении или кру-
чении проявляет физическую нелинейность и анизотропию упругих и 
прочностных свойств (таблица).  

Рост кости в длину происходит в зоне роста, также называемой эпи-
физарной пластиной или хрящевой пластинкой роста – это пластинка 
гиалинового хряща, участок растущей ткани в конце длинных трубчатых 
костей у детей и подростков. После завершения роста она замещается 
твердой костной тканью. С точки зрения механики материалов хрящ яв-
ляется нелинейно-вязкоупругим анизотропным. В некоторых упрощени-
ях, а именно при исследовании макроскопической модели всей кости, 
когда толщина хрящевой пластинки мала по сравнению с размерами 
всей кости, допускается рассматривать хрящ как линейный упругий ма-
териал (таблица). Но его также часто моделируют при помощи гиперуп-
ругих моделей материала (табл. 1), которые могут быть использованы 
для прогнозирования нелинейного поведения материалов, подвергаю-
щихся большим деформациям [1]. 

Таблица 
Механические свойства костной и хрящевой тканей 

Тип ткани 
Модуль 

 упругости 
[MPa] 

Коэффициент 
 Пуассона 

Плотность 
[kg/m3] 

Компактная кость 18000 0,25 2000 
Гиалиновый хрящ 

(как линейный упругий материал) 3 0,4 1700 

 
Начальный 

модуль сдвига
[MPa] 

Коэффициент 
Пуассона 

Параметр  
несжимаемости 

 [Pa-1] 
Гиалиновый хрящ 

(как гиперупругий материал) 10 0,49 4,03*10-9 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

В данной работе разработаны три конечно-элементные модели бед-
ренной кости: модель бедренной кости без зоны роста; модель бедрен-
ной кости с линейно упругой моделью материала зоны роста; модель 
бедренной кости с гиперупругой моделью материала зоны роста. Для 
расчета напряженно-деформированного состояния в пакете Ansys Work-
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bench кость была нагружена по шейке бедра силой равной 800Н и закре-
плена в месте соединения концов бедренной кости с коленным суставом.  

Для модели без зоны роста и модели с линейно упругим материалом 
для зоны роста были получены значительно большие максимальные эк-
вивалентные напряжения в зоне роста, чем в случае гиперупругого ма-
териала (рис. 1). Из практики известно, что при увеличении напряжений 
хрящевая ткань меняет свои свойства, и, чтобы компенсировать возрос-
шие напряжения, она начинает быстрее замещаться костной тканью [2]. 
Отсюда можно сделать вывод, что модель гиперупругого материала ис-
пользовать более целесообразно, так как в ней, при действии нагрузок 
свойства не остаются линейными, а изменяются и материал упрочняется, 
что лучше отображает реальную картину. Для хрящевой ткани, кроме, 
естественно, максимальных напряжений, наиболее важна их локализа-
ция и, в особенности, общая картина распределения напряжений. Имен-
но перераспределение напряжений в зоне роста в реальных ситуациях 
может приводить к пагубным последствиям. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 1. Распределение эквивалентных напряжений в зоне роста бедренной кости:  
а) в случае модели кости без зоны роста; 

б) в случае линейно упругой модели материала зоны роста;  
в) в случае гиперупругой модели материала зоны роста 

Далее проводился расчет после проведения секторальной резекции 
при различной локализации дефекта (первая, вторая и третья трети) при 
длине дефекта 30 и 60 мм и некоторых значений угла резекции. На 
рис. 2 представлено распределение эквивалентных напряжений в зоне 
роста бедренной кости в случае различных моделей материала при сек-
торальной резекции, расположенной во второй трети бедренной кости, c 
углом резекции π и длиной дефекта 60 мм [3].  
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а) б) в) 

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений в зоне роста бедренной кости при 
секторальной резекции:  

а) в случае модели кости без зоны роста; 
 б) в случае линейно упругой модели материала зоны роста;  
в) в случае гиперупругой модели материала зоны роста 

В зоне роста при незначительном изменении максимального напря-
жения в хряще, значительно изменилась картина распределения эквива-
лентных напряжений, и, в частности, изменилась локализация макси-
мального напряжения в пластинке. Известно, что рост кости во многом 
зависит от распределения напряжений в зоне роста. Соответственно, чем 
больше будет отклонение от нормального распределения напряжений, 
которое было построено в первую очередь для кости без дефекта, тем 
больше вероятность неправильного роста кости и, как следствие, ис-
кривления конечности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам конечно-элементного расчета напряженно-дефор-
мированного состояния кости до и после проведения секторальной ре-
зекции с зоной роста и без неё были определены максимальные напря-
жения и их локализация в зоне роста. Из полученных данных можно 
сделать вывод, что при расположении выреза в верхней или средней 
трети кости с небольшой длиной выреза (порядка 30 мм). отклонения 
значений максимальных напряжений в зоне роста не велики и их лока-
лизация отличается незначительно. В таких случаях для компенсации 
перераспределения напряжений может быть применен разгрузочный 
режим или внешняя иммобилизация конечности. Наиболее опасными с 
точки зрения неправильного роста конечности в будущем и с точки зре-
ния нарушения функций пластинок роста будут процедуры сектораль-
ной резекции с вырезом в нижней трети, причем с любым углом или 
длиной дефекта, а также вырезы в средней трети с большой длиной вы-
реза (порядка 60 мм). В таких случаях может быть рекомендовано арми-
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рование кости на уровне секторальной резекции («превентивный остео-
синтез»). 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИЗУЧЕНИЕ ДИМЕРИЗАЦИИ КАНАМИЦИНА 
И ЕГО КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С СУЛЬФАТОМ  

АЦЕТАТОМ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ПОМОЩЬЮ 
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ 

И. П. Босько 
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В данной работе проведено исследование возможности модификации антибиоти-
ка канамицина А путём его иммобилизации полимером носителем в целях измене-
ния и корректировки таких свойств данного лекарственного соединения, как токсич-
ность, эффективность, длительность действия - с помощью методов теоретической 
химии. В данной работе применялись методы молекулярной динамики, полу-
эмпирические и неэмпирические методы квантовой химии в различных программ-
ных пакетах (Gaussian 09W, ORCA 4.0, GFN-xTB). В ходе работы были найдены 
наиболее устойчивые конформации димера канамицина А, а также комплекса моно-
мера канамицина с фрагментом полимерной цепи сульфата ацетата целлюлозы. Бы-
ли рассчитаны энергии димеризации и комплексообразования, при дальнейшем 
сравнении которых был сделан вывод о том, что процесс комплексообразования бо-
лее вероятен, чем образование димера. Что является важным выводом, так как дан-
ный антибиотик склонен к образованию ассоциатов, которые, согласно нашим рас-
чётам, могут быть преобразованы в мономерную форму при иммобилизации поли-
мером. 

Ключевые слова: квантовая химия, молекулярная динамика, антибиотик, кана-
мицин, иммобилизация лекарственных средств. 

ПОИСК НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫХ СТРУКТУР И РАСЧЁТ ЭНЕРГИЙ 

Предполагается, что в водных растворах канамицин склонен образо-
вывать ассоциаты, а именно димеры (и, возможно, n-меры) [1]. Молеку-
лы антибиотика удерживаются в этих комплексах межмолекулярными 
водородными связями, которые образуются между функциональными 
группами мономеров канамицина (такими как амино- или гидрокси-
группы).  

В качестве стартовой геометрии при проведении расчетов была взята 
структура канамицина А, установленная с помощью метода дифракции 
рентгеновского излучения [2]. Оптимизация геометрии этой структуры 
была выполнена в рамках методов теории функционала плотности (ис-
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пользовался гибридный функционал wB97XD, который хорошо себя за-
рекомендовал при расчётах энергий водородных связей и дисперсионно-
го взаимодействия, что для нас представляет особую важность) и PBEh-
3c, который по точности расчетов может конкурировать с широко ис-
пользуемым B3LYP/6-31G*, но требует гораздо меньших затрат компь-
ютерного времени, а также обладает поправкой на дисперсионные и 
дальние нековалентные взаимодействия [3–6]. 

Далее с использованием методов молекулярной динамики были най-
дены десять наиболее устойчивых конформаций димера канамицина А. 
Для конформационного поиска использовался полуэмпирический метод 
GFN-xTB. 

Следующим шагом было выполнение оптимизации геометрии полу-
ченных десяти структур методом PBEh-3с. Далее расчёт был выполнен 
на ещё более высоком уровне теории – wB97XD/6-31G* с целью уточне-
ния структуры и более качественного описания её особенностей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнение структур димера, полученных в рамках  

метода PBEh-3с (слева) и wB97XD/6-31G* (справа). 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Энергия димеризации на уровне PBEh-3c 
Em Ed ∆Edim 

-1750,277 Eh -3500,619 Eh 
-0,065 Eh 

-169,883 kJ/mol 
-40,603 kcal/mol 

 

Таким образом можно заключить, что для канамицина А более пред-
почтительна форма существования в виде димера (стоит отметить, что 
расчёт был проведён для газовой фазы, что является первым приближе-
нием в данном исследовании).  

На следующем этапе была рассчитана структура фрагмента полимер-
ной цепи сульфата ацетата целлюлозы. Для расчёта мы взяли два после-
довательных ангидро-D-глюкопиранозных звена (целлобиозное звено) 
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из стехиометрических соображений, так как проведённые исследования 
показали, что связывание по функциональным группам может происхо-
дить следующим образом: мономер канамицина на целлобиозное звено 
полимера. Для расчёта использовались те же методы, что и при расчёте 
димера антибиотика. 

Затем с использованием методов молекулярной динамики были ото-
браны десять наиболее устойчивых структур комплекса сульфоацетата 
целлюлозы с молекулой канамицина А. Затем была выполнена оптими-
зация найденных десяти структур методом PBEh-3c и найдена структура 
комплекса с наименьшей энергией. Оптимизация геометрии последней 
структуры была выполнена с использованием более высокого уровня 
теории wB97XD/6-31G*. Полученные структуры представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структуры комплекса сульфата ацетата целлюлозы с канамицином А,  

рассчитанные методами PBEh-3c (слева) и wB97XD (справа) 

Сравнение рассчитанных энергий димеризации и комплексообразо-
вания в рамках метода PBEh-3c приведены в таблице 2. Судя получен-
ным данным в рамках данного метода и для газовой фазы энергия ком-
плексообразования выше энергии димеризации (по абсолютному значе-
нию) на 63,3 кДж/моль.  

Таблица 2 
Сравнение энергий димеризации и комплексообразования 

Энергия димеризации (кДж/моль) 
PBEh-3c -169.9 

Энергия комплексообразования (кДж/моль) 
PBEh-3c -233.2 
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СТАНДАРТНЫЕ ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАЗОЛА.  

КВАНТОВОХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

М. Г. Денисик 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
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науч. рук. – В. Э. Матулис, канд. хим. наук, доц. 
В ходе работы были выполнены теоретические расчеты энтальпий образования в 

газовой фазе ароматических азотсодержащих гетероциклов с помощью комбиниро-
ванных методов G3B3 и G4 методами изодесмических реакций и реакций атомиза-
ции. Была подтверждена правильность этих подходов для расчета энтальпий образо-
вания. 

Показано, что рассчитанные энтальпии образования хорошо согласуются с 
имеющимися литературными данными. Выдвинуто предположение, что величина 
экспериментальной энтальпии образования 2-метилтетразола, полученная в работе 
[1], является неверной. Кроме того, предложены исправления для эксперименталь-
ных энтальпий образования 1-Н-5-аминотетразола и 1-Н-5-метилтетразола. Реко-
мендуется использовать значения энтальпии образования в газовой фазе для 1-H-5-
метил- и 1-H-5-аминотетразолов равные 287,6 и 335,4 кДж/моль, соответственно. 

Ключевые слова: замещенный азотсодержащий гетероцикл; энтальпия образова-
ния; G4; G3B3; тетразол. 

ВВЕДЕНИЕ 

Производные тетраазолов перспективны для практического использо-
вания в различных областях жизнедеятельности человека – в специаль-
ной технике, промышленности, сельском хозяйстве, биохимии, фарма-
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кологии. Комплексы тетразолов с солями металлов представляют инте-
рес как перспективные соединения для создания ионных жидкостей и 
ферромагнитных материалов. Кроме того, эти соединения содержат 
большое количество атомов азота и одновременно отличаются высокой 
термической стабильностью, что позволяет применять их в качестве га-
зогенерирующих агентов, взрывчатых веществ и компонентов ракетных 
топлив [2–4]. 

В связи с этим, важно иметь сведения о величинах стандартных эн-
тальпий образования тетразолов, поскольку эти величины определяют 
теплотворную способность, относительную устойчивость и другие важ-
ные характеристики указанных веществ. 

Однако, несмотря на широкое применение тетразолов, в литературе 
имеется небольшое число экспериментальных данных об энтальпиях об-
разования этих соединений. К тому же эти данные, в некоторых случаях, 
имеют противоречивый характер. Постановка эксперимента по опреде-
лению энтальпий образования производных тетразола в газовой фазе со-
пряжена с рядом трудностей, из-за возможности протекания процессов 
изомеризации, прототропной таутомерии и разложения исходных со-
единений. 

Квантовохимические методы расчета энтальпий образования являют-
ся хорошей альтернативой эксперименту. Они не требуют затрат на обо-
рудование для проведения экспериментов, позволяют получать доста-
точно точные результаты для любой структуры, которой соответствует 
минимум на поверхности потенциальной энергии. 

В ходе данной работы были выполнены расчеты энтальпий образова-
ния производных тетразола с использованием реакций атомизации и 
изодесмических реакций в рамках комбинированных методов G3B3 и 
G4, которые были созданы для термохимических расчетов. В этих мето-
дах расчет геометрии молекул и колебательного спектра происходит в 
рамках теории функционала плотности (DFT), а расчет полной энергии 
молекул включает высокие уровни теории.  

МЕТОДЫ КВАНТОВОХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ  

Схема расчета энтальпии образования с использованием реакции 
атомизации показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема расчета энтальпии образования 1H-тетразола 

Для вычисления энтальпии образования, необходимо выполнить 
квантовохимические расчеты термической поправки H298 – H0 для иско-
мого соединения и энтальпии реакции его атомизации при 0 K. Осталь-
ные величины известны и измерены с высокой точностью. Исключением 
является энтальпия атомизации графита, значения которой, полученные 
различными группами ученых, несколько различаются. Тем не менее, в 
молекулах исследуемых соединений содержится небольшое число ато-
мов углерода, поэтому мы надеемся, что данная величина не внесет су-
щественной ошибки в конечный результат.  

Для расчетов энтальпии образования с использованием реакции ато-
мизации необходимы уровни теории с высокой точностью учета элек-
тронной корреляции, так как в атомах C, N, H и O, в отличие от молекул 
тетразолов, содержатся неспаренные электроны.  

Построение изодесмических реакций базируется на принципе сохра-
нения числа и характера рвущихся и образующихся связей. Пример та-
кой реакции приведен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Пример изодесмической реакции 

Для расчета энтальпии такой реакции необходимо вычислить полные 
энергии всех молекул, энергии нулевых колебаний и термические по-
правки H298 – H0. Из-за компенсации ошибок, возникающих при расчетах 
полных энергий продуктов и исходных веществ, тепловые эффекты изо-
десмических реакций могут быть рассчитаны с высокой точностью. Од-
ним из недостатков метода изодесмических реакций является то, что для 
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вычисления энтальпии образования соединения требуются эксперимен-
тальные значения энтальпий образования эталонных веществ. В то же 
время, не для всех эталонных веществ имеются надежные эксперимен-
тальные данные. Кроме того, при расчетах тепловых эффектов изодес-
мических реакций также возникают ошибки. Чтобы частично компенси-
ровать ошибки, обусловленные особенностями конкретной изодесмиче-
ской реакции, для каждого из исследованных соединений было рассмот-
рено не менее четырех различных изодесмических реакций и энтальпия 
образования определялась как среднее значение величин энтальпий об-
разования, вычисленных из всех изодесмических реакций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Значения энтальпии образования изученных гетероциклов, рассчи-
танные методами G3B3 и G4 с использованием изодесмических реакций, 
прекрасно согласуются между собой, что указывает на корректность 
этих методов расчета. Величины энтальпий образования, рассчитанные 
методами G3B3 и G4 с использованием реакций атомизации, несколько 
различаются, при этом, как правило, метод G4 дает немного заниженные 
значения. Следует особо отметить, что значения энтальпий образования, 
рассчитанные методом G3B3 с использованием изодесмических реакций 
и реакций атомизации, хорошо согласуются между собой (наибольшие 
различия наблюдаются для нитро производных). Таким образом, расче-
ты с использованием принципиально различных подходов дают близкие 
результаты, что свидетельствует о высокой точности использованных в 
настоящей работе схем расчета.  

Среди изученных веществ наибольшее число экспериментальных 
данных касается энтальпий образования производных тетразола. Рассчи-
танные методом G3B3 значения энтальпий образования 1-H-, 2-H-, 2-
метил-, 1,5-диметил-  и 2-метил-5-аминотетразолов хорошо согласуются 
с величинами, полученными экспериментально. В то же время, для 2-
метил-, 1-H-5-метил- и 1-H-5-аминотетразолов, расчетные значения за-
метно хуже согласуются с экспериментальными данными. Мы считаем, 
что для последних соединений экспериментальные величины требуют 
уточнения. Например, энтальпия образования производных тетразола в 
газовой фазе экспериментально определялась как сумма энтальпии обра-
зования кристаллического вещества и энтальпии сублимации [1]. Из-
вестно, что в кристаллическом состоянии 5-метил- и 5-аминотетразолы 
существуют в 1H-форме, в то время как в газовой фазе они претерпева-
ют прототропное превращение и практически полностью переходят в 
более стабильную в газовой фазе 2H-форму. Следовательно, для нахож-
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дения корректного значения энтальпии образования в данном случае не-
обходимо к энтальпии сублимации, найденной в работе [1], прибавить 
энтальпию таутомеризации 2H → 1H. С учетом этого мы рекомендуем 
использовать значения энтальпии образования в газовой фазе 1-H-5-
метил- и 1-H-5-аминотетразолов равные 287,6 и 335,4 кДж/моль, соот-
ветственно. 
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В данной работе методом соосаждения при комнатной температуре из неоргани-
ческих прекурсоров были получены наночастицы твердых растворов оксида железа 
и оксида марганца, MnxFe3–xO4 (x = 0; 0.3; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.4; 1.8). Данные рентге-
нофазового анализа и инфракрасной спектроскопии подтверждают образование од-
нофазных соединений со структурой кубической шпинели. Средние размеры кри-
сталлитов (как рассчитанные из рентгенограмм по формуле Шеррера, так и опреде-
ленные по изображениям просвечивающей электронной микроскопии) возрастали с 
увеличением параметра x. Максимальный рост намагниченности насыщения по 
сравнению с незамещенным магнетитом обнаружен для состава Mn0.3Fe2.7O4 (Ms=68 
А·м2·кг-1 при 300 K, и Ms=85 А·м2·кг-1 при 5 K). 

Ключевые слова: наночастицы MnxFe3–xO4, намагниченность насыщения, супер-
магнетизм, МРТ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существует достаточно большой спектр магнитных наночастиц 
(МНЧ), которые потенциально могут применяться как контрастные 
агенты в методе магнитной резонансной томографии (МРТ). Соединения 
на основе магнетита Fe3O4 занимают особое положение в данном ря-
ду [1]. Установлено, что введение катионов переходных металлов (Mn2+, 
Co2+, Ni2+ и т.д.) в кристаллическую решетку шпинельной структуры 
магнетита благоприятно влияет на магнитные характеристики материала 
и позволяет достичь более высокой чувствительности в получении МРТ-
изображения [2]. В последнее время внимание исследователей привле-
кают наночастицы твердых растворов оксидов железа и оксида марган-
ца, MnxFe3-xO4, намагниченность которых превосходит намагниченность 
наночастиц нелегированного магнетита [3].  

Синтез подобных структур часто проводят при повышенных темпера-
турах, что сопровождается образованием новых фаз (γ-Fe2O3 или 
Mn3O4). Окисление магнетита до маггемита (γ-Fe2O3), а также превраще-
ние Mn2+ в Mn3+ может представлять серьезную проблему для примене-
ния наночастиц в биомедицине, поскольку изменения катионного соста-
ва приводят к изменению их физических свойств [4]. 

Цель настоящей работы при комнатной температуре получить одно-
фазные магнитные наночастицы твердых растворов оксида железа-
оксида марганца и исследовать зависимость изменения их структуры, 
морфологии и магнитных свойств (намагниченности) от степени заме-
щения для поиска состава с наибольшим значением намагниченности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для установления влияния степени замещения марганца x на магнит-
ные и структурные свойства магнетита, легированного марганцем была 
приготовлена серия составов MnxFe3–xO4 (х = 0; 0.3; 0.6; 0.8; 1.0; 1,2; 1,4; 
1.8) соосаждением растворов неорганических солей марганца(II), желе-
за(II) и железа(III) гидроксидом натрия. Синтез проводился при комнат-
ной температуре и атмосферном давлении. Исходные реагенты брали в 
стехиометрическом соотношении (Fe3+:Fe2+ = 2:1 мол.).  

Для изучения структурных характеристик полученных образцов ис-
пользовались методы рентгенофазового анализа (РФА), просвечиваю-
щей электронной микроскопии (ПЭМ) и инфракрасной спектроскопии 
(ИК). Анализ магнитных свойств проводился сравнением величин на-
магниченности насыщения при 5 и 300 K. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Все полученные образцы наночастиц твердых растворов MnxFe3–xO4 
представляют собой мелкодисперсные порошки черного или темно-
коричневого цвета. Данные рентгенофазового анализа (рис. 1, а) под-
тверждают образование фазы магнетита со структурой кубической шпи-
нели. При высоком содержании марганца (x =1.8) был обнаружен лишь 
один рефлекс, предположительно соответствующий дифракционному 
отражению магнетита (311) максимальной интенсивности, что может 
указывать на сильное искажение кристаллической решетки шпинели из-
за большого количества марганца в ней.  

Образование шпинельной структуры подтверждают данные ИК-
спектров, рис. 1, б. Характеристические частоты ν1

 (≈560 см-1) и 
ν2 (≈430 см-1), относящееся к валентным колебаниям Me-O в тетраэдри-
ческих и октаэдрических пустотах, смешаются в область меньших час-
тот при введении катионов Mn2+, из-за увеличения длины связи 
(lMn-O > lFe-O). Полосы поглощения ν2  не могут быть полностью показаны 
на рис. 1,б из-за ограниченности измерительного диапазона.  

 
Рис. 1. Результаты исследования фазового состава MnxFe3–xO4: 

(а) – рентгенограммы магнетита, легированного марганцем;  
(б) – фрагменты ИК-спектров магнетита, легированного марганцем 

Уширения рефлексов дифракционных отражений могут быть обу-
словлены наноразмерным состоянием частиц, поскольку средние разме-
ры ОКР, рассчитанные по методу Шеррера (рефлекс 311) увеличиваются 
немонотонно (рис. 2, а). Полученные результаты хорошо согласуются с 
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результатами электронной микроскопии: средний размер кристаллитов 
для состава Mn0.3Fe2.7O4 составляет 9 нм, для Mn0.8Fe2.2O4 – 11 нм, для 
MnFe2O4 – 15 нм. Такое различие в размерах полученных образцов мо-
жет свидетельствовать о различной скорости протекания гидролиза 
Mn(OH)2 и Fe(OH)2 и их сильной конкуренции во время образования на-
ночастиц различного состава.  

Параметр элементарной ячейки кристаллической решетки линейно 
возрастает с увеличением содержания марганца (рис. 2, а). Это связано с 
различием ионных радиусов катионов образующих кристаллическую 
решетку: в тетраэдрическом окружении r(Mn2+) = 0,86 Å, r(Fe2+) = 0,78 Å 
и r(Fe3+) = 0,63 Å, а в октраэдрическом окружении r(Mn2+) = 0,91 Å, 
r(Fe2+) = 0,83 Å и r(Fe3+) = 0,67 Å. 

При исследовании концентрационной зависимости намагниченности 
(рис. 2, б) установлено, что удельная намагниченность насыщения как 
при 300 K, так и при 5 K возрастает с максимумом в точке x = 0.3. Таким 
образом, наибольшее значение намагниченности соответствует составу 
Mn0.3Fe2.7O4 (Ms=68 А·м2·кг-1 при 300 K и Ms=85 А·м2·кг-1 при 5 K). 

 

 
Рис. 2. Зависимость параметра элементарной ячейки, ОКР (а) и  

намагниченности насыщения (б) при 5 К – 1 и 300 К – 2  
от степени замещения марганца  

Таким образом, в ходе проведенного исследования разработаны усло-
вия синтеза, позволяющие получать однофазные наночастицы магнети-
та, легированного марганцем при комнатной температуре и атмосфер-
ном давлении, со структурой шпинели в диапазоне x от 0 до 1.4.  

Установлено, что с увеличением степени легирования параметр кри-
сталлической решетки изменяется по практически линейному закону от 
8,38 для нелегированного магнетита и 8,46 для состава с максимальной 
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степенью замещения (x =1.8),что связано с замещением иона железа (II) 
с размером 0,80 Å ионом марганца (II) с размером 0,91 Å. 

Зависимость размера частиц от х немонотонно увеличивается, и оп-
ределяется скоростью гидролиза Mn(OH)2 и Fe(OH)2. Минимальный 
размер наночастиц (9 нм) характерен для состава Mn0.3Fe2.7O4 с макси-
мальным значением намагниченности насыщения (68 А·м2·кг-1 при 300 K 
и 85 А·м2·кг-1 при 5 K). 
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Разработан новый эффективный подход к синтезу С(1)-С(6)-строи-тельного блока 
молекулы сагопилона − макролида, обладающего противоопухолевой активностью. 
Предложенная синтетическая схема основывается на ферментативном восстановле-
нии продукта, полученного при взаимодействии β-гидроксипропионитрила и α-
бромизобутиро-нитрила в присутствии порошка цинка. Последующие постановка 
ацетонидной защитной группы и взаимодействие со свежесгенерированным гомоал-
лилитием приводят к получению оптически деятельного целевого соединения в пять 
стадий. Реакцию энзиматического восстановления осуществляли, используя в каче-
стве восстанавливающего агента цельные пекарские дрожжи (Saccharomyces 
cerevisiae). Были определены оптимальные условия данного превращения, позво-
ляющие получить (S)-продукт с высокой энантиосективностью и умеренным выхо-
дом. Пятистадийность процесса и простота синтетических операций обуславливают 
привлекательность и предпочтительность подхода перед опубликованными ранее 
синтезами С(1)-С(6)-фрагмента молекулы сагопилона. 
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Ключевые слова: сагопилон, эпотилон, ферментативное восстановление,  
β-кетонитрил, Saccharomyces cerevisiae. 

Сагопилон представляет собой шестнадцатичленный макролактон и 
является полностью синтетическим аналогом эпотилонов – природных 
соединений с выраженной таксолоподобной активностью, использую-
щихся в терапии онкологических заболеваний [1]. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке нового подхода к 
получению С(1)-С(6)-строительного блока  2 молекулы сагопилона 1 
(схема). Нами была предложена эффективная короткая последователь-
ность реакций, позволяющая синтезировать соединение 2 в пять стадий 
из коммерчески доступного изобутиронитрила 3. Результатом взаимо-
действия трех эквивалентов продукта α-бромирования изобутиронитри-
ла 4 и одного эквивалента 3-гидроксипропионитрила в присутствии 
шести эквивалентов порошка активированного цинка является гидро-
ксиоксонитрил 5 [2]. С целью синтеза оптически активного дигидрокси-
нитрила 6 соединение 5 было подвергнуто ферментативному восстанов-
лению пекарскими дрожжами (Saccharomyces cerevisiae). Обработка по-
лученной реакционной смеси диметоксипропаном (DMP) в присутствии 
(1S)-(+)-камфора-10-сульфокислоты (CSA) привела к образованию 
(S)-ацетонида 7, энантиомерный избыток которого определили посред-
ством хиральной газовой хроматографии. Результатом взаимодействия 
нитрила 7 с гомоаллилитием 9, сгенерированным из хлорметилцикло-
пропана 8 и порошка лития, является С(1)-С(6)-фрагмент сагопилона 2. 

Поскольку оптическая чистота продуктов энзиматического восста-
новления зависит от различных факторов (типа дрожжей, температуры, 
вида и рН растворителя, концентрации субстрата, природы косубстрата, 
добавления кофакторов, ионной силы раствора) [3], нами были опреде-
лены оптимальные условия ферментативного восстановления соедине-
ния 5 пекарскими дрожжами. О степени превращения субстрата 5 в про-
дукт 6 судили по данным газовой хроматографии.  
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Схема 
Применение прессованных или сухих дрожжей приводит к сопоста-

вимым мольным соотношениям продукт 4 : субстрат 5 (опыты 1, 2, таб-
лица 1).  

Таблица 1 
Определение оптимального типа дрожжей, температуры,  
продолжительности энзиматического восстановления 

Опыт Тип дрожжей T, ºС 
Начальное 
количество 
сахарозы, г 

Концентрация 
5*, ммоль/л 

Мольное соотношение 
6:5, % 

24 ч 96 ч 192 ч 
1 Прессованные 29,0 6,92 24,8 13:87 18:82 - 
2 Сухие 28,5 6,92 24,1 16:84 22:78 - 
3 Сухие 33,0 13,84 25,0 9:91 10:90 13:87
4 Сухие 28,0 13,84 25,0 16:84 18:82 20:80
* Энзиматическое восстановление осуществляли в фосфатном буфере, каждые 24 часа 

добавляли 6,92 г сахарозы. 
 

Сухие дрожжи являются более предпочтительными ввиду простоты 
их использования и хранения. Saccharomyces cerevisiae способны к ак-
тивной жизнедеятельности при 25–35 ºС [4]; оптимальная температура 
восстановления соединения 5 составила 28 ºС (опыты 3, 4). Четверо су-
ток – наиболее рациональная продолжительность ферментативного гид-
рирования (сопоставление результатов за 24, 96 и 192 часа, опыт 4). 
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Ввиду сравнимости результатов опытов 4 и 5 (таблеце 2) в качестве 
косубстрата, необходимого для регенерации никотинамидадениндинук-
леотида дрожжей, предпочтительно использовать более доступную са-
харозу. Ферментативное восстановление β-кетонитрила 5 в фосфатном 
буфере (рН = 7) протекает с большей конверсией по сравнению с други-
ми растворителями (опыты 4–8). 

Таблица 2 
Определение оптимального косубстрата и растворителя в реакции  

энзиматического восстановления  

Опыт Тип 
косубстрата Растворитель (рН) Концентрация 

5*, ммоль/л 

Мольное соот-
ношение 6:5, % 
24 ч 96 ч 

4 Сахароза Фосфатный буфер (7) 25,0 16:84 18:82 
5 D-глюкоза Фосфатный буфер (7) 25,1 17:83 22:78 
6 D-глюкоза Вода дистиллированная (7) 25,1 11:89 12:88 
7 Сахароза Ацетатный буфер (5) 25,0 8:92 10:90 
8 Сахароза Физиологический раствор (7) 24,7 11:89 12:88 
* Энзиматическое восстановление осуществляли при 28 ºС, начальное количество косуб-

страта равно 13,84 г, каждые 24 часа добавляли по 6,92 г косубстрата. 
 
Уменьшение начальной концентрации субстрата 5 от 25,0 ммоль/л до 

8,5 ммоль/л улучшает мольное соотношение в пользу продукта 6; даль-
нейшее разбавление не сказывается на конверсии. Периодическое или 
непрерывное введение косубстрата приводит к сопоставимым результа-
там (опыты 4, 9–12, табл. 3). В реакциях ферментативного восстановле-
ния ионы Mg2+ учувствуют в гликолизе косубстрата, ионы Zn2+ − в пре-
вращении ацетальдегида в этанол [5]. Добавление в реакционную смесь 
1,2 эквивалентов MgSO4·7H2O привело к лучшему результату: соотно-
шение продукта 6 к субстрату 5 составило 61 к 39 % (опыт 13). При вве-
дении большего или меньшего количества ионов Mg2+ (опыты 14, 16) 
или при одновременном добавлении ионов Mg2+ и Zn2+ (опыт 15) наблю-
дается ухудшение конверсии по сравнению с лучшим результатом. 
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Таблица 3 
Влияние начальной концентрации субстрата и добавления  
кофактора на реакцию энзиматического восстановления  

Опыт 
Количество сахарозы, 

добавляемой 
 каждые 24 ч 

Кофактор (эквивален-
тов относительно  
субстрата 5) 

Концентрация 
5*, ммоль/л 

Мольное соот-
ношение 6:5, % 
24 ч 96 ч 

4 6,92 - 25,0 16:84 18:82 
9 6,92 - 12,7 14:86 33:67 

10 13,84 (непрерывно, 
в 50 мл буфера) - 12,6 18:82 36:64 

11 6,92 - 8,5 15:85 41:59 
12 6,92 - 4,2 10:90 41:59 
13 6,92 MgSO4·7H2O (1,2) 8,4 26:74 61:39 
14 6,92 MgSO4·7H2O (2,4) 8,4 11:89 37:63 

15 6,92 MgSO4·7H2O (1,0),
ZnSO4·7H2O (0,1) 8,4 15:85 39:61 

16 6,92 MgSO4·7H2O (0,5) 8,4 18:82 40:60 
* Энзиматическое восстановление осуществляли в фосфатном буфере при 28 ºС. 
 
Таким образом, мы предложили простой и короткий подход к синтезу 

С(1)-С(6)-фрагмента сагопилона и определили оптимальные условия эн-
зиматического восстановления соединения 5. К ним относятся: исполь-
зование сухих дрожжей, начальная концентрация субстрата 5 в фосфат-
ном буфере 8,5 ммоль/л при 28 ºС, введение сахарозы в качестве косуб-
страта, добавление 1,2 эквивалента MgSO4·7H2O. 

Структуры всех полученных соединений были подтверждены мето-
дами 1Н, 13С ЯМР, ИК спектроскопии и МСВР. 

Библиографические ссылки 
1. Klar U., Buchmann B., Schwede W., Skuballa W., Hoffmann J., Lichtner R. B. Total 

synthesis and antitumor activity of ZK-EPO : the first fully synthetic epothilone in clin-
ical development // Angew. Chem. Int. Ed. 2006. Vol. 45, № 44. P. 7942–7948. 

2. Blaise E. E. Nouvelles reactions des derives organo-metallique(II) // Compt. Rend. 
1901. Vol. 132. P. 478. 

3. Fow K. L., Poon L. C. H., Sim S. T., Chuak G. K., Jaenicke S. Enhanced asymmetric 
reduction of ethyl 3-oxobutyrate by baker’s yeast via substrate feeding and enzyme in-
hibition // Eng. Live Sci. 2008. Vol. 8, № 4. P. 372–380. 

4. Metzler D. E., Metzler C. M. Biochemistry: the chemical reactions of living cells. New 
York, 2003. Vol. 1. 

5. Zakhartsev M., Yang X., Reuss M., Portner H. Metabolic efficiency in yeast S. 
cerevisiae in relation to temperature dependent growth and biomass yield // J. Thermal 
Biol. 2015. Vol. 52. P. 117–129. 



 59
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На сегодняшний день получено достаточно большое количество данных о влия-
нии внешних электромагнитных полей на биологические объекты. В данной работе 
изучалось влияние повышенной напряженности внешнего электростатического поля 
(далее ЭСП) на протеолитическую активность ферментов крови человека. Используя 
метод абсорбционной спектроскопии, исследовали влияние времени пребывания в 
ЭСП (100 кВ/м) при комнатной температуре на протеолитическую активность фер-
ментов. В ходе исследований было установлено, что ЭСП оказывает влияние на про-
теолитическую активность форменных элементов крови. Результатом обработки 
ЭСП в течение 2 часов суспензии тромбоцитов стало повышение протеолитической 
активности ферментов. Обработка ЭСП в течение 1 часа в случае плазмы крови не 
оказывала статистически значимого эффекта на протеолитическую активность. Ус-
тановлено, что в результате обработки суспензии эритроцитов ЭСП в течение 1 часа 
происходило высвобождение протеолитических ферментов в плазму.  

Ключевые слова: протеолитические ферменты; электростатическое поле; плазма; 
тромбоциты; эритроциты. 

ВВЕДЕНИЕ 

Естественный электромагнитный фон Земли является необходимым, 
эволюционно сложившимся условием для нормальной жизнедеятельно-
сти биологических систем. Однако на сегодняшний день напряженность 
электромагнитных полей искусственного происхождения на несколько 
порядков превышает напряженность естественных ЭМП, а это выходит 
за пределы адаптационных способностей организма [1]. 

Таким образом, цель исследования заключалась в изучении влияния 
повышенной напряженности внешнего электростатического поля на 
протеолитическую активность ферментов крови человека. Для достиже-
ния поставленной цели в ходе работы решались следующие задачи:  

• определить in vitro изменения в активности ферментов форменных 
элементов крови под влиянием внешнего ЭСП; 

• изучить влияние времени воздействия ЭСП на протеолитическую 
активность ферментов форменных элементов крови. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для определения протеолитической активности использовали моди-
фицированный метод М.Л. Ансона [2]. Метод основан на гидролизе 2 % 
белка (в данной работе использовали фибриноген) препаратом фермента 
при (37,0 ± 0,2)°С, с последующей инактивацией фермента и осаждени-
ем непрогидролизованного белка 0,3 М трихлоруксусной кислотой (да-
лее ТХУ). Для полного осаждения раствор выдерживали 20 мин при 
(37,0 ± 0,2)°С и фильтровали. 

Протеолитическую активность в ед/мл вычисляли по формуле: 

 4 1000
1,15 10
DA

m
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

  , 

где D – оптическая плотность, измеренная спектрофотометрически;  
4 – отношение объемов реакционной смеси и раствора фермента после 
добавления ТХУ; 1,15 – тирозиновый эквивалент; 10 – время гидролиза 
субстрата, мин; m – количество ферментного препарата, взятого на про-
теолиз (в мг на 1 мл ферментного раствора); 1000 – переводной коэффи-
циент полученных единиц на 1 г ферментного препарата. 

Спектрофотометрические измерения проводились на спектрофото-
метре Solar PB2201 (Беларусь), с использованием программ регистрации 
спектров поглощения. Применяли кварцевые кюветы с длиной оптиче-
ского пути 10 мм.  

Выделение лейкоцитов проводили по методике [3]. Кровь получали 
от здоровых доноров из вены с использованием 3,8 % цитрата натрия в 
качестве противосвертывающего агента. Образец крови смешивали с 
равным объемом 1 % раствора желатина и инкубировали 1 час при 37°С. 
После осаждения эритроцитов, супернатант отбирали в отдельную про-
бирку и трижды отмывали раствором Хенкса, центрифугируя по 10 мин 
при 3000 об/мин.  

Выделение эритроцитов проводили по методике [4]. В пробирку с 
кровью добавляли двухкратный избыток буфера 50 мM Tris-HCl с рН  
7,4, содержащего 150 мM NaCl, центрифугировали 10 мин при 1000 
об/мин. Далее супернатант удаляли и полученные эритроциты 3 раза 
промывали избытком буферного раствора, центрифугируя по 10 мин при 
2000 об/мин. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для работы использовали суспензию тромбоцитов в плазме крови. 
Увеличение времени предварительной обработки ЭСП приводило к по-
вышению протеолитической активности суспензии тромбоцитов по 
сравнению с контрольными образцами тромбоцитов, не подверженных 
действию ЭСП (рис. 1).  

Обработка суспензии тромбоцитов ЭСП в течение 2 часов при ком-
натной температуре приводила к повышению протеолитической актив-
ности суспензии тромбоцитов на 28,3 % по сравнению с необработан-
ными образцами (рис. 2). 

 

Рис. 1. Зависимость разности протеолити-
ческой активности образца суспензии 

эритроцитов, обработанного ЭСП в тече-
ние разного промежутка времени, и кон-
трольного образца, не подверженного 
действию ЭСП от времени обработки 

ЭСП 

 Рис. 2. Зависимость оптической плотно-
сти водорастворимых пептидов, высвобо-
ждающихся при гидролизе фибриногена 
ферментами суспензии тромбоцитов от 

времени гидролиза 

На следующем этапе проводили измерение протеолитической актив-
ности образцов плазмы, обработанной ЭСП (100 кВ/м) в течение 1 часа 
и контрольного образца (1 час при комнатной температуре). Сравнение 
данных контрольного образца и обработанного ЭСП показало отсутст-
вие статистически значимых отличий. (рис. 3).  
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности  

водорастворимых пептидов, высвобождающихся 
 при гидролизе фибриногена ферментами 

 плазмы крови от времени гидролиза.  

В результате обработки образцов крови ЭСП в течение 1 часа при 
комнатной температуре и дальнейшем центрифугировании пробы, в 
суспензии эритроцитов наблюдалось уменьшение протеолитической ак-
тивности ферментов при гидролизе казеина, а в супернатанте наблюда-
лось повышение протеолитической активности (таблица). Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что из эритроцитов под действием ЭСП вы-
свобождались протеолитические ферменты в плазму. 

Таблица 
Протеолитическая активность образцов суспензии эритроцитов 

Исследуемый образец 
Протеолитическая  

активность суспензии 
эритроцитов, ед/мл 

Протеолитическая  
активность плазмы, 

ед/мл 
Контрольный образец (инкубированный 

при комнатной температуре 1 час) 208,7 78,3 
Образец, обработанный ЭСП  

в течение 1 часа 191,3 108,7 

Таким образом, в данной работе показано, что ЭСП оказывает влия-
ние на протеолитическую активность форменных элементов крови. Дан-
ные эффекты могут быть причиной отрицательного эффекта воздействия 
ЭСП на сердечно-сосудистую систему живых организмов.  
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ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕ ГЛИЦЕРО-1-ФОСФАТА 
И ФРУКТОЗО-1,6-БИФОСФАТА В СИСТЕМЕ FE2+/T-BUOOH 

П. С. Непочелович, Е. Н. Антонович, В. О. Крот 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
pol.nepochelovich@gmail.com;  

науч. рук. – А. А. Сладкова, канд. хим. наук, доц. 
В данной работе исследованы превращения в водных растворах глицеро-1-

фосфата в системе Fe2+/t-BuOOH, а также превращения фруктозо-1,6-бифосфата в 
системе Fe2+/t-BuOOH и под воздействием ионизирующего излучения. Методами 
спектрофотометрии, газовой хроматографии и высокоэффективной жидкостной 
хроматографии определены конечные продукты трансформации исследуемых со-
единений. Было установлено образование неорганического фосфата и рассчитаны 
гидропероксид-индуцированные выходы дефосфорилирования глицеро-1-фосфата. В 
результате гидропероксид-индуцируемой деструкции и деструкции под действием 
ионизирующего излучения фруктозо-1,6-бифосфата были обнаружены неорганиче-
ский фосфат, карбонильные и дикарбонильные соединения, рассчитаны гидроперок-
сид-индуцированные и радиационно-химические выходы их образования. Получен-
ные данные рекомендуется учитывать при оценке возможности формирования пато-
физиологических эффектов за счет свободнорадикальных реакций с участием фрук-
тозо-1,6-бифосфата и других метаболитов глюкозы.  

Ключевые слова: глицеро-1-фосфат, фруктозо-1,6-бифосфат, трет-
бутилгидропероксид, метилглиоксаль, реакция Фентона. 

ВВЕДЕНИЕ  

Вещества, содержащие фосфоэфирную связь в своей структуре, иг-
рают важную роль в функционировании биосистем, и их свободноради-
кальное повреждение в результате оксидативного стресса связывают с 
развитием патологических состояний и заболеваний. Например, свобод-
норадикальная фрагментация глицерофосфолипидов приводит к образо-
ванию фосфатидных кислот, участвующих во многих сигнальных и ре-
гуляторных процессах в клетке [1].  

Кроме действия ионизирующего излучения, гиперпродукцию актив-
ных радикальных частиц могут вызывать метаболические нарушения в 
организме. Так, избыточное образование гидропероксидов липидов, ко-
торые в реакции типа Фентона образуют алкоксильные радикалы RO·, 
связывают с понятием ферроптоза [2]. Известно, что взаимодействие ра-
дикалов данного типа с моносахаридами приводит к образованию фи-
зиологически активных карбонильных и дикарбонильных соединений 
[3]. Можно предположить, что фосфаты моносахаридов, являющиеся 
основными метаболитами гликолиза, могут подвергаться аналогичным 
свободнорадикальным превращениям с образованием α-оксоальдегидов. 
К последним относятся глиоксаль и метилглиоксаль, которые вызывают 
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необратимые модификации биосистем на белковом и нуклеотидном 
уровнях, тем самым приводя к мутациям, разрывам цепей ДНК, повы-
шению цитотоксичности. Также в настоящее время метилглиоксаль вы-
зывает интерес из-за своей возможной роли в процесах апоптоза, тера-
пии рака и развитии диабетических осложнений [4]. Но до конца оста-
ются неясными механизмы повреждающего действия с участием алкок-
сильных радикалов, что обуславливает интерес к всестороннему изуче-
нию процессов их взаимодействия с биологически важными веществами. 

Целью работы являлось изучение в водных растворах превращений 
глицеро-1-фосфата (Г-1-Ф) в системе Fe2+/t-BuOOH, а также превраще-
ний фруктозо-1,6-бифосфата (Ф-1,6-БФ) в системе  
Fe2+/t-BuOOH  и под действием ионизирующего излучения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объектов исследования были выбраны Г-1-Ф 
(«AppliChem») и Ф-1,6-БФ («Cayman Chemical Company»). Приготов-
ленные 0.1, 0.01 М растворы Г-1-Ф и 0.01 М растворы 
Ф-1,6-БФ, а также 0.01 М раствор FeSO4 в 0.075 М H2SO4 были предва-
рительно деаэрированы путем продувки аргоном высокой степени очи-
стки в течение 40 минут. Раствор t-BuOOH насыщали аргоном в течение 
5 минут. Определение продуктов превращения субстратов и 
t-BuOOH проводили спустя 15 минут после смешивания растворов. Об-
лучение деаэрированных растворов Ф-1,6-БФ проводили на установке 
МРХ-γ-25М с γ-излучающим источником 60Cо. Интервал поглощенных 
доз составил 0.13–1.92 кГр. рН систем измеряли с помощью рН-метра 
Hanna HI 9321. Продукты разложения t-BuOOH (ацетон и трет-бутанол) 
определяли методом газохроматографического анализа равновесной па-
ровой фазы, используя пламенно-ионизационный детектор (хроматограф 
GC-2010 «Shimadzu»). Концентрацию неорганического фосфат-иона оп-
ределяли реагентно-спектрофотометрическим методом [5] (спектрофо-
тометр Specord S600 «Analytik Jena»). Продукты деструкции Ф-1,6-БФ 
определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(хроматограф LCMS-2020 «Shimadzu»). Для анализа карбонильных со-
единений использовалась реакция с 2,4-динитрофенилгидразином, а для 
дикарбонильных соединений – с орто-фенилендиамином. Разделение 
проводили на колонке Shim-pack VP-ODS с использованием в качестве 
элюента смеси метанола и воды. Для идентификации использовали УФ- 
и масс-спектрометрический детекторы. Гидропероксид-индуцированные 
выходы (Y, молекула/100 молекул инициатора) определяли из отноше-
ния угловых коэффициентов графиков зависимости концентрации про-
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дукта превращения от концентрации инициатора к аналогичным пара-
метрам для ацетона и трет-бутанола (схема 1). 

 
 
 

 
 
 

 

Схема 1 

Радиационно-химические выходы продуктов радиолиза  
(G, молекула/100 эВ) вычисляли как угловой коэффициент зависимости 
концентрации вещества от поглощенной дозы γ-излучения на начальном 
линейном участке кривой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 1 и 2 представлены данные по гидропероксид-
индуцированным и радиационно-химическим выходам продуктов пре-
вращения изучаемых ораганических фосфатов в водных растворах. 

Таблица 1 
Гидропероксид-индуцированные выходы (Y) продуктов превращения 
глицеро-1-фосфата и фруктозо-1,6-бифосфата в водных растворах 

Субстрат ссубстрата, М pH Y (частиц/100 мо-
лекул инициатора) Продукт 

Глицеро-1-фосфат 
(Г-1-Ф) 

0.008 2.4 9.21±0.46 Неорганический  
фосфат 0.08 2.4 14.13±0.71 

Фруктозо-1,6-
бифосфат 

(Ф-1,6-БФ) 
0.008 2.5 

18.85±0.94 Неорганический 
 фосфат 

3.35±0.17 Метилглиоксаль 
4.77±0.24 Формальдегид 

Таблица 2 
Радиационно-химические выходы (G) продуктов превращения 

фруктозо-1,6-бифосфата в водном растворе 

Субстрат ссубстрата, 
М  pH G (частиц/100 

эВ) Продукт 

Фруктозо-1,6-
бифосфат 

(Ф-1,6-БФ) 
0.008 6.5 

3.410 ± 0.210 Неорганический фосфат 
0.022 ± 0.001 Метилглиоксаль 
0.033 ± 0.004 Глиоксаль 
0.056 ± 0.012 Формальдегид 
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Высокие выходы неорганического фосфата позволяют предположить 
механизм свободнорадикальной трансформации Ф-1,6-БФ, включающий 
две последовательные реакции дефосфорилирования исходной молеку-
лы, например, как это представлено на следующей схеме 2 
(R = H-, t-Bu-): 

 
 
 
 

 
 
 
 

Схема 2 

Данным образом установлено (табл. 1), что трет-бутоксильные ради-
калы, возникающие в результате реакции типа Фентона, эффективно 
инициируют дефосфорилирование Г-1-Ф и Ф-1,6-БФ. В ходе гидропе-
роксид-индуцируемой деструкции Ф-1,6-БФ также показано образова-
ние карбонильных и дикарбонильных соединений, но с выходами в 4-5 
раз меньшими по отношению к неорганическому фосфату. Более того, в 
результате вещественного инициирования свободнорадикальных пре-
вращений Ф-1,6-БФ соотношение количества образующегося метилгли-
оксаля к количеству неорганического фосфата примерно в 30 раз боль-
ше, чем в случае радиационного инициирования деструкции субстрата. 
Дикарбонильные продукты, обнаруженные в системах, как известно из 
литературных данных [6], могут способствовать возникновению карбо-
нильного стресса, подавлять действие антиоксидантных ферментов и 
увеличивать количество АФК в организме. Поэтому полученные данные 
необходимо учитывать при оценке возможности формирования патофи-
зиологических эффектов за счет свободнорадикальных реакций с уча-
стием Ф-1,6-БФ и других метаболитов глюкозы. 

Результаты данной работы позволяют сделать заключение о том, что 
кислородцентрированные органические радикалы могут инициировать 
свободнорадикальные процессы с участием метаболитов глюкозы и дру-
гих веществ, содержащих фосфоэфирную связь. Этот факт побуждает 
проводить дальнейшие исследования в области гидропероксид-
индуцируемых превращений, заменив модельное вещество (t-BuOOH) 
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непосредственно на биологически значимые гидропероксиды липидов и 
гидропероксиды полиненасыщенных жирных кислот. 
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ДИЭТИЛАЦЕТАЛЬ 3-БРОММЕТИЛ-3-БУТЕНАЛЯ В СИНТЕЗЕ 
ФЕРОМОНА Miltochrista calamina 

М. Ю. Новожилова, В. С. Масюк 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
novzhik17@gmail.com, masiukvs@yandex.ru; 

науч. рук. – И. В. Минеева, канд. хим. наук, доц. 
Стереоселективный синтез низкомолекулярных биорегуляторов (феромонов на-

секомых) является одной из актуальных задач, поскольку эффективность применяе-
мых препаратов зависит от их стерехимической чистоты, а доступность используе-
мых соединений из природных источников крайне низкая. Нами была разработана 
простая и эффективная схема синтеза феромона самок тростниковоцветной лишай-
ницы, Miltochrista calamina, на основе удобного полифункционального строительно-
го блока – диэтилацеталя 3-бромметил-3-бутеналя, доступного через циклопропа-
нольные интермедиаты. В условиях реакции Барбье названный аллилбромид может 
быть превращен в соответствующий станнан, который в реакции асимметрического 
аллилирования позволит получить оптически активные продукты. Описанные пре-
вращения дают возможность получать ключевые интермедиаты для синтеза многих 
феромонов, содержащих гидроксильные группы и метильные фрагменты в углерод-
ной цепи. 

Ключевые слова: феромоны насекомых, Miltochrista calamina, энантиоселектив-
ный синтез, асимметрическое аллилирование, синтез лактонов, 2-замещенный ал-
лилбромид.  

Тростниковоцветная лишайница, Miltochrista calamina – это бабочка, 
относящаяся к роду медведиц из подсемейства лишайниц. Этот вид мед-
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ведиц обитает в Японии и на Юго-Востоке России. Впервые половой 
феромон Miltochrista calamina был выделен в 2011 году из экстракта фе-
ромонной железы самок [1]. В ходе аналитических экспериментов было 
установлено, что полученный аттрактант представляет собой метил-
разветвленный вторичный спирт – 5-метилгептадеканол-7 (1). Группой 
под руководством Андо были синтезированы все возможные стереоизо-
меры соединения 1 и в ходе биологических испытаний было выявлено, 
что только (5R,7R)-изомер способен привлекать самцов данного вида [1]. 

Позже, в 2014 году, данной исследовательской группой была усовер-
шенствована схема синтеза (5R,7R)-5-метилгептадеканола-7 (1) [2]. Од-
нако предложенные Андо схемы синтеза не являются асимметрически-
ми, а подразумевают получение ключевых интермедиатов в рацемиче-
ской форме с последующим разделением изомеров при помощи высоко-
эффективной жидкостной хроматографии [2].  

Разработанная нами схема синтеза 5-метилгептадеканола-7 (1) потен-
циально является первым энантиоселективным синтезом полового ат-
трактанта Miltochrista calamina (схема 1). Для синтеза феромона 1 нами 
был предложен подход, основанный на использовании оптически актив-
ного лактона 2, который может быть получен при помощи реакции ал-
лилирования с участием аллилстаннана 3 и ундеканаля (4). Станнан 3 в 
свою очередь может быть синтезирован из диэтилацеталь 3-бромметил-
3-бутеналя (5) в условиях реакции Барбье, а аллибромид 5 получали из 
этилового эфира 3,3-диэтоксипропионовой кислоты (6) по известной ме-
тодике [3].  

  

 

Схема 1 

Предварительные исследования были проведены на рацемических 
субстратах. Нами был осуществлен синтез гомоаллилового спирта 7 ре-
акцией аллилирования по Барбье ундеканаля (4) аллилбромидом 5. Аль-
дегид 4 был получен окислением ундеканола (8) пиридиний хлорхрома-
том по стандартной методике. Полученный спирт 7 в присутствии ката-
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литических количеств пара-толуолсульфокислоты был превращен в 
циклический ацеталь 9, который затем был подвергнут гидролизу под 
действием ППТС в системе ацетон-вода с образованием лактола 10. 
Циклический полуацеталь 10 был окислен пиридиний хлорхроматом до 
лактона 11. Последующая изомеризация двойной связи в присутствии 
триэтиламина приводила к образованию ключевого лактона 12, который 
далее был восстановлен боргидром натрия в присутствии гексагидрата 
хлорида никеля и борной кислоты до лактона 13. Данный лактон был 
вовлечен в реакцию циклопропанирования по Кулинковичу в присутст-
вии 10 эквивалентов этилмагний бромида с образованием циклопропа-
лона 14. Полученный циклопропанол при помощи реакции Кижнера-
Вольфа был превращён феромон (±)-1 (схема 2). Суммарный выход це-
левого соединения составил 3,4 % на 11 стадий. 

 
 

Схема 2 

Далее нами был получен гомоаллиловый спирт 15 в оптически актив-
ной форме реакцией асимметрического аллилирования по Кеку [4] с ис-
пользованием аллилстаннана 3, который был синтезирован из аллилбро-
мида 5 (схема 3). Ненасыщенный хиральный лактон 2 возможно синте-
зировать из спирта 15 последовательными реакциями циклизации, гид-
ролиза, окисления и изомеризации двойной связи. Диастереоселектив-
ное восстановление соединения 2 приведет к образованию насыщенного 
лактона 16, из которого по вышеописанной схеме можно получить целе-
вой феромон 1 в асимметрической форме.  
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Схема 3 

Структуры всех полученных соединений были подтверждены мето-
дами 1Н, 13С ЯМР и ИК спектроскопии. 
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RESPONSE BEHAVIOR OF H+ – SELECTIVE MEMBRANE  
ELECTRODE BASED ON AMINATED POLY(VINYLCHLORIDE) 
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The synthesis of aminated poly(vinylchloride) and its application as a component of pH 

sensitive membrane electrode are discussed. Potentiometric titration was used to determine 
the effectiveness of amination. The new electrode demonstrates Nernstian response in the 
pH range 3,5 – 8,7 with a 50,1 mV/pH slope. The electrode performance makes it a prom-
ising tool for various biomedical applications. 

Key words: Ion-selective electrode, aminated PVC, pH determination, potentiometry, 
measuring range. 

pH-sensitive ion-selective membrane electrodes based on different amines 
as neutral carriers possess a number of advantages over the conventional glass 
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electrode, e.g. much lower resistance which allows for their miniaturization 
[1, 2]. The requirements for the neutral carriers are selective interaction with 
the H+ - ion and sufficiently high hydrophobicity, which makes the synthesis 
of these compounds a tough problem in certain cases. Research has recently 
been made to develop modified polymers with pH sensitive functional groups 
[3]. Here we present the results of such a study. 

The chemical modification of poly(vinyl chloride) (PVC) by tertiary amino 
groups was perfomed in the following way. 0,25 g of high molar mass PVC 
(Fluka) upon heating to 90°C, mixing and reflux was dissolved in 20 ml of 
methylethylketone. Then 0,5 g of N-benzyl ethanamine (Alfa Aesar) was add-
ed. The reagents were stirred upon heating for 12 hours. After that, the mix-
ture was added dropwise, with stirring, into 200 ml of 5 % HCl. The suspen-
sion was cooled, the polymer was filtered off and washed with distilled water 
until the washings were neutral. Then the polymer was stirred in 100 ml of 0,1 
M NaOH for 2 hours to convert it into the neutral form. After separation from 
the liquid, the polymer was washed with distilled water until the washings be-
came neutral and then dried at 85°C. The appearance of peaks at 1616 cm-1 
(aromatic ring C=C bonds) and 752 cm-1 (deformational vibrations of benzene 
ring) demonstrate that benzylethylamine fragments were attached to the modi-
fied polymer, however, the peak at 1653 cm-1 (alkene C=C bond) suggests 
dehydrohalogenation as the main side process. (Fig. 1. and Fig. 2.) 

 
Fig. 1. The IR spectrum of the original PVC 
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Fig. 2. The IR spectrum of the aminated PVC 

 
The amine content in modified PVC was determined by potentiometric 

titration of polymer solution in tetrahydrofuran by the solution of perchloric 
acid in the mixture of acetic anhydride and glacial acetic acid. According to 
the results of titration the content of amine was 0,17 µmole in 1 mg of 
polymer which is equivalent to one amino group for 90 monomeric units of 
PVC. 

Using modified PVC, a plasticized membrane was prepared. The aminated 
PVC content was 33 % w/w that corresponds to the 0,059 M concentration of 
amino groups. Potassium tetrakis p-(chlorophenyl) borate was used as an ion-
exchanger (molar ratio of amine to ion-exchanger was 3 to 1), o-nitrophenyl 
octyl ether was used as a plasticizer. 

To study the measuring range of the electrode universal buffer solution 
was used in the pH range 2 – 11. A number of HCl/NaCl and NaOH/NaCl so-
lutions were prepared to study electrode response behavior in acidic and basic 
regions, respectively. In all the solutions with pH<7 the concentration of chlo-
ride-anions was constant (0,1 M), in solutions with pH>7 the concentration of 
sodium-cations was also constant (0,1 M). 

 



 73

 
Fig. 3. pH response for the H+ selective membrane electrode based on  

aminated PVC at 20°C to buffered solutions 

The cell response to the pH changes of the sample solution is presented in 
Fig. 3. In the pH range 3,5 – 8,7 electrode exhibits linear response with an av-
erage slope of 50,1±0,1 mV/pH with a correlation coefficient 0,9999. The 
values of upper and lower detection limits are 1,6 and 11,1 pH units, accord-
ingly. It is worth noting that in pH region 3,5 – 5 no super-Nernstian slope is 
observed unlike the membrane electrodes based on commercially available H-
I ionophore. 

The obtained results indicate the prospects of using this approach for the 
development of H+-selective electrodes based on functionalized poly(vinyl  
chloride). Since the main analytical characteristics of pH-sensitive electrodes 
based on amine-type ionophores depend significantly on the ionophore con-
centration in the membrane [4], the potential for improving the slope of the 
electrode function and expanding the pH range appears to be  increasing the 
percentage of amino groups in PVC. In addition, directional shift of the elec-
trode operating range to the acidic or alkaline pH range is possible by chang-
ing the basicity of the secondary amine used in the amination reaction. Solv-
ing these problems is the subject of further research. 



 74

References 
1. Oesch U., Brzózka Z., Xu A., Rusterholz B., Suter G., Pham H. V., Welti D. H., 

Ammann D., Pretsch E., Simon W. Design of neutral hydrogen ion carriers for solvent 
polymeric membrane electrodes of selected pH range // Anal. Chem. 1986. V. 58, 
is. 11. P. 2285–2289. DOI: 10.1021/ac00124a037. 

2. Егоров В. В., Лущик Я. Ф., Новаш В. А. Новые Н+-селективные электроды на ос-
нове нейтральных переносчиков аминного характера // Журн. аналит. химии. 
1994. Т. 49, № 6. С. 620–629. 

3. Matveichuk Yu., Rakhman’ko E., Akayeu Ya. Hydration of p-trifluoroacetyl benzoic ac-
id heptyl ester: how it affects analytical characteristics of sulphate selective electrodes 
based on higher quaternary ammonium salts // Chem. Papers. 2017. V. 72, is. 2. 
P. 509–514. DOI: 10.1007/s11696-017-0294-5. 

4. Egorov V.V., Lushchik Ya. F. H+-selective electrodes based on neutral carriers: Specif-
ic features in behaviour and quantitative description of the electrode response // 
Talanta. 1990. V. 37, № 5. P. 461–469. DOI: 10.1016/0039-9140(90)80071-M. 

СИНТЕЗ СУЛЬФИРОВАННЫХ 
ПОЛИАРИЛЕН-1,3,4-ОКСАДИАЗОЛОВ 

В. А. Шахно 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
shahnovika@mail.ru; 

науч. рук. – Ю. В. Матвеенко, канд. хим. наук. 

Значительный интерес среди высокотермостойких полимеров представляют по-
ли-1,3,4-оксадиазолы (ПОД-полимеры). В последние годы делаются попытки при-
дать этой группе полимеров дополнительные свойства, которые позволили бы рас-
ширить область их применения. Например, введение в полимерную цепь ковалентно 
связанных полярных групп позволяет изменять ионную проводимость материалов, и 
использовать их в создании топливных элементов и мембранных технологиях. Од-
ним из перспективных способов модификации ПОД-полимеров, позволяющих на-
правленно изменять свойства, является получение их различных сополимеров (СП). 
Последние, как правило, наряду с высокой термостабильностью, обладают более 
широким спектром полезных свойств. В данной работе предложен оригинальный 
подход к использованию 4,4′-оксидибензойной кислоты в синтезе высокопрочных 
термо- и огнестойких сополимеров поли-п-фенилен-1,3,4-оксадиазола, в том числе 
обладающих ионообменными свойствами. 

Ключевые слова: Полиоксадиазол; поликонденсация; сополимер; сульфирование; 
4,4′-оксидибензойная кислота. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе использовалась: 4,4′-оксидибензойная кислота (ОДБК) про-
изводства «ChemicalPoint» Германия; гидразин сульфат (ГС) содержани-
ем основного вещества 98,5 % производитель Китай марки «хч»; олеум 
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(20 %) производитель Россия марки «хч» по ГОСТ 2184-77; во-
да⎯дистиллированная; остальные реагенты марки «хч». 

Cпектры ЯМР 1Н записаны на спектрометре Bruker Аvance-500 в 
DMSO-d6, D2SO4 внутренний стандарт – ТМС, рабочая частота 500 МГц 
для 1Н. ИК спектры снимали на ИК Фурье спектрометре фирмы «Bruker 
Tensor 27» (образцы – пленки). Элементный анализ выполняли на эле-
ментном анализаторе vario MICRO cube. Усилие и энергию разрыва по-
лимерной пленки измеряли с помощью тест-машины «Testometric M250-
2.5CT» (The Testometric Company Ltd.). Термогравиметрический анализ 
пленок проводили на дериватографе STA 409 PC Luxx фирмы 
«NETZCH» (Германия) при нагревании со скоростью 10 град/мин в воз-
душной среде. 

С целью получение материалов, обладающих ионообменными харак-
теристиками, был разработан метод синтеза сополимеров поли(1,3,4-
оксадиазола), содержащих в полимерной цепи 4-сульфо-10,10-
диоксофеноксатииновый (СДОФ) или 4,4′-оксибис-(3-сульфофениль-
ный) (ОБСФ) фрагмент (рис. 1). 

Рис. 1. Синтез сополимеров поли (1,3,4-оксадиазола) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе ИК спектра гомополимера ПОД2 наличие СДОФ фраг-
мента в макромолекулярной цепи сополимеров определялось по присут-
ствию двух групп полос поглощения, отвечающих ассиметричным и 
симметричным валентным колебаниям различных S=O групп. Одна 
группа полос лежит в области 1310 и 1165 см-1 и отвечает валентным ко-
лебаниям циклической SO2 группы. Другая группа полос при 1250, 1200 
и 1040 см-1 соответствует аналогичным сигналам сульфокислотной 
группы, находящейся в гидратированной форме. В отличие от ПОД2, в 
ИК спектре образца ПОД1 присутствуют только полосы поглощения в 
области 1240, 1190 и 1030 см-1, отвечающие ассиметричным и симмет-
ричным валентным колебаниям различных S=O групп сульфокислот, 
находящейся в гидратированной форме. 

Существенные различия наблюдаются и при анализе спектров ЯМР 
1Н сополимеров. Для сравнения выбрали образцы гомополимеров ПОД1 
и ПОД2. Спектры были записаны в дейтерированной серной кислоте, за 
внутренний стандарт принимали сигнал ядер 1Н в D2SO4 – 12,00 м.д. 

 
Рис. 2. 1Н ЯМР полимеров ПОД1 (а), ПОД2 (б) 
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Некоторые характеристики пленок ПОД-сополимеров представлены в 
таблице. Для полимеров ПОД1-ПОД5 с ростом содержания ОБСФ 
фрагмента наблюдается более чем двукратное снижение модуля упруго-
сти и улучшение прочностных характеристик по сравнению с поли-п-
фенилен-1,3,4-оксадиазолом. Наилучший результат получен для пленок 
сополимера ПОД5. Введение в макромолекулу сополимера обоих суль-
фированных фрагментов позволит получить термостойкий материал с 
хорошими физико-механическими характеристиками, перспективный в 
качестве протонпроводящей мембраны в топливных элементах. 

Таблица 
Физико-химические и механические характеристики ПОД1-ПОД5* 

Характеристики ПОД2 ПОД3 ПОД4 ПОД5 ПОД1 

СДОФ,мас.  % 100 75 50 25 0 

ОБСФ,мас.  % 0 25 50 75 100 

Прочность на разрыв, Мпа 25,8 27,5 28,4 30,8 33,1 

Модуль упругости, Гпа 2,7 2,2 1,8 1,5 1,3 

Водопогло-
щение 

мас.  % 114,6 104,0 121,3 118,5 81,5 

[H2O/-SO3H] 42,4 38,5 44,9 43,9 30,2 
*Для поли-n-фенилен-1,3,4-оксадиазола σр = 31,8 МПа, Е = 3,2 ГПа 
 

Из результатов ТГ и ДТА следует, что для полимеров ПОД1, ПОД3, 
ПОД5 введение фрагментов СДОФ или ОБСФ практически не влияет на 
термостойкость ПОД-сополимеров. Термостабильность ПОД-сополиме-
ров главным образом определяется прочностью оксадиазольного цикла в 
полимерной цепи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан «one-pot» метод синтеза сульфированных полиарилен-
1,3,4-оксадиазолов, который позволяет, используя взаимодействие  
4,4′-оксидибензойной кислоты с олеумом, в одну стадию получать ПОД-
сополимеры, содержащие в макромолекулярной цепи 4-сульфо-10,10-
диоксофеноксатииновые и/или 4,4′-оксибис(3-сульфофенильные) фраг-
менты. Введение в макромолекулу сополимера сульфированных фраг-
ментов позволяет получать материалы, обладающие высокими значе-
ниями водопоглощения (121 %) при сохранении механической прочно-
сти и термостойкости, присущей поли-п-фенилен-1,3,4-оксадиазолам. 
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Рассматриваются экологическое состояние, основные источники загрязнения ре-

ки Наньмынь в провинции Гуйджоу (КНР). Выделены пять типов рек по экологиче-
скому состоянию, предлагаются радикальные меры по управлению экологическим 
состоянием рек бассейна в районе города, разработаны предложения по управлению 
качеством водных ресурсов. 

Ключевые слова: КНР; Гуйджоу; Наньмынь; экологическое состояние; экология; 
экологические проблемы; управление. 

Река Наньмынь горного типа с дождевым весенним питанием. Сред-
ний годовой сток составляет около 17,7 м3. Меженный период прихо-
дится на январь-апрель месяцы, когда выпадает минимальное количест-
во атмосферных осадков. Гидрологический режим реки отличается не-
устойчивостью и зависит от характера проявления гидрологических се-
зонов. В течение года наблюдается резкая смена полноводного периода 
на маловодный. Этот аспект количественно лимитирует водопользова-
ние в бассейне. Второй аспект – это ярко выраженное загрязнение водо-
токов бассейна, которое наиболее актуальным является в меженный пе-
риод и существенно влияет на качество водных ресурсов в маловодный 
период и усугубляет проблему использования поверхностных вод. 

Для оценки экологического состояния водотоков бассейна была про-
ведена комплексная оценка экологического состояния реки, выявлены 
основные источники загрязнения и роль каждого из них в общем загряз-
нении основного водотока. Особое внимание уделено анализу состояния 
канализационной системы в бассейне реки Наньминь в районе админи-
стративного центра провинции города Гуйян, расположенного на глав-
ном водотоке речной системы. 

Контроль и измерение количества и качества стоков в реку Наньминь 
проводился на ее притоках, в трубопроводах и очистных станциях. Все-
го исследовалась вода рек в 33 точках, на 12 притоках, в 7 дренажных 
канав и на 4 очистных сооружениях, из них 10 точек было расположено 
вдоль основного водотока, реки Наньминь. 
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В соответствии с существующими стандартами качества поверхност-
ных вод КНР по характеру загрязнений все исследованные водотоки 
объединены в 5 категорий. Реки Наньмин, Сяохуан, среднее и низкое те-
чения Мади, среднее и нижнее течение реки ШиСи и река Гуанчхен от-
носятся к пятому типу воды – самого плохого качества. Третьему типу 
относятся только среднее и верхнее течения реки Хуаси и верхнее тече-
ние реки СяоХэ. Не смотря на количественные колебания по содержа-
нию химических веществ, в бассейне отмечается ухудшение экологиче-
ского состояния рек, которое усиливается от верховьев вниз по течению 
главного водотока. 

Наибольшее загрязнение отмечается в реке СяоХэ, качество воды по 
всей линии относится к V типу. Основными источниками загрязнения 
являются различного ранга притоки и каналы, впадающие в реку СяоХэ. 
Вклад аммиачного азота, фосфора и взвесей в реку СяоХэ составляет, 
соответственно, 64 %, 95 %, 74 %, 63 %. Наиболее значимый вклад в за-
грязнение основного водотока вносят реки Сяохуан, ШиСи, Мади и  
Гуанчхен. 

По всем основным водотокам были получены количественные пока-
затели загрязнений, вошедшие в общую базу данных основных  
загрязнителей. 

Для оценки и прогнозирования изменений качества воды в верхнем 
течении реки СяоХэ использовались международные программные про-
дукты. На основе статистических данных по текущему качеству воды, 
гидрологическим процессам, климату, сельскому хозяйству и географи-
ческих, экологических источников загрязнения участка верхнего тече-
ния реки СяоХэ до восстановления и после проведения работ было смо-
делировано и были получены результаты, соответствующие реальной 
обстановке, которые позволили предложить комплексные мероприятия 
по улучшению качества воды реки СяоХэ: 

• постепенно улучшить систему сбора и отвода стоков, а также 
систему разделения стоков и дождевой воды; 

• система очистки сточных вод с повторным использованием; 
• постепенное улучшение самовосстанавливаемости разнообразных 

растений и живых организмов в реке СяоХэ; 
• интеграция строительства ландшафта и туризма; 
• создание и улучшение систем и механизмов управления водной 

средой; 
• гармоничное развитие и управление экологической средой и 

социально-экономическим развитием города, что будет содействовать 
его устойчивому развитию. 
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Кроме основных мероприятий была разработана система мониторин-
га, объединяющая платформу наблюдения (технической поддержки). 
Для технического обеспечения и системы организации и управления 
платформа включает в себя «Регулировку и наблюдение за объемом во-
ды», «Наблюдение за качеством воды», «Наблюдение за безопасностью 
работ и технического обслуживания», «Производственный контроль», 
«Комплексную поддержку принятия решений», «Общие работы», объе-
диняющиеся единым пользовательским интерфейсом. 

«Платформа комплексного наблюдения» будет включать в себе сер-
вис приложений, информационный сервис, адресный сервис, промежу-
точное информационное программное обеспечение, сервис промежуточ-
ного программного обеспечения, интерфейс данных, интерактивные 
данные, платформу GIS, сертификат безопасности и др. Платформа име-
ет множество функций, она способна накапливать и вызывать данные, 
проводить статистический анализ, создавать диаграммы, распределять 
данные, ее можно подключить к широком дисплею и т.д. 

«Инфраструктура» включает в себя физическую операционную среду, 
сбор и анализ данных, коммуникационную сеть, компьютерную сеть, ба-
зу данных и др. 

После реализации первого этапа проекта по комплексному улучше-
нию водной среды реки СяоХэ качество воды в реке значительно улуч-
шилось. Степень загрязненности воды 5 класса с 51 % снизился до 
17,4 %. Качество воды 5 класса увеличилось с 10,1 до 24,3 %, а качество 
воды 4 класса повысилось с 8,8 до 28,2 %. 

Проведенные исследования являются первым этапом в управлении 
водными ресурсами и ориентированы в первую очередь на их качест-
венную сторону. Дальнейшие исследования позволят провести ком-
плексное гидрологическое районирование бассейна реки и с учетом ус-
ловий формирования стока разработать мероприятия по управлению их 
использованием. Предусматривается провести выделение элементарных 
водосборных бассейнов и с учетом их природных условий, интенсивно-
сти водопользования разработать предложения по оптимальному ис-
пользованию водных ресурсов всего речного бассейна. В этом плане 
предполагается использовать опыт гидрологического районирования 
территории Беларуси с учетом трансформации гидрографической сети и 
изменения условий формирования стока, включая и климатические  
изменения. 
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Лучистая энергия Солнца является основным источником атмосферной циркуля-

ции, а неравномерное распределение ее по земному шару – главной причиной гло-
бальной циркуляции атмосферы. Изучение особенностей проявления гелиорадиаци-
онного фактора формирования климатических условий на региональном уровне, а 
также его зависимости от такого значимого климатообразующего процесса, как об-
щая циркуляция атмосферы, необходимо для повышения возможностей и совершен-
ствования методик долгосрочного метеорологического прогнозирования. Значитель-
ное влияние на поступление солнечной радиации оказывает циркуляция.  

Ключевые слова: формы атмосферной циркуляции; элементарный циркуляцион-
ный механизм; солнечная радиация; гелиорадиационный фактор. 

За основу исследования была взята схема типизации форм атмосфер-
ной циркуляции, разработанная Б.Л. Дзердзеевским и его учениками. 
В пределах схемы типизации выделено 4 группы циркуляции (зональ-
ная, нарушения зональности, меридиональная северная и меридиональ-
ная южная), 13 типов, 41 подтип. Данная типизация включает в себя 
площадь всего полушария, не концентрируясь на определенном секторе, 
и принимает во внимание сезонные особенности подстилающей поверх-
ности. Схема циркуляции, в которой атмосферные процессы рассматри-
ваются не как независимые явления, а как части целостного механизма, 
подходит для изучения многолетней динамики солнечной радиации на 
территории нашей страны [1]. Для анализа использовались данные о по-
вторяемости отклонений циркуляционных групп от среднего за период с 
1957 по 2016 год и данные о количестве прямой, рассеянной и суммар-
ной солнечной радиации по трем станциям (Шарковщина, Минск, Васи-
левичи). Данный промежуток выбран не случайно, так как в соответст-
вии с применяемой схемой с 1957 года началась меридиональная южная 
циркуляционная эпоха, которая характеризуется увеличением в 2,5 раза 
продолжительности выходов южных циклонов. 

В пределах последней циркуляционной эпохи выделяются следую-
щие циркуляционные периоды [2]: 
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• большое количество блокирующих процессов (рост 
меридиональной северной циркуляции): 1957–1969 гг.; 

• рост продолжительности зональной циркуляции до уровня 
средней: 1970–1980 гг.; 

• рост меридиональной южной циркуляции (выходов циклонов из 
низких широт): 1981–1997 гг.; 

• рост количества блокирующих процессов: 1998–2014 гг. 
Данные периоды по годам практически совпадают с временными от-

резками увеличения/уменьшения количества поступающей прямой и 
суммарной солнечной радиации. 

Таким образом, по результатам исследования были установлены сле-
дующие признаки. Так для прямой солнечной радиации характерна об-
ратная связь с зональной / нарушения зональности группой циркуляции 
и прямая с меридиональной северной группой. Теснота связи в основном 
является слабой, увеличиваясь для МС Шарковщина до средней. Прямая 
связь обусловлена частым выходом блокирующих процессов, характер-
ных для меридиональной северной циркуляции. Обратная зависимость 
для зональных групп связана с западными циклонами, для которых ха-
рактерно наличие плотного облачного покрова. Для рассеянной радиа-
ции характерна прямая связь для зональных групп циркуляции и обрат-
ная зависимость для меридиональной южной группы. Сила связи отме-
чается от слабой до средней. Такое распределение связано с количест-
вом облачности, которая соответствует циклонам с Атлантического мо-
ря и способствует рассеянию солнечной радиации, и с более прозрачным 
воздухом, поступающим на территории нашей страны при южной цир-
куляции. Для суммарной солнечной радиации нивелируется влияние зо-
нальной / нарушения зональности групп и отмечается прямая связь с ме-
ридиональными северными и обратная с меридиональными южными  
процессами. 
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В статье приведены результаты факторного анализа, примененного с целью вы-

деления ассоциаций химических элементов в почвах территории, прилегающей к 
площадке строительства Белорусской АЭС в Островецком районе. На основе много-
мерного статистического анализа было выделено четыре фактора и три геохимиче-
ских ассоциации, составлены карты пространственного распределения факторов. Ре-
зультаты исследований могут служить основой для эколого-геохимического мони-
торинга, а также для оценки рисков эксплуатации будущей АЭС. 
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Северо-западная часть Беларуси – район строительства Белорусской 
АЭС. И важно сейчас, перед началом эксплуатации этого наиболее ин-
тенсивно воздействующего на биосферу техногенного объекта, знать ис-
ходное состояние компонентов ландшафта, чтобы объективно оценивать 
техногенные последствия эксплуатации в будущем. 

В качестве исходных данных использовались материалы полевых 
геохимических исследований территории (проанализировано 657 образ-
цов почв). В пределах изученной территории выделены роды и подроды 
ландшафтов: холмисто-моренно-озерный с поверхностным залеганием 
супесчано-суглинистой морены, моренно-озерный с прерывистым по-
кровом водно-ледниковых супесей, водно-ледниковый с озерами с по-
верхностным залеганием водно-ледниковых песков и этот же род ланд-
шафта с прерывистым покровом водно-ледниковых супесей [1]. 

Результаты предыдущих исследований позволили заключить, что 
элементарные ландшафты в пределах исследованной территории явля-
ются устойчивыми к химическому загрязнению (суммарный показатель 
загрязнения почв изменяется от 1 до 5), за исключением участков тран-
сэлювиального ландшафта мелко- и среднехолмистой моренной возвы-
шенности и супераквального ландшафта холмисто-грядовой моренной 
равнины, являющихся среднеустойчивыми [2]. 

Был выполнен статистический анализ связей между содержанием 
элементов в четвертичных отложениях, который показал, что большин-
ство элементов объединено средними и сильными корреляционными 



85 

связями. Наиболее высокие значения коэффициентов корреляции (> 0,6) 
выявлены для V и Ni, V и Y, Nb и Ni, Yb и Y. 

С помощью факторного анализа были выделены четыре фактора, 
объясняющих 74 % общей дисперсии. Факторные нагрузки следует по-
нимать как коэффициенты корреляции между выделенными факторами 
и переменными [3]. Те переменные, которые коррелируют с фактором 
более тесно, чем с другими, формируют его ядро и имеют наибольшие 
факторные нагрузки. 

Для первого фактора, вносящего наибольший вклад в общую диспер-
сию (39,8 %), характерна ассоциация Y-V-Yb-Ni-Nb-Ga-Mn. Наиболее 
часто источниками микроэлементов в почвах являются четвертичные 
отложения и техногенное загрязнение. Содержание ванадия в почвах 
преимущественно определяется поступлением из пород, кроме того, ва-
надий характеризуется пониженным содержанием в торфяных почвах. 
Никель в почве отличается слабой подвижностью. Он концентрируется в 
основном в илистой фракции. Ниобий как технофильный элемент кон-
центрируется в отходах в строительной индустрии, химической про-
мышленности и др. Галлий также характеризуется пониженным содер-
жанием в заболоченных и торфяных почвах. Его количество повышается 
с увеличением содержания алюминия, железа, марганца и наличия орга-
нического вещества, глинистой фракции [4]. Содержание V и Ni в зна-
чительной степени зависит от гранулометрического состава почв – дан-
ные элементы концентрируются, в основном, в мелкодисперсных фрак-
циях (мельче 0,001 мм) [5]. Таким образом, в состав первой ассоциации 
входят элементы, содержание которых в значительной степени предо-
пределено гранулометрическим составом почв. Однако из-за присутст-
вия Y и Yb (являющихся индикаторами химического загрязнения) с вы-
сокими значениями факторных нагрузок (0,86 и 0,77), можно сделать 
вывод, что эта природная ассоциация трансформирована. Основной 
причиной загрязнения, предположительно, являются высокие объемы 
внесенных минеральных удобрений (рис. 1). 

Второй фактор определяет варьирование в пространстве Zn. Этот 
фактор объясняет 12,4 % общей дисперсии. Загрязнение четвертичных 
отложений цинком происходит весьма интенсивно. Он может попадать в 
почву вместе с твердыми бытовыми отходами, фосфорными удобрения-
ми и др. Существует обратная зависимость между растворимостью со-
единений цинка и насыщенностью почв кальцием и фосфором, что обу-
словлено повышенной сорбционной способностью почв [4]. Следует от-
метить, что цинк принадлежит к числу распространенных в технике и 
быту металлов, поэтому ежегодное внесение его в почву очень велико. 
При значениях рН более 6 происходит накопление цинка в почве в 
больших количествах благодаря взаимодействию с глинами (рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние первого фактора 

 
Рис. 2. Влияние второго фактора 
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Третий фактор характеризуется высокими нагрузками Cr, La и Ba и 
объясняет 9,1 % общей дисперсии. Такие элементы, как Cr и La, хорошо 
аккумулируются органическим веществом почвы. Хром в почву попада-
ет при сжигании бытового мусора, со сточными водами и др. Пока не 
совсем ясна причина, по которой такие геохимически разные элементы 
объединились в одну группу (рис. 3). 

Четвертый фактор характеризует распределение ассоциации Ti-Zr-
Mn. 8,1 % общей дисперсии объясняется этим фактором. На долю свя-
занного с минералами тяжелой фракции Ti приходится 61,8−75,6 % от 
общего его количества в почве. Цирконий в почвах находится в виде 
минерала циркона (ZrSi04), который накапливается в песчаной фракции. 
Известно, что незначительная часть циркония, которая может быть сор-
бирована глинистыми минералами типа монтмориллонита, находится в 
коллоидном состоянии. Марганец как элемент-биофил обычно аккуму-
лируется в верхних горизонтах, хотя он может накапливаться и в других 
почвенных горизонтах, особенно в обогащенных оксидами и гидрокси-
дами железа [4]. Таким образом, носителями данной ассоциации явля-
ются, возможно, минералы песчаной и алевритовой фракции (рис. 4). 

 
Рис. 3. Влияние третьего фактора 
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Рис. 4. Влияние четвертого фактора 

Изучение взаимосвязей химических элементов с использованием 
факторного анализа позволило выявить три ассоциации химических 
элементов в почвах исследуемой территории. Первая ассоциация (Y-V-
Yb-Ni-Nb-Ga-Mn) обусловлена тонкодисперсными фракциями почв. 
Вторая ассоциация (Cr-La-Ba) связана с органическим веществом в поч-
ве. Цинк был выделен в отдельную ассоциацию, которая, предположи-
тельно, также обусловлена глинистой фракцией почвы. Формирование 
третьей ассоциации (Ti-Zr-Mn) связано с вхождением элементов в мине-
ралы песчаной и алевритовой фракции. 
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Изменения, происходящие в семейной структуре населения, необходимо учиты-

вать при планировании и прогнозировании демографических процессов и событий. 
Основной группой факторов, приводящей к структурным сдвигам в семейной струк-
туре населения Беларуси, являются демографические факторы. Тенденции основных 
демографических процессов формируют семейную структуру населения республики. 
Так, с ростом числа браков, увеличивается число семей и, следовательно, повышает-
ся доля людей (в отношении к населению), проживающих в семьях. Так как боль-
шинство рождений детей происходит в браке и, соответственно, в семье, то с увели-
чением числа семей (при благоприятных условиях) возможно повышение уровня 
рождаемости, что оказывает влияние на размер семьи и ее состав. Уровень смертно-
сти влияет на частоту заключения браков и их стабильность и т.д. Изучение и анализ 
трансформации семейной структуры необходимы для решения проблем института 
семьи и брака, достижения и сохранения благоприятных демографических характе-
ристик развития семейной структуры населения и устойчивого развития Беларуси в 
целом. 

Ключевые слова: динамика семейной структуры; демографический фактор; типы 
семей; детность семьи; нуклеаризация; брачность. 

Для социально-демографических исследований изучение закономер-
ностей развития семьи является одной из важных задач. Жизненный 
цикл семьи и воспроизводство семей можно рассматривать в целом как 
процесс, синтезирующий все частные демографические процессы. Ока-
зывая прямое влияние на воспроизводство населения, семья выступает 
одним из объектов демографической политики. 

Изучение семейной структуры, как и других структур населения, 
включает в себя анализ изменений, процессов и факторов формирования 
этих структур, происходящих с течением времени как в населении в це-
лом, так и в отдельных поколениях. Формирование семейной структуры 
населения Беларуси и ее трансформация на протяжении всей истории 
имеет эволюционный характер и происходит под влиянием целого ком-
плекса факторов. 

Следует принимать во внимание, что одни факторы могут обуславли-
вать действие других факторов. Так, в результате действия социально-
экономических факторов, среди которых, применительно к анализу се-
мейной структуры, высокие темпы урбанизации, переход к новому го-
родскому образу жизни, возрастание трудовой и социальной активности 
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населения, сопровождавшееся высокой занятостью женщин; рост уровня 
и качества образования и культуры с проявлением трудовой, территори-
альной и профессиональной подвижности населения, в XX в. произошел 
переход от многодетной семьи к двухдетной, т.е. изменился демографи-
ческий портрет семьи и характер протекающих в ней демографических 
процессов. 

В настоящее время демографический фактор является основопола-
гающим в развитии семейно-брачных процессов и семейной структуры 
населения Беларуси. Среди негативных тенденций в демографических 
процессах страны – естественная убыль населения, усугубляющаяся ми-
грационным оттоком, что приводит к депопуляции и регрессии возрас-
тной структуры населения. Данная тенденция обусловлена переходом к 
малодетности, приводящим в результате к уменьшению размеров семьи. 

Проявляются региональные различия в характере демографического 
развития Беларуси: для северных районов страны характерна естествен-
ная убыль в движении населения и регрессивная возрастная структура; 
районы центральной части отличаются возрастающей ролью миграци-
онного движения в депопуляции населения и стационарной возрастной 
структурой населения; в развитии южных районов важную роль играют 
как естественное, так и миграционное движение, а возрастная структура 
характеризуется как условно прогрессивная либо стационарная [1]. 

В стране наблюдается достаточно высокое значение доли людей, 
проживающих в семьях, – 85,6 % в 2009 г. При этом доля лиц, прожи-
вающих в семьях среди городского населения – 86,4 %, а среди сельско-
го – 83,3 %, что указывает на достаточно высокую привлекательность 
семейного образа жизни среди населения. Однако число семей сокраща-
ется. По данным переписи, в 2009 г. общее число семей уменьшилось на 
5,0 % по сравнению с 1999 годом и на 3,8 % по сравнению с 1989 г. и со-
ставило 2691212. 

За период с 1989 по 2009 г., возросла доля городских семей в общем 
числе семей с 64,03 % в 1989 г. до 74,83 % в 2009 г., а семей, прожи-
вающих в сельской местности, сократилась с 35,97 % в 1989 г. до 
25,17 % в 2009 г. [2]. Увеличение доли и числа городских семей в отно-
шении ко всем семьям произошло вместе с ростом численности город-
ского населения. Рост числа семей с 1989 по 1999 г. объясняется расши-
рением процесса нуклеаризации – уменьшением числа и доли сложных 
по составу семей (две или несколько супружеских пар и родственники) с 
14,0 % в 1989 г. до 13,2 % в 1999 г. и с ростом числа прочих семей. 

В рамках изучения семейной структуры населения, приобретает зна-
чение сравнительная оценка числа и доли людей, живущих вне семьи, с 
помощью анализа структуры домохозяйств. Такие люди относятся к ти-
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пу домохозяйств – домохозяйства, состоящие из одного человека. Число 
таких домохозяйств увеличилось с 1999 по 2009 г. на 13,9 % и составило 
29,7 % в 2009 г. от числа частных домохозяйств, против 26,2 % в 1999 г. 

На процесс увеличения доли и числа домохозяйств, состоящих из од-
ного человека, влияет тенденция старения населения. Для Беларуси ста-
рение население происходит преимущественно «снизу», то есть за счет 
снижения рождаемости. Последнее, в свою очередь, связано с более 
поздним вступлением в первый брак, снижением общего числа заклю-
ченных браков и ростом числа разводов, изменением репродуктивных 
установок населения. Эти тенденции объясняются теорией второго де-
мографического перехода. Фактор старения определяет большую долю 
домохозяйств из одного человека в структуре домохозяйств сельского 
населения – 34,4 %, обусловленную регрессивной и более старой возрас-
тной структурой, по сравнению населением, проживающим в городской 
местности. Это отражается и на уровне областей и г. Минска. Так, наи-
большая доля домохозяйств, состоящих из одного человека, характерна 
для Витебской области – 31,0 %, имеющей низкие показатели рождае-
мости и регрессивную возрастную структуру. 

Однако число сложных семей от общего числа семей в 2009 году по 
сравнению с 1999 годом возросла на 17,1 %. Положительная динамика 
характерна для числа сложных семей в городской местности преимуще-
ственно по причине увеличения числа неполных семей – матери или от-
ца с детьми с одним из родителей отца (матери) или без него. Так, доля 
неполных семей в 1989 г. составляла 12,1 % в структуре семей, а в 
2009 г. –20,9 %, большая часть которых(75,9 %) приходилась на семьи из 
матери с детьми. 

Большая часть всех семей в республике – нуклеарные семьи, вклю-
чающие в себя типы семей: из одной супружеской пары с детьми и без 
детей, матери с детьми, отца с детьми. Их доля в составе всех семей за 
исследуемые переписные годы сокращается с 83,8 % в 1989 г. до 79,9 % 
в 2009 г. [2]. 74,2 % нуклеарных семей от их общего числа сосредоточе-
но в городах и поселках городского типа, где их число по данным пере-
писных годов увеличивается, тогда как число нуклеарных семей в сель-
ских поселениях сокращается – на 34,9 % в 2009 г. по сравнению с 
1989 г. Рост числа нуклеарных семей в городской местности происходит 
за счет роста числа неполных семей на фоне снижения числа полного 
типа семьи – одной супружеской пары с детьми и без детей. В сельской 
местности наблюдается небольшой рост (на 6,8 % в 2009 г. по отноше-
нию к 1999 г.) числа семей из отца с детьми. 

Характерная тенденция изменения семьи в Беларуси – уменьшение ее 
размеров и упрощение ее структуры. Так за период с 1989 по 2009 г. 
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средний размер семьи уменьшился с 3,2 человек до 3,0 среди всего насе-
ления и с 3,3 до 3,0 среди городского населения. 

Для населения Беларуси характерна естественная убыль населения 
преимущественно за счет сельского населения. Так, значения общих ко-
эффициентов рождаемости в городском и сельском населении схожи, 
однако сельское население характеризуется более высокими общими ко-
эффициентами смертности, обуславливающими убыль населения. Сни-
жение уровня рождаемости с 1989 по 1999 г. могло выступать фактором 
уменьшения среднего размера семьи, однако начиная с 2000-х, общие 
коэффициенты рождаемости начали повышаться, произошло уменьше-
ние коэффициента естественной убыли, который в 2016 году составил  
-0,2‰, что смягчило влияние низкой рождаемости на уменьшение сред-
него размера семьи. 

Процесс нуклеаризации семей – увеличение доли простых семей – 
замедляется снижающимся с конца 2000-х как в городском, так и в сель-
ском населении уровнем внебрачной рождаемости. 

От общего числа всех семей в Беларуси 44,6 % составляют семьи с 
детьми в возрасте до 18 лет, из которых 94,8 % являются малодетными. 
На число людей, входящих в состав семьи влияет рождаемость и, как 
следствие, число детей в семье. Как правило, чем больше детей, тем 
больше размер семьи. Высокая доля многодетных семей (более 5 %) ха-
рактерна исключительно для южных и ряда восточных районов. Это 
крупноселенные аграрные и природоохранные районы, для которых ис-
торически были характерны более крупные по численности членов се-
мьи, а также пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы. Основным фак-
тором, влияющим на концентрацию многодетных семей на юге респуб-
лики, является религиозный, а именно активное распространение среди 
населения протестантизма, который пропагандирует идеал многодетной 
семьи. 

В основе формирования численности и структуры семей лежит брач-
ная структура населения. Основными тенденциями, характерными для 
брачной структуры населения Беларуси относятся тенденции снижения 
общего числа регистрируемых браков, увеличения общего числа разво-
дов, сокращения продолжительности первого брака, омоложения разво-
дов. По данным переписи населения 2009 года в республике насчитыва-
лось 2,3 млн. супружеских пар [3]. За годы после предыдущих переписей 
их число уменьшилось, в 1999 г. их было 2,4 млн., а в 1989 г. – 2,6 млн. 
За последние годы отмечается устойчивая тенденция роста среднего 
возраста вступления в брак, как для мужчин, так и для женщин. Данный 
показатель за период 1990–2016 гг. увеличился на 5 лет с 22,5 лет до 
25,6 лет для женщин и с 24,4 лет до 27,8 лет для мужчин. 
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Проводимые в стране семейная и семейно-демографическая полити-
ки, как части социальной политики, должны базироваться на комплекс-
ном сочетании социально-экономического, культурно-этического и де-
мографического подходов, учитывая геопространственные различия и 
комплекс факторов, формирующих и изменяющих семейную структуру 
населения республики, для решения проблем института семьи и брака, 
достижения и сохранения благоприятных демографических характери-
стик развития семейной структуры населения и устойчивого развития 
Беларуси в целом. 
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Целью работы являлась оценка современного состояния и динамики зарастания 

озер Национального парка (НП) «Нарочанский». Объектами исследования стали 
крупнейшие озера национального парка: Нарочь, Мядель, Свирь, Мястро, Баторино. 
Изучалась их высшая водная растительность, ее распространение и динамика разви-
тия. Изучение зарастания проводилось с помощью дешифрирования космоснимков 
методами расчета индекса NDVI и визуального дешифрирования. Оценка современ-
ного состояния озер производилась с помощью интеграции показателей зарастания, 
данных фитоиндикации (по индексу сапробности) и некоторых физических и хими-
ческих показателей, непосредственно связанных с зарастанием водоемов. В резуль-
тате работы составлены картосхемы зарастания объектов исследования за 2004, 
2010, 2016 годы. Изучена аквафлора озер и факторы, влияющие на их зарастание. 
Выявлена взаимосвязь показателей зарастания и гидроэкологических характеристик 
водоемов. Дана оценка современного состояния и динамики зарастания озер 
НП «Нарочанский». 

Ключевые слова: озеро; высшая водная растительность; зарастание; Националь-
ный парк «Нарочанский»; дешифрирование; NDVI; фитоиндикация. 



94 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Озера Национального парка «Нарочанский» представляют собой 
культурную, природную и рекреационную ценность, являются главным 
объектом охраны и исследований на территории парка. В тенденции 
увеличения антропогенного влияния на озерные геосистемы НП «Наро-
чанский» изучение их экологического состояния играет большую роль в 
поддержании благоприятных условий окружающей среды. 

Характер и особенности зарастания озер являются прямым индикато-
ром их экологического состояния. Площади зарастания, распростране-
ние высшей водной растительности (ВВР), ее видовой состав, обилие и 
состояние могут служить признаками экологических проблем и качест-
венных изменений среды ее обитания. Изучение ВВР играет большую 
роль в мониторинге экологического состояния озер. 

Для оценки зарастания водоемов надводной растительностью и рас-
тительностью с плавающими листьями на основе космоснимков Landsat 
5, 7, 8 за 2004, 2010 и 2016 годы, сделанных в период максимального 
развития ВВР: конец августа – начало сентября, и последующего состав-
ления карт зарастания, применялись методы расчета вегетационного ин-
декса NDVI и визуальное дешифрирование с последующей ручной 
оцифровкой ВВР озер с применением программных средств ArcGIS. При 
помощи полученных карт произведен расчет таких параметров как пло-
щадь зарастания, степень зарастания, максимальная ширина зарастания. 

Изучение подводной растительности осуществлялась при помощи ли-
тературных, справочных и картографических источников фондовых ма-
териалов НП «Нарочанский» и НИЛ озероведения БГУ. 

Оценка современного экологического состояния озер производилась с 
помощью интеграции показателей зарастания, данных фитоиндикации 
(по индексу сапробности) и некоторых физических (прозрачность воды) 
и химических (концентрация общего азота и фосфора) показателей, не-
посредственно связанных с зарастанием водоемов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Аквафлора озер НП «Нарочанский» весьма разнообразна. В целом 
объекты исследования схожи между собой по видовому составу ВВР, 
однако в ее распределении и характере зарастания есть весомые отли-
чия. Так, для озера Нарочь характерно слабое развитие надводной рас-
тительности, доминирование подводной. Озеро Мядель обладает наи-
большим видовым разнообразием ВВР и отличается наиболее сложным 
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ее распространением. Свирь – озеро с наименее развитым поясом ВВР и 
небольшим видовым разнообразием. Озера Мястро и Баторино, хоть и 
имеют общий проток, отличаются по видовому составу растительности: 
в Баторино отсутствуют харовые водоросли и водяной мох, оно отлича-
ется наиболее обильным развитием надводной растительности. Мястро 
имеет высокую степень зарастания и богатый видовой состав [1]. 

Так, для озер НП «Нарочанский» ведущую роль в развитии ВВР и ее 
распределении играет природно-климатический фактор. 

Для озер Нарочь и Мядель, как озер гидрофитного типа зарастания, 
степень зарастания водоемов тесно связана с высокой прозрачностью 
воды, водородным показателем рН, общей минерализацией и характе-
ром грунтов. Немаловажное значение для озера Нарочь так же играет 
впадение реки Нарочанка и наличие острова и полуострова. Для оз. Мя-
дель следует отметить влияние морфологии котловины на степень зарас-
тания, а также увеличение прозрачности водоема. 

Зарастание озер гелофитного типа Свирь, Мястро, Баторино в боль-
шей степени зависит от особенностей морфометрического строения кот-
ловины (средняя глубина и общая площадь мелководий), в меньшей сте-
пени – гидрохимических особенностей водной массы. Развитию подвод-
ных растений в озерах препятствует невысокая прозрачность воды. 
Здесь также большую роль играют притоки озер (Свирь – Свирица и 
Смолка, Мястро – Скема, Баторино – Дробня). 

Антропогенный фактор также оказывает влияние на зарастание озер и 
проявляется как напрямую, так и косвенно. Прямое воздействие сказы-
вается в вытаптывании растительности у берегов пляжей и как следствие 
уменьшении площади зарастания. Это очень характерно для озера На-
рочь, как для главного объекта рекреации в НП. Косвенное воздействие 
проявляется в привнесении биогенных и загрязняющих веществ, что на-
ходит свой отклик в распространении и видовом составе ВВР. 

Из опыта применения метода визуального дешифрирования и карто-
графирования на основе расчета индекса NDVI можно сделать вывод, 
что визуальное дешифрирование более трудоемкий, однако более точ-
ный метод (на рис. 1–3 показаны результаты картирования надводной 
растительности озера Нарочь, 2016 г.). 
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Рис. 1. Космоснимок Landsat 8 

 
Рис. 2. Результаты расчета индекса NDVI 

 
Рис. 3. Результаты визуального дешифрирования ВВР 

И для визуального дешифрирования, и для расчета индекса NDVI 
важно использовать снимки высокого разрешения, так как водная расти-
тельность имеет достаточно сложные очертания и тяжело поддается де-
шифрированию. Качество визуального дешифрирования может снизить-
ся из-за ошибок исследователя либо неточностей космоснимков (нало-
жение, облачность, блики). Расчет индекса NDVI для водной раститель-
ности имеет свои недостатки, такие как большое влияние погодных ус-
ловий съемки, ее качества и точности. 
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ВЫВОДЫ 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
• оз. Нарочь имеет общую тенденцию к увеличению площади 

зарастания, в особенности надводными макрофитами. За исследуемый 
период площадь зарастания увеличилась на 0,4 км2 или на 0,6 % 
акватории. Увеличилась максимальная ширина зарастания макрофитами 
надводными и с плавающими листьями. Развитие ВВР в первую очередь 
связано с естественными процессами развития озера, намывом 
мелководий в устье реки Нарочанка, повышением прозрачности воды. 
Снижение содержания общего азота и фосфора, говорит об улучшении 
качества воды; 

• оз. Мядель имеет стабильную экологическую обстановку и 
характеризуется постепенным увеличением прозрачности и, как 
следствие, увеличением площадей зарастания (на 0,6 км2 в 2016 году по 
сравнению с 2004 годом). Снизилось содержание общего азота и 
фосфора, что показывает улучшение качества воды; 

• оз. Свирь характеризуется устойчивым состоянием ВВР. 
Изменения площадей зарастания незначительные. Качество воды 
улучшается (снижение содержания азота и фосфора); 

• в оз. Мястро происходит уменьшение общей площади зарастания, 
что связано с уменьшением глубины зарастания подводной 
растительности (с 6 до 4,2 м). Колебания гидроэкологических 
показателей говорят о некоторой неустойчивости экосистемы [2]; 

• в оз. Баторино, несмотря на водоохранные мероприятия, 
продолжается процесс эвтрофикации. Уменьшается прозрачность озера, 
что ограничивает развитие ВВР. Площади зарастания уменьшаются за 
счет сокращения развития погруженной растительности. 

Сапробиологическая оценка состояния озер по ВВР показала, что 
произрастание олиго-β-мезосапробного вида – мха фонтиналиса – в озе-
рах Нарочь и Мястро указывает на чистоту водной среды этих озер. 
Наиболее интенсивное развитие в озерах получили β-мезосапробные ви-
ды: элодея канадская (Нарочь, Мястро, Свирь), рдест плавающий (Мяст-
ро), кубышка желтая (Мястро, Баторино), роголистник погруженный 
(Нарочь), шелковник жестколистный (Мястро, Свирь, Баторино). Α-
мезосапроб – рдест пронзеннолистный – в силу своей способности про-
израстать в водах различной степени загрязненности, получил широкое 
распространение во всех озерах. Полученные значения индексов са-
пробности (от 1,86 до 2,03) свидетельствуют об отсутствии стойких ор-
ганических загрязнителей и умеренной степени загрязнения воды [3, 4]. 

В целом, озера характеризуются улучшением экологического состоя-
ния. Наиболее подверженными антропогенному воздействию остаются 
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озера Свирь и Баторино. Для подержания водных экосистем в благопри-
ятном состоянии и для недопущения нарушения процессов естественно-
го развития озер, необходимо и дальше проводить водоохранные меро-
приятия на территории национального парка. 
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Учитывая географическое расположение Республики Беларусь на пути следова-

ния грузов и пассажиров между Европейским союзом и странами Евразийского эко-
номического союза, а также прохождение международных автотранспортных кори-
доров II, IX и IX-В по территории Беларуси, развитие придорожного сервиса являет-
ся одной из важнейших составляющих роста показателя транспортных услуг. Глав-
ными направлениями развития придорожного сервиса являются обновление данных 
по существующему состоянию придорожного сервиса и выявление препятствий в 
его развитии, а также предложение мероприятий по улучшению качества оказывае-
мых услуг. В связи с этим данная тема становится актуальной. Цель работы – изуче-
ние сферы придорожного сервиса и его роли в рыночной инфраструктуре Республи-
ки Беларусь. Объект исследования: пункты придорожного сервиса республиканских 
автомобильных дорог. Предметом исследования являются региональные особенно-
сти и территориальная организация придорожного сервиса Республики Беларусь, ус-
ловия и факторы их определяющие. Поскольку в опрос территориальной организа-
ции придорожного сервиса малоизучен в социально-экономической географии, то 
исследование данной проблемы представляет собой научную новизну. 

Ключевые слова: придорожный сервис; придорожные услуги; территориальная 
организация; автодорожная инфраструктура; интенсивность движения. 
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Придорожный сервис, относящийся к сфере услуг, является сложным 
объектом изучения в социально-экономической географии. Это связано, 
прежде всего, с положением придорожного сервиса на стыке таких ви-
дов деятельности, как транспорт, розничная торговля, туризм, бытовое 
обслуживание, техническое обслуживание, общественное питание и др. 

Классификацию услуг придорожного сервиса можно представить в 
виде двух больших сегментов: сегмент услуг для транспортного средст-
ва, включающий техническое обслуживание, заправку автомобилей топ-
ливом, торговлю запасными частями, услуги стоянок и моек, а также 
сегмент услуг для участников дорожного движения, состоящий из роз-
ничной торговли, питания, услуг по размещению, страхованию, меди-
цинскому обслуживанию, бытовым, транспортным услугам, связь и ин-
формационные услуги [1]. 

Социально-экономическая география рассматривает придорожный 
сервис как элемент территории, тесно связанный с конкретными соци-
ально-экономическими условиями. Следовательно, территориальную 
организацию придорожного сервиса на республиканских автомобиль-
ных дорогах можно определить предметом исследования (рисунок). 

 
Рис. Территориальная организация придорожного сервиса 
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В качестве основных транспортно-географических отношений в при-
дорожном сервисе можно выделить: транспортное тяготение к крупным 
городам; транспортную близость или удаленность; транспортную дос-
тупность объектов сервиса; пространственную неравномерность (поля-
ризация, концентрация и дисперсия) в распределении объектов придо-
рожного сервиса; транспортно-географическое положение. 

Важным фактором территориальной организации объектов придо-
рожного сервиса является транспортное тяготение к городам и крупным 
населенным пунктам. Поскольку вблизи городов интенсивность движе-
ния увеличивается, соответственно и возрастает потребность в услугах. 
Более низкие транспортные затраты при обеспечении функционирова-
ния сервисных объектов повышают их рентабельность. 

В свою очередь транспортная удаленность от населенных пунктов 
приводит к нехватке объектов сервиса, их меньшей транспортной дос-
тупности, что создает территориальные диспропорции, а нормативные 
расстояния между пунктами обслуживания оказываются превышенными. 

Уровень социально-экономического развития территории также явля-
ется важным фактором в размещении пунктов придорожного сервиса. 
Сюда стоит отнести уровень развития транспортной инфраструктуры, 
уровень доходов населения, которое пользуется услугами придорожного 
сервиса, спрос на определенные услуги [2]. 

По состоянию на 1 января 2017 года на республиканских автомо-
бильных дорогах функционирует 473 автозаправочные станции, 57 гос-
тиниц, 29 моек, 88 охраняемых стоянок, 1008 розничных торговых объ-
ектов, 598 пунктов питания и 37 пунктов технического обслужива-
ния [3]. На сегодняшний день в Республике Беларусь отмечаются поло-
жительные тенденции в развитии системы придорожного сервиса, и сто-
ит определить условия, способствующие данному развитию: географи-
ческое положение страны, ее транзитность и центральность, развитая 
транспортная инфраструктура, благоприятные природно-климатические 
условия. 

К экономико-географическим факторам развития сферы придорожно-
го сервиса относятся повышение культурной и деловой активности на-
селения, развитие международных транспортных коридоров, развитие 
сети АЗС, увеличение доли автомобильных перевозок в общем грузо-
обороте страны, развитие туризма, улучшение качества покрытия авто-
мобильных дорог, развитие сервисной деятельности в сфере услуг, раз-
витие предпринимательской инициативы в создании объектов придо-
рожного сервиса, развитие сети розничной торговли. 

Рынок придорожного сервиса, являясь подсистемой сферы услуг, об-
ладает как специфическими особенностями, характерными только для 
придорожного сервиса, так и общими, характерными для всей сферы услуг. 
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Одной из основных особенностей рынка придорожных услуг является 
стационарность услуг придорожного сервиса, так как объекты распола-
гаются вдоль автомобильных дорог. Придорожные объекты обладают 
относительно высокой чувствительностью к изменениям рыночной 
конъюнктуры. Для придорожного сервиса Республики Беларусь сегодня 
характерна низкая рентабельность и невысокая скорость окупаемости 
объектов придорожного сервиса, связанная с невысокой интенсивно-
стью движения. Для сравнения: в Российской Федерации придорожный 
объект окупается в среднем за 2 года, на Украине за 3 года, в Литве за 
1,5–2 года, в Республике Беларусь за 4–5 лет. По данным Министерства 
транспорта Республики Беларусь для рентабельной работы придорож-
ных объектов необходима интенсивность движения около 8000 авто в 
сутки в Беларуси, за 2017 средняя интенсивность движения по респуб-
ликанским автомобильным дорогам составила 3,5 тыс. авто в сутки. 
Кроме того, для услуг придорожного сервиса характерна разная частота 
обращения потребителей за различными видами услуг: повседневное 
(АЗС, общественное питание), периодическое (СТО, услуги гостиниц) и 
эпизодическое (культурно-развлекательные, медицинские, бытовые и 
т.д.) [4]. 

С учетом выделенных особенностей стоит дать определение рынку 
придорожных услуг – это регулируемая сфера социально-экономических 
отношений, обусловленных обменом товаров и услуг объектов придо-
рожного сервиса и потребителей придорожных услуг, характеризую-
щаяся резкой территориальной дифференциацией, высокой конъюнк-
турной чувствительностью, зависимостью от развития транспортной 
инфраструктуры и интенсивности движения автомобилей по автомо-
бильным дорогам. 

Таким образом, транспортно-географическое положение объектов иг-
рает ключевую роль в территориальной организации системы придо-
рожного сервиса, и его изучение позволяет выделять недостатки и пре-
имущества в выборе территории для размещения новых пунктов серви-
са, а также расширения номенклатуры предоставляемых услуг. 
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В ходе исследований были выделены три основных составляющих процесса ав-

томатизации картографирования рельефа: исходные данные и программные средст-
ва, используемые в целях картографирования рельефа; автоматизированное карто-
графирование морфометрии рельефа; автоматизированное картографирование мор-
фологии рельефа. Основная идея данной работы может быть сформулирована сле-
дующим образом: автоматизированные методы картографирования рельефа значи-
тельно ускоряют процесс расчета показателей морфометрии и выделение морфоло-
гических единиц и обладают огромным потенциалом, поэтому необходимо уделять 
внимании их развитию и усовершенствованию, а также быстрее внедрять их в практику. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование; географические информацион-
ные технологии; морфометрическое и морфологическое картографирование; рельеф; 
автоматизация картографирования. 

Рельеф является одним из ведущих компонентов географической 
оболочки. Он оказывает значительное влияние на мезо- и микроклима-
тические характеристики территории, определяет особенности форми-
рования и развития поверхностного стока, почвенного покрова, расти-
тельности, животного мира, обусловливая, таким образом, ландшафт-
ную дифференциацию территории. Кроме того, рельеф является одним 
из основных факторов возникновения и развития мест поселения чело-
века, он определяет особенности антропогенеза с точки зрения сельско-
хозяйственной деятельности и строительства объектов инфраструктуры. 

Однако, следует отметить, что получение количественной информа-
ции о рельефе и построение карт морфологии и морфометрии рельефа 
традиционными методами на большие территории сопряжено с высоки-
ми затратами труда и времени на их создание. Интенсивное развитие 
географических информационных систем (ГИС) позволяет в настоящее 
время существенно упростить процесс расчета количественных характе-
ристик рельефа. 

Цель данной работы – выбор наиболее актуальных морфометриче-
скихпараметров рельефа и выполнение автоматизации их расчета, соз-
дание методов автоматизации картографирования морфологии рельефа 
на основе цифровых моделей рельефа (ЦМР). 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 
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• собрать исходные данные о рельефе на территорию Республики 
Беларусь; 

• изучить морфометрические параметры рельефа; 
• путем создания скриптов на языке программирования PYTHON 

автоматизировать морфометрическиерасчеты; 
• ознакомиться с существующими методами и инструментами 

автоматического картографирования морфологии рельефа; 
• адаптировать данные методы для территории Республики 

Беларусь. 
В качестве исходных данных были отобраны две глобальные цифро-

вые модели рельефа – Shuttle radar topographic mission (SRTM) и ASTER 
Global Digital Elevation Map (Aster GDEM). Также использовалась ЦМР, 
созданная на основе векторных данных масштаба 1:100000 (горизонта-
ли, реки, озера и отметки высот). 

Из морфометрических параметров были отобраны: 
• уклон; 
• экспозиция склона; 
• горизонтальная, вертикальная и общая расчлененность рельефа; 
• кривизна поверхности; 
• суммарный сток; 
• топографический позиционный индекс(Topographic Position Index); 
• топографический индекс влажности (Topographic Wetness Index); 
• индекс мощности потока (Stream Power Index). 
Крутизна склона (уклон) представляет собой угол наклона в точке пе-

ресечения между горизонтальной плоскостью и плоскостью касательной 
к земной поверхности; фиксирует интенсивность перепада высот (гради-
ент) между двумя заданными точками [7]. 
Экспозиция склона – угол по часовой стрелке между направлением на 

север и проекцией внешней нормали на горизонтальную плоскость в оп-
ределяемой точке земной поверхности; фиксирует направление (азимут) 
максимального уклона (градиента) земной поверхности [4]. 
Кривизна поверхности рассчитывается как полусумма вертикальной и 

горизонтальной кривизны в рамках каждой ячейки растра ЦМР. 
В результате расчета кривизны поверхности идентифицируются ее 

выпуклые участки положительными значениями, а вогнутые – отрица-
тельными независимо от направления [1]. 
Густота расчленения рельефа – длина водотоков на единицу площади. 
Глубина расчленения рельефа – разность между максимальной и ми-

нимальной абсолютными отметками рельефа в пределах единицы пло-
щади [3]. 
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Общий показатель расчленения рельефа – протяженность горизонта-
лей на единицу площади. 
Топографический позиционный индекс – заключается в сравнении 

двух окрестностей точки со средним значением рельефа, благодоря чему 
выделяется девять типов позиций рельефа [5]. 
Топографический индекс влажности – также известный как состав-

ной топографический индекс (CTI), является индексом влажности ус-
тойчивого состояния [6]. 
Индекс мощности потоков – мера потенциальной эрозионной силы 

поверхностных потоков. Чем больше водосборная площадь и крутизна 
склонов, тем выше значение индекса мощности потоков. Другими сло-
вами, чем больше объем воды, приходящей в данную точку с вышеле-
жащих участков и чем выше скорость этих потоков, тем выше вероят-
ность эрозии [8]. 

Для автоматизации расчета данных параметров были разработаны 
скрипты на языкепрограммирования PYTHON с использованием биб-
лиотек GDEM и NumPY. 

Для выполнения анализа морфологии рельефа использовалась мето-
дика классификации рельефа, разработанная Jenness Enterprises и осно-
ванная на топографическом индексе позиции и уклоне поверхности, ко-
торая включает в себя классификацию рельефа на десять морфологиче-
ских классов [5]. 

Проблемой данного метода является его ориентированность на гор-
ные территории с сильными перепадами высот, чего не наблюдается в 
нашей стране. Поэтому, среди дальнейших задач настоящего исследова-
ния можно отметить необходимость адаптации и усовершенствования 
данного метода выделения морфологических единиц рельефа для терри-
тории Республики Беларусь. 
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Трапповый магматизм – особый тип континентального магматизма, для которого 

характерен огромный объем излияния базальтовых лав за геологически короткое 
время на больших территориях. Главный компонент траппового магматизма – эффу-
зивные, реже интрузивные породы (базальты, долериты, диабазы, габбро). Траппы 
широко распространены на древних платформах: в Сибири (Тунгусская синеклиза) в 
Индии(на плоскогорье Декан), в Южной Африке (впадина Кару) и в Южной Амери-
ке (в долине р. Парана). С траппами связаны многие полезные ископаемые (алмазы, 
цеолиты, графит, исландский шпат). Расслоенные интрузии могут содержать медно-
никелевые руды, а в ЮАР – металлы платиновой группы. Трапповая формация уста-
новлена и на территории Беларуси, но изучена с точки зрения полезных ископаемых 
недостаточно. Это актуальное и перспективное направление белорусской геологии. 

Ключевые слова: докембрий; венд; волынская серия; вулканические породы. 

На территории Беларуси трапповый магматизм проявился раньше, 
чем на других древних платформах, еще в докембрии в венде на поздне-
байкальском этапе ее развития. Магматические образования представле-
ны преимущественно основными вулканическими (эффузивными и пи-
рокластическими) породами волынской серии, мощность которой дости-
гает 300–500 м. Они развиты в виде непрерывного покрова на юго-
западе Беларуси (рис. 1), а также в прилегающих районах соседних го-
сударств на северо-западе Украины и востоке Польши. 

Стратиграфическое положение вендских вулканогенных образований, 
составляющих среднюю часть разреза волынской серии, достаточно оп-
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Кроме трех основных областей развития пород трапповой формации 
в области активного траппового вендского вулканизма выявлено 
10 сравнительно небольших интрузивных тел, сложенных основными 
гипабиссальными породами, которые приурочены к разным стратигра-
фическим уровням. 

Волынская серия неоднородна по своему составу. В ней установлены 
эффузивные, магматические и осадочные породы в различных сочетаниях. 

Основными типами эффузивных пород вендского магматическою 
комплекса являются базальты (рис. 2) и долерито-базальты. Наиболее 
распространены безоливиновые базальты с интерсертальной и толеито-
вой структурой. Периферические зоны и отдельные тонкие потоки сло-
жены миндалекаменными, в кровле и подошве потоков – миндалекамен-
но- и брекчиевидными, пузыристыми афанитовыми, полустекловатыми 
разностями с апоинтерсертальной, гиалопилитовой и витрофировой 
микроструктурой основной массы [2]. Наиболее характерные, обильно и 
повсеместно развитые вторичные минералы базальтов – хлорит, гидро-
окислы железа, альбит, серицит, иддингсит, боулингит, карбонаты, 
анальцим, цеолиты, монтмориллонит и другие глинистые минералы. 

 
Рис. 2. Базальт из волынской серии Подлясско-Брестской впадины 

(из коллекции Л. И. Мурашко, фото автора) 

Лавобрекчии приурочены обычно к границам лавовых потоков. Это 
пестроцветные (серо-зеленые, коричнево-бурые, темно-серые, лиловые) 
породы, сложенные угловатыми обломками разнообразных по структуре 
и текстуре базальтов, базальтовых шлаков, сцементированных лавой. 
Участками в цементе лавобрекчий встречаются обильные новообразова-
ния цеолитов, кальцитов, халцедона, хлорита, а также палагонита. 

Туфы основного состава представлены всеми гранулометрическими и 
структурными разностями – от агломератовых глыбово-бомбовых ли-
токластических туфов и лаво-шлаковых туфобрекчий до пепловых 
(алевритопелитовых) витрокластических туфов (рис. 3). 
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Рис. 3. Туфиты и туфы волынской серии 
(из коллекции Л. И. Мурашко, фото автора) 

Средние и кислые вулканиты, установленные в разрезе вулканоген-
ной толщи Подлясско-Брестской впадины, представлены петрографиче-
ски пестрым комплексом пород. По содержанию щелочей среди них вы-
деляются породы нормального ряда (андезитоидные дациты, риодацигы, 
плагиолииариты) и субщелочного ряда (трахиандезидациты,  
трахилипариты). 

Интрузивные породы. Все выявленные и изученные в разной степени 
интрузивные тела или их отдельные участки относятся к недифференци-
рованным и слабо дифференцированным траппам. В них более или ме-
нее выражены лишь явления кристаллизационной микродифференциа-
ции, которая происходила, главным образом, на месте застывания ин-
трузивных тел. Этим обусловлено петрографическое однообразие ин-
трузивных пород, среди которых резко преобладают габбро-долериты. 
Из других гипабиссальных и субвулканичсских пород в небольшом ко-
личестве представлены пегматоидные габбро, контактовые долериты и 
базальты разной степени кристалличности (вплоть до гиалобазальтов), 
субвулканические порфировые долерито-диабазы, представленные оли-
винсодержащими и безоливиновыми разностями. 

Установленное многообразие вулканогенных и вулканогенно-
осадочных пород волынской серии позволяет надеяться на перспектив-
ность их на полезные ископаемые – задача, требующая дальнейших ма-
териально и трудозатратных аналитических работ. Не менее важным 
представляется решение проблемы корреляции траппового манматизма 
на территории Беларуси с глобальными событиями неопротерозоя и 
стратиграфической привязки волынской серии к подразделениям Меж-
дународной хроностратиграфической шкалы. 
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Объектом исследования являются земли сельскохозяйственных территорий Мо-

гилевской области. Цель работы – провести геоэкологическую оценку геоэкологиче-
ских ситуаций в сельскохозяйственном землепользовании. Для геоэкологической 
оценки предлагается методика, включающая в себя оценку земельно-ресурсного по-
тенциала районов Могилевской области, развития природных процессов, лимити-
рующих его освоение, риска сельскохозяйственного землепользования и его факти-
ческой вовлеченности в хозяйственную деятельность. В процессе исследования ис-
пользовались методы анализа и синтеза, сравнительно-географический, математиче-
ский, метод ранжирования, нормированной балльной оценки. В результате исследо-
вания сельскохозяйственные земли районов Могилевской области были дифферен-
цированы в зависимости от напряженности геоэкологической ситуации в землеполь-
зовании на пять оценочных категорий: от благоприятной до неблагоприятной. 

Ключевые слова: геоэкологическая оценка; земельные ресурсы; земельно-
ресурсный потенциал; экологические риски; геоэкологические ситуации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейший компонент природно-ресурсного потенциала – земельные 
ресурсы. Среди всего разнообразия природных ресурсов земельные от-
личаются своей многофункциональностью. Отличительной их чертой 
является производство фитомассы, в том числе продукции растениевод-
ства. Данная особенность обуславливает определяющую роль земельных 
ресурсов в сельском хозяйстве как основного средства производства, от 
состояния которых зависит возможность получения стабильных и высо-
ких урожаев культурных растений. Оптимальная хозяйственная вовле-
ченность земельно-ресурсного потенциала должна учитывать местные 
особенности территории, в том числе выражаемые возможным риском 
активизации и развития негативных процессов деградации земель. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исходных материалов использовались данные реестра зе-
мельных ресурсов Республики Беларусь [1], а также результаты кадаст-
ровой оценки сельскохозяйственных земель Могилевской области [2]. 
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Для каждого из 21 района исследуемого региона рассчитывался средне-
взвешенный кадастровый балл сельскохозяйственных земель, в основу 
которого положены показатели плодородия почв, агротехнологические 
свойства и затраты. 

Балльная оценка была применена для нахождения земельно-
ресурсного потенциала, выраженного в балло-гектарах, расчет которых 
производился путем умножения площади сельскохозяйственных земель 
на средневзвешенную величину их кадастрового балла. Ранжирование 
административных районов по количеству балло-гектаров показывает 
имеющийся в них земельно-ресурсный потенциал, зависящий от количе-
ства и качества обрабатываемых земель [3]. Данный показатель перево-
дится в безразмерную 5-тибалльную группировку по нормированной 
равноинтервальной шкале. 

Развитие процессов эрозии и широкая площадь распространения де-
фляционноопасных земель предъявляют к сельскохозяйственному ис-
пользованию территории дополнительные требования, снижая произ-
водственную способность земель и лимитируя возможность сельскохо-
зяйственного освоения земельно-ресурсного потенциала (ЗРП). Для 
оценки показателя, лимитирующего использование земельно-ресурсного 
потенциала (Бpot) предложено оценить удельный вес суммарной площади 
эродированных и дефляционноопасных сельскохозяйственных земель от 
их общей площади с выделением 6 классов оценки распространенности 
рассматриваемых явлений (от 0 до 5баллов, 0 – незначительная площадь 
распространения (до 15 %), 5 – значительная распространенность (свы-
ше 50 % от общей площади сельскохозяйственных земель). 

Оценка риска использования земельно-ресурсного потенциала, свя-
занного с природными процессами деградации земельных ресурсов, 
проводилась путем сравнения земельно-ресурсного потенциала (Бpot) по-
казателя, лимитирующего использование ЗРП (Бlim). Низким риск сель-
скохозяйственного использования земель признавался в тех районах, где 
высокий земельно-ресурсный потенциал сочетался с низкой распростра-
ненностью неблагоприятных природных явлений, ограничивающих зем-
лепользование. Высоким – где низкий земельный потенциал ограничи-
вался широким распространением рассматриваемых неблагоприятных 
явлений. 

Оценка использования земельно-ресурсного потенциала сельскохо-
зяйственных территорий проводилась на основании анализа удельного 
веса пашни в общей площади сельхозземель и перевода его в балльную 
шкалу. 

Оценка геоэкологических ситуаций в сельскохозяйственном земле-
пользовании проводилась путем нахождения произведения от получен-
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ного показателя риска использования земельно-ресурсного потенциала 
на величину балла его фактической вовлеченности в сельскохозяйствен-
ное производство. Соответственно, чем выше значение полученной 
оценки геоэкологической ситуации, сложившейся в землепользовании, 
тем выше вероятность нерационального использования ЗРП с высоким 
риском обострить неблагоприятные природные процессы деградации 
земель. Геоэкологическая оценка позволила разделить районы на 5 клас-
сов градации в зависимости сложившейся ситуации в землепользовании: 
от благоприятной до неблагоприятной. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Суммарный земельно-ресурсный потенциал Могилевской области со-
ставляет 35,71 млн балло-гектаров, однако отмечается его различие по 
районам. Максимальная величина характерна для Могилевского района 
(3,14 млн балло-гектаров), минимальная – для Краснопольского 
(0,71 млн балло-гектар). Земли районов с высоким показателем земель-
но-ресурсного потенциала (2,3–3,14 млн балло-гектар) составляют 
30,9 % от общей площади сельскохозяйственных земель (центральные и 
северные части региона). С низким (> 1 млн балло-гектар) – 15,2 % (юго-
восточные). 

Наивысший показатель развития факторов, ограничивающих исполь-
зования сельскохозяйственных земель характерен для западных (Глус-
ский, Осиповичский районы), южного (Славгородского) и северо-
восточного (Мстиславского) районов Могилевской области (19,5 % от 
общей площади обрабатываемых земель области). Наименьший – для 
северных (Круглянский, Шкловский) и центрального (Могилевского) 
районов исследуемой области (20,1 % от общей площади сельскохозяй-
ственных земель области). 

Наибольшая вовлеченность земельно-ресурсного потенциала в хозяй-
ственную деятельность характерная для центральной (Могилевский, 
Дрибинский) и северной (Шкловский) частей Могилевской области (до-
ля пашни > 75 %). Наименьшая (распаханность < 50 % от всех сельско-
хозяйственных земель) характерна для Осиповичского и Глусского  
районов. 

Оценка геоэкологических ситуаций в сельскохозяйственном земле-
пользовании в Могилевской области (рис.) показала, что неблагоприят-
ная ситуация в сельскохозяйственном землепользовании характерна для 
районов центральной (Чериковский) и северо-восточной части Могилев-
ской области (Мстиславский, Дрибинский) (13,2 % от общей площади 
сельскохозяйственных земель). 
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Рис. Оценка геоэкологических ситуаций  

в сельскохозяйственном землепользовании в Могилевской области 

На территории данных районов небольшой земельно-ресурсный по-
тенциал сельскохозяйственных территорий сочетается с высоким рис-
ком его использования и значительным фактическим его освоения. 

Благоприятная геоэкологическая ситуация в сельскохозяйственном 
использовании земель отмечается в Круглянском и Костюковичском 
районах, составляющим 8,4 % от общей площади сельскохозяйственных 
земель Могилевской области. 
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Проектирование и составление учебного исторического атласа – сложный и дол-

гий процесс. Основными проблемными местами в данном процессе можно назвать 
проектирование структуры атласа и разработка специальной системы условных зна-
ков. Содержание атласа, как и способ отображения тематической информации име-
ют огромное значение, так как именно от того как доступно и наглядно будет пре-
поднесена картографическая информация будет зависеть в какой мере потребители 
усвоят необходимую информацию. Основная цель работы – спроектировать и соста-
вить учебный атлас по истории Беларуси Средних веков. В процессе работы был 
принят ряд новых решений в проектировании, оформлении и подготовке атласа к 
печати. В будущем, при условии кооперации с учеными-историками и министерст-
вом образования, спроектированный атлас может быть издан и вовлечен в учебный 
процесс. 

Ключевые слова: атласная картография; учебный исторический атлас; проекти-
рование атласа; составление карт; исторические карты; история Беларуси Средних 
веков. 

С целью понимания учащимися истории своей страны, последова-
тельности происходивших в ней событий и привязанности этих событий 
к реальным местам, создаются атласы по истории для средних образова-
тельных учреждений. 

Исторический атлас обладает множеством особенностей по сравне-
нию с географическим. Особой сложностью зачастую является невоз-
можность точного определения местоположения того или иного объекта, 
существовавшего ранее, но не имеющего аналогов в современности. 
Также нужно учитывать то, что атлас направлен на изучение истории 
школьниками шестого класса, в связи с чем от атласа требуется доступ-
ность излагаемого материала и наглядность его отображения, с целью 
заинтересовать школьников в изучении той или иной темы и помочь им 
быстро в достаточной мере ее усвоить. 

Следует отметить, что атлас по истории Беларуси Средних веков уже 
существует для учреждений, обеспечивающих получение общего сред-
него образования, но он требует улучшения содержания. Однако тема-
тическая нагрузка карт существующего атласа не достаточно полна. 
Также в связи с назначением атласа необходимо повысить наглядность карт. 

Основными критериями формирования содержания атласа по истории 
Беларуси средних веков является учебная программа и действующий 
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учебник. Карты, составляющие атлас, отображают и поясняют материал, 
излагаемый на занятиях в школе, отображает основные места и события, 
а также общее общественное, политическое и культурное состояние тер-
ритории Беларуси в определенный период времени [8]. 

Целью данной работы являлось проектирование и составление учеб-
ного атласа по истории Беларуси Средних веков для учреждений, обес-
печивающих получение общего среднего образования. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 
• изучить классификацию исторических карт; 
• изучить особенности содержания исторических карт и способы его 

изображения и редактирования; 
• ознакомиться с историей Беларуси Средних веков; 
• выполнить проектирование учебного атласа по истории Беларуси 

Средних веков; 
• выполнить составление атласа. 
При проектировании атласа по истории Беларуси Средних веков сле-

дует понимать, что атлас, во-первых, должен отображать исторические 
процессы, происходящие исключительно на территории Беларуси и со-
предельных территориях, во-вторых, основные исторические процессы 
из жизни государства и общества (рост территории государств, военные 
конфликты, религиозное и культурное положение дел и др.) должны 
найти отображение на картах атласа. 

Стремление к увеличению количества тем ради полноты атласа вле-
чет за собой рост числа карт, либо при заданном объеме атласа диктует 
уменьшение масштаба карт. Между тем карты отдельных стран и неко-
торые темы могут требовать крупных масштабов. Выход из этого проти-
воречия находят в строгом отборе действительно необходимых тем и в 
устранении малозначимых, в целесообразном объединении тем на одной 
карте, в выборе минимальных и вместе с тем достаточных масштабов, в 
исключении необоснованных перекрытий (повторных изображений од-
ной и той же территории на разных листах) и т.п. [8]. 

В случае с проектируемым атласом по истории Средних веков в пер-
вую очередь необходимо учитывать хронологические рамки картогра-
фируемого периода. Недопустимо наличие карт, отображающих истори-
ческие процессы Древнего мира или Нового времени. 

Все выше перечисленное обусловило особенности проектирования 
структуры атласа, которая предусматривает логически последовательное 
освещение отображаемых тем, изображение объектов и явлений карто-
графируемой территории от общего к частному, обеспечивая при этом 
согласование карт, связь и достоверную передачу единства целого и их 
частей. 
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Спроектированный атлас по истории Беларуси Средних веков не име-
ет разделов. Карты в нем расположены в соответствии с порядком изло-
жения учебного материала в учебной программе по изучению истории в 
учреждениях среднего образования [10]. 

Рисунок условных знаков, отображающих основное содержание карт, 
может быть очень разнообразным. В ряде случаев рисунком условных 
знаков передают некоторые особенности изображаемого периода. Так, 
например, битвы часто обозначают стилизованными рисунками того ро-
да оружия, который являлся основным в данную эпоху. На картах более 
ранних периодов битвы обозначают рисунком щита, меча, секиры или 
копья, на картах более поздних периодов – огнестрельного оружия[4, 9]. 

Различные надписи на картах, например, надпись названия народно-
сти может обозначать не только то, что она жила на данной территории, 
но и вассальную зависимость, участие в племенном союзе и т. п. В этих 
случаях шрифты различают не только по величине и характеру, но и по 
цвету, что значительно расширяет таблицу условных знаков, например, 
на карте «Рассяленне славян на тэрыторыі сучаснай Беларусі» племена 
славян подписываются красным цветом, а балтов – зеленым. Шрифты 
для пояснительных подписей выбираются мелкие и компактные [2]. 

Территориальные изменения государств в большинстве случаев ото-
бражаются фоновой окраской. Так, например, на карте «Вайна з Вялікім 
княствам Маскоўскім» присоединенные к Великому княжеству Москов-
скому территории показываются различными оттенками розового цвета, 
в зависимости от времени их присоединения [4]. 

При создании атласа по истории Беларуси в качестве карт-основ вы-
ступали карты атласа «Гістарычны атлас Беларусі. Том 1. Беларусь СА 
старажытных часоў да канца XVIII ст.» и «Вялікі гістарычны атлас 
Беларусі. Том 1». 

В целом, следует отметить, что составленный атлас от уже сущест-
вующего отличает использование более наглядных способов отображе-
ния картографической информации (упрощенные изображения архитек-
турных памятников, разных родов войск и др.), меньший, а, следова-
тельно, более компактный формат (210×257 мм), и новые карты, кото-
рые смогут заинтересовать учащихся в изучении истории (схемы сраже-
ний, планы средневековых городов Беларуси, и др.). 

За время работы на данным проектом был спроектирован (разработа-
ны структура и составлены макет атласа и пять типовых основ различ-
ных масштабах) и составлен атлас, состоящий из 20 карт и 8 планов го-
родов и 3 схем сражений по истории Беларуси Средних веков. Также 
были разработаны специальные системы условных знаков, что позволи-
ло повысить наглядность условных знаков по сравнению с существую-
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щим атласом. Все графические работы производились в программах 
Adobe Illustrator CS5 и AdobePhotoshop CS5 в соответствии с принятыми 
нормами составления картографических произведений. 
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Методологическую основу исследования составили комплексный и 
территориальный научные подходы. Главными методами выступили 
картографический и статистический. Основой исследования явилось 
обобщение и систематизация информации, предоставленной отделом 
охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь. Основными используемыми материалами явились проекты веде-
ния охотничьего хозяйства различных охотугодий Минской области, ба-
зы данных численности охотничьих видов и площади хозяйств. 

С помощью программ Microsoft Access, Microsoft Excel и Open Office 
была проведена обработка, систематизация и обобщение качественных и 
количественных данных, построение сводных статистических таблиц. 

Охотничьими угодьями называют места обитания охотничьи живот-
ных, которые используются или могут использоваться для охоты.  

В охотничьих угодьях выделяются следующие категории [1]: лесные 
охотничьи угодья; полевые охотничьи угодья; водно-болотные охотни-
чьи угодья. В таблице 1 приводится экспликация областей Беларуси по 
типам охотугодий. 

Таблица 1 
Экспликация охотничьих хозяйств Беларуси  

по типам угодий, 2017 г., га [3] 

Область Лесные Полевые Водно-
болотные Всего 

Брестская 1121,20 1256,00 242,30 2619,50 
Витебская 1507,50 1612,60 279,20 3399,30 
Гомельская 1603,40 1291,70 169,40 3064,50 
Гродненская 720,10 1069,18 79,83 1869,11 
Минская 1442,80 1664,70 120,90 3228,40 

Могилевская 1077,70 1262,20 108,70 2448,60 
Беларусь 7472,70 8156,38 1000,33 16629,41

 

К охотничьим животным относят такие виды или подвиды зверей и 
птиц, которые добывались человеком в прошлом или добываются в на-
стоящее время в целях получения определенной продукции – мяса, шку-
ры, пера, пуха, рогов, желез и др. [2]. 

Среди охотничьих животных выделяется группа нормируемых охот-
ничьих животных. К данной группе относятся виды охотничьих живот-
ных, охота на которых осуществляется в соответствии с планами их изъ-
ятия на основании разрешений на добычу охотничьего животного. 

В охотничьих хозяйствах Беларуси обитают 8 видов нормируемых 
охотничьих животных и 2 вида охотничьих птиц. Среди нормируемых 
охотничьих животных к отряду парнокопытных относятся зубр, кабан, 
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лось, лань, благородный олень и европейская косуля; к отряду грызу-
нов – бобр; к отряду хищных – выдра. Среди охотничьих птиц – тетерев 
и глухарь [1]. 

Численность нормируемых видов охотничьих животных и птиц охо-
тугодий Беларуси приводится в таблицах 2, 3, 4, соотношение видов 
представлено на рис. 1, 2, 3. 

Таблица 2 
Численность копытных нормируемых охотничьих животных Беларуси  

по областям, 2017 г., голов [3] 

Область Зубр Лось Благородный 
олень Косуля Кабан Лань Всего 

Брестская 11 3803 5541 13662 434 7 23458
Витебская 0 10547 3242 15823 353 366 30331 
Гомельская 10 7099 1602 19160 153 0 28024
Гродненская 3 2768 2942 12716 503 29 18961
Минская 6 6702 5346 19847 684 0 32585 
Могилев-
ская 8 5349 2826 11583 717 0 20483 

Беларусь 38 36268 21499 92791 2844 402 15384
 

Таблица 3 
Численность пушных нормируемых охотничьих животных Беларуси  

по областям, 2017 г., голов [3] 
Область Бобр Выдра Всего 
Брестская 6054 766 6820 
Витебская 15409 1150 16559 
Гомельская 6688 568 7256 
Гродненская 6286 829 7115 
Минская 9576 1489 11065 

Могилевская 7116 1042 8158 
Беларусь 51129 5844 56973 

 

Таблица 4 
Численность нормируемых охотничьих птиц Беларуси  

по областям, 2017 г., голов [3] 
Область Глухарь Тетерев Всего 
Брестская 382 3199 3581 
Витебская 4824 10005 14829 
Гомельская 883 10831 11714 
Гродненская 126 858 984 
Минская 1134 7390 8524 

Могилевская 584 5269 5853 
Беларусь 7933 37552 45485 
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Рис. 1. Соотношение нормируемых копытных охотничьих животных  

охотничьих угодий Беларуси, 2017 г., % [3] 

 
Рис. 2. Соотношение пушных нормируемых охотничьих животных  

охотничьих угодий Беларуси, 2017 г., % [3] 

 

 
Рис. 3. Соотношение нормируемых охотничьих птиц  

охотничьих угодий Беларуси, 2017 г., % [3] 

В последние два десятилетия территория Беларуси и ее естественные 
природные комплексы интенсивно используются охотпользователями, 
Территории многих охотхозяйств претерпевают изменения, касающиеся 
площади, смены пользователей хозяйствами и динамики биоты. 

В целом, в хозяйствах областей республики наблюдаются схожие 
тенденции: 

1. Резкое сокращение численности кабана в результате заболеваний и 
интенсивных мер по изъятию популяции в целях предотвращения даль-
нейшего распространения вируса. 
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2. Увеличение популяции благородного оленя свидетельствует об 
эффективности проводимых мероприятий по повышению численности 
вида (расселение оленя в местах, где он отсутствует, но имеются при-
годные для обитания угодья), согласно Государственной программе 
«Белорусский лес» 2016–2020гг. 

3. Преобладание в структуре охотничьих хозяйств лося и европей-
ской косули и высокие темпы роста их популяций, объясняются модер-
низацией хозяйств и улучшением качества и количества проводимых 
биотехнических мероприятий. 

4. Наблюдается увеличение популяции охотничьих птиц при силь-
ном различии в территории. Дополнительной причиной увеличения чис-
ленности птиц является сокращение популяции кабанов, которые обыч-
но выедают кладки птичьих яиц, что препятствует приросту популяции 
охотничьих птиц. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Такие элементы географического и культурного ландшафта, как ва-
луны, издавна являются предметом внимания людей. Их уникальность 
заключается в том, что они в свое время являлись объектом поклонения, 
складывались легенды и предания, через которые народ пытался объяс-
нить природу появления этих объектов на той территории, где жили эти 
люди. В свою очередь, эти легенды нашли отражение в названиях валу-
нов. Весь этот нарратив представляет ценность, сохраняя древнейшие 
культурные особенности проживавших на сопредельной территории 
людей, процессы этноразвития. 

Следовательно, представляется актуальным изучение и анализ лито-
топонимов Минской области, что и является целью данной работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
• охарактеризовать изученность геологических памятников природы 

Минской области; 
• проанализировать топонимы геологических памятников природы 

Минской области; 
• определить основные направления использования знаний о 

литотопонимах; 
• создать необходимые электронные ресурсы для применения этих 

сведений. 
Ключевыми методами исследований являются географический (рас-

смотрение памятников природы как географических объектов), карто-
графический (установление закономерностей между изучаемыми объек-
тами и окружающим их топонимическим ландшафтом), полевые изы-
скания и топонимические экспедиции (позволяют узнать локальные ва-
рианты топонимов) и мифологический (топоним является закономерным 
отражением существующих легенд и преданий об объекте). 

Научное знание о возникновении валунов на территории Беларуси 
сформировалось в XIX в. и было развито в XX в. Установилась теория 
ледникового переноса. В конце XIX начались этнографические исследо-
вания на территории Беларуси, не обошли они и валуны. Именно с того 
времени валуны начали представлять с собой предмет не только геоло-
гического, но и исторического интереса. 

Исходя из материалов исследований, на территории Беларуси по 
морфологическим группам и семантическим признакам можно выделить 
следующие типы валунов: следовики, окаменевшие живые существа, 
камни-швецы, чертовы камни, камни с искусственными углублениями, 
«цветные», поклонные, чудотворные, связанные с именами отдельных 
людей [2]. 
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Статус памятников природы установлен законодательно (закон РБ 
«Об особо охраняемых природных территориях», схемы развития сети 
ООПТ на территории Беларуси). Всего на территории Беларуси – 
919 памятников природы, 325 республиканского значения, 212 – геоло-
гические памятники природы республиканского значения [5]. 

ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Карта памятников природы сформирована на основе картографиче-
ских материалов, постановлений Минприроды и паспортов ООПТ в про-
граммном комплексе ArcGIS. Для повышения интерактивности проект 
перенесен на веб-платформу Scanex Web GeoMixer, что позволяет пре-
доставлять доступ заинтересованным пользователям по ссылке и расши-
ряет возможности мультимедийного представления (изображения, текст, 
гиперссылки) (рисунок) [3, 4, 6]. 

 
Риc. Вид итогового проекта в Scanex Web GeoMixer 

Далее проводился анализ топонимии. Топонимы распределялись со-
гласно описанной ранее классификации. Проводился подбор соответст-
вующих легенд, преданий. Так, топонимы геологических памятников 
природы Минской области представлены окаменевшими живыми суще-
ствами (Князь камень, д. Березовщина Борисовского р-на, окаменевший 
местный князь или командир вражеской армии; «Каменные волы», 
д. Стеберяки, Вилейский р-н, работа в праздник), камнями-швецами 
(Гомсин камень, д. Куренец, Вилейский р-н, наказание за работу в 
праздник), чертовыми камнями (д. Ратынцы, Воложинский р-н, черт хо-
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тел завалить вход в храм или разрушить его валуном; Васьков (Чертов) 
камень, д. Августово, Воложинский р-н, здесь жил черт, который шил 
одежду; д. Шкленниково, Мядельский р-н, черт шил одежду по ночам). 
Зачастую валуны называются просто «Большими камнями», что непо-
средственно связано с их выдающимися размерами. Названия некоторых 
камней связаны с надписями на них (Воротищин крест, д. Камено, Ви-
лейский р-н, надпись: «Воротишин хрест» и изображение креста) [2]. 

Анализ сторителлинга и его использование в туризме. Понятие сто-
рителлинга универсально и разнообразно, применимо ко многим сферам 
человеческой деятельности и достаточно давно используется в повсе-
дневной жизни для передачи определенных видов информации. Само 
это слово буквально переводится как «рассказывание истории». 

В туризме ценность сторителлинга осознали сравнительно недавно, и 
за последние несколько десятилетий сформировалось целое практиче-
ское направление, ориентированное на освоение важнейшего для любо-
го туриста ресурса – нарратива, то есть историй, легенд, жизнеописаний 
и пр. Это позволяет раскрыть мифологический подтекст литотопонимов 
с новой стороны, включая памятники природы в туристические маршру-
ты как новые места притяжения и формирования новых историй [1]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Сформировано 
научное представление о появлении валунов на территории Беларуси в 
виде теории ледникового переноса материала из Северной Европы. Эт-
нографические научные исследования выявили большую роль валунов в 
жизни населения на территории Беларуси. Дальнейшие исследования 
позволили собрать обширный мифологический материал, связанный с 
этими валунами, который во многом описывает причины возникновения 
тех или иных литотопонимов. Сформирована интерактивная карта лито-
топонимов памятников природы Минской области, которая предостав-
ляет возможности для расширенного представления нарративного мате-
риала. Наиболее применимой сферой полученных сведений является ту-
ризм, ключевой технологией при этом является сторителлинг. 
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Представлены описания калориметрического метода определения теплоемкости 
жидкостей и проведения опыта в калориметрах переменной температуры с изотер-
мической оболочкой. Рассмотрены теплообмен калориметра с окружающей средой и 
закон, описывающий полный теплообмен калориметра, а также условия, необходи-
мые для записи общего закона теплообмена калориметра. Представлено описание и 
принцип работы лабораторной установки по определению теплоемкости жидкостей. 
Приведены формулы, позволяющие рассчитать теплоемкость жидкостей, используя 
полученные в ходе эксперимента данные. Определены оптимальные параметры ла-
бораторной установки, а также приведены результаты экспериментов по определе-
нию теплоемкости жидкостей. 

Ключевые слова: теплоемкость; калориметр с изотермической оболочкой; тепло-
обмен калориметра; поправка на теплообмен. 

ВВЕДЕНИЕ 

Теплоемкость – физическая величина, характеризующая количество 
теплоты, которое вещество должно получить от окружающей среды при 
определенных условиях, чтобы его температура поднялась на один гра-
дус. Это одна из важнейших теплофизических характеристик вещества, 
знание которой совершенно необходимо при инженерных расчетах лю-
бых тепловых процессов. Необходимость знания теплоемкости веществ 
определяется научной и практической значимостью. Измерение тепло-
емкости осуществляется с помощью калориметра. 

Целью данной работы является изучение принципа работы установки 
по определению теплоемкости жидкостей, создание лабораторной рабо-
ты по определению теплоемкости жидкостей калориметрическим мето-
домс использованием данной установки, определение оптимальных па-
раметров работы установки, теплоемкости калориметрического сосуда и 
теплоемкости жидкостей. 



126 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ 

Калориметрический эксперимент состоит в измерении количества те-
плоты Q, сопровождающей проводимую в калориметре химическую ре-
акцию или какой-либо иной процесс. 

Величина Q рассчитывается из эксперимента по формуле: 
 Q=Ci×∆t,  
где ∆t – изменение температуры калориметрической системы, Ci – ее те-
пловое значение, или энергетический эквивалент калориметра. 

Численное значение Ci определяют опытным путем, сообщая калори-
метру известное количество энергии и измеряя вызванный этим подъем 
температуры ∆t. Величину ∆t (истинное изменение температуры) нельзя 
измерить непосредственно, т.к. на эту величину неизбежно накладыва-
ется теплообмен калориметрической системы с окружающей средой. 
Чтобы получить истинное изменение температуры ∆t, необходимоввести 
поправку на теплообмен и побочные тепловые эффекты: 
 ∆t=∆t΄ δ,  
где δ – поправка на теплообмен, ∆t΄ – наблюдаемое в опыте изменение 
температуры. 

ТЕПЛООБМЕН КАЛОРИМЕТРА 

Теплообмен калориметра с окружающей средой осуществляется тре-
мя механизмами – теплопроводностью, излучением и конвекцией. Стро-
гий учет теплообмена в калориметрическом опыте практически невоз-
можен, поэтому необходимо соблюдать условия, при которых упрощен-
ный расчет поправки на теплообмен не искажает результат: 

1. Разность температур калориметра и окружающей его оболочки не 
должна превышать 2–3 градуса. 

2. Внешняя поверхность калориметра и внутренняя поверхность обо-
лочки должны обладать хорошей отражательной способностью. 

3. Расстояние между стенками калориметрического сосуда и обо-
лочки должно составлять около 10 мм; при этом конвекция практически 
исключается, а теплопотери, обусловленные теплопроводностью возду-
ха, невелики. 

4. Подъем температуры в опыте не должен превышать 4°С. 
В этих условиях полный теплообмен описывается законом охла-

ждения Ньютона: 
 q=K×(Tоб−Tк),  
где К – константа охлаждения калориметра, Тоб – температура оболочки, 
Тк – температура калориметра. 
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ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Установка предназначена для определения теплоемкости жидкостей в 
лабораторных условиях. Внешний вид установки представлен на рис. 1. 
Калориметрический сосуд 7 помещен в цилиндрическую оболочку 9. 
Небольшой зазор между калориметрическим сосудом и цилиндрической 
оболочкой заполнен теплоизоляционным материалом 8. Калориметриче-
ский сосуд закрывается крышкой с установленными в нее трубчатым 
электронагревателем (ТЭН) 2 и измерителями температуры 3, 4 (термо-
метры Т1 и Т2). Цилиндрическая оболочка помещается на магнитную 
мешалку 10 с регулируемой скоростью перемешивания. 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

1 – блок управления, 2 – ТЭН, 3 – термометр 1, 4 – термометр 2, 5 – устройство регулировки 
скорости перемешивания, 6 – кнопка «ВКЛ» для включения мешалки, 7 – калориметриче-
ский сосуд, 8 – теплоизоляционный материал, 9 – калориметрическая оболочка, 10 – маг-

нитная мешалка 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА 
КАЛОРИМЕТРА 

Энергетический эквивалент калориметра и исправленный подъем 
температуры рассчитываются по формулам: 
 Сi=Q ∆t, (1) 
 ∆t=tn t0+δ, (2) 
где tn – показания термометра, соответствующие конечной температуре 
главного периода (ºC), t0 – показания термометра, соответствующие ко-
нечной температуре начального периода (ºC), δ – поправка на теплооб-
мен калориметрического сосуда с окружающей средой. 
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Поправка на теплообмен калориметрического сосуда с окружающей 
средой рассчитывается по формуле: 
 δ=К×[(tn+t0) 2+∑tir n×tср)]+n×Vn, (3) 
где n – число измерений в главном периоде, К – константа охлаждения 
калориметра, ∑ tir – сумма значений промежуточных отсчетов измерите-
ля температуры (tir) в главном периоде (ºC), tср – средняя температура 
конечного периода (ºC), Vn – средний ход изменения температуры в ко-
нечном периоде. 

Т.к. общая теплоемкость системы состоит из теплоемкости калори-
метрического сосуда и теплоемкости вещества, находящегося в нем, для 
того, чтобы рассчитать неизвестную теплоемкость вещества, необходи-
мо из энергетического эквивалента вычесть известное значение тепло-
емкости калориметрического сосуда: 
 Cв-ва=Ci Cс, (4) 
где Cв-ва – теплоемкость вещества (Дж/ºC), Cс – теплоемкость калори-
метрического сосуда (Дж/ºC). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для равномерного распределения температуры в системе в начальном 
и конечном периодах, а также для оптимального подъема температуры в 
главном периоде, необходимо правильно установить их длительность в 
настройках прибора перед началом эксперимента. 

После проведения ряда экспериментов с водой было определено, что 
для того, чтобы подъем температуры не превысил 4ºC, наиболее опти-
мальным является длительность: 

• начального периода – 300 с; 
• главного периода – 120 с; 
• конечного периода – 600 с. 
Перед проведением эксперимента необходимо определить теплоем-

кость калориметрического сосуда. Это постоянная величина. Для ее на-
хождения используется жидкость с известной теплоемкостью. После 
проведения шести экспериментов с водой (cв-ва=4200 Дж/кг×ºC) был рас-
считан энергетический эквивалент Ci по формулам 1–3, а затем и тепло-
емкость сосуда: Cс=Ci Cв-ва. Среднее значение теплоемкости калори-
метрического сосуда Cс=245 Дж/ºC. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведены эксперименты по определению теплоемкости спирта, во-
ды, а также раствора воды и спирта. Расчет теплоемкости веществ про-
изводился по формуле 4. Были получены следующие результаты: удель-
ная теплоемкость спирта c=2651 Дж/кг×ºC, воды c=4354 Дж/кг×ºC, рас-
твора воды (50 %) и спирта (50 %): c=3606 Дж/кг×ºC. Проанализировав 
полученные результаты и сравнив их с табличными данными, можно 
сделать вывод, что параметры работы лабораторной установки были оп-
ределены верно. Несущественное отклонение от табличных значений 
обусловлено тем, что строгий учет теплообмена при проведении кало-
риметрического эксперимента невозможен. 

В ходе проведения экспериментов были построены графики зависи-
мости температуры в калориметрическом сосуде от времени (рис. 2, 
а, б). Как видно из графиков (для наглядности приведены графики для 
воды и раствора воды и спирта), подъем температуры не превысил 4ºC, 
что свидетельствует о правильном определении времени нагрева. 

 
Рис. 2. Зависимость температуры в сосуде от времени 

(а) – для воды, (б) – для раствора воды и спирта 

По результатам работы были написаны методические указания к ла-
бораторной работе по определению теплоемкости жидкостей калори-
метрическим методом. Определенные параметры работы установки, а 
также рассчитанная теплоемкость калориметрического сосуда могут 
быть использованы в дальнейших экспериментах. 
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В данной работе рассматривается обобщение метода декомпозиции области для 

решения уравнения аномальной диффузии. Особенность данного метода заключает-
ся в возможности его параллельной реализации на многопроцессорных вычисли-
тельных системах, поскольку для решения задачи об аномальной диффузии в таких 
сложных структурах, как мембрана клетки, необходимы достаточно трудоемкие для 
вычисления модели, требующие большого времени на расчет. Использование парал-
лельных алгоритмов позволяет значительно сократить это время. В работе предло-
жен алгоритм численного решения одномерного уравнения аномальной диффузии с 
частными производными дробного порядка как по времени, так и по пространству, 
исследована его устойчивость, проведено исследование времени вычисления от чис-
ла потоков, выполняемых параллельно. 

Ключевые слова: математическое моделирование; метод декомпозиции области; 
разностные схемы; параллельные вычисления; аномальная диффузия. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Последние исследования [1] показывают, что в мембранах клеток на-
блюдается необычная латеральная диффузия. Среднеквадратичное от-
клонение диффундирующей частицы в таких экспериментах пропорцио-
нально времени в некоторой степени β (0<β<1), в то время как в обыч-
ной диффузии наблюдается прямая пропорциональность среднеквадра-
тичного отклонения и времени. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что в мембранах клеток 
наблюдается аномальная латеральная диффузия. Данный вид диффузии 
описывается уравнением обычной диффузии в дробных производных 
(здесь и далее коэффициент диффузии будет полагаться равным 1 для 
удобства). 

Для общности будем рассматривать уравнение с дробной производ-
ной как по времени, так и по пространству: 
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 – дробная производная Герасимова-Капуто по времени, 

( ) ( )α α,  a bD C D C+ −  – дробная левосторонняя и правосторонняя производные 

Римана-Лиувилля соответственно, С – концентрация, q – коэффициент, 
отвечающий за вклад левосторонней и правосторонней производных. 

ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ 

Введем равномерную сетку: 
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Произведем следующую разностную аппроксимацию [2] дробных 
производных, представленных в формуле (1): 
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Особенность применения метода декомпозиции к задачам, содержа-
щим дробные производные, состоит в том, что при расчете значения в 
каждом узле на новом временном слое неизвестной функции, необходи-
мы значения со всех остальных узлов. При этом расчет в каждой подоб-
ласти происходит независимо от всех других подобластей. С учетом это-
го фактора, необходимо использовать значения функции на новом вре-



132 

менном слое в слагаемых, которые содержатся в исследуемой подобла-
сти, а в слагаемых, которые находятся в других подобластях использо-
вать значения искомой функции на предыдущем временном слое. 

Рассмотрим разбиение на подобласти. Пусть χp – это правая граница 
p-ой подобласти вдоль оси xk. Разностная схема внутри подобласти  
(χp−1

k)<ik<χp
k строится следующим образом: 
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где производная по времени оставлена без изменений, а левосторонняя и 
правосторонняя производные дополнительно разделены на две суммы, 
учитывающие находятся ли значения y внутри подобласти или вне. 

На границах происходит «сшивка» решений путем усреднения значе-
ний исходной функции. 

Граничные и начальные условия задаются следующим образом: 
 

1 2 3

0
max 1 1 2 2 3 3γ

0,    1, ; ( ,  ,  ,  0),   0, .s
ki i i ky s s y C i h i h i h i n= = = =   

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ 

На рис. 1 показаны два примера численного расчета. 

 
Рис. 1. Численное решение для одномерного случая 

С – концентрация в отн. ед., x – координата в отн. ед., а – устойчивое решение,  
б – неустойчивое. Различным кривым соответствуют последовательные временные слои. 

Число подобластей 5, β=0.5, α=2 

Можно показать [3], что устойчивость и сходимость данного одно-
мерного решения уравнения аномальной диффузии будет описываться 
следующим соотношением: 
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βτ const.
h

<  (2)

Для проверки этого соотношение проведем численный эксперимент, 
отображенный на рис. 2. Видно, что все устойчивые решения лежат по 
одну сторону от поверхности, удовлетворяющей уравнению (2), а неус-
тойчивые – по другую сторону, что подтверждает формулу (2). 

 
Рис. 2. Численный эксперимент 

Устойчивые (черные) и неустойчивые (серые) решения. Поверхность удовлетворяет  
уравнению (2). По осям отложены шаги по пространству и времени, а также порядок β 

Вычисления проводились на 4-ядерном процессоре (8 логических 
ядер). Результаты зависимости времени расчета от количества вычисли-
тельных потоков при разбиении исходной области на 16 подобластей 
приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимость времени расчета от количества потоков 
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Из рис. 3 видно, что максимальное ускорение наблюдается при 8 по-
токах и далее ускорения времени расчета уже не происходит при увели-
чении количества потоков, что соответствует количеству логических 
ядер процессора. Время расчета при одном потоке составило 21,7 секун-
ды, при 8 – 5,5 секунды. Таким образом, ускорение по времени при рас-
чете в 3,94 раза. Данный результат согласуется с количество физических 
ядер процессора (4 ядра), которые и ограничивают максимально воз-
можное ускорение по времени. 
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В  
ГОМОГЕННОМ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ КАЛОРИМЕТРЕ CMS 
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науч. рук. – А. С. Лобко, д-р физ.-мат. наук, проф. 
В электромагнитном калориметре CMS в качестве детекторов используются кри-

сталлы PWO. Обычным инструментом расчета является Geant4, в нем все вещества 
считаются аморфными. Ранее, теоретически и экспериментально был показан значи-
тельный рост вероятности рождения электрон-позитронных пар гамма-квантами и 
возрастание интенсивности излучения гамма-квантов электронами и позитронами 
при движении с малыми углами (мрад) к главным осям кристалла. Кристаллические 
эффекты возникают только при очень маленьких углах движения вдоль главных 
осей кристалла, при больших углах движение мало отличается от движения в 
аморфном веществе. В работе проверяется, попадают ли частицы, летящие из облас-
ти взаимодействия двух пучков, в углы, при которых существенны кристаллические 
эффекты, в условиях CMS. 

Ключевые слова: кристаллические эффекты; электромагнитный калориметр 
CMS. 

ВВЕДЕНИЕ 

Кристаллы широко используются в детекторах ускорительных и не 
ускорительных экспериментов в качестве сцинтилляторов. Кристалличе-
ская структура сцинтиллятора оказывает влияние на регистрацию высо-
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Два пучка протонов пересекаются под маленьким углом. Область пе-
ресечения является областью взаимодействия, из которой детектируется 
вторичные частицы, продукты взаимодействия двух пучков. 

Детекторы расположены вокруг области взаимодействия, и нас инте-
ресует электромагнитный калориметр, а именно ячейки ECAL. 

В CMS электромагнитный калориметр состоит из двух частей, ци-
линдрической (EB) и торцевой (EE). 

Из углового распределения вторичных частиц вылетающих из облас-
ти взаимодействия следует, что наибольшее их число попадет в торце-
вую часть калориметра. 

Поэтому для оценки угла попадания в ECAL рассмотрим три точки. 
• A – в торцевой части максимально близко к пучку; 
• B – в торцевой части калориметра при переходе в 

цилиндрическую; 
• C – в середине цилиндрической части калориметра. 
Рассмотрим сначала геометрические параметры исходя из схемы ус-

тановки. 
Углы, под которыми видна область контакта двух пучков исходя из 

геометрических размеров равны: γA=4,29 мрад, γB=13,15 мрад,  
γC=82,64 мрад. 

Из этого следует, что в точке A вторичные частицы попадут в тре-
буемый угол в 10 мрад, в точке B большая часть попадет в угол, в точке 
C вероятность попасть в требуемый угол маленькая. 

Для моделирования используем Geant4. В качестве установки смоде-
лируем область перекрытия двух пучков, в качестве детектора использу-
ем кристалл вольфрамата свинца электромагнитного калориметра ECAL. 
Ввиду того, что Geant4 не может моделировать одновременно два пучка, 
в качестве источника возьмем диск диаметром, равным диаметру пучка 
в LHC, из которого будут излучаться протоны энергией 14 ТэВ. 
В качестве мишени возьмем встречный пучок LHC. 

Следует заметить, что в такой конфигурации моделирования у нас 
есть отличия от реальных ускорительных экспериментов заключающие-
ся в следующем: 

• энергия взаимодействия в системе центра масс на LHC 14 ТэВ, в 
нашем случае она будет значительно меньше; 

• так как один пучок неподвижен и отличается энергия в системе 
центра масс, то изменится угловое распределение продуктов 
взаимодействия и их энергия, однако углы в которые попадают 
вторичные частицы из области перекрытия не изменяются; 

• в детекторе CMS есть магнитное поле порядка 4 Тл. 
Предварительное моделирование показало, что электроны и позитроны 
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значительно отклоняются от направлениядвижения и в заданные углы не 
попадают, однако на гамма-кванты влияния нет. 

Таким образом, в данной работе изучается только в какой угол попа-
дают вторичные частицы из области контакта, что справедливо только 
для гамма-квантов. 

Моделирование проводилось для трех положений детектора, точек A, 
B и C. В торцевой части калориметра, между A и B захватываетсяоснов-
ная часть вторичных частиц. В цилиндрической части калориметра в C, 
напротив области контакта пучков, имеем верхнюю границу по углам 
вхождения в кристалл. 

Предварительные результаты моделирования показали, что заряжен-
ные вторичные частицы не попадают в заданный угол, так как в магнит-
ном поле их траектории достаточно сильно изгибаются. Поэтому моде-
лирование проводилось в отсутствие магнитного поля, и данные для 
электронов и позитронов приводятся для полноты картины, чтобы 
учесть случай эксперимента в отсутствии магнитного поля. 

Результаты моделирования представлены на рис. 2–3. 

 
Рис. 2. Детектор в точке A, все гамма-кванты 

попали в заданный угол 

 
Рис. 3. Детектор в точке B, почти все гамма-кванты  

попали в заданный угол, более 98 % 
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ИТОГИ 

Из результатов моделирования следует, что заряженные частицы не 
попадают в заданный угол из-за искривления их траекторий магнитным 
полем. 

Гамма кванты в условиях CMS попадают в заданный угол движения к 
оси кристалла вольфрамата свинца детектора и при ориентации оси кри-
сталла эффект усиления развития электромагнитного ливня может быть 
заметен. 

Следовательно, эффект ускорения развития электромагнитного ливня 
можно использовать для увеличения энергетического разрешения элек-
тромагнитного калориметра и уточнения расчета фона на эксперименте 
CMS. 
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В работе формулируется метод эволюционных операторов для решения уравне-

ний Максвелла в бианизотропных линейных средах с макроскопическими матери-
альными параметрами, зависящими от времени. Приводятся пример применения ме-
тода к решению задачи нахождения коэффициентов временного отражения и пре-
ломления в случае скачкообразного изменения параметров. 

Ключевые слова: уравнения Максвелла; операторный метод; нестационарные 
среды; бианизотропные среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распространение электромагнитных волн в средах с зависящими от 
времени материальными параметрами – область исследования, которая 
привлекает все большее внимание в последнее время. Привнесение вре-
менной зависимости параметров среды предоставляет дополнительную 
степень свободы в изучении взаимодействия электромагнитного излуче-
ния с веществом и расширяет возможности управления излучением. 
Среди эффектов, встречающихся в нестационарных средах, известны 
следующие: модуляция фазовой скорости [1], изменение временной и 
спектральной формы импульсов [2], временное отражение и преломле-
ние при скачкообразном изменении материальных параметров [3], вре-
менной эффект Фарадея [4] и двулучепреломление [5], появление за-
прещенных зон в пространстве волновых чисел во временных фотонных 
кристаллах [6]. 

Кроме того, излучение в нестационарной среде является неавтоном-
ной динамической системой и, следовательно, обладает рядом специфи-
ческих свойств с точки зрения теории динамических систем. Среди про-
чих особый интерес представляет возможность создания условий, в ко-
торых происходит параметрическое усиление амплитуды поля (парамет-
рический резонанс). 

В теории слоистых сред хорошо зарекомендовал себя метод эволю-
ционных операторов [7, 8], основанный на ковариантном подходе. 
В рамках операторного метода возможно описание распространения по-
лей в линейных анизотропных средах наиболее общего типа – бианизо-
тропных средах. При этом метод оказывается пригодным как для анали-
тических расчетов (в том числе точных и с применением теории возму-
щений [9]), так и для численных. 

Ряд работ, опубликованных в последнее время, показывают интерес к 
исследованию электромагнитных волн в средах со сложной анизотропи-
ей [4, 5] и зависимостью параметров от времени. Однако насколько 
можно заключить, в литературе на данный момент не встречался общий 
подход, который бы позволил работать с произвольной анизотропией и 
временной зависимостью материальных параметров. 

В настоящей работе предлагается метод, построенный по аналогии с 
операторным методом теории слоистых сред, для описания временной 
эволюции электромагнитных волн в нестационарных линейных недис-
пергирующих средах. 
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ФОРМУЛИРОВКА МЕТОДА 

Рассматриваются уравнения Максвелла (скорость света в вакууме c 
предполагается равной единице) 

H
dD
d

, 
(1)

E
dB
d

, 

в однородной среде с материальными уравнениями 
D r, ε E r, α H r, , (2)B r, µ H r, β E r, , 

где , µ – тензоры проницаемостей; α, β – псевдотензоры гирации. 
Заметим, что уравнения (2) предполагают отсутствие дисперсии в 

среде. 
Решения для уравнений (1) можно искать в виде плоских волн с 

переменной амплитудой 
 F r, F e . (3) 

Подставляя решения в виде (5) в уравнения Максвелла и учитывая 
материальные уравнения, можно сформулировать матричное 
эволюционное уравнение для амплитуд индуктивностей 

 
D

n B i D
n B , (4) 

где M – блочная матрица 4×4, в блоках которой находятся тензоры, 
содержащие материальные параметры. 

Общее решение уравнения (4) выражается посредством 
эволюционного оператора, который связывает значения амплитуд в 
начальный момент времени  с текущим моментом времени  

 
D

n B , D
n B .  

ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЙ ГРАНИЦЕ 

Выбор индукций в качестве переменных в уравнении (4) обусловлен 
тем, что при таком выборе в матрицу M не входят производные от 
материальных параметров и, следовательно, даже при скачкообразном 
изменении параметров среды индукции изменяются непрерывно. Данное 
обстоятельство позволяет сшивать решения уравнений на «временной 
границе». Временной границей [1, 3] называется некоторый момент 
времени, когда материальные параметры среды скачкообразно 
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изменяются, при этом до и после этого момента времени среда является 
стационарной. 

В научной литературе [1, 3] показывается, что при прохождении 
временной границы происходит так называемое временное отражение и 
преломление. Иными словами, волну, существующую в среде после 
прохождения временной границы можно разделить на «прошедшую» и 
«отраженную». Для таких волн имеет место линейная связь между 
амплитудами индукций посредством тензора импедансов γ 
 n B , γ , D , . (5) 

Υ ,  (индексы r и t обозначают отраженную и преломленную волны 
соответственно) являются решениями квадратного тензорного 
уравнения, коэффициенты которого строятся из параметров среды. Для 
негиротропных сред оказывается, что γ γ . 

Пусть до некоторого момента времени  среда характеризовалась 
тензорами , µ , а после скачка – тензорами , µ . Обозначим за  
и γ  положительные ветви тензора импедансов в среде с индексом 1 и 2 
соответственно. Тогда тензоры отражения и пропускания выразятся как 

1
2

γ γ , 
(6)1

2
γ γ , 

где  – проективный тензор на плоскость нормальную к направлению 
распространения, а знак « » над тензором обозначает операцию псевдо-
обращения [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе описано построение операторного метода для реше-
ний уравнений Максвелла в нестационарных средах и рассмотрено его 
применение в случае со скачкообразным изменением параметров. В ча-
стности, получены тензорные коэффициенты временного отражения и 
пропускания. 

В рамках метода, однако, возможно рассмотрение более общих задач 
с произвольными зависимостями материальных параметров от времени 
(при условии пренебрежимости дисперсии) и произвольной анизотропией. 
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Данная работа посвящена исследованию влияния концентрации кремния (струк-

туры нанокомпозита) и дозы облучения ионами He+ с энергией 30 кэВ на процессы 
эрозии поверхности нанокомпозитной пленки ZrSiN. 
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страдиационный отжиг. 

ВВЕДЕНИЕ 

Образование блистеров (дефектов на поверхности материала в виде 
пузырей) при облучении ионами He+ является одним из наиболее важ-
ных процессов, приводящих к изменению поверхностных физико-
химических свойств и потере структурной целостности материала, что в 
конечном итоге ухудшает характеристики самого материала [1–2]. Под 
действием облучения ионами He+ в пленках, как и в массивных материа-
лах, формируются блистеры благодаря зарождению и росту газово-
вакансионных кластеров [3]. Наличие дополнительных стоков (границ 
зерен) в покрытиях может существенным образом повлиять на механиз-
мы, приводящие к образованию блистеров. Таким образом, формирова-
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ние нанокомпозитных пленок с малым (менее 10 нм) размером зерен, 
может обеспечить повышение их радиационной стойкости. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Покрытия были сформированы методом реактивного несбалансиро-
ванного магнетронного распыления. Для получения нанокомпозитных 
покрытий ZrSiN с различной микроструктурой варьировалась мощность 
на подложке Si от 40 до 150 Вт при постоянной мощности 300 Вт на 
подложке Zr. Толщина покрытий составила ~ 300 нм. 

При облучении образцов ионами He+ с энергией ионов 30 кэВ инте-
гральные дозы варьировались от 1×1015 см-2 до 8×1016 см-2. Энергетиче-
ские параметры облучения были выбраны таким образом, чтобы глубина 
распределения имплантированных примесей Не, рассчитанная по про-
грамме SRIM-2013, не превышала толщины покрытия. После облучения 
пленки подвергались отжигу в вакууме (2×10-4 Па) при 600 °С в течение 
2 часов. 

Микроструктура поверхности облученных пленок до и после терми-
ческого отжига изучалась с использованием сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Критическая доза блистерообразования при низкотемпературном об-
лучении ионами гелия (30 кэВ) составляет 4×1017 см-2 [4] и превышает 
дозу облучения, используемую в данной работе (8×1016 см-2). 

Интенсификация процессов блистеринга (образование блистеров на 
поверхности) обычно происходит при повышенных температурах облу-
чения [5]. В радиационном материаловедении имитация этих процессов 
возможна при пострадиационном отжиге. В связи с вышеуказанным, все 
сформированные пленки были подвергнуты пострадиационному терми-
ческому отжигу в вакууме при 600 °C. 

Исследования показали, что пострадиационный отжиг всех изучае-
мых пленок, облученных до дозы 1×1016 см-2, не приводит к формирова-
нию блистеров, а также к отшелушиванию. 

Для сравнения с нанокомпозитными пленками предварительно были 
исследованы особенности блистерообразования в нанокристаллическом 
ZrN и аморфном нитриде кремния, облученном дозой 5×1016 см-2. Обна-
ружено, что для кристаллической пленки ZrN характерно формирование 
преимущественно закрытых блистеров (пузырей с крышкой) малого 
размера (диаметр 0,67–1,1 мкм) и высокой поверхностной плотностью 
(до 55 %). На блистерах присутствуют трещины, которые приводят к 
вскрытию блистеров. 
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Для аморфного нитрида кремния наблюдаются крупные (диаметр 
4,7–5,3 мкм) открытые (вскрытые пузыри с удаленной крышкой) с невы-
сокой поверхностной плотностью (2,6 %), а также закрытые блистеры с 
поверхностной плотностью 1,4 %. Высота блистеров в пленке ZrN со-
ставляет 120 нм, а глубина кратеров в аморфной пленке – 320 нм (увели-
чение толщины облученной пленки происходит за счет процессов ее ра-
диационного распухания). Высота блистеров в и глубина кратеров соот-
ветствуют максимуму пробега ионов гелия, рассчитанному с помощью 
программы SRIM-2013. Последующее увеличение дозы облучения до 
8×1016 см-2 не приводит к изменению размеров и плотности распределе-
ния блистеров в пленках ZrN и а-Si3N4. 

С целью изучения влияния структуры нанокомпозита на радиацион-
ный блистеринг пленок были проведены эксперименты на нанокомпо-
зитных пленках ZrSiN при изменении в них концентрации кремния. 

Обнаружено формирование блистеров для нанокомпозитной пленки 
ZrSiN с малой концентрацией кремния (7,1 ат. %) после пострадиацион-
ного отжига (рис. 1). При этом размер и высота блистеров соответству-
ют высоте и размеру блистеров кристаллического покрытия ZrN, но по-
верхностная плотность значительно ниже (2 %). На поверхности наблю-
дается большое число открытых блистеров. При увеличении дозы облу-
чения до 8×1016 см-2 пленки ZrSiN (7,1 ат. %) поверхностная плотность 
блистеров значительно возрастает (до 35 %). При этом большая часть 
блистеров являются закрытыми (рис. 2). 

 
Рис. 1. СЭМ изображения поверхности нанокомпозитных пленок ZrSiN  

(7,1 ат. % Si), облученных ионами гелия (30 кэВ, 5⋅1016 см-2),  
подвергнутых пострадиационному отжигу при температуре 600 °С 

 
Рис. 2. СЭМ изображения поверхности нанокомпозитных пленок ZrSiN  

(7,1 ат. % Si), облученных ионами гелия (8⋅1016 см-2),  
подвергнутых пострадиационному отжигу при температуре 600 °С 
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ИНДОТРИКАРБОЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛ 

А. Д. Пузанова 
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Исследовано влияние объемных заместителей в молекулах индотрикарбоциани-

новых красителей на их фотохимическую стабильность. Показано, что присоедине-
ние цепочек полиэтиленгликоля к хромофору и замещение полиметиновой цепи ор-
тофениленовым мостиком приводят к существенному уменьшению квантового вы-
хода фотодеструкции. 

Ключевые слова: квантовый выход фотодеструкции; фотодинамическая терапия; 
индотрикарбоцианиновый краситель; полиметиновый краситель; фотосенсибилиза-
тор, фотохимия. 

В настоящее время фотодинамическая терапия рака переживает бур-
ное развитие, так как является очень актуальным методом в лечении он-
кологических заболеваний, основанным на способности фотосенсибили-
заторов селективно накапливаться в ткани опухолей и при локальном 
воздействии светового излучения определенной длины волны вызывать 
образование синглетного кислорода или радикалов [1], что ведет к гибе-
ли опухолевых клеток. 

Полиметиновые красители отлично подходят на роль сенсибилизато-
ра для фотодинамической терапии, так как спектры поглощения полиме-
тиновых красителей имеют полосы, которые попадают в терапевтиче-
ское окно прозрачности биологических тканей (600–1300 нм), причем 
коэффициент экстинкции в этих полосах поглощения может достигать 
довольно большого значения: 5×105 М-1см-1 [2]. Однако в настоящее 
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время еще не существует полиметинового красителя, который обладал 
бы всеми необходимыми свойствами, необходимыми для сеансов фото-
динамической терапии. 

Молекулы полиметинового красителя должны быть достаточно ста-
бильными в растворах, и в то же время обладать высокой фотодинами-
ческой активностью. Баланс между стабильностью и фотодинамической 
активностью очень тесно связан с квантовым выходом фотодеструкции 
полиметинового красителя. 

Цель работы – измерить квантовые выходы фотодеструкции четырех 
индотрикарбоцианиновых красителей и выяснить, определяет ли хими-
ческая структура молекулы фотосенсибилизатора его фотохимические 
свойства. 

В Институте прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко 
Белорусского государственного университета были разработаны водо-
растворимые индотрикарбоцианиновые красители, которые предполага-
ется применять в качестве фотосенсибилизаторов для фотодинамиче-
ской терапии: красители 1 и 2 (рис. 1). 

Растворимость в воде этих красителей обусловлена присутствием в 
структуре их молекул объемных гидрофильных заместителей – цепочек 
полиэтиленгликоля. Красители 1 и 2 отличаются между собой структу-
рой полиметиновой цепи. В полиметиновой цепи красителя 2 присутст-
вует хлорзамещенный ортофениленовый мостик, в то время как у краси-
теля 1 отсутствуют какие-либо заместители. 

 
Рис. 1. Структурные формулы исследуемых 

водорастворимых соединений 

Краситель 1 имеет спектральные свойства, подходящие для терапии и 
диагностики злокачественных новообразований, так как имеет длинно-
волновые полосы поглощения и флуоресценции, а также относительно 
большой квантовый выход флуоресценции в водной среде. Для красите-
ля 2 выявлена высокая фотодинамическая активность in vivo, однако он 
имеет более коротковолновые полосы поглощения, чем у красителя 1 [3]. 

Так как цель работы была проверить влияние объемных заместителей 
на процесс фотодеструкции фотосенсибилизатора, измерения проводи-
лись не только для водорастворимых красителей 1 и 2, но и для их не-
растворимых в воде аналогов: краситель 3 и 4 (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурные формулы исследуемых  

нерастворимых в воде соединений 

В качестве растворителя был выбран этанол. В нем исследуемые кра-
сители хорошо растворяются, не образуя агрегатов, а также фотодест-
рукция происходит не слишком быстро. Этанол является полярным рас-
творителем, следовательно, индотрикабоцианиновые красители в нем 
присутствуют в виде свободных ионов [1]. 

Растворы красителей возбуждали излучением полупроводникового 
лазера с длиной волны 750 нм. Падающая на кювету (1 см х 1 см) мощ-
ность излучения составляла 60–140 мВт/см2. Чтобы обеспечить равно-
мерную плотность мощности по сечению лазерного пучка, засветку рас-
творов осуществляли через растровый рассеиватель. 

В процессе облучения осуществлялась регистрация кинетики измене-
ния оптической плотности в основной полосе поглощения красителей, 
соответствующей переходу S0→S1 [2]. 

Таблица 
Квантовые выходы фотодеструкции индотрикарбоцианиновых красителей 

в этаноле 

Номер красителя Концентрация, мкМ Квантовый выход фотоде-
струкции 107 

1 3,6 4,8 
2 3,6 0,8 
3 3,6 8,4 
4 3,7 2,1 

 

Квантовый выход фотодеструкции водорастворимых красителей 1 и 2 
заметно ниже, чем у их соответствующих нерастворимых в воде аналогов. 

Известно, что в условиях, когда индотрикарбоцианиновый краситель 
присутствует в виде свободных ионов, основным механизмом его фото-
деструкции является самосенсибилизированное окисление молекул 
синглетным кислородом. Для повреждения молекулы красителя молеку-
ла кислорода должна приблизиться к полиметиновой цепи, поскольку 
именно она является хромофором [2]. 

Можно предположить, что полиэтиленгликоль, который входит в 
структуру молекул красителей 1 и 2, обволакивает полиметиновую це-
почку, что препятствует подходу молекул кислорода к хромофору. 
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При сравнении индотрикарбоцианиновых красителей 1 и 2, а также 3 
и 4, видно, что квантовый выход фотодеструкции меньше для тех краси-
телей, полиметиновая цепь которого содержит ортофениленовый мостик. 

По всей видимости, мостиковая структура играет ту же роль, что и 
объемный заместитель: препятствует приближению молекул синглетно-
го кислорода к полиметиновой цепи, таким образом, защищая хромофор 
от окисления. 

При облучении оптическая плотность в полосе поглощения соответ-
ствующего красителя убывает. При этом увеличивается поглощение в 
коротковолновой области, что обусловлено возникновением фотопро-
дуктов красителя. 

Фотопродукты красителей со свободной полиметиновой цепью по-
глощают в этаноле в области 330–500 нм (рис. 3), в то время как погло-
щение фотопродуктов красителей с замещенной полиметиновой цепью 
проявляется в этаноле в области 450–600 нм (рис. 4). 

Это объясняется отличием химической структуры фотопродуктов: 
при разрыве полиметиновой цепи с ортофениленовым мостиком обра-
зуются молекулы с более протяженной системой π-электронов, которые 
характеризуются более длинноволновым поглощением. 

 
Рис. 3. Изменение спектральных свойств красителя 1  

со свободной полиметиновой цепочкой 

 
Рис. 4. Изменение спектральных свойств красителя 2  

с замещенной полиметиновой цепочкой 
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Таким образом, модификация структуры молекулы фотосенсибилиза-
тора приводит к изменению его фотохимических свойств. Присоедине-
ние цепочек полиэтиленгликоля к хромофору делает краситель не толь-
ко водорастворимым, но и более устойчивым к фотодеструкции. По той 
же причине замещение полиметиновой цепи ортофениленовым мости-
ком также заметно снижает значение квантового выхода фотодеструкции. 

Лекарственные препараты для фотодинамической терапии должны 
обладать высокой стабильностью и при этом эффективно повреждать 
опухолевые клетки. Балансом между стабильностью и эффективностью 
фотосенсибилизатора можно управлять, изменяя структуру его молекул. 
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ РЕГИОНОВ МОЗГА  
ПРИ ВОСПРИЯТИИ КОНКРЕТНЫХ И АБСТРАКТНЫХ СЛОВ 
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В работе посредством анализа связанности временных числовых рядов, соответ-

ствующих электроэнцефалограммам, изучена взаимозависимость различных облас-
тей мозга на примере процесса восприятия конкретных и абстрактных слов. Для ана-
лиза связанности числовых рядов были применены авторегрессионная модель, 
фильтрация по Кальману, оценены причинность по Гренджеру, направленная согла-
сованность и направленная функция передачи, разработаны новые методы визуаль-
ного представления данных. Выявлена связь между экспериментально установлен-
ными и анатомическими причинами связности регионов мозга. 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, связность, авторегрессия, причин-
ность по Гренджеру, Кальмановская фильтрация, частичная направленная согласо-
ванность, направленная функция передачи. 

РАБОТА, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ИССЛЕДОВАНИЮ 

Многократный эксперимент включал в себя запись ЭЭГ продолжи-
тельностью 1,5 сек.: 0,3 сек. показывалось слово и 1,2 сек. на обработку 
слова мозгом. Слова были разделены на конкретные и абстрактные со-
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гласно [1]. Активность мозга записывалась 128-канальной аппаратурой 
ЭЭГ, после чего проводились ЭЭГ локализация источников и статисти-
ческий анализ, результатом чего была цифровая модель мозга с выде-
ленными регионами, активными при восприятии только конкретных, 
или только абстрактных слов, или активными в обоих случаях. 

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ 

Авторегрессионная модель (АР-модель) 

АР-модель используется для описания зависимости некоторой вели-
чины, временного ряда, от значений этой величины в прошлые моменты 
времени. Если величина зависит исключительно от себя, то модель на-
зывается Унивариативная АР-модель (УВАР). Зачастую, в частности 
ЭЭГ регионов мозга, исследуемая величина зависит также еще от пре-
дыдущих значений других подобных величин (например, ЭЭГ-данных 
других регионов мозга). В таком случае речь идет о Мультивариативной 
АР-модели (МВАР). Система математических уравнений для МВАР вы-
глядит следующим образом [2]: 

 
∑ , , . . . ∑ , , ,

∑ , , . . . ∑ , , ,
  

где , ,  – коэффициенты АР-модели, которые зависят от момента 
времени , числа предыдущих значений  и индивидуальны для каждой 
вычисляемой  и используемой для вычисления  переменных [3]. Са-
мым важным в данном моделировании являются коэффициенты АР-
модели, ибо они показывают, насколько вычисляемая величина зависит 
от ряда предыдущих значений различных величин. 

При анализе ЭЭГ АР-модель сводят к более узконаправленной моде-
ли, основанной на причинности по Гренджеру (ПГ). Данная модель 
отличается тем, что АР-модель дополнена белым шумом. Белый шум – 
это остаточный сигнал, который остается после моделирования линей-
ной зависимости всех сигналов, в ЭЭГ он проявляется за счет микса 
сигналов со всего мозга. Для вычисления АР коэффициентов в ПГ мож-
но использовать фильтрацию Кальмана. 

Кальмановская фильтрация 

Метод Кальмановской фильтрации основывается на модели про-
странства-состояния, состоящей из [4]: 

• уравнение состояния: 
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 1 ; 
• уравнение измерения: 

 . 
Уравнение состояния связывает состояние  МВАР параметров в 

момент времени  с оценками состояния или МВАР оценками в момент 
времени 1, где  – t процесс белого шума состояния и  яв-
ляется матрицей с  прошлых точек данных измерения; и  – Каль-
мановские коэффициенты АР, которые используются для расчета пара-
метров модели времязависимой МВАР; данные коэффициенты – матри-
цы с искомыми АР-коэффициентами. 

Т.к. при исследовании ЭЭГ проводится многократная запись данных, 
то для вычисления АР-коэффициентов используются уравнения общей 
линейной Кальмановской фильтрации (ОЛКФ) [3]. 

Частичная направленная согласованность (ЧНС) и направленная 
функция передачи (НФП) 

ЧНС и НФП – методы анализа связности временных рядов (ЭЭГ), ос-
нованные на ПГ. Их конечным результатом является относительная ве-
личина, оценивающая связность (насколько сильно один временной ряд 
влияет на другой) двух временных рядов, в диапазоне от 0 до 1. Разница 
между ЧНС и НФП в том, что метод ЧНС оценивает величину сигнала 
между регионами А и Б (сигнал А→Б) относительно суммы всех исхо-
дящих из А сигналов, а метод НФП оценивает величину того же сигнала, 
но относительно суммы всех приходящих в Б сигналов. Параметр связ-
ности является функцией момента времени и частоты (из преобразова-
ния Фурье) [5–7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе исследования были выработаны 3 модели визуализации ЧНС-
и НФП-параметров для анализа связности. 1-я модель показывает пара-
метр связности для всех пар регионов, но лишь в какой-то определенный 
момент времени. 2-я модель (рис.) показывает изменение параметра 
связности на протяжении всего эксперимента, при этом параметр связ-
ности усреднялся по частотным интервалам активности мозга. Недоста-
ток такой визуализации в том, что в одном наборе графиков содержится 
лишь одна пара регионов и лишь одно из двух направлений сигнала ме-
жду этими регионами. 3-я модель является визуализацией параметров 
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связности в частотно-временных координатах, где цветом показывалась 
величина связности. Ниже представлен пример 2-й модели. 

 
Рис.1. НФП параметр при восприятии абстрактных слов  

между 1-м и 8-м регионами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа носит исключительно научную ценность, т.к. в случае даль-
нейшего успеха можно будет анализировать трансфер сигнала для лю-
бой человеческой активности. В результате данной работы были разра-
ботаны новый подход к исследованию взаимозависимости регионов 
мозга и новый метод визуализации ЭЭГ. 
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Методом комбинационного рассеяния света (КРС) исследованы гибридные плен-

ки из углеродных нанотрубок и неорганических нанотрубок дисульфида вольфрама. 
В спектрах КРС обнаружены и описаны основные колебательные моды, характери-
зующие гибридные пленки в области волновых чисел 0–3000 см 1. По отношению 
интенсивностей D– и G– полос оценена дефектность исследуемых образцов. 

Ключевые слова: гибридные пленки; углеродные нанотрубки; нанотрубки WS2; 
спектроскопия комбинационного рассеяния света. 

ВВЕДЕНИЕ 

Из-за своих уникальных свойств углеродные нанотрубки (УНТ) яв-
ляются перспективным материалом для микро- и наноэлектроники. 
Продемонстрирована возможность получения транзисторов, диодов [1] 
и сенсоров [2] на их основе. К тому же, нанотрубки можно применять в 
качестве подвижных элементов наноэлектромеханических систем 
(НЭМС) [1], а также в качестве защитных покрытий от СВЧ-
излучения [3]. Кроме того, было показано, что нанотрубки можно полу-
чать из неорганических материалов, таких как WS2 [4], MoS2 [5], GaN [6] 
и многих других. В статье [7] исследовалась проводимость композитов 
на основе эпоксидной смолы и WS2-нанотрубок (WS2–НТ), смешанных 
под давлением. В отличие от углеродных нанотрубок, неорганические 
WS2–НТ характеризуются более высокими значениями сопротивления. 
Таким образом, смешивая углеродные и неорганические нанотрубки, 
можно получать материалы, электрофизическими свойствами которых 
можно управлять, варьируя соотношение между органической и неорга-
нической компонентами в них. 
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В работах [8, 9] исследовалась электропроводность гибридных пле-
нок из углеродных и неорганических нанотрубок. Установлено, что пе-
ренос заряда в таких пленках описывается моделью флуктуационно–
индуцированного туннелирования, характерной для неупорядоченных 
систем. Эта модель учитывает вклад контактных барьеров между угле-
родными нанотрубками в проводимость образцов. 

Цель данной работы – определение структурных характеристик гиб-
ридных пленок из углеродных и неорганических WS2-нанотрубок мето-
дом спектроскопии комбинационного рассеяния света. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Гибридные пленки из однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) 
и неорганических многослойных нанотрубок WS2 (WS2–МНТ) были по-
лучены методом фильтрации через пористые мембраны, размер пор ко-
торых составлял 0,22 мкм. Диаметр углеродных нанотрубок находился в 
интервале от 0,8 до 1,2 нм, а длина составляла от 100 нм до 1 мкм. Неор-
ганические нанотрубки имели существенно большие диаметр и длину: 
20–180 нм и 1–30 мкм соответственно. При этом суспензии из УНТ и 
неорганических WS2–МНТ смешивались в фильтрационной ячейке в 
разных объемных соотношениях (1 мл ОУНТ : 10 мл WS2–МНТ, 2 мл 
ОУНТ : 10 мл WS2–МНТ, 5 мл ОУНТ : 10 мл WS2–МНТ). После фильт-
рации пленки переносились на изолирующие подложки поликристалли-
ческого Al2O3. Более подробно процедура получения таких пленок опи-
сана в работе [9]. 

Для исследования структурных характеристик гибридных пленок ис-
пользовался метод комбинационного рассеяния света (КРС), основан-
ный на регистрации неупруго рассеянного оптического излучения на 
молекулах вещества. Суть его состоит в том, что неупруго рассеянное 
излучение имеет незначительные частотные сдвиги (красный или голу-
бой) относительно частоты падающего излучения (стоксова и антисто-
ксова линии). Направление и величина этих сдвигов, которые регистри-
руются спектрометром, характеризуют процессы, происходящие в облу-
чаемом образце на атомном уровне. 

Спектры КРС регистрировались спектрально-аналитическим ком-
плексом на основе конфокального сканирующего микроскопа Nanofinder 
HE, с длиной волны лазерного излучения λ=473 нм и оптической мощ-
ностью 80 мкВт. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке изображены спектры КРС гибридных пленок из 
углеродных и неорганических WS2-нанотрубок. Как видно, на спектрах 
КРС обнаружены пики, характерные как для углеродных нанотрубок, 
так и для неорганических WS2-нанотрубок. Так, в спектрах КРС 
гибридных пленок определены основные для WS2-нанотрубок колеба-
тельные моды первого порядка E2g

1 ~355 см-1 и A1g ~421 см-1, соответст-
вующие указанным на вставке к рис. колебаниям атомов W и S в раз-
личных направлениях [10]. 

 
Рис. Спектры комбинационного рассеяния света гибридных пленок,  

полученных из суспензий, содержащих смеси из углеродных и неорганических 
WS2–НТ в различных соотношениях: 

1 мл ОУНТ : 10 мл WS2–НТ (красный цвет); 2 мл ОУНТ : 10 мл WS2–НТ (зеленый цвет); 
5 мл ОУНТ : 10 мл WS2–НТ (синий цвет). На вставке схематически показаны фононные мо-

ды WS2-нанотрубок (слева) [10] и колебательные моды ОУНТ (справа) 

В спектрах КРС обнаружены также характерные для УНТ RBM-мода, 
G- и D-полосы. RBM-мода (Radial Breathing Mode – англ.) находится в 
интервале ~120–350 см-1 и связана с симметричными когерентными 
колебаниями атомов углерода в радиальном оси нанотрубки 
направлении. Частота колебаний линий RBM связана с диаметром 
нанотрубки dt соотношением νRBM ~ 1/dt [11]. 

G-полоса соответствует двойным С–С колебаниям решетки и разде-
ляется на два пика. Пики с меньшей частотой G– лежат вблизи 1565 см-1 
и являются следствием колебаний атомов в перпендикулярных оси на-
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нотрубки направлениях (TO-мода). Пики G+ лежат в более высокочас-
тотной области и соответствуют колебаниям атомов вдоль оси нанот-
рубки (LO-мода). Их положение в спектре определяется рамановским 
смещением ~1591 см-1. Разделение G-полосы на две зоны связано как с 
цилиндрической формой углеродных нанотрубок, так и с нарушением 
симметрии нанотрубок из-за их искривления [11]. 

D- и 2D-зоны характеризуются двойным резонансным рассеянием 
света [11]. D-область в спектрах КРС гибридных пленок лежит вблизи 
1338 см-1 и указывает на присутствие дефектов в углеродных нанотруб-
ках. Эти дефекты могут определяться как несовершенством решетки на-
нотрубок, так и примесями в образцах. При рассеянии света на продоль-
ном фононе, дефект служит дополнительным центром рассеяния, необ-
ходимым для выполнения закона сохранения импульса [12]. 2D-зона яв-
ляется обертоном D-зоны и ее максимумы находятся около 2674 см-1. 
Она определяется рассеянием фотона на двух фононах решетки с рав-
ными по величине, но противоположно направленными импульсами, и 
поэтому, наблюдается даже в бездефектных образцах. 

Кроме того, отношение интенсивностей D- и G-полос ID/IG позволяет 
оценить качество материала [11]. Для исследуемых образцов существен-
но более высокая интенсивность G-полосы, по сравнению с D-полосой, 
позволяет утверждать о небольшом количестве дефектов в УНТ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованы спектры КРС гибридных пленок из углеродных и неор-
ганических WS2-нанотрубок. Обнаружены основные колебательные мо-
ды, характерные для углеродных нанотрубок и неорганических WS2–НТ. 
Установлено, что углеродные нанотрубки, использовавшиеся при созда-
нии гибридных пленок, являются мало дефектными. 
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Представлены результаты исследования плазмы ВЧ разряда установки «Гранит» 

резонаторным методом. Показано, что при изменении значения магнитного поля от 0 
до 40 мТл плотность электронов увеличивается от 0,7 до 2,3×1010 см-3. Зарегистриро-
ваны радиальные распределения интенсивности интегрального свечения плазмы. 
Для полученных распределений выполнено обратное преобразование Абеля, и пока-
зано, что с увеличением магнитного поля профиль распределения светимости меня-
ется незначительно и может быть аппроксимировано функцией (1-(r/r0)2)1,6. 

Ключевые слова: плазма; ВЧ разряд; концентрация электронов; магнитное поле; 
радиальное распределение свечения. 

ВВЕДЕНИЕ  

СВЧ-нагрев плазмы на частоте электронного циклотронного резонан-
са (ЭЦР) широко используется в современных токамаках и планируется 
использовать в токамаке ITER. Вместе с тем в последнее время в экспе-
риментах по ЭЦ нагреву плазмы на многих установках накопилась кри-
тическая масса наблюдений явлений (ускорение ионов и формирование 
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хвоста на ионной функции распределения, а также аномальное рассея-
ние греющего СВЧ излучения назад и др.) [1, 2], требующих теоретиче-
ского описания и экспериментального моделирования. Такого рода мо-
дельные эксперименты выполняются на линейной плазменной установке 
«Гранит». В работе [3] с помощью оптической и СВЧ диагностик про-
демонстрировано наличие сильного аномального поглощения СВЧ 
мощности в плазме при ее плотности, близкой к значению плотности 
верхнего гибридного резонанса (ВГР) для частоты, равной половине 
частоты волны накачки. Показано, что область локализации этого эф-
фекта и его зависимости от магнитного поля, плотности плазмы и СВЧ 
мощности, пороги возбуждения и скорость развития находятся в согла-
сии с теоретическими предсказаниями. Следует отметить, что теорети-
ческие вычисления в работе [3] выполнены в предположении неизмен-
ных параметров исходной плазмы при изменении внешнего магнитного 
поля, что может влиять на результаты сравнения. Целью данной работы 
является определение плотности электронов и распределения инте-
грального свечения исходной плазмы при различных магнитных полях и 
формирующей плазму высокочастотной мощности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Эксперименты проводились на линейной плазменной установке 
«Гранит», структурная схема которой представлена на рис. 1. Плазма 
создавалась в кварцевом баллоне 1, пронизывающем СВЧ волновод 3 
перпендикулярно его узкой стенке и размещенном на оси электромагни-
та 2, с помощью ВЧ генератор ГВЧ-1, выходы которого подключались к 
кольцевым электродам 4. Питание электромагнита осуществлялось от 
стабилизированных источников питания СНП-40. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки «Гранит»: 

1 – кварцевый баллон; 2 – катушки магнита; 3 – 10-см волновод; 4 – кольцевые электроды; 
5 – петлевая антенна; 6 – 10-см резонатор 
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Определение плотности электронов осуществлялось с помощью  
10-см резонатора (6 на рис. 1, рис. 2) по сдвигу его резонансной частоты 
с помощью измерителя КСВН-Р2/53. Резонатор закреплялся на расстоя-
нии 15 см от оси волновода (3), подводящего СВЧ мощность к плазмен-
ному объему. 

 
Рис. 2. Фотография плазменного филамента ВЧ разряда 

В экспериментах используется закрытый цилиндрический резонатор 
10-см диапазона длин волн, возбуждаемый на волне типа E010. Так как 
вектор электрического поля E , возбуждаемых в резонаторе колебаний 
параллелен постоянному магнитному полю, то это позволяет применить 
простую формулу [4] для вычисления концентрации электронов: 

ω 1 ,
ω 2

r
v

r c

n Vc
n V

⎛ ⎞∆
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (1)

где Vr – объем резонатора, V – объем плазмы в резонаторе, n – средняя 
по объему плазмы в резонаторе концентрация электронов, cv – коэффи-
циент формы, определяемый распределениями поля и концентрации 
плазмы по объему. 

Поскольку диаметр баллона много меньше диаметра резонатора, то 
плазма оказывается помещенной в область почти однородного электри-
ческого поля. В этом случае коэффициент cv практически не зависит от 
формы радиального распределения концентрации электронов. После 
выполнения специальной калибровки резонатора с помощью рубинового 
и фторопластового стержней была определена следующая простая связь 
между средней концентрацией и сдвигом частоты: 
 ⎯  ≈ 3,8 × 108 ∆ , (2) 
где ∆fr – сдвиг частоты (единица измерения – МГц), n – средняя концен-
трация электронов (единица измерения – см-3). 

Измерение сдвига частоты можно произвести с относительной ошиб-
кой, не превышающей несколько процентов. Основной при определе-
нии⎯n будет методическая ошибка, которая, согласно литературным 
данным, составляет порядка 20 %. 
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Рис. 5. Зависимость плотности электронов от амплитуды магнитного поля  

при постоянной амплитуде ВЧ поля 

Зарегистрированные при различных значениях магнитного поля и по-
стоянном ВЧ поле радиальные распределения интегрального свечения 
плазменного филамента представлены на рис. 6. Видно, что с увеличе-
нием магнитного поля до 40 мТл интенсивность свечения плазмы на оси 
разряда возрастает примерно в 2 раза, что близко изменению ne. 
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Рис. 6. Зарегистрированные радиальные распределения  

интенсивности свечения плазмы 

 
Рис. 7. Нормированные на максимум радиальные распределения  

интенсивности свечения плазмы 

Радиальные распределения светимости плазмы после нормировки и 
обратного преобразования Абеля для некоторых значений магнитных 
полей представлены на рис. 7. Видно, что магнитное поле практически 
не влияет на профиль распределения светимости плазмы, и он может 
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быть аппроксимирован функцией (1-(r/r0)2)1,6, и его ширина на полувы-
соте при изменении магнитного поля от 0 до 40 мТл несущественно ко-
леблется относительно постоянного значения около 12 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнены измерения средней по объему плотности электронов в 
плазменном филаменте ВЧ разряда на установке «Гранит». Показано, 
что увеличение магнитного поля от 0 до 40 мТл приводит к увеличению 
плотности электронов от 0,7 до 2,3×1010 см-3. Зарегистрированы ради-
альные распределения интенсивности интегрального свечения плазмы. 
Для полученных распределений выполнено обратное преобразование 
Абеля, и показано, что с увеличением магнитного поля профиль распре-
деления светимости меняется незначительно и может быть аппроксими-
рован функцией (1-(r/r0)2)1,6, и его ширина на полувысоте несущественно 
колеблется относительно постоянного значения около 12 мм. Получен-
ные результаты будут применены в дальнейших экспериментах по ис-
следованию взаимодействия СВЧ излучения с плазмой на установке 
«Гранит». 
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ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ МЕТОДОМ γ-γ-СОВПАДЕНИЙ 

Н. В. Юшкевич 

Белорусский государственный университет, Минск; 
yushkevich.nv@mail.ru;  

науч. рук. – М. Д. Дежурко, канд. физ.-мат. наук, доц. 
Данная работа посвящена усовершенствованию методики выполнения лабора-

торной работы из практикума по ядерной физике. 
Представлена проверка необходимости учета некоторых факторов, которые мо-

гут повлечь отклонение полученного значения активности от паспортного. 

Ключевые слова: метод совпадений; метод измерения активности; схема совпа-
дений. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На кафедре ядерной физики физического факультета имеется спец-
практикум по ядерной физике, одна из работ в котором посвящена изме-
рению активности методом совпадений [1]. 

Активность, получаемая при выполнении данной работы, сильно от-
личалось от паспортного значения. Поэтому была заново проанализиро-
вана методика выполнения этой работы. В частности, были рассмотрены 
поправки, которые можно учитывать при выполнении расчетов. 

В лабораторной работе измерение активности проводится для источ-
ника на основе изотопа Co–60. Для данного источника определение ак-
тивности методом γ-γ-совпадений проводится по формуле [2, 3]: 

 
1 2

12

,
2
a aA

a
×

=
×

 (1) 

где A – активность источника, a1, a2 – скорость счета первого и второго 
детектора соответственно; a12 – скорость счета совпадений. 

Величины, использованные в формуле (1), не измеряются непосред-
ственно при проведении эксперимента, т.к. детекторы могут регистри-
ровать и посторонние эффекты. Поэтому стоит выразить эти величины 
через те, которые будут измеряться при проведении эксперимента. 

Учет случайных совпадений 

В результате измерения совпадений детектор регистрирует и истин-
ные, и случайные совпадения, тогда: 
 *

12 12 ,слa a a= +   

где  – скорость счета регистрируемых совпадений; a12 – скорость сче-
та истинных совпадений; aсл – скорость счета случайных совпадений. 

Случайные совпадений определяют по формуле [2]: 
 сл раз 1 2 ,2a a aτ= ⋅ ⋅ ⋅   

где τраз – время разрешения. 
Время разрешения определяется при проведении отдельного экспе-

римента с использованием γ-излучателя Cs-137. 
Так как случайные совпадения не имеют отношения к рассматривае-

мому эффекту, то их стоит исключить, тогда: 
 *

сл12 12 .a a a= −  (2) 

Выражение для определения скорости счета совпадений, которое сто-
ит использовать при расчете активности, дано формулой (2). 
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УЧЕТ МЕРТВОГО ВРЕМЕНИИ ФОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

При регистрации излучения детектор регистрирует и излучение от 
источника, и фоновое излучение. Значит, измеренная скорость счета де-
тектора будет состоять из скорости счета излучения от источника и ско-
рости счета фонового излучения. 

В формуле (1) необходимо использовать только скорость счета от ис-
точника. 

Мертвое время может вносить значительный вклад в расчет активно-
сти. Если оно велико, то расчетное значение активности будет меньше 
реального. 

С учетом поправки на фоновое излучение и мертвое время, формулы 
для скоростей счета детекторов примут вид: 

*
1

1 1*
1 1

,
1 τ F

aa a
a

= −
− ⋅

 (3)
*
2

2 2*
2 2

,
1 τ F

aa a
a

= −
− ⋅

 (4)

где a1, a2 – пересчитанные скорости счета первого и второго детектора; 
,  – скорости счета первого и второго детектора, измеренные в экс-

перименте; 
τ1, τ2 – мертвое время первого и второго детектора соответственно; 

,  – скорость счета фонового излучения первого и второго детек-
тора соответственно. 

Значение мертвого времени определяется методом двух источников [2]. 

ПРОВЕРКА НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ПОПРАВОК 

Чтобы узнать, какие из поправок необходимо вводить при использо-
вании метода, нужно провести эксперимент по измерению активности 
методом γ-γ-совпадений. Далее, используя формулу (1) с учетом выра-
жений 2–4, можно определить значения активности с учетом каждой из 
поправок и без них и сравнить полученные результаты с паспортным 
значением активности. 

Паспортное значение активности AП=56,2 кБк. 
Результаты эксперимента представлены в таблице. 
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Таблица 
Значения активности с учетом различных поправок 

Зн
ач
ен
ие

 а
кт
ив
но
ст
и 

A,
 к
Бк

 
Без учета поправок 31,1±0,2 

С учетом только фонового излучения 30,8±0,2 

С учетом только случайных совпадений 37,0±0,1 

С учетом только мертвого времени 38,4±0,4 

С учетом фона, случайных совпадений и мертвого времени 45,7±0,5 
 

При сравнении паспортного значения активности со значениями ак-
тивности, полученными при проведении эксперимента, становится ясно, 
что внесение поправок значительно улучшило результат. Вклад попра-
вок больше статистических погрешностей, которые приведены в табли-
це. Стоит отметить, что для различных источников излучения, измене-
ния, внесенные поправками, будут различными. 

Значение активности, полученное в эксперименте, отличается от пас-
портного на 18 %. Это различие существенно больше статистической по-
грешности, что говорит о том, что на расчет активности влияют и другие 
факторы, для установления которых нужно проводить дополнительные 
исследования. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СТАН КУЛЬТУРНАЙ СПРАВЫ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
Ў ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (1914 – ЛЮТЫ 1918 г.) 

В. С. Грэсь 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск;  
gres.veronika@yandex.ru;  

навук. кір. – А. В. Бурачонак, канд. гіст. навук, дац. 
Развіццё культуры на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны было 

няпростым. Увядзенне ваеннага становішча, нямецкае наступленне вясной 
1915 года, а потым падзел беларускіх зямель на дзве часткі – гэтыя абставіны 
прывялі да таго, што становішча ў культурнай сферы заходняй і ўсходняй частак 
тэрыторыі Беларусі было не аднолькавым. На акупіраваных землях хоць культура і 
развівалася пад нямецкім пачаткам, але ўпор быў зроблены на развіццё беларускай 
культуры, беларускай мовы з мэтай знізіць расійскі ўплыў на гэтыя тэрыторыі і 
выкарыстаць ў далейшым заходнебеларускія зямлі ў сваіх інтарэсах. На ўсходняй 
частцы тэрыторыі Беларусі, якая засталася ў сферы расійскага ваеннага 
камандавання, развіццё беларускай культуры ішло ў іншым кірунку і мела свае 
асаблівасці. Аб’ектам даследавання з’яўляецца беларуская культура ў перыяд са 
жніўня 1914 г. да лютага 1918 г. Мэта працы – выявіць на аснове параўнання 
акупіраванай і неакупіраванай частак беларускіх зямель адметнасці культурнай 
справы на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. Напярэдадні 
стагоддзя са дня заканчэння Першай сусветнай вайны і 100-гадовай гадавіны 
абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі актуалізуецца праблема развіцця 
беларускай культуры ў гады Першай сусветнай вайны. Усебаковае і аб’ектыўнае 
вывучэнне кірункаў культурнага развіцця дапаўняе навуковыя веды пра грамадска-
палітычныя і сацыяльна-культурныя працэсы, дазваляе больш глыбока зразумець і 
прааналізаваць змены ў грамадстве, якія адбываліся ў часы ваенных і рэвалюцыйных 
узрушэнняў, а таксама дапамагае асэнсаваць яшчэ адну невядомую старонку ў 
беларускай гісторыі і гісторыі беларускага народа. 

Ключавыя словы: стан культурнай справы; культурнае жыццё; Беларусь; Першая 
сусветная вайна; дзеячы нацыянальнай інтылігенцыі. 

Першая сусветная вайна стварыла няпростыя ўмовы для развіцця 
беларускай культуры. У ліпені 1914 года ў беларускіх губернях было 
ўведзена ваеннае становішча, перыядычны друк і культурныя ўстановы 
былі ўзяты пад кантроль. Але, нягледзячы на кантроль і складаныя 
ваенныя абставіны беларускія газеты не спынілі сваю дзейнасць. Газета 
«Наша Ніва» выходзіла да 1915 года, пакуль нямецкія войскі не занялі 
заходнюю частку Беларусі і з’яўлялася галоўным распаўсюджвальнікам 
ідэй нацыянальнага адраджэння ў народныя масы. Акрамя «Нашай 
Нівы» у пачатку вайны на беларускіх землях выходзілі часопісы 
«Лучынка» і «Саха», а таксама газета «Беларускі каляндар». Усе яны – 
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«Наша Ніва», «Лучынка», «Беларус» прытрымліваліся памяркоўных 
антываенных пазіцый, а таксама імкнуліся да абуджэння ў народа 
нацыянальнай годнасці і адзінства. Гэта былі першыя спробы духоўнага 
адраджэння ў свядомасці беларускага насельніцтва Расійскай імперыі. 

Нямецкае наступленне вясной 1915 года падзяліла тэрыторыю 
Беларусі на дзве часткі: заходнія беларускія землі часткова ўвайшлі ў 
склад акупацыйнай зоны «Обер Ост», часткова апынуліся пад 
юрысдыкцыяй армейскіх груп Войрша, Буг, Гранаў, частка стала 
вайскова-аперацыйнай паласой германа-расійскага фронту і знаходзілася 
пад кантролем штабоў асобных армій, а ўсходнія засталіся ў складзе 
Расійскай імперыі. 

Першапачаткова ўся культурная дзейнасць на акупіраванай 
тэрыторыі Беларусі была забаронена. Аднак невялікая група беларускіх 
дзеячаў, якія засталіся ў акупіраванай Вільні працягвала працу ў гэтым 
кірунку. 

Культурную праграма, якую распачалі нямецкія акупацыйныя ўлады 
Х. Земке назваў «Паварот на Захад». Дадзеная праграма мела дзве мэты: 
не дапусціць культурны ўплыў Расіі на беларускія, літоўскія, латышскія 
і ўкраінскія землі і стварыць новую сістэму афіцыйнай ідэалогіі, якая б 
прапагандавала нямецкі лад жыцця, фарміравала ў масавай свядомасці 
мясцовага насельніцтва станоўчы вобраз Германскай імперыі. 7 чэрвеня 
1916 года фельдмаршал П. фон Гендэнбург выдаў загад аб кіраванні 
землямі «Обер Ост», у якім беларуская мова аб’яўлялася раўнапраўнай з 
польскай і яўрэйскай. Такія паслабленні падштурхнулі дзеячаў 
беларускай інтылігенцыі да разгортвання нацыянальнай працы. 

З 15 лютага 1916 г. пад рэдакцыяй В. Ластоўскага ў Вільні стала 
выходзіць беларуская газета «Гоман». Першапачатковы дазвол на 
выданне «Гоману» нямецкімі акупацыйнымі ўладамі быў дадзены пры 
ўмове друкавання яго лацінкай, таму першыя нумары газеты выйшлі 
менавіта на ёй. Але хутка газета пачала друкавацца ў двух асобных 
выданнях – лацінкай і кірыліцай [1, арк. 17]. 

Лічачы найвышэйшай каштоўнасцю для вольнага грамадзяніна 
нацыянальную незалежнасць, «Гоман» сваімі публікацыямі падводзіў 
беларускае насельніцтва да ўспрымання гэтага. Роля «Гоману» была 
вялікай яшчэ таму, што сам факт выдання беларускай газеты паказаў як 
акупацыйным уладам, так і іншым нацыянальнасцям, якія жылі ў гэтым 
рэгіёне, што беларуская нацыя існуе не толькі ў асобе групы дзеячаў-
інтэлігентаў, але і сярод той мільённай беларускамоўнай супольнасці, 
якая пражывае пераважна ў сельскай мясцовасці. 

Улетку 1916 года ў Вільні пачаў працу Беларускі Клуб, у межах якога 
збіраліся беларускія дэмакратычныя элементы Вільні. Тут знайшоў 
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прыпынак і беларускі хор, і дружына музычна-драматычнага гуртка. 
Кожную нядзелю ў межах Беларускага Клуба адбываліся вясёлыя 
вечарыны, на якіх танцавалі беларускія танцы і спявалі песні [2, арк. 16]. 

Станаўленне віленскага нацыянальнага тэатр звязана з імем 
Ф. Аляхновіча, што спалучаў у сабе таленты драматурга, рэжысёра і 
акцёра. У аснове рэпертуару былі п’есы самога Ф. Аляхновіча – «На 
Антокаллі», «Бутрым Няміра», «Манька», Я. Купалы – «Паўлінка». 
13 кастрычніка 1916 г. газета «Гоман» у артыкуле «Беларускі тэатр» 
паведамляла, што ў нядзелю 15 кастрычніка ў зале Рабочага клуба 
драматычным калектывам пад кіраўніцтвам рэжысёра Ф. Аляхновіча 
быў пастаўлены спектакль па п’есе Э. Ажэшка «Хам». Спектакль так 
спадабаўся публіцы, што акцёры яшчэ не адзін раз выходзілі на сцэну 
пасля закрыцця занавесу пад бурныя апладысменты гледачоў [3, c. 44]. 

Акрамя тэатра, у Вільні ў гэты час былі адчынены беларуская 
бібліятэка, кнігарня, кааператыўнае таварыства «Раніца», якое было 
яшчэ закладзена да вайны расійскімі ўладамі, дзіцячы прытулак «Золак», 
«Навуковае таварыства», «Беларускі настаўніцкі саюз», якія значна 
паспрыялі кансалідацыі нацыянальных сіл [4, c. 126]. 

З дазволу нямецкіх акупацыйных улад на акупіраванай тэрыторыі 
Беларусі ладзіліся розныя выставы. Мэтай дадзеных мерапрыемстваў 
было паказаць, як нямецкая ваенная адміністрацыя праводзіць с 
мясцовым насельніцтвам нацыянальна-культурную працу і такім чынам 
падтрымлівае кантакты з насельніцтвам, клапоціцца аб яго нацыянальна-
культурнай свядомасці. У 1918 г. пры ўдзеле «Газеты 10 Арміі» 
праводзілася выстава беларускага мастацтва, якая даволі шырока і 
рознабакова адлюстроўвала мастацкае рамяство мінулых часоў. На ёй 
былі прадстаўлены рэліквіі сярэднявечча, у тым ліку каштоўныя рэчы 
князёў, слуцкія паясы, вырабы з жалеза, рукапісныя кнігі, сярод якіх 
«Статут Вялікага княства Літоўскага» (1588) [5, c. 45]. 

Якасныя змены ў развіцці беларускай культуры на неакупіраваных 
беларускіх землях адбыліся ў 1916 – пачатку 1917 гг. Маладая 
беларуская інтылігенцыя пачала аб’ядноўвацца ў розныя культурна-
асветніцкія арганізацыі. Асноўнымі цэнтрамі такіх аб’яднанняў былі 
«беларускія хаткі». Звычайна па суботах у іх адбываліся доўгія 
вечарыны, на якіх абмяркоўваліся палітычныя пытанні, разбіраліся і 
асэнсоўваліся беларускія нацыянальныя справы. Часта арганізоўваліся 
спектаклі і іншыя культурна-асветніцкія мерапрыемствы [4, с. 47]. 

Беларускімі нацыянальнымі дзеячамі была праведзена пэўная работа 
па вывучэнню і захаванню помнікаў гісторыі і культуры. У сакавіку 
1916 года ў Мінску пры Цэнтральным гарадскім камітэце па ініцыятыве 
мастака К. Біске быў створаны «Аддзел апекі над помнікамі мастацтва і 
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культуры». Члены аддзела арганізавалі сховішчы, куды звозіліся 
калекцыі твораў мастацтва, бібліятэкі і архівы. У лістападзе 1916 года ў 
Мінску па ініцыятыве аддзела праводзіліся выстаўкі [6, с. 55]. 

Паступова беларускі культурны рух распаўсюдзіўся і на бежанскія 
масы. У многіх расійскіх гарадах, Петраградзе, Саратаве, Яраслаўлі, 
пачалі стварацца беларускія бежанскія камітэты, у якіх праводзілася 
нацыянальна-культурная работа. 

Для каардынацыі дзеянняў і падтрымкі сувязей дзеячы нацыянальнага 
руху пачалі выданне на ўсходніх беларускіх землях дзвюх газет – 
«Дзянніца» і «Светач». Яны выходзілі кароткі час, але за гэты перыяд 
рэдактарам удалося згуртаваць вакол газет беларускія бежанскія масы, 
раскіданыя па ўсіх кутках Расійскай Імперыі і ў першую чаргу беларусаў 
прыфрантавой Мінскай губерні, а таксама звярнуць на сябе ўвагу 
народных мас, выконваючы функцыю з’яднання беларускага 
насельніцтва Расійскай Імперыі. 

Лютаўская рэвалюцыя дала штуршок да далейшай актывізацыі 
беларускага нацыянальна-культурнага руху. Па ініцыятыве Беларускага 
Нацыянальнага Камітэта (БНК) для каардынацыі намаганняў і 
згуртаванню сіл творчай інтылігенцыі для развіцця беларускай культуры 
і мастацтва было створана Таварыства беларускай культуры.  
24–26 чэрвеня 1917 г. Таварыства правяло Дні вольнай Беларусі. Гэта 
шырокая акцыя, якая павінна была ахапіць насельніцтва краю і ўсіх 
беларусаў па-за яго межамі і згуртаваць іх пад сцягам нацыянальнага 
адзінства. У снежні 1917 года ў Бабруйску было заснавана Беларускае 
культурна-асветнае таварыства, якое паставіла сабе мэту развіваць 
беларускую культуру і нацыянальна-культурную свядомасць 
беларускага народа [7, с. 39]. 

28 мая 1917 года ў Мінску пачала выходзіць газета «Вольная 
Беларусь», як тыднёвік БНК. Яе рэдактарам быў Я. Лёсік. Акрамя 
«Вольнай Беларусі» ў Мінску ў 1917 годзе пачала выходзіць вайскова-
грамадская і літаратурная газета «Беларуская рада» – орган выканаўчага 
камітэта Цэнтральнай Беларускай вайсковай рады [8, с. 64]. 

У справе пашырэння самасвядомасці беларускага народа моцным 
сродкам працы з’яўляўся беларускі тэатр. У красавіку 1917 года ў 
Мінску па ініцыятыве І. Буйніцкага быў заснаваны першы нацыянальны 
беларускі тэатр пад назвай «Першае беларускае таварыства драмы і 
камедыі». У 1917–1920 гг. яго мастацкім кіраўніком і рэжысёрам быў 
Фларыян Ждановіч. 1 мая 1917 г. артысты «Першага беларускага 
таварыства драмы і камедыі» паставілі на сцэне губернскага тэатра 
«Паўлінку» Я. Купалы і «Зімовы вечар» паводле Ажэшкі. У 1917 годзе ў 
Мінску ўзнік беларускі маладзёжны гурток «Вянок», які праз некаторы 
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час быў рэарганізаваны ў агульнанацыянальнае таварыства «Беларуская 
вучнёўская грамада». Яна складалася з некалькіх гурткоў, найбольшую 
актыўнасць сярод якіх праяўляў драматычны пад кіраўніцтвам 
А. Андрэева. Гэты самадзейны калектыў выступаў са спектаклямі ў 
«Беларускай хатцы», дзе паказваў мінскаму гледачу п’есу Я. Коласа 
«Антось Лата», А. Чэхава «Мядзведзь» і шмат іншых. Тэатральнае 
жыццё развівалася не толькі ў буйных населеных пунктах, але і ў больш 
дробных – мястэчках. У мястэчку Будслаў быў заснаваны культурна-
асветніцкі гурток «Вяночак». Яго першым спектаклем была мініяцюра 
Валодзькага «Як яны жаніліся» [8, с. 68]. 

Такім чынам, з сярэдзіны 1916 г. мы можам назіраць, як беларуская 
справа ў культурнай сферы пачынае сваё развіццё як на акупіраваных 
беларускіх землях, так і неакупіраваных. Першая сусветная вайна і яе 
складаныя ўмовы падштурхнулі дзеячаў беларускай нацыянальнай 
інтылігенцыі да актыўнай работы ў гэтай галіне. Але, нельга казаць аб 
поўным нацыянальным адраджэнні пад час Першай сусветнай вайны. 
У жорсткіх ваенных умовах яго проста не магло існаваць, яно 
адбывалася ўжо пасля заканчэння вайны. Безумоўна нельга адмаўляць 
карысць выпуску беларускіх газет, стварэнне беларускага тэатру і 
наладжванне беларускіх выстаў для самасвядомасці беларусаў і 
распаўсюджвання беларускага нацыянальна-вызваленчага руху ў цэлым, 
але адраджэннем гэта ўсе можна называць умоўна. Хутчэй гэта быў 
першы крок да абуджэння ў беларусаў пачуцця чалавечай годнасці – 
права на ўласны незалежны быт і падмурак для далейшага 
нацыянальнага культурнага адраджэння. 
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Данная статья посвящена теории арийского вторжения в Древнюю Индию. Рас-

смотрен процесс формирования данной теории в классической англоязычной исто-
риографии Древней Индии. Показаны причины изменения первоначальной датиров-
ки вторжения ариев в Индию, разработанной Ф. Макс Мюллером. Особое внимание 
уделено критике теории, основанной на современных астрономических, генетиче-
ских, археологических исследованиях. Сделан вывод о роли теории арийского втор-
жения в современной историографии. 

Ключевые слова: теория арийского вторжения; арии; Ф. Макс Мюллер; Харапп-
ская цивилизация; Ригведа; Сарасвати. 

Теория арийского вторжения, именуемая в англоязычной историо-
графии AIT (Aryan Invasion Theory), сложилась в британской историо-
графии Древней Индии в 1860-х годах, благодаря работам Ф. Макс 
Мюллера [1]. И за несколько последующих десятилетий она прочно за-
крепилась в истории Индии и Древнего Востока в целом, став одной из 
основополагающих. Несомненно, этому способствовало отношение Бри-
танской империи к Индии как к отсталой в политическом, экономиче-
ском и культурном смысле колонии. 

В основании этой теории лежат данные лингвистических исследова-
ний, показывающих схожесть санскрита с латинским, иранским и др. 
языками, которые принято называть индоевропейскими. Языковая общ-
ность стала основой для предположений о существовании в древности 
единого языка, а, следовательно, и единого народа [2]. 

Однако, как представляется, приверженцы данной теории не всегда 
учитывают не только особенности лингвистических процессов в том ви-
де, как они представляются в современной науке, но и многие историче-
ские реалии, которые на сегодня можно считать установленными. 

Ф. Максом Мюллером была разработана датировка арийского втор-
жения в Индию. Так как он принимал библейскую хронологию, по кото-
рой сотворение мира произошло в 4000 г. до н.э., а потоп около 2500 г. 
до н.э., то вторжение ариев в Индию было отнесено к 1500 году до н.э. 
Такая дата была определена путем собственной методологии автора и 
основана не столько на научных фактах, сколько на предположениях. 
Опираясь на считавшиеся в то время достаточно достоверными годы 
жизни Будды, Ф. Макс Мюллер относит конец ведийского периода и на-
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чало буддийского периода к VI в. до н.э. Отталкиваясь от собственного 
предположения, что на каждый отдельный вид произведений ведийской 
литературы достаточно периода в 200 лет, он выводит следующую хро-
нологию. Самой поздней группой произведений, датирующихся VI в. до 
н.э. он выделяет Араньяки и Упанишады. Далее в VIII в. до н.э. были 
созданы Брахманы. Три более ранние веды – Яджур-веда, Сама-веда и 
Атхарва-веда датируются I тыс. до н.э. Так как по мнению лингвистов 
того времени Ригведа являлась древнейшей из вед, временем ее возник-
новения Ф. Макс Мюллер определяет 1200 г. до н.э. 

Суть AIT состоит в том, что арии, чьими потомками являются многие 
современные индийцы – это завоеватели из Евразии. Они прибыли в 
Индию с севера не позднее середины II тысячелетия до н.э. и подчинили 
местное население. Сразу же после прибытия в Индию арии создали 
очень сложный язык, санскрит; составили в сложной стихотворной фор-
ме веды. Философия упанишад, науки о жизни, мастерство владения 
оружием, астрономия, гандхарва (искусство драмы, танца, музыки) и ар-
хитектура ваштукала – все это развилось в короткий период – за после-
дующие после вторжения 1000 лет. Индуизм также возник в это время [3]. 

АIТ быстро закрепилась в науке как базовая и стала основной для 
всех учебников. Один из самых авторитетных научных центров в 
1922 году издал свой учебник по Древней Индии – «The Cambridge his-
tory of India», входящая в цикл «Кембриджских историй» [4]. 

Истории древней Индии был посвящен первый том. Первые главы 
посвящены географии и климату Индии. В третьей главе доктор П. Гилс 
рассматривает данные, которые были получены при помощи сравни-
тельной филологии, используя древние надписей из Западной Азии. Эти 
данные рассказывают о ранней культуре арийцев, их первоначальной 
среде обитания и времени миграции, в результате которой часть из них 
прибыла в Индию. Следующие главы посвящены сообщениям о полити-
ческом, социальном, экономическом описании общества, которые со-
держаться в Ведах, ранней истории буддизма, завоеваниям Александра 
Македонского и о первой великой исторической империи – империи 
Маурьев. 

Говоря о вторжении ариев, автор подтверждает датировку Ф. Макса 
Мюллера. Он также выделяет группу индо-европейских или что равно-
значно у данного исследователя индо-германских языков. 

Книга устарела еще до выхода в печать, так как за несколько лет до 
этого, в результате раскопок, начавшихся в 1911 году в долине Инда, 
были обнаружены города, которые были явно древнее 1200 года и не 
могли быть созданы ариями. Найденная городская культура получила 
название Хараппской. 
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Это открытие лишь немного изменило AIT, сдвинув ее датировку на 
300 лет назад. Согласно обновленной теории считалось, что арии вторг-
лись в долину Инда в 1500 году до н.э. и уничтожили города Хараппской 
цивилизации. 

Со второй половины ХХ века, изменения, происходящие в историче-
ской науке, а именно использование в исследованиях современных на-
учных методов, в том числе заимствованных из естественных наук, по-
зволили представить ряд доказательств, опровергающих AIT. 

Противники этой теории указывают на ее слабые места: 
• при определении связи между латынью и санскритом мало 

просматривается роль степей Евразии, в которых должны были 
находится корни санскрита; 

• в расположении прародины ариев существует заметная 
неопределенность. Помимо степей Евразии ее часто помещают то на 
территорию Германии, то в Иран, то даже в Заполярье [5]; 

• при кочевом образе жизни ариями должны были быть созданы 
сложная кастовая система и ведийская литература, в которой 
использованы 26 ритмических схем; 

• прибытие ариев датировалось в «Кембриджской истории 
Индии» [6] 1200 г. до н.э., однако позже, в связи с открытием 
хараппской цивилизации, датировка была перенесена на 300 лет раньше. 
И сейчас датой начала арийского вторжения в Индию считается период 
с 1500 до 1200 гг. до н.э. [6]. По мнению противников теории, такой 
перенос датировки является свидетельством ее несостоятельности; 

• сторонники AIT утверждают, что арии передвигались на лошадях 
и на колесницах. На это утверждение следуют два возражения. Во-
первых, колесница – результат городского / промышленно-развитого 
общества, и во-вторых, местность, где проживали эти предполагаемые 
кочевники, изобиловала горнами, не подходящими для передвижения на 
колесницах; 

• причиной гибели городов большинство историков признают не 
вторжение воинственных племен, а природные катаклизмы. 

Кроме того, данные астрономии указывают на то, что временные 
рамки, принимаемые в теории AIT, не имеют достаточных оснований. 
В Махабхарате присутствуют 142 астрономических сообщения, и боль-
шинство из них могут быть датированы при помощи компьютерных 
технологий доступных теперь исследователям. 

Также результаты современных археологических исследований не со-
гласуются с теорией АIT. Большое количество археологических арте-
фактов были найдены в бассейне рек Инда и ныне не существующей ре-
ки, часто именуемой в историографии Сарасвати. Печати, гончарные из-
делия, фигурки, остатки огненных жертвенников, фигурки Богини Ма-
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тери, фигурки из глины в позе йогов показывают общее ведийское нача-
ло цивилизации именно в бассейне этих рек. 

Большую роль в споре, связанном с AIT играет и сама река Сарасва-
ти. Данные археологии, гидрологии и радиоуглеродный метод датирова-
ния показывают, что эта река высохла примерно за 2000 лет до н.э. Так 
как существует множество данных о Сарасвати в Ригведе и более позд-
них текстах, то эти данные должны были собираться не одну тысячу лет. 
Все это доказывает, что Ригведа и ряд последующих текстов должны 
были быть написаны еще до высыхания реки, т.е. ранее 2000 года до н.э. 
Исходя из даже самой ранней датировки вторжения, память о полновод-
ной реке, некогда протекавшей восточнее Инда, должна была сохранять-
ся не менее 1000 лет, что довольно маловероятно. 

В связи с AIT часто обращают внимание и на текст вед, в частности 
на упоминаемые там растения и животных. Фауна и флора, описываемая 
в Ригведе, присуща тропическому климату. Растения и животные, упо-
минаемые там, не принадлежат ни пустыням, ни холодному климату Ев-
ропы, ни горным территориям [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сейчас существуют 
противоположные взгляды на теорию арийского вторжения. Домини-
рующая существует вот уже более столетия и придерживается ее прав-
доподобности. Другие, основанные на данных, полученных из совре-
менных областей знаний (таких как генетика, компьютерное моделиро-
вание, археология и новые способы датировки, и т.д.) пытаются доказать 
несостоятельность AIT. 

Тем не менее, практически во всех учебниках по истории Древнего 
мира и сегодня представлена AIT как одна из базовых теорий, на кото-
рых строится вся древняя история Индии. 
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В статье предлагается общий обзор отечественных и зарубежных лексикографи-

ческих изданий актовой лексики. Выявлены их достоинства и недостатки. Определе-
ны оптимальные параметры модели словаря актовой терминологии периода XIII–
XVIII вв. Объектом исследования является терминология имущественно-правовой и 
судебной документации Великого княжества Литовского. Цель работы – определить 
современное состояние термино- и лексикографической разработки понятийно-
терминологического аппарата имущественно-правовой и судебной документации 
Великого княжества Литовского. Составленный в ходе исследования библиографи-
ческий список словарей, содержащих актовую терминологию, может быть рекомен-
дован исследователям, а также работникам Национального исторического архива 
Беларуси при работе с актовыми материалами XIII–XVIII вв. 

Ключевые слова: словари актовой терминологии; лексикографический анализ; 
лексикографические источники; лексикография; Великое княжество Литовское. 

Актовые документы представляют собой многогранный материал по 
истории и культуре народа, на почве которого проводится множество 
современных исследований. Однако при работе с текстами докумен-
тальных источников исследователь сталкивается со словами и выраже-
ниями, которые вызывают трудности в их интерпретации. Для решения 
этой проблемы подготавливаются и печатаются специальные лексико-
графические пособия, которые могут издаваться в виде алфавитных ука-
зателей к сборникам документов или отдельных словарей актовой лек-
сики. В связи с этим в современной терминографии остро стоит вопрос о 
составлении качественных терминологических словарей отдельных 
предметных областей. Для этого применяется один из методов лексико-
графического исследования, который предполагает комментирование и 
критику текстов словарей, т.к. анализируя существующие словари, «лек-
сикограф сравнивает их между собой, отмечает их достоинства и недос-
татки, ищет закономерности, делает обобщения и выдвигает предложения 
по их усовершенствованию» [1, с. 8]. 

Поиск источников осуществлялся посредством сети интернет. В его 
результате было выявлено, что из всех терминологических словарей, со-
держащих актовую терминологию, на русском или белорусском языках 
в свободном доступе имеются: «Словарь древнего актового языка Севе-
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ро-Западного края и Царства Польского» Н.И. Горбачевского, «Спра-
вочный словарь юридических терминов древнего актового языка Юго-
Западной России» И.П. Новицкого, «Материалы для словаря древне-
русского языка по письменным памятникам» И.И. Срезневского, «Сло-
варь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до 
XVIII в.» И.У. Будовница, «Слоўнік мовы Скарыны» В.В. Аниченко, 
«Гістарычны слоўнік беларускай мовы», «Старабеларускі лексікон: Пад-
ручны перакладны слоўнік» Н.Г. Пригодича и Г.К. Тивановой, 
«Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага 
XIII–XVIII стст.» А.А. Жлутко и «Кароткі гістарычны слоўнік белару-
скай мовы» А.М. Булыко. 

Среди зарубежных лексикографических изданий, содержащих акто-
вую терминологию, таковыми являются: «Słownik polsko-rosyjski 
administracyjny i sądowy» и «Dokładny słownik polsko-ruski» 
П.П. Дубровского, «Słownik polszczyzny XVI wieku», «Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich», «Polski 
Słownik Biograficzny», «Słownik staropolski», «Матеріали до словника 
писемної та книжної української мови XV–XVIII ст.», «Історичний 
словник українського язика», «Словник староукраїнської мови XIV–
XV ст.», «Словник української мови ХVІ – першої половини 
ХVІІ ст.».Таким образом, лексикографический материал для анализа со-
ставляют десять отечественных и десять иностранных словарей, т.е. два-
дцать печатных изданий. 

С учетом целевой аудитории задуманного словаря, оптимальными 
параметрами проектируемого издания в области актового языка будут: 
многоязычный электронный тезаурус актовой терминологии. 

Для определения типа отобранных словарей и их соответствия вы-
бранным параметрам кандидатом филологических наук А.Ю. Шевцовой 
была предложена оценочная шкала, которая, ввиду учета особенностей 
исторических словарей, была несколько изменена и дополнена [2, с. 76]. 
В соответствии с ней, оценка в 2 балла ставится при наличии у словаря 
необходимого параметра, оценка 1 – при наличии другого, но менее оп-
тимального параметра и 0 – при наличии параметра, затрудняющего ра-
боту пользователя. Оценочные параметры применительно к словарям 
актовой терминологии представлены в таблице 1. Применив данную 
оценочную шкалу к отобранным словарям, получаем результаты, пред-
ставленные в таблице 2. 

Полученные результаты обобщены в диаграмме на рисунке, которая 
отражает соответствие представленных словарей выбранным оптималь-
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ным параметрам. На оси категорий (х) располагаются проанализирован-
ные словари, в порядке, представленном в таблице 2, а на оси значений 
(у) выраженное в процентах соответствие параметров этих словарей оп-
тимальным параметрам. 

Таблица 1 
Оценочная шкала параметров словарей актовой терминологии 

Оценка/параметр 1 0 1 
Язык Многоязычный Двуязычный Одноязычный 

Объект описания Энциклопедический Лингвистический  
Лексикографиче-

ская форма Тезаурус Толковый Другая 

Форма представ-
ления материала Электронный Печатный – 

Охват лексики Специальный (акто-
вый язык) 

Узкоспециальный 
(актовый язык кон-
кретной области, 
напр. делопроиз-

водства) 

Общий 

 

 
Рис. Процентное соответствие отобранных словарей  

оптимальным параметрам словаря актовой терминологии 
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Таблица 2 
Сравнение отобранных словарей по оценочной шкале параметров словарей 

актовой терминологии 

Параметр/название словаря Язык

Объ-
ект 
опи-
сания 

Лек-
сико-
гра-
фиче-
ская 
форма 

Форма 
пред-
став-
ления 
мате-
риала 

Охват 
лек-
сики 

Словарь древнего актового языка Северо-
Западного края и Царства Польского 2 2 1 1 2 

Справочный словарь юридических терми-
нов древнего актового языка Юго-

Западной России 
2 2 1 1 1 

Материалы для словаря древне-русского 
языка по письменным памятникам 1 2 1 2 0 

Словарь русской, украинской, белорусской 
письменности и литературы до XVIII в. 1 1 1 1 0 

Даўнія запазычанні беларускай мовы 1 2 1 1 0 
Слоўнік мовы Скарыны 1 2 1 1 0 

Гістарычны слоўнік беларускай мовы 1 2 2 1 0 
Старабеларускі лексікон: Падручны перак-

ладны слоўнік 1 2 1 1 0 

Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы 
Вялікага Княства Літоўскага XIII–

XVIII стст. 
1,51 2 1 1 2 

Кароткі гістарычны слоўнік беларускай 
мовы 1 2 1 1 0 

Słownik polsko-rosyjski administracyjny i 
sądowy 1 2 1 1 1 

Dokładny słownik języka polskiego i ruskiego 1 2 1 2 0 
Słownik polszczyzny XVI wieku 1 2 1 2 1 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich 0 1 1 2 0 

Polski Słownik Biograficzny 0 1 1 2 0 
Słownik staropolski 1 2 1 1 0 

Матеріали до словника писемної та 
книжної української мови XV–XVIII ст. 1 2 1 1 0 

Історичний словник українського язика 1 2 1 1 0 
Словник староукраїнської мови XIV–

XV ст. 1 2 2 1 0 

Словник української мови ХVІ – першої 
половини ХVІІ ст. 1 2 1 1 0 

 

По результатам проведенного анализа, из двадцати отобранных сло-
варей актовой терминологии три словаря соответствуют оптимальным 

                                           
1 Словарь содержит переводные индексы. 
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параметрам на 40 %, восемь – на 50 %, пять – на 60 %, два – на 70 %, 
один – на 75 % и только один, «Словарь древнего актового языка Севе-
ро-Западного края и Царства Польского» Н.И. Горбачевского, – на 80 %. 
Таким образом, ни один из существующих словарей не отвечает запро-
сам современного пользователя на все 100 %. 

Наиболее полно и профессионально составленным словарем в облас-
ти актовой терминологии остается «Словарь древнего актового языка 
Северо-Западного края и Царства Польского» Н.И. Горбачевского. От 
него практически не отстает более современное издание «Лацінска-
беларускі слоўнік актавай мовы» А.А. Жлутко. Небольшим дополнением 
к двум вышеназванным пособиям служит «Справочный словарь юриди-
ческих терминов древнего актового языка Юго-Западной России» 
И.П. Новицкого. Общая доля латинско-польских терминов в представ-
ленных словарях составляет 63,3 %, в то время как терминов старобело-
русского происхождения – основного языка делопроизводства Великого 
княжества Литовского – 36,7 %. Поэтому, несмотря на обстоятельность 
своей подготовки, данные лексикографические издания нуждаются в не-
больших дополнениях. В частности, пробел в лексике старобелорусского 
актового языка восполняет «Гістарычны слоўнік беларускай мовы». По-
мимо него исследователю доступны и другие белорусские словари, в той 
или иной степени содержащие старобелорусскую терминологию древ-
них актов. 

Изучение словарей актовой терминологии Великого княжества Ли-
товского и Царства Польского периода XIII–XVIII вв. выявило необхо-
димость создания универсального многоязычного словаря тезаурусного 
типа, содержащего информацию как энциклопедического, так и семан-
тического и иного характера. Говоря о форме представления материала, 
очевидна потребность в качественном электронном продукте. Облачение 
существующих словарей в электронную оболочку позволило бы прибли-
зить их к оптимальным параметрам и впоследствии на их основе создать 
единый универсальный словарь актовой терминологии. Подобное изда-
ние можно будет применять в переводных, справочных и учебных целях. 
Его разработка позволит облегчить и оптимизировать работу архивис-
тов, археографов, историков-медиевистов, студентов исторических спе-
циальностей, филологов, этимологов и просто исследователей, имеющих 
дело с актами XIII–XVIII вв. 
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Работа тычыцца арганізацыі і дзейнасці Полацкага магістарата у XV–XVII ст. 

Даследаванне Полацкага магістрата ў наш час з’яўляецца важнай тэмай, паколькі 
менавіта вывучэнне арганізацыі дзяржаўных устаноў дае нам уяўленне не толькі аб 
дзейнасці асобных арганізацый, але і аб функцыянаванні сістэмы у цэлым, што 
з’яўляецца неад’емнай часткай гісторыіі нашай краіны. У сувязі з гэтым можна 
казаць пра тое, што тэма дадзенай работы з’яўляецца актуальнай, паколькі 
комплексных работ, звязаных са з’явай і перыядам, разгледзенымі ў рабоце, на 
сённяшні дзень маецца няшмат. Дадзеную працу можна выкарыстоўваць людзям, 
якія цікавяцца гісторыяй Беларусі і аргінізацыяй мяшчанскай улады як яе часткі. 
Таксама працу можна выкарыстоўваць на уроках па гісторыі Беларусі пры вывучэнні 
тэмы Магдэбурскага права на тэрыторыі Беларусі. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца гісторыя Полацкага магістрата. 
Прадмет даследавання: арганізацыя дзейнасці Полацкага магістрата. 

Ключавыя словы: Полацкі магістрат; Магдэбургскае права; арганізацыя 
мяшчанскай улады; бурмістры; лентвойт; войт; райцы. 

Слова магістрат паходзіць ад лацінскага «magistratus» і пачало 
ўжывацца спачатку ў тых актах, якія пісаліся лацінскаю моваю. Тэрмін 
«магістрат», як выраз для азначэння мяшчанскага ўраду, з’явіўся даволі 
позна. Першы раз сустракаем гэты выраз ў адным акце, выдадзеным з 
канцэлярыі вялікага князя для горада Вільні ў 1522 г. Пры гэтым 
паказваецца, хто разумеецца пад гэтаю назваю, а менавіта: бурмістры , 
райцы і лаўнікі. У актах, пісаных беларускаю моваю, гэта назва яшчэ не 
ўжываецца. Так, акт, пісаны ў гэтай жа справе беларускаю моваю, 
ужывае звычайны для таго часу выраз – «бурмистры і рядцы» [1, с. 125]. 

Трэба сказаць, што тэрмін «magistratus» і ў актах, напісаных 
лацінскаю моваю, у першай палове ХVI ст. сустракаецца вельмі рэдка. 
Ужыванне гэтага тэрміну становіцца болей частым ужо ў другой палове 
XVI ст. Пры гэтым можна адзначыць, што гэты выраз у гэты час 
сустракаецца толькі ў гарадах 3аходняй Беларусі, галоўным чынам, у 
Вільні. Так, актам 1568 г., якім быў набілітован увесь магістрат і які быў 
выдадзены на Гарадзенскім сойме, у ліку членаў магістрату 
пералічаюцца – войт, бурмістры, райцы, лаўнікі і пісар. У прывілеі 
1566 г., якім пацвярджалася ўжыванне Магдэбургскага права для Вільні, 
пасля таго, як быў уведзены у чыннасць Статут 1566 г., тэрмін магістрат 
ужо не ўключае ў сябе паняцця аб войце. Гэтае выдзяленне войта ўжо 
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заўважаецца і раней ў выразах, утворанных ад слова магістрат і 
выведзеных ад аднаго з іх кораня. Так, у 1556 г., у пацвярджальным 
прывілеі Вільні, паасобку адзначаны: «войт, старшыны мяшчанскія і 
ратманы» [1, с. 137–138]. 

У дадзеным выпадку выраз «magistri civium» ужываецца, відаць, для 
абазначэння бурмістраў. У большай жа частцы актаў гэтага часу пад 
назвай «магістрат» разумеецца ўвесь мяшчанскі ўрад, які складаецца з 
бурмістраў, райцаў і лаўнікаў. Асобна стаіць войт. Ён не з’яўляецца 
часткаю магістрату, бо згодна актам, войт прадстаўляецца ўрадоўцам 
вялікага князя, у паслушэнстве да якога знаходзіцца і сам магістрат. 
У лісце да войта ў 1532 г. вялікі князь выступае ў абарону бурмістраў, 
райцаў і ўсяго мяшчанства Віленскага. 

Некаторыя акты XVII ст. не ўключаюць у склад магістрату і лаўнікаў, 
а процістаўляюць іх магістрату, бо лаўнікі з’яўляліся прысяжнымі ў 
войтаўскім судзе, іх судзілі ў справах належачых войтаўскаму суду. 
У 1634 г. войт Магілеўскі князь Аляксандар Людвік Радзівіл пісаў 
магілёўскаму лентвойту, бурмістрам, райцам і лаўнікам ліст, у якім 
паведамляў, што войтаўскія і радзецкія суды павінны адбывацца паводле 
Віленскага друкаванага плебісцыту, пры гэтым вызначаў дні, калі 
павінны адбывацца суды лентвойта разам з лаўнікамі, і дні судовыя 
магістрату. Пад магістратам, у дадзеным выпадку, разумеліся толькі 
бурмістры і райцы [2, с. 418]. 

Аб войце, як члене магістрату, можна гаварыць толькі з таго часу, 
калі войты сталі абірацца самім магістратам, як гэта стала ў Магілеве з 
1661 г. У Вільні гэтага нельга сказаць нават і пасля таго як магістрат 
пачаў вызначаць нa войтаўскую пасаду кандыдатаў. Гэта выразна відно з 
каралеўскага дэкрэту 1620 г., які быў выданы на аснове пастановы 
асэсарскага суда ў Вільні аб размежаванні суду ў Вільні. 3 гэтага 
документу выяўляецца, што войт не ўваходзіў у склад магістрату і не 
з’яўляўся членам мяшчанскага ўраду [3, с. 139]. 

Выраз «магістрат» у актах, пісаных беларускаю і польскаю моваю ў 
XVI ст., мае адпаведную назву. Спачатку гэта назва апісальная: 
«Бyрмистры и радцы», а затым змяняецца выразам «урад местскі». 

Такім чынам, пад магістратам мы разумеем мяшчанскі ўрад у больш 
вузкім значэнні гэтага слова. Прадстаўленне аб магістраце або «мескім» 
урадзе можа стаць ясным толькі пасля разгляду яго складу, кампетэнцыі 
і ў розных местах Беларусі. 

Прывілеі канца XV ст., дадзеныя беларускім гарадам на 
Магдэбургскае права, ужо ясна вызначаюць не толькі ўладу войта, але і 
магістрат. Прывілей Полацку, выдадзены ў 1498 г., гаворыць пра 
20 райцаў, якія прызначаюцца войтам. Палавіна райцаў павінна быць з 
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каталікоў, а палавіна – з праваслаўных. Райцы разам з войтам абіраюць 
двух бурмістраў: аднаго каталіцкага і другога – праваслаўнага 
веравызнання. «Мають теж быти в месте первореченом завсегды 
двадцаць радец, которых будет обирати войт, половину закону 
римского, а половину другую грецкого; которые же руками з войтом 
посполито мають обрати промеж себе на кожны год. Два бурмистры, 
одного закону римского, а цругого грецкого, которых же руками з 
войтом обапольно поспольство мает быти ряжено» [4, с. 2–3]. Прывілей, 
такім чынам, ясна паказвае і колькасць райцаў і спосаб іх прызначэння, 
якое залежыць ад войта. Разам з тым вызначаецца і кампетэнцыя членаў 
мяшчанскага ўраду, што павінны былі абірацца войтам. 

Прывілей устанаўляе, таксама, і ўзаемаадносіны паміж гарадскою 
радаю і войтам. Апеляцыі на ўхвалы рады і бурмістраў падаюцца войту, 
а ад войта ідуць да вялікага князя. Войт або лентвойт без бурмістраў і 
райцаў можа выносіць пастановы і ўхвалы, а бурмістрам і райцам гэта 
забаронена: «Каждое теж отозванье бурмистры и радцы до войта мають 
допустити, а от войта ниодного отосланья не мает быти, только к нам 
(господару). Теж войт справедливости сказанья, опричь бурмистров и 
радец, моцне вчинити может; але бурмистры и радцы без войта, або без 
лентвойта ниодного сказанья вделати не мають» [5, с. 427]. 

Арганізацыя мяшчанскай ўлады, створаная прывілеем 1498 г., не 
засталася непарушанаю. Прывілей 1580 г., які быў выдадзены пасля 
вызвалення Полацка ад акупацыі Маскоўскага войска ў часе Лівонскай 
вайны, ўстанаўляе некаторыя змены, што да бурмістраў – хоць прывілей 
і запэўнівае, быццам надаецца «право местское Майдэборское звычаем 
таковым, яко и первей того место Полоцкое уживало» [1, с. 228]. 

Паводле гэтага прывілею, мяшчане полацкія абіраюць з свайго 
асяродку чатырох бурмістраў, што ўжо існавала ў 1552 г.; такое абранне 
адбываецца штогодна. Абраныя мяшчанамі бурмістры прадстаўляюцца 
на зацвярджэнне полацкаму ваяводзе, які з гэтага ліку зацвярджае двух 
бурмістраў. Спосаб, устаноўлены ў Полацку, быў аднолькавым з тым 
звычаем, што існаваў у Берасці. Гэта падабенства тым болей блізка, што 
ваявода полацкі быў адначасова і полацкім войтам, як было ўстаноўлена 
амаль што з пачатку надання Магдэбургскага права і было падкрэслена 
прывілеем 1580 г. 

Прывілей 1580 г. не гаворыць аб іншых зменах у арганізацыі 
гарадской ўлады і ўспамінае аб райцах і лаўніках, з якімі сумесна, 
паводле прывілею, бурмістры займаюцца мяшчанскімі справамі «з 
лавниками и присяжниками местскими справы местские водлуг звычаю, 
права и бегу Майдэбурского под владностью и зверхностью войта 
тамошнего отправовати мають» [1, с. 235]. 
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Спосаб абрання бурмістраў на пасады, устаноўлены прывілеем 
1580 г., захаваўся і ў XVII ст. На падставе актаў XVII ст. можна з 
большай яснасцю канстатаваць гэта агульнае правіла. У 1649 г. пасля 
смерці бурмістра Давыда Парфеновіча «релии руское» «перед 
бурмистрами райцами и лауниками того року, па справах судовых в 
ратушу Полоцком будучыми, поспольство мешчане места Полоцкого, с 
зебравшисе в ратушу, згодне обрали на бурмистровство двух электов 
славетных: пана Абрама Юревича и пана Ивана 3имницкого, райцов 
Полоцкіх, з релии кгрецкое» [3, с. 134]. Абраныя паспольствам у 
прысутнасці магістрату – электы былі прадстаўлены войту і ваяводзе 
полацкаму, «которых то двух электов одного которого ясновельможный 
его милость пан воевода Полоцкий обереть и на тое бурмистровство 
конфирмуеть, теды, в прышлом року, выканавшы прысегу, на 
бурмистровство описаную, урадом своим бурмистровским, аж до конца 
жывота своего шафовати маеть» [6, с. 228]. 

Такім чынам, бурмістры абіраліся на свае пасады пры ўдзеле 
паспольства і магістрату, і пры тым абіраліся аж да канца свайго жыцця. 
Таму выбары адбываліся толькі пасля смерці каго-небудзь з бурмістраў, 
альбо пасля саступлення яго з пасады па якой-небудзь іншай прычыне. 
Захоўваўся і падзел агульнага ліку бурмістраў на дзве роўныя палавіны 
паводле веравызнання. Абіраліся бурмістры на свае пасады беспасрэдна 
паспольствам і магістратам, і фактычна вызначаліся па два кандыдаты 
на кожную пасаду, як гэта было і ў Берасці, а ўжо ваявода, як войт 
полацкі, абіраў і зацвярджаў на пасадзе аднаго з прадстаўленых 
паспольствам і магістратам кандыдатаў на бурмістраўства. Магчыма, 
што падобнае абранне адбывалася і ў адносінах да райцаў. 
Незразумелым застаецца, хто прымаў удзел у выбарах: ці быў там увесь 
магістрат і паспольства без розніцы веравызнання, ці былі ўдзельнікамі 
ў выбарах толькі члены магістрату і паспольства, прыналежныя да той 
рэлігіі, прадстаўніка якой трэба было абраць у магістрат. 

Выразнейшаю робіцца арганізацыя гарадскога ўраду ў другой палове 
XVII ст. У Полацку ў гэты час існавалі тры змены бурмістраў, райцаў і 
лаўнікаў.Часамі, ў асабліва важных справах, працавалі і супольна ўсе 
тры змены, а часамі адбываліся аб’яднаныя пасяджэнні толькі дзвюх 
змен. Кожная змена, якая складалася з бурмістраў, paйцaў і лаўнікаў, 
абіралася на год, і ўрадоўцы называліся гадавымі, як ў Вільні і ў іншых 
гарадах. 

3 актаў Полацкага магістрату XVII ст. можна выявіць і колькасць 
асоб у кожнай змене. У 1676 г. гадавая змена магістрату складалася з 
двух бурмістраў – Станіслава Цыгановіча і Грыгора Другаіны, двух 
райцаў – Лукаша Станіслававіча Пятроўскага і Яна Пяшкевіча, і чатырох 
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лаўнікаў – Войцэха Вадэшы, Піліпа Давыдавіца Спягальскага, Самуэля 
Ярмарковіча і Максіма Казловіца [4, с. 428]. 

Існаванне трох змен ужо заўважаецца і ў першай палове ХVІІ ст. Так 
у 1638 г. ў сувязі з пытаннем аб забароне тытунёвай манаполіі бачым 
сход паспольства і трох змен: «При бытности пана Каспера Кглявбича, 
бурмистра места Полацкого, на мейсцу его милости пана Яна 
Буйновского, писара гродского и лянтвайта Полоцкого, будучым, перад 
нами бурмистрами, райца и лаўниками, того року справы судовые в 
ратушу Полоцком отправуючыми, кгды было згромажоно поспольство, 
мещане места Полоцкого, а при них и радные панове всех трох сесый 
дорочных в ратушу Полоцком» [3, с. 156]. 

Такі сход, у якім прымалі ўдзел усе тры змены бурмістраў, райцаў і 
лаўнікаў разам з паспольствам, адбываўся пры асабліва важных справах, 
якія закраналі інтарэсы ўсяго горада. Ва ўсіх іншых выпадках 
адбываюцца сходы толькі адной змены, якая фактычна і з’яўляецца 
урадам. Можна дапускаць, што галоўным чынам сходы членаў 
магістрату іншых гадоў адбываліся толькі ў выпадку агульных збораў 
усяго мяшчанства, як гэта мы бачым у тым жа самым 1588 г. Тады для 
вырашэння пытання аб пабудове паркану навокал горада сабраўся на 
ратушы гадавы мяшчанскі ўрад, а таксама «згромадили се многие 
мещане места Полоцкого, так с панов радных, яко теж и с посполитых в 
ратушу Полоцком, и вси згодне постановили и ухвалили паркан около 
места робити» [1, с. 229]. 

Гадавы ўрад або магістрат у Полацку складаўся з бурмістраў, райцаў і 
лаўнікаў. Падзелу ўраду на магістрат у вузкім значэнні слова, які 
павінен складацца з бурмістраў і райцаў, і на ўрад войтаўскі або 
лентвойтаўскі з лаўнікамі – ў Полацку не заўважаем. Ва ўсіх справах як 
судовых (і пры тым не толькі цывільных, але і крымінальных), а таксама 
і адміністрацыйна-гаспададарчых прымаў удзел увесь урад – бурмістры, 
райцы і лаўнікі. Апроч таго, на пасяджэннях была абавязковай 
прысутнасць лентвойта, або яго намесніка, якім звычайна быў адзін з 
полацкіх бурмістраў, хоць былі і райцы і лаўнікі. Лентвойт або яго 
намеснік з’яўляўся і старшынёю сходаў ураду. Такім чынам, у Полацку 
магістрат ў XVII ст. складаўся з лентвойта, бурмістраў, райцаў і 
лаўнікаў. 
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У артыкуле аналізуецца роля жанчын у падтрыманні і захаванні рэлігійнай 

ідэнтычнасці ў беларускіх губернях у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. У дадзены 
перыяд расійскія ўлады праводзілі мерапрыемствы па пераводзе часткі насельніцтва 
з каталіцызму ў праваслаўе. Нярэдка гэта выклікала супраціўленне з боку тых, на ка-
го была накіравана падобная дзейнасць. Аўтар паказвае, што жанчыны адыгравалі 
важную ролю ў захаванні каталіцкай рэлігійнасці – яны маглі самастойна адстойваць 
уласную рэлігійную ідэнтычнасць, а таксама ўплываць на мужчын у сваім атачэнні, 
перш за ўсё, мужоў і сыноў. 

Ключавыя словы: рэлігійныя канверсіі; праваслаўе; каталіцызм; празелітызм; 
канфесійная ідэнтычнасць; жаночая гісторыя. 

Праблема захавання канфесійнай ідэнтычнасці сфарміравалася ў 
беларускіх губернях у другой палове ХІХ ст. пасля падаўлення 
паўстання 1863–1864 гг., калі расійскія ўлады звярнулі пільную ўвагу на 
канфесійнае пытанне і сталі праводзіць мерапрыемствы па пашырэнні 
ўплыву праваслаўя на беларускіх землях. Гэта выявілася як у 
садзейнічанні вонкава добраахвотнаму пераходу часткі каталіцкага 
насельніцтва ў праваслаўе, так і прымушэнні былых уніятаў (фактычных 
католікаў) да выканання праваслаўных абрадаў. У такіх абставінах 
людзі, якія лічылі сябе католікамі, вымушаны былі захоўваць сваю 
канфесійную ідэнтычнасць насуперак дзяржаўным захадам. 

Пры вывучэнні праблемы супраціўлення пераводам у праваслаўе 
асноўная ўвага звярталася на дзеянні мужчын, якія ўспрымаліся як 
асноўныя і адзіныя сацыяльныя актары. Але ў сучасных даследаваннях 
усё большы акцэнт робіцца на ўдзеле жанчын у фарміраванні розных 
сацыяльных, этнічных і культурных перакананняў. 
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Ужо ў ХІХ ст. разумелі, што жанчыны адыграюць важную ролю ў 
выхаванні і тым самым трансляцыі культурных каштоўнасцей. У гэтым 
рэчышчы расійскія ўлады асабліва непакоілася з-за магчымага ўплыву 
жанчын-каталічак на праваслаўнае атачэнне. У «Віленскім весніку» у 
1865 г. літоўскі мітрапаліт Іосіф Сямашка прапаноўваў не дазваляць 
жаніцьбу святароў з дзяўчынамі неправаслаўнага веравызнання. Гэта 
прапанова была выклікана тым, што такія жонкі не маглі даць 
неабходнага першапачатковага праваслаўнага выхавання сваім дзецям 
[1, с. 27]. Расійскія ўлады, перш за ўсё, бачылі пагрозу ў тым, што 
праваслаўныя, асабліва чыноўнікі і афіцэры, якія бралі шлюб з 
жанчынамі-каталічкамі, маглі пад іх уплывам пачаць наведваць касцёл. 

У 1864 г. маёр віцебскага батальёна ўнутранай варты падаваў рапарт, 
у якім выказваў занепакоенасць, што афіцэры батальёна, жанатыя на 
каталічках, падвяргаюцца іх уплыву, а іх дзеці робяцца «ні рускімі, ні 
палякамі». Такія дзеці не наведваюць праваслаўнай царвкы, не ўмеюць 
хрысціцца на праваслаўны манер. З гэтага паведамлення вынікае, што 
афіцыйныя асобы ўсведамлялі значэнне жанчын як рэтранслятараў 
канфесійнай ідэнтычнасці. Таму ўлады імкнуліся процідзейнічаць 
выхаванню дзяцей у змяшаных шлюбах паводле каталіцкай традыцыі [2]. 

Напрыклад, у 1890 г. вялася справа пра жыхара г. Віцебска двараніна-
католіка Паўла Андрыеўскага і яго жонку бешанковіцкую мяшчанку 
Пелагею Сцяпанаўну Кісялёву, якая фармальна належыла да 
праваслаўнай царквы [3]. Пры гэтым яна хрысціла і выхоўвала сваіх 
дзяцей у каталіцкай веры. Характэрна, што да скасавання ўніяцкай 
царквы Пелагея Сцяпанаўна належыла да ўніяцтва, а пасля была 
аўтаматычна залічана ў праваслаўныя. Але гэта не адбілася на яе 
канфесійным самаўспрыманні. Яшчэ да замужжа яна стала наведвала 
касцёл Св. Барбары ў Віцебску. Такім чынам, каталіцызм быў свядомым 
выбарам Пелагеі Андрыеўскай, у адпаведнасці з якім яна выхоўвала ў 
каталіцкай традыцыі сваіх дзяцей. Каталіцкае веравызнанне мужа ў 
дадзеным выпадку не з’яўлялася асноўным фактарам. 

Жанчыны не заўсёды з’яўляліся асноўнымі актарамі ў захаванні 
канфесійнай ідэнтычнасці. Нярэдкімі былі выпадкі, калі яны дзейнічалі 
пад уплывам мужоў. У 1866 г. жонка селяніна Ракаўскай воласці 
Мінскага павета Людвіга Янчэўскага праваслаўная Іаана Андрэеўна не 
пусціла ў дом праваслаўнага святара Мацкевіча, патлумачыўшы гэта 
тым, што ёй забараніў муж-католік [4, арк. 2 адв.]. 

Святар Мацкевіч сцвярджаў, што 5 студзеня, перад Раством, Іанна 
Янчэўская не пусціла яго ў дом са словамі «каталіцкі лацінскі ксёндз не 
бывае ў нас дома, так і вы не ідзеце, не патрэбна». На думку святара, 
такім словам яе маглі навучыць толькі палітычна і рэлігійна 
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нядобранадзейныя муж і сыны. Як бачым, мясцовы праваслаўны клір 
адмаўляў Іаане Янчэўскай у актыўнай ролі і наяўнасці ў яе свядомай 
канфесійнай ідэнтычнасці. Улады і ў іншых выпадках імкнуліся 
падкрэсліць залежнасць жанчын ад канфесійнай прыналежнасці мужа. У 
1886 г. пры разглядзе справы пра таемны пераход у каталіцызм жонкі 
валаснога пісара Мішкаўскай воласці Віцебскага павета Адама Бінкевіча 
Алены (праваслаўнай), сцвярджалася, што яна наведвае касцёл «каб 
дагадзіць мужу свайму католіку». Але тое, што яна наведвала касцёл 
адкрыта, дазваляе меркаваць, што гэта быў яе самастойны выбар [5]. 

У лік людзей, якія ўплывалі на жанчын, улады, перш за ўсё, залічвалі 
каталіцкае духавенства і памешчыкаў. Ваенны начальнік Себежскага 
павета Віцебскай губерні ў сваім рапарце ваеннаму начальніку горада 
Віцебску У. Вяроўкіну галоўнай прычынай супраціўлення пераводу ў 
праваслаўе называў наяўнасць «паноў», якія бралі на службу сялянскіх 
дзяцей і паступова прымушалі іх прыняць сваю «панскую веру». Ён 
лічыў, што так адбылося і ў выпадку з былой дваравой сялянкай 
У. Сцяпанавай, якая з праваслаўнай сям’і трапіла ў дом памешчыка 
Вяльгорскага [6, арк. 2]. Яна адмаўлялася прыняць праваслаўе, пры 
гэтым яе бацькі былі праваслаўнымі. Ваенны начальнік прапаноўваў 
ваеннаму губернатару падвергнуць У. Сцяпанаву манастырскаму 
пакаранню або высылцы ў аддаленыя месцы Расійскай імперыі для 
прыкладу іншым [6, арк.1 адв.]. 

Але ў значнай частцы выпадкаў улады не маглі спісаць рэлігійную 
ўпартасць жанчын на ўплыў іх акружэння. Паказальным у гэтым 
выпадку з’яўляецца справа дваранкі Лізаветы Фадзеевай. З-за нежадання 
прыняць праваслаўную веру ў 1863 г. яна была саслана ў Пінскі 
Варварынскі жаночы манастыр, дзе знаходзілася больш за 10 год, і была 
вызвалена толькі ў 1874 г. Пры гэтым яна павінна была не «паведамляць 
іншым сваіх памылковых рэлігійных меркаванняў» [7, арк. 2]. 

У 60-я гг. ХІХ ст. святар Дзядзінскай царквы (Себежскі павет) 
падаваў скаргу наконт таго, што мяшчанка Усціння Аляксандрава, якая 
жыла ў карчме ў вёсцы Грошава, з’яўляючыся праваслаўнай, спакушала 
ў каталіцызм жыхароў суседніх вёсак [6, арк. 1]. Сама Усціння сведчыла, 
што яна сапраўды спявала некаторыя малітвы па-польску, але на момант 
следства цалкам адмовілася ад гэтага. Удава з вёскі Грошава Варвара і 
дзеўка Праскоўя паказалі, што насамрэч Усціння Аляксандрава вучыла 
іх па-польску, малітваў па-руску яны не ведалі (іх бацькі былі ўніятамі), 
а ў іх атачэнні амаль усе маліліся па-польску [6, арк. 1 адв.]. Як бачым, і 
ў выпадку Усцінні Аляксандравай вызнаванне каталіцызму было 
свядомым (хоць і таемным) выбарам. 

Дастаткова часта, асабліва пасля выдання ўказа аб свабодзе 
веравызнання у 1905 г., жанчыны пераходзілі ў каталіцызм, пры гэтым 
маючы праваслаўнага мужа і дзяцей, якія па-ранейшаму заставаліся 
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праваслаўнымі. Напрыклад, у 1911 г. такім чынам стала каталічкай  
25-гадовая жыхарка Дрысенскага павету Багуміла Зашчырынская [8]. 

Жанчыны маглі ўспрымацца таксама і як «падбухторшчыкі» ў справе 
захавання каталіцкай канфесійнай свядомасці. У вышэйзгаданай справе 
Янчэўскіх каталіцкая зацятасць сям’і тлумачылася ўладамі тым, што 
Юльян Янчэўскі атрымаў адукацыі ў двары памешчыцы Свентарэцкай, 
сасланай за ўдзел у паўстанні 1863–1864 гг. 

Такім чынам, у справе захавання традыцыйнай рэлігійнай 
ідэнтычнасці (пераважна каталіцкай) у другой палове ХІХ – пачатку 
ХХ ст. жанчыны маглі выконваць некалькі асноўных ролей. Яны маглі 
ўплываць на дзяцей і мужоў, а таксама іншых прадстаўнікоў свайго 
атачэння. Яны адзінаасобна маглі адстойваць сваю каталіцкую 
ідэнтычнасць, нават калі іх бліжэйшыя родзічы трымаліся праваслаўя. 
Нярэдка жанчыны траплялі пад уплыў мужчын (мужоў, сыноў, ксяндзоў, 
памешчыкаў, іншых аўтарытэтных асоб), які агітавалі іх пераходзіць у 
каталіцызм. Часам расійскія ўлады разглядалі памешчыц як праваднікоў 
каталіцкага ўплыву сярод сялян. 

Атрымоўваецца, што жанчыны ў другую палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 
выяўлялі большую, чым мужчыны, рэлігійнасць, у тым ліку каталіцкую. 
Нярэдка яны былі свядовымі захавальнікамі і транслятарамі каталіцкай 
ідэнтычнасці. 
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У беларускай гістарыяграфіі была падрабязна разгледжана дзейнасць Ленінскага 

камуністычнага саюза моладзі Беларусі па аднаўленні і развіцці народнай гаспадаркі 
БССР пасля Вялікай Айчыннай вайны. Удзел ЛКСМБ у культурным будаўніцтве ў 
краіне не знайшоў падрабязнага адлюстравання на старонках прац гісторыкаў. 
Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца аналіз удзелу ЛКСМБ у культурных 
пераўтварэннях на тэрыторыі рэспублікі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. 
Выразна паказаныя задачы, пастаўленыя перад камсамолам рэспублікі ў акрэслены 
перыяд, сярод якіх былі: прапагандысцкая дзейнасць, неабходнасць ліквідавання 
непісьменнасці і малапісьменнасці насельніцтва і пашырэння сеткі навучальных 
устаноў; памяншэнне ўплыву каталіцкай царквы на насельніцтва заходніх абласцей і 
інш. Пастаўленыя задачы былі паспяхова выкананыя арганізацыяй у акрэслены 
перыяд. Вывучэнне дадзенай тэмы спрыяе сістэматызацыі дзейнасці камсамольскіх 
арганізацый у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. 

Ключавыя словы: Ленінскі камуністычны саюз моладзі Беларусі; саветызацыя; 
прапагандысцкая дзейнасць; камсамол; заходнія вобласці БССР; моладзь. 

Пасля поўнага вызвалення тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў у 1944 г., перад Ленінскім камуністычным саюзам моладзі 
Беларусі (далей па тэксту – ЛКСМБ) паўстаў шэраг задач па аднаўленні і 
развіцці народнай гаспадаркі рэспублікі. Апроч гэтага, камсамольцы 
актыўна ўдзельнічалі і ў культурным будаўніцтве ў краіне. Аднаўленне і 
пашырэнне сеткі піянерскіх і камсамольскіх арганізацый дазваляла 
палітычнаму кіраўніцтву Беларусі эфектыўна ўкараняць камуністычныя 
ідэі ў дзіцячым і маладзёжным асяроддзі. 

Пры абласных камітэтах ЛКСМБ дзейнічалі няштатныя лектарскія 
групы, на прамысловых прадпрыемствах, у сярэдніх і вышэйшых 
навучальных установах была створаная сістэма палітвучобы. 
Ідэалагічная апрацоўка моладзі ажыццяўлялася сістэматычна і 
мэтанакіравана праз кіно, радыё, тэатр, мастацкую самадзейнасць, 
перыядычны друк. Распаўсюджваліся такія маладзёжныя выданні, як 
«Чырвоная змена», «Сталінская моладзь», «Комсомольская правда», 
«Піянер Беларусі», «Пионерская правда», «Малады камуніст» і інш. 
З сакавіка 1953 г. павялічыліся фармат і перыядычнасць «Чырвонай 
змены» і «Сталінскай моладзі», што дазваляла выкарыстоўваць гэтыя 
газеты для прапагандысцкіх мэтаў у яшчэ большай ступені. Акрамя таго, 
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у красавіку 1953 г. з’явіўся яшчэ адзін друкаваны орган Цэнтральнага 
камітэта ЛКСМБ – грамадска-палітычны часопіс «Маладосць». 

Для таго, каб паспяхова весці прапагандысцкую дзейнасць, 
неабходна, каб тыя, хто ёй будзе займацца, мелі добрую ідэйна-
тэарэтычную базу. Таму ЦК ЛКСМБ надаваў значную ўвагу павышэнню 
тэарэтычна-ідэйнага ўзроўню камсамольскага актыву [1, с. 1]. У 1947 г. 
пры гаркамах і райкамах камсамола праводзіліся дзесяцідзённыя 
семінары сакратароў камсамольскіх арганізацый прамысловых 
прадпрыемстваў і вясковых камсамольскіх арганізацый. На 
дзесяцідзённыя семінары, якія праводзіліся пры абласных камітэтах 
камсамола, выклікаліся сакратары камітэтаў камсамола тэхнікумаў, 
чыгуначных і рамесных вучылішч. Такой жа працягласці быў 
арганізаваны семінар першых сакратароў райкамаў камсамола заходніх 
абласцей і пяцідзённы семінар камітэтаў камсамола вышэйшых 
навучальных устаноў. Усе другія сакратары раённых і гарадскіх 
камітэтаў камсамола прайшлі палутарамесяцовую падрыхтоўку на 
міжабласных курсах прапагандыстаў пры абласных камітэтах КП(б)Б і 
сямідзённыя семінары пры абкамах камсамола. 

Разам з вырашэннем іншых праблем культурнага будаўніцтва вялікая 
ўвага надавалася пашырэнню асветы сярод насельніцтва краіны. ЛКСМБ 
займаўся аднаўленнем сеткі школ і іншых вучэбных устаноў, якія былі 
разбураныя падчас акупацыі. 

У заходніх абласцях Беларусі вялікая колькасць моладзі была 
малапісьменнай ці непісьменнай. Восенню 1946 года камсамольскія 
арганізацыі Брэсцкай вобласці праявілі ініцыятыву і разгарнулі, у сувязі 
з выбарамі ў Вярхоўны Савет БССР, працу па ліквідацыі непісьменнасці 
і малапісьменнасці сярод моладзі. У Брэсцкай вобласці звыш паўтары 
тысячы камсамольцаў працавалі культармейцамі. Яны навучалі 11 тыс. 
непісьменных [2, арк. 56]. Але ініцыятыва брэсцкіх камсамольцаў 
першапачаткова была падтрыманая толькі камсамольскімі арганізацыямі 
Пінскай вобласці. Такія тэмпы і аб’ёмы змагання з непісьменнасцю не 
задаволілі кіраўніцтва краіны, таму XV з’езд камсамола сярод іншага 
пастанавіў пра неабходнасць поўнай ліквідацыі непісьменнасці і 
малапісьменнасці з цягам 1947–1948 гг. [2, арк. 425]. 

Варта адзначыць, што падчас разгарнуўшайся ў 1948–1949 гг. 
кампаніі па барацьбе з непісьменнасцю дзеячы камсамола сутыкнуліся з 
недахопам спецыялістаў, матэрыялаў і падрыхтаваных памяшканняў для 
правядзення культурна-асветніцкай работы. Акрамя гэтага, 
камсамольскія арганізацыі даволі часта не ўлічвалі асаблівасцей працы 
сярод моладзі заходніх абласцей, а так як большасць кіраўнікоў гэтых 
арганізацый была перасланая сюды з усходніх абласцей БССР, то яны 
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проста механічна пераносілі формы і метады працы сярод моладзі 
ўсходніх раёнаў на моладзь у заходнія вобласці. 

У выніку правядзення шэрагу мерапрыемстваў, накіраваных на 
памяншэнне непісьменнасці насельніцтва, на тэрыторыі толькі адной 
Маладзечанскай вобласці ў 1947–1948 гг. сіламі камсамольцаў было 
навучана каля 50 тысяч непісьменных і малапісьменных грамадзян [3, 
с. 2]; фактычна, к пачатку 1949 г. была вырашаная праблема 
непісьменнасці на тэрыторыі заходніх абласцей БССР і зроблены значны 
крок у працэсе саветызацыі насельніцтва праз адукацыю. 

Яшчэ адным немалаважным накірункам дзейнасці камсамола 
Беларусі ў пасляваенны перыяд у сферы культуры з’яўлялася вырашэнне 
рэлігійнага пытання. У першую чаргу гэта было актуальна для заходніх 
абласцей рэспублікі, дзе асноўнымі ідэалагічнымі супраціўнікамі 
прадстаўнікам савецкай улады выступалі дзеячы рымска-каталіцкага 
касцёлу, якія мелі значны ўплыў на мясцовае насельніцтва. Акрамя 
католікаў уплыў мелі і прадстаўнікі іншых канфесій. Напрыклад, 
сакратар Брэсцкага абкама ЛКСМБ па прапагандзе адзначае, што ў 
1947 г. на Брэстчыне ўзмацніўся ўплыў сект [2, арк. 353]. 

7 студзеня 1948 г. ЦК ЛКСМБ прыняло рашэнне «Аб сродках 
узмацнення атэістычнай прапаганды сярод камсамольцаў і моладзі 
Беларусі», якое прадугледжвала, найперш, шырокую працу ў форме 
заняткаў з моладдзю на антырэлігійныя тэмы. Нягледзячы на гэта, 
падчас XVII з’езда ЛКСМБ сакратар Брэсцкага абкама М. Дудараў, 
звяртаючыся да прадстаўнікоў ЦК ЛКСМБ, адзначыў: «Вялікім 
недахопам з’яўляецца тое, што мы слаба праводзім атэістычную 
прапаганду сярод нашай моладзі» [4, арк. 99]. 

Тысячы маладых камсамольцаў удзельнічалі ў будаўніцтве і 
абсталяванні па ўсёй рэспубліцы клубаў, хат-чытальняў, чырвоных 
куткоў, кінаўстановак. Таксама па ініцыятыве камсамольскай моладзі 
ствараліся перасоўныя бібліятэкі. Нягледзячы на гэта, сакратары 
абкамаў, гаркамаў не аднойчы скардзіліся на тое, што ў вёсках не хапае 
кніг, бібліятэкі імі не забяспечваюцца, а таксама не хапае работнікаў у 
бібліятэкі і клубы [4, арк. 120]. 

Тыя культурна-асветніцкія ўстановы, які былі ўкамплектаваныя 
кадрамі, пераўтвараліся ў цэнтры культурна-масавай і агітацыйна-
прапагандысцкай работы. Паўсюль ствараліся харавыя гурткі, гурткі 
мастацкай самадзейнасці, аркестры. У пачатку 1952 г. у рэспубліцы 
налічвалася тысяча самадзейных калектываў, якія аб’ядноўвалі 90 тысяч 
юнакоў і дзяўчат. 

У рэспубліцы праводзіўся шэраг перыядычных аглядаў і конкурсаў 
мастацкай самадзейнасці. У ходзе такіх аглядаў, якія набылі масавы 
характар, выяўляліся таленавітыя выканаўцы, якія пасля папаўнялі 
прафесійныя музычныя калектывы. Але неабходна звярнуць увагу на 
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тое, што далёка не ўсе аркестры, гурткі былі забяспечаныя нават 
музычнымі інструментамі. І таму іх дзейнасць зачастую мела толькі 
намінальны характар. Існавалі выпадкі, калі моладзь, якая збіралася, як 
быццам на сход гуртка ці рэпетыцыю, проста злоўжывала алкаголем і 
абсалютна не займалася якой бы там ні было творчай дзейнасцю [4, 
арк. 321]. 

Характэрнай асаблівасцю патрыятычнага выхавання моладзі ў гэты 
перыяд з’яўлялася актыўная работа камсамольскіх арганізацый па 
захаванні памяці загінулых салдатаў, партызанаў, падпольшчыкаў. На 
месцах пахаванняў і баявых дзеянняў узводзіліся помнікі і абеліскі. На 
1 студзеня 1955 года ў БССР было ўсталявана 2333 помнікі [5, с. 377]. 

Такім чынам, у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе перад ЛКСМБ 
быў пастаўлены шэраг задач у сваёй дзейнасці ў культурнай сферы 
жыцця грамадства, якія былі ў большасці паспяхова выкананыя. 
Неабходна падкрэсліць, што на тэрыторыі заходніх абласцей БССР у 
гэтым накірунку дзейнасці арганізацыі меўся шэраг асаблівасцей, якія 
былі абумоўленыя знаходжаннем дадзенай тэрыторыі ў міжваенны 
перыяд у складзе адноўленай польскай дзяржавы. 
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Объектом исследования выступает Straight Edge-движение, предметами – творче-
ство музыкальных коллективов, идеология, пропагандируемая изучаемым движени-
ем. Целью исследования является представление общей характеристики Straight 
Edge-движения на территории Республики Беларусь. В рамках проведенного иссле-
дования решались следующие задачи: рассмотреть Straight Edge как самостоятельное 
движение, изучить идеологию данного движения, выделить основные течения, про-
анализировать развитие Straight Edge на территории Республики Беларусь. 
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течение; радикальные группировки; здоровый образ жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе многие факторы являются составной частью 
процесса формирования духовных ценностей, выработки социальных 
позиций и организации досуга молодых людей. Особую роль в данных 
процессах играют неформальные молодежные движения. 

Молодежные движения представляют собой общественно-
культурные феномены. Каждый из этих феноменов обладает особой сис-
темой ценностей, жизненными установками, поведенческим стилем. 

Неотъемлемым атрибутом самых ярких молодежных движений явля-
ется песенное творчество. Благодаря своей экспрессивности, связи с 
движением и ритмом песенное творчество лучше, чем какой-либо дру-
гой вид искусства, позволяет молодым людям оформить и выразить свои 
эмоции и мысли. Создавая собой общее настроение, песенное творчест-
во является важным средством межличностной коммуникации и пропа-
ганды идей. 

Широкое распространение StraightEdge-движения в нашей стране, но 
малоизученность в научных кругах (на территории Беларуси отсутству-
ют научные работы по данной теме) определяют актуальность этого ис-
следования. 

Ввиду специфики темы исследования основными источниками для 
изучения StraightEdge-движения на территории Беларуси являются ин-
тервью участников движения, тексты песен, фото- и видеоматериалы. 

STRAIGHTEDGE КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

StraightEdge представляет собой молодежное движение, являющееся 
самостоятельной ветвью хардкор-культуры. Данное движение носит 
протестный характер, основу его философии составляет ведение здоро-
вого образа жизни, полный отказ от основных вредных привычек: алко-
голя, курения, наркотиков. Само словосочетание «StraightEdge» (с англ. 
«четкая (прямая) грань») в разговорном языке обозначает выражение 
«проверочная линейка», идея которого заключается в том, что становясь 
частью «свободной от вредных привычек» StraightEdge-культуры, чело-
век проверяет свои убеждения на прочность [1]. 

История StraightEdge берет свое начало на территории Соединенных 
Штатов Америки в начале 1980-х годов. На данном этапе происходит 
становление идеологии движения, что было напрямую связано с дея-
тельностью музыкальных хардкор-коллективов, среди которых в осо-
бенности выделяется творчество Яна Маккея и его группы MinorThreat. 
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Самым известным символом StraightEdge-движения является знак 
«Х», который изображается на одежде, значках и довольно часто на та-
туировках, которые обычно наносятся на кисти рук, бедра или икры [2]. 

Сформировав своеобразный пласт участников движения в лице не-
большого числа музыкальных коллективов и фанатской базы, Straight-
Edge быстрыми темпами распространяется на территории Североамери-
канского континента. В течение периода 1980–1990-х годов внутри 
StraightEdge-культуры возникает ряд направлений, общее число которых 
можно разделить на три основные течения, исходя из радикальности 
взглядов: радикальное Hardline-течение, либерально настроенное 
Softline-течение, и своеобразное «нейтральное» течение. Так, если пред-
ставители Softline-течения выступали за ненасильственные методы про-
паганды идеологии StraightEdge, то хардлайнеры крайне часто прибега-
ли к насилию в отношении тех, кто «вне движения» [1]. 

STRAIGHTEDGE-ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

В виде неоднородного движения StraightEdge-культура проникла на 
территорию постсоветских стран, главным образом в Беларусь, Россию 
и Украину. Белорусская StraightEdge-культура в ходе развития обрела 
свою специфику, что главным образом проявляется в особенностях 
идеологии Hardline-течения, атрибутики и символики. 

Белорусское Hardline-течение представляет собой совокупность ради-
кально настроенных группировок, использующих основу философии 
StraightEdge-культуры для пропаганды идеи «чистой» белорусской на-
ции, зачастую в рамках единой восточнославянской общности. Основ-
ными носителями данной философии являются музыкальные коллекти-
вы, самым известным и наиболее влиятельным из которых считается 
минская группа Камаедица [3]. В качестве примера наиболее информа-
тивных композиций данного коллектива можно провести песню 
«Straight Edge Belarus», в лирике которой авторы призывают вести здо-
ровый образ жизни, постоянно самосовершенствоваться, охранять при-
родные ресурсы и экологическую чистоту, быть дисциплинированным и 
целеустремленным; также важно заметить, что важное место в тексте 
отведено продвижению идей конкретно Hardline-течения. Так, Hardline-
идеология называется «единственным паролем» для достижения всех 
позитивных моментов; StraightEdge-культура является «оружием»; вы-
ражается идея верности расе и нации, что неминуемо должно привести к 
«триумфу белой молодежи». 
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Не менее информативной является композиция «Беларускія НС», в 
которой вновь поддерживается идея важности единства белорусов, гото-
вых отстаивать национальные интересы своей родины [3]. Хардлайнеры 
представляются мужественными и сильными героями, великанами на-
ционал-социализма. Поддерживается историческая преемственность со-
временной Беларуси давних славянских ценностей, включая языческие 
идеалы. Остро поставлен исторический вопрос: символизм бело-красно-
белого флага, упоминается Кривия, белорусский народ назван литвина-
ми, одним из символов борьбы за родину и нацию называется свастика. 

Основу деятельности белорусских хардлайнеров составляет органи-
зация спортивных мероприятий, массовых акций по борьбе с вредными 
привычками, зачастую сопровождающиеся применением насильствен-
ных методов, проведение концертных мероприятий, наклейка плакатов и 
стикеров, разрисовкаc стен [4]. 

Некоторые группы белорусских хардлайнеров предпочитают дейст-
вовать еще агрессивнее, занимаясь нападением на магазины, где прода-
ется алкоголь, выслеживанием мелких наркодилеров. Кроме того, пред-
ставители данных групп крайне отрицательно относятся к подражателям 
движения, которые, по их мнению, ошибочно относят себя к национал-
социалистическому направлению StraightEdge-движения. 

Белорусское Softline-течение в определенной мере отличается от ра-
дикального направления StraightEdge-движения. Так, софтлайнеры ока-
зываются использовать насильственные методы в своей деятельности, 
предпочитая пропагандировать идеологию своего движения путем орга-
низации различных акций, волонтерских движений; занимаются распро-
странением листовок и плакатов, съемкой мотивирующих на здоровый 
образ жизни видеороликов, активно участвуют в спортивных мероприя-
тиях. Одним из главных направлений деятельности представителей 
Softline-течения на современном этапе является борьба за экологиче-
скую чистоту Беларуси. 

Softline-течение широко распространено практически на всей терри-
тории Беларуси. Преобладание данного направления белорусского 
StraightEdge-движения объясняется либеральностью взглядов его участ-
ников: стать софтлайнером может любой человек, готовый отказать от 
вредных привычек. 

Протестный характер движения и агрессивная деятельность ради-
кальных группировок StraightEdge-культуры множество раз привлекали 
внимания сотрудников органов правопорядка. В средствах массовой ин-
формации нередко можно встретить ошибочную характеристику 
StraightEdge-движения как экстремистского [5]. В данном случае важно 
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заметить, что экстремистский характер носят лишь некоторые группи-
ровки Hardline-течения. 

Характерной особенностью участников StraightEdge-движения на 
территории Беларуси является использование символики восточносла-
вянской и скандинавской мифологии. Так, часто на одежде представите-
лей движения можно встретить символ «Громовник». Представителями 
StraightEdge-культуры, разделяющими национал-социалистические 
идеи, часто используется символ «Свастика». 

Среди белорусских хардлайнеров особой популярностью пользуется 
символ «Кельтский крест», использующийся для обозначения превос-
ходства белой расы. 

Значительная часть представителей белорусского Hardline-течения 
состоят в оппозиции действующей политической системе Республики 
Беларусь. Сторонники данного направления в качестве отличительных 
знаков носят одежду с нашивками таких символов, как герб «Погоня» и 
бело-красно-белый флаг, которые воспринимаются стрэйтэйджерами как 
символы свободы и исторической самостоятельности Беларуси [6]. 

Учитывая историю становления StraightEdge-культуры на территории 
Беларуси, а также ее состояние на современном этапе можно сделать 
следующий вывод: рассматриваемое движение доказало свою жизнеспо-
собность и возможность к дальнейшему развитию; приток новых участ-
ников способствует формированию новых идеологических направлений 
движения. 

Кроме того, важно заметить, что изучение молодежных движений на 
территории Республики Беларусь представляется важной исследователь-
ской задачей, решение которой позволит составить наиболее полное 
представление о духовной и культурной жизни белорусской молодежи. 
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Праведзенае даследаванне дало магчымасць вызначыць сутнасць шлюбнай 

стратэгіі вялікіх князёў літоўскіх як сродку рэалізацыі знешняй палітыкі Вялікага 
Княства Літоўскага ў XIV ст. Тэма шлюбных стратэгій вялікіх князёў літоўскіх на 
сучасным этапе развіцця гістарыяграфіі даследавана недастаткова. Гісторыкі часцей 
надаюць увагу магнацкім або шляхецкім сем’ям, князям з роду Рурыкавічаў, а вось 
вялікія князі літоўскія засталіся па-за ўвагай. Таму можна ўпэўнена казаць пра тое, 
што пастаўленая праблема ў гістарычнай навуцы распрацавана вельмі фрагментарна 
і недастаткова. Шлюбныя сувязі былі сродкам замацавання саюзаў і перамір’яў з 
іншымі дзяржавамі, пашырэння палітычнага ўплыву на суседнія тэрыторыі або нават 
уключэння іх у склад Вялікага Княства Літоўскага. На ўсходзе Гедымінавічы з 
дапамогай шлюбаў імкнуліся распаўсюдзіць свой уплыў на землі Русі. Акрамя таго, 
дынастычныя сувязі дазволілі Вялікаму Княству Літоўскаму ў XIV ст. далучыць 
новыя тэрыторыі (Валынь, Віцебскае, Смаленскае і Вярхоўскія княствы). 

Ключавыя словы: шлюбныя стратэгіі; дынастычныя сувязі; знешняя палітыка; 
Вялікае Княства Літоўскае; Гедымін; Альгерд; Кейстут; вялікія князі літоўскія. 

Вялікія князі літоўскія праводзілі даволі разнастайную знешнюю 
палітыку: на захадзе практыкавалася заключэнне саюзаў, на ўсходзе 
вялася барацьба з Маскоўскім княствам, якое паступова ўзмацнялася. 
Аднак усходняя палітыка мела і іншы характар. Вялікае Княства 
Літоўскае, як еўрапейская дзяржава, якая ўзнікла толькі ў сярэдзіне 
ХІІІ ст. і на працягу XIV ст. набірала сваю моц, праводзіла палітыку па 
ўключэнні ў свой склад новых зямель. Барацьба з Маскоўскім княствам 
патрабавала ад ВКЛ не толькі пошуку новых саюзнікаў, але і 
ўмацавання свайго становішча ў рэгіёне Ўсходняй Еўропы. Дзеля гэтага 
ВКЛ актыўна імкнулася распаўсюджваць свой палітычны ўплыў і 
далучаць новыя тэрыторыі. Такім шляхам вялікія князі літоўскія 
дзейнічалі ў першую чаргу ў адносінах да «рускіх» княстваў. ВКЛ 
распаўсюджвала свой уплыў на гэтыя землі як праз выкарыстанне 
ваеннай сілы, так і выключна палітычнымі метадамі, у прыватнасці праз 
заключэнне дынастычных сувязяў. Дзякуючы заключэнню шлюбаў, 
Вялікае Княства Літоўскае ўключыла ў свой склад Віцебскае, 
Смаленскае і Вярхоўскія (Навасільскае і Карачаўскае) княствы. 

Першая спроба далучэння новых зямель да Вялікага Княства 
Літоўскага праз дынастычны шлюб была зроблена ў 1318 г. Віцебскі 
князь Яраслаў Васільевіч знаходзіўся ў складаным становішчы: у яго не 
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было сыноў, а значыць не было нашчадкаў, каму можна было б перадаць 
уладу ў Віцебскім княстве. Тады ён вырашыў выдаць сваю дачку Марыю 
замуж за сына вялікага князя літоўскага Гедыміна Альгерда. Расійскі 
гісторык М. Любаўскі лічыў, што Марыя была адзінай дачкой віцебскага 
князя Яраслава Васільевіча [1, c. 24]. Шлюб, які быў заключаны ў 
1318 г., быў даволі выгодным для вялікага князя літоўскага. У 1320 г. 
Яраслаў Васільевіч памёр, а княства перайшло ва ўладанне мужа 
Марыі – Альгерда [2, с. 42]. Менавіта гэты год і лічыцца часам далучэн-
ня Віцебскай зямлі да ВКЛ. 

Аднак тут было некалькі асаблівасцяў, якія даволі добра адзначыў 
беларускі даследчык А. Краўцэвіч. Становішча Віцебскага княства было 
падобна да сітуацыі на Полаччыне. Нават пасля далучэння гэтых 
тэрыторый да ВКЛ, Віцебскае княства захоўвала пэўную аўтаномію. 
Гедымін быў звязаны ў сваёй палітыцына новадалучаных землях: «Ста-
рыны не рушыці, а навіны не ўводзіці» [3, c. 56]. Аўтаномія княства бы-
ла аформлена пісьмова ў так званых абласных прывілеях. Тут 
захоўвалася веча, манаполія віцеблян на пасады мясцовага кіравання, 
старадаўніясацыяльна-палітычныя правы і інш. Князь павінен быў 
прыслухоўвацца да жыхароў Віцебска пры ўзвядзенні прадстаўнікоў на 
такія пасады як ваявода (намеснік). Віцебскае княства выплачвала ВКЛ 
падаткі і выконвала абавязкі ў адносінах да вайсковай павіннасці, але 
ўнутранае жыццё не было абмежавана [3, c. 56–57]. Вярхоўная ўлада не 
ўмешвалася ва ўнутраныя справы Віцебскага княства. Пацвярджэннем 
захавання тут аўтаноміі з’яўляецца, напрыклад, ліцвінска-інфлянцкая 
дамова, заключаная 1 лістапала 1338 г. З боку ВКЛ яе падпісалі вялікі 
князь літоўскі, а таксама князі Полацка і Віцебска [3, c. 55]. 

Такім чынам, шлюб Альгерда прынёс станоўчы вынік: тэрыторыя 
Вялікага Княства Літоўскага павялічылася, былі далучаны новыя гара-
ды, якія знаходзіліся на Заходняй Дзвіне, з-за чаго мелі важнае гандлёвае 
значэнне. Віцебскае княства межавала з ВКЛ, якое ў гэты час 
умацоўвала сваё становішча. Сам па сабе Віцебск доўгі час не змог бы 
існаваць, бо ў хуткім часе больш моцныя суседзі маглі далучыць яго 
землі не палітычным, а ваенным шляхам. Адпаведна, было неабходна 
далучыцца да нейкага больш моцнага дзяржаўнага ўтварэння. У якасці 
апошняга і выступіла Вялікае Княства Літоўскае. 

Смаленскае княства ў XIV ст. знаходзілася ў цяжкім становішчы. 
З усходу і захаду набіралі моц больш вялікія княствы – Маскоўскае і 
Літоўскае. Кожнае з іх імкнулася паставіць іншыя «рускія» княствы пад 
свой уплыў. Барацьба ў асноўным вялася за Цвер, Ноўгарад і Пскоў, а 
таксама за Смаленскае княства. Да княжання Гедыміна адносіны Сма-
ленска і ВКЛ збольшага былі варожымі. Літоўскія дружыны неаднаразо-
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ва ажыццяўлялі набегі на свайго заходняга суседа. Асабліва моцнымі 
былі паходы Міндоўга ў сярэдзіне ХІІІ ст. Аднак, з уступленнем на пра-
стол у ВКЛ Гедыміна, адносіны са Смаленскім княствам змянілі свой 
характар. Маскоўскі князь часта ўмешваўся ва ўнутраныя справы Сма-
ленскага княства. Становішча ўнутры самога княства было 
няўстойлівым, чым і вырашыла скарыстацца Масква. Значныя спрэчкі 
былі паміж цэнтральнай уладай і ўдзельнымі князямі, а менавіта 
бранскімі ўладарамі, якія жадалі дабіцца незалежнасці і адасобіцца ад 
Смаленска. У 1313 г. у Смаленску стаў княжыць Іван Аляксандравіч, 
апанентам якога быў Дзмітрый Бранскі [4, с. 311]. На баку Дзмітрыя 
выступіла Масква, князь якой шукаў падтрымкі таксама і ў Ардзе. У гэ-
тай сітуацыі Івану Аляксандравічу неабходна было шукаць саюзніка. 
Менавіта ў першай палове XIV ст. пачынаецца супрацьстаянне Масквы і 
Вільні, таму смаленскі князь вырашыў заключыць саюз з вялікім князем 
літоўскім (дакумент, які б пацвярджаў гэтае пагадненне і змяшчаў яго 
ўмовы, не захаваўся). Ардынцам не падабалася наладжванне саюзных 
адносін Івана Аляксандравіча з Гедымінам, да таго ж смаленскі князь 
спыніў выплату ардынскага выхада. І ўжо ў 1340 г. Арда пры падтрым-
цы маскоўскіх і разанскіх войск ажыццявіла паход на Смаленск [5, с. 55–
56]. Такім чынам, пачатак саюзных адносін быў пакладзены смаленскім 
князем Іванам Аляксандравічам, які першым пайшоў на збліжэнне з 
вялікім князем літоўскім Гедымінам. 

Асабліва моцны ўплыў ВКЛ стала аказваць на Смаленск у час 
княжання Альгерда. Першай саюзнай акцыяй можна лічыць няўдалы 
паход Альгерда на Мажайск у 1345 г., што ажыццяўлялася ў інтарэсах 
Смаленскага княства. Аднак з 1355 г. саюзныя адносіны былі парушаны 
паходам Альгерда на Ржэў [4, с. 318]. Паўторнае распаўсюджванне 
ўплыву пачалося з пачаткам княжання ў Смаленску ў 1359г. Святаслава 
Іванавіча, які трапіў у залежнасць ад Альгерда. Разам з вялікім князем 
літоўскім ён тройчы хадзіў паходамі на Маскву ў 1368, 1370, 1372 гг. [6, 
с. 113]. Апошні раз маскоўскі князь нават заключыў асобную дамову са 
Смаленскім княствам. Аднак хутка Святаслаў Іванавіч пачаў схіляцца да 
Масквы і ўдзельнічаць у яе знешнепалітычных акцыях. Пачалося суп-
рацьстаянне Смаленска і ВКЛ. У 1386 г. смаленскі князь ажыццявіў па-
ход на Мсціслаў, які належаў Вялікаму Княству Літоўскаму [5, с. 59]. 
Аднак пад час пахода ў бітве на рацэ Віхра Святаслаў Іванавіч памёр. 
Пасля чаго на смаленскі прастолбыў пасаджаны Юрый Святаслававіч, 
які меў кроўныя сувязі з родам Гедымінавічаў, ён быў жанаты на Але-
не – унучцы Альгерда, дачцэ Ефрасінні і Алега Іванавіча Разанскага. 
Цяпер смаленскія князі прысягалі на вернасць польскаму каралю Ягай-
ле, а пазней вялікаму князю літоўскаму Вітаўту. Некалькі разоў пад 
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уплывам ВКЛ тут мяняліся князі. У выніку, у 1395 г. Смаленскае 
княства фактычна было далучана да Вялікага Княства Літоўскага. 
Пазней смаляне яшчэ будуць спрабаваць вызваліцца з-пад улады ВКЛ, 
але безвынікова [7, c. 447–448]. Нават маскоўскі князь Васіль І 
Дзмітрыевіч не мог нічога зрабіць у гэтай сітуацыі, паколькі з’яўляўся 
зяцем Вітаўта і быў вымушаны згадзіцца на далучэнне Смаленска да 
ВКЛ [1, с. 34]. 

У гістарыяграфіі аб дынастычных сувязях паміж Вялікім Княствам 
Літоўскім і Смаленскім княствам вядзецца шмат спрэчак. Магчыма, 
паміж Гедымінавічамі і смаленскімі Рурыкавічамі былі заключаны два 
шлюбы. Як мяркуецца, з літоўскага боку выступалі сыны Кейстута 
Вітаўт і Таўцівіл, а са смаленскага – дочкі Святаслава Іванавіча. Аднак 
трэба адзначыць, што асобы жонак Вітаўта і Таўцівіла па сённяшні дзень 
застаюцца спрэчнымі. Частка навукоўцаў згаджаецца, што яны належалі 
да смаленскай лініі, частка ж прапаноўвае іншыя версіі. 

Няма таксама аднаго ўстойлівага меркавання наконт жонак Вітаўта. 
Адны даследчыкі называюць трох жонак, іншыя – дзвюх. Мы разгледзім 
розныя меркаванні, каб вызначыць, ці была ўсё ж такі смаленская княж-
на жонкай Вітаўта Кейстутавіча. 

Па-першае, трэба ўзгадаць Хроніку Быхаўца, якая прыводзіць на-
ступную інфармацыю: «И князь великий Витовт, расширив государство 
свое от моря до моря, жил много лет и был три раза женат, первый раз 
на Анне, дочери князя Святослава Смоленского, второй раз на Марии, 
дочери князя Андрея Лукомского и Стародубского, а третий раз на Уль-
яне, дочери князя Ивана Ольгимонтовича Гольшанского, племяннице 
князя Семена Лютого и князя Андрея Вязанского, дочь этого князя Анд-
рея, Софию, мать Владислава и Казимира, взял в жены король Ягай-
ло» [8, с. 78]. 

Адной з самых распаўсюджаных версій шлюбаў Вітаўта з’яўляецца 
менавіта ўзгаданая вышэй, але з некаторымі зменамі: першай жонкай 
звычайна называецца Марыя Лукомская, а другой – Ганна Смаленская 
(хутчэй за ўсё храніст памяняў іх месцамі). Пра жыццё Марыі Луком-
скай звестак амаль няма. Сучасныя гісторыкі лічаць памылкай называць 
яе жонкай Вітаўта, бо Хроніка Быхаўца не раз давала спрэчныя 
звесткі [13, с. 187]. 

Таксама трэба сказаць, што ў каментарыях выдання хронікі Віганда з 
Марбурга змяшчаецца апісанне асобы Вітаўта і там прыводзіцца наступ-
ная інфармацыя: «Первая жена – литовка из Жемайтии, вторая – Мария 
Лукомская, третья – Анна Смоленская» [9, с. 84]. 

Дадзеныя звесткі даволі спрэчныя. Даследчыкі ўвогуле не ўзгадвалі 
аб магчымай жонцы Вітаўта з Жамойці. Хутчэй за ўсё яе пераблыталі з 
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яго маці Бірутай, якая была жрыцай і паходзіць з Жамойці. Асоба Марыі 
Лукомскай, як ужо адзначалася, з’яўляецца фактычна невядомай. Да 
таго ж, трэба звярнуць увагу і на тое, што ўвогуле не ўзгадваецца апош-
няя жонка Вітаўта Юліянія Гальшанская, нягледзячы на тое, што яе імя 
сустракаецца ў іншых крыніцах. 

Таксама заўважым, што за некалькі дзён да сваёй смерці 
21 кастрычніка 1430 г. Вітаўт пісаў віленскаму біскупу: «…жонак сваіх 
Ганны, што памерла, і Юліяніі жывой…» [10, с. 56]. Такім чынам, сам 
Вітаўт сведчыў аб тым, што ён меў двух жонак. 

У выніку можна сцвярджаць, што першай жонкай Вітаўта была Ган-
на, дачка смаленскага князя Святаслава Іванавіча. Наконт даты заклю-
чэння шлюбу дакладных звестак няма. Вядома толькі тое, што пры 
жыцці яшчэ быў вялікі князь літоўскі Альгерд, які памёр у 1377 г. [11, 
с. 157]. Такім чынам, шлюб быў арганізаваны да 1377 г. Хаця часам на-
зываюць аж 60-я гг. XIV ст., калі Вітаўт быў яшчэ берасцейскім кня-
зем [7, с. 447]. 

Нягледзячы на дзейнасць бацькі, Ганна Святаславаўна да сваёй 
смерці заставалася вернай свайму мужу Вітаўту. Асабліва гэта можна 
заўважыць па аднаму з самых вядомых выпадкаў з яе жыцця: вызваленні 
Вітаўта з палону Ягайлы. Калі Кейстут быў задушаны ў Крэўскім замку, 
Вітаўт быў цяжка хворы. Ён даволі моцна ахоўваўся, але ўсё ж такі Ган-
не было дазволена яго наведваць. Увогуле, яна атрымала ад Ягайлы даз-
вол паехаць у Маравію, але толькі для сябе асабіста, без мужа. 
Тадыўначы перад сваім ад’ездам яна прыйшла наведаць свайго мужа. 
Пад час яе візіту Вітаўт пераапрануўся ў адзенне служанкі сваёй жонкі 
Алены. У выніку служанка засталася ў замку пад выглядам хворага 
Вітаўта, а ён сам разам з Ганнай змог збегчы. Толькі на трэці дзень 
Ягайла даведаўся пра падман і загадаў забіць Алену, а Вітаўт у гэты час 
быў ужо далёка. Ганна накіравалася за сваім мужам на землі 
Тэўтонскага Ордэна і падтрымлівала яго ва ўсіх памкненнях [12, с. 257]. 

Такім чынам, Вітаўт быў жанаты на смаленскай князёўне, яе бацька 
пэўны час дапамагаў Альгерду ў барацьбе з Масквой. Верагодна шлюб 
Вітаўта і Ганны мог быць заключаны яшчэ да 1368 г., да першага паходу 
на Маскву і яго ініцыятарам выступіў вялікі князь літоўскі Альгерд. 
У выніку гэты шлюб мог выступіць гарантыяй саюзных адносін Смален-
ска і ВКЛ. Аднак гэта не перашкодзіла Святаславу Іванавічу здрадзіць 
свайму саюзніку. Тым не менш, Смаленскае княствазаставалася ў знач-
най залежнасці ад Вялікага Княства Літоўскага, а пасля і было 
канчаткова да яго далучана. 

Таўцівіл быў адным з малодшых сыноў Кейстута. Нарадзіўся ён 
прыкладна ў 1350 г., быў малодшы за Вітаўта [13, с. 227]. Згодна 
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Хроніцы Быхаўца,у Ганны, жонкі Вітаўта, была сястра Ульяна, якая ў 
свой час з’яўлялася жонкай Відзімунта, дзядзькі Біруты [8, с. 185]. 
Польскі гісторык Ю. Вольф выказаў здагадку, што пад такім жа імем 
была жонка ў Манівіда, але ён быў яе другім мужам [10, с. 67]. Першы ж 
памёр у 1390 г. Хутчэй за ўсё, першым мужам Ульяны быў Таўцівіл. 
Відзімунт жа ўвогуле не быў з ёй у шлюбе, а ў Хроніцы Быхаўца дапуш-
чана чарговая памылка. Трэба сказаць, што дата заключэння шлюбу не-
вядома. 

Ульяна і Ганна былі дачкамі смаленскага князя Святаслава Іванавіча. 
Шлюбы Таўцівіла і Вітаўта самі па сабе вельмі падобны адзін да аднаго. 
Іх мэтай было імкненне распаўсюдзіць уплыў на Смаленскае княства і з 
цягам часу далучыць яго да Вялікага Княства Літоўскага. Не здарма з 
дзецьмі аднаго смаленскага князя заключаліся аж два дынастычныя 
шлюбы. Ініцыятарам з боку ВКЛ, хутчэй за ўсё, выступіў Альгерд, для 
якога правядзенне ўсходняй палітыкі было прыярытэтным. Ульяна 
Святаславаўна нарадзіла мужу дачку Ядвігу, якая атрымала сваё імя ў 
гонар польскай каралевы. У 1396 г. яна была выдадзена замуж за слуп-
скага князя Барніма V [13, с. 223]. Мэтай гэтага шлюбу было больш цес-
нае збліжэнне са слупскімі князямі і неабходнасць у іх падтрымцы пад 
час барацьбы Польскага Каралеўства і Тэўтонскага Ордэна. 

Такім чынам, праз ажыццяўленне шлюбаў з прадстаўнікамі мясцовай 
княжацкай дынастыі Гедымінавічы імкнуліся падпарадкаваць сабе 
тэрыторыі Смаленскага княства. Нягледзячы на тое, што ўжо з пачатку 
княжання Гедыміна на Смаленск распаўсюджваецца ўплыў ВКЛ, вельмі 
сур’ёзным апанентам у барацьбе за яго заставалася Масква, якая 
імкнулася, і часам паспяхова, перацягнуць смаленскіх князёў на свой 
бок. Праз шлюбы, Гедымінавічы імкнуліся замацаваць саюз са 
Смаленскам не проста пэўнымі дамовамі, а менавіта дынастычнымі 
сувязямі, каб парадніцца з мясцовымі князямі. Вялікаму Княству 
Літоўскаму ў выніку атрымалася паглынуць Смаленск, апярэдзіўшы ў 
гэтай справе Маскоўскае княства. 

Пачаткам стварэння Вярхоўскіх княстваў лічыцца 1246 г., калі ў 
Ардзе быў забіты чарнігаўскі князь Міхаіл Усеваладавіч [14, с. 126]. 
Пасля яго смерці, княства фактычна было падзелена паміж яго сынамі, 
кожны з якіх імкнуўся пераўтварыць свой удзел у самастойную 
дзяржаўную адзінку. Гісторыкі лічаць, што канчатковае дзяленне 
Чарнігаўскага княства на больш малыя адбылося ў сярэдзіне XIV ст. [14, 
с. 128]. Галоўнай мэтай сваёй знешняй палітыкі князі Вярхоўскіх 
княстваў ставілі барацьбу супраць Арды і шукалі саюза з больш 
моцнымі суседзямі на антыардынскай аснове. Першапачаткова такога 
саюзніка Вярхоўскія княствы ўбачылі ў асобе маскоўскага князя і трапілі 
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пад яго ўплыў. Аднак у 1350-я, а асабліва ў 1360-я гг. у барацьбу за 
ўплыў на гэтых тэрыторыях уступіў вялікі князь літоўскі Альгерд. Пад-
парадкаваць сабе Вярхоўскія княствы Альгерд імкнуўся менавіта праз 
заключэнне дынастычных сувязяў з мясцовымі князямі. Так, было за-
ключана два шлюбы з навасільскім і карачаўскім князямі. 

Навасільскае княства трапіла пад уплыў Масквы ў 1340-я гг., але 
кропкай адыходу ад такога знешнепалітычнага арыенціра стала перамо-
га Вялікага Княства Літоўскага ў бітве каля Сініх Вод у 1362 г. Замаца-
ваць сваё становішча на гэтых землях Альгерд вырашыў заключэннем 
дынастычнага шлюбу, які адбыўся хутка пасля бітвы – князь Іван 
Навасільскі ажаніўся з невядомай дачкой Альгерда [13, с. 95]. 

Варта адзначыць, што дадзены шлюб быў падзеяй вельмі значнай. 
Навасільскі князь стаў саюзнікам вялікага князя літоўскага. У 1368 г. 
Альгерд здзейсніў свой першы паход на Маскву, пасля якога быў заклю-
чаны мір. Аднак Дзмітрый Іванавіч не жадаў трымаць міру і ўжо ў на-
ступным годзе захапіў Ржэўскую воласць. У выніку гэтага зімовага на-
ступу пацярпелі і іншыя тэрыторыі: «И зятя моего нижегородского князя 
Бориса схватили и княжество у него отняли; напали на зятя моего, ново-
сильского князя Ивана и на его княжество, схватили его мать и отняли 
мою дочь не сложив клятвы, которую имели к ним» [14, с. 272]. З такімі 
словамі звяртаецца Альгерд да канстанцінопальскага патрыярха Філафея 
ў грамаце 1371 г. Тут утрымліваюцца дэталёвыя сведчанні пра абсяг уп-
лыву ВКЛ на ўсходзе. Такім чынам, ніжагародскі і навасільскі князі, якія 
былі жанатыя з дачкамі Альгерда, былі саюзнымі, а, магчыма, нават 
залежнымі ад Вялікага Княства Літоўскага. 

Распаўсюдзіў свой уплыў вялікі князь Альгерд і на Карачаўскае кня-
ства. У1350-я гг. Карачаў трапіў у залежнасць ад Вялікага Княства 
Маскоўскага. Аднак ужо каля 1360 г.карачаўскі князь Святаслаў Цітавіч 
перайшоў на бок Вялікага Княства Літоўскага, што было замацавана 
шлюбам Святаслава і дачкі Альгерда Феадоры [10, с. 27]. Фактычна, 
менавіта 1360 г. лічыцца тым момантам, калі Карачаўскае княства было 
ўключана ў склад ВКЛ. Мясцовыя князі станавіліся васаламі вялікага 
князя літоўскага і паступалі яму на службу. 

Калі лёс Карачаўскага княства быў вырашаны, то навасільскія князі ў 
1370-я гг. перайшлі на службу да маскоўскага князя. У першую чаргу гэ-
та было звязана з пераарыентацыяй знешняй палітыкі ВКЛ на Залатую 
Арду, наладжваннем паміж імі добрых адносін. Як ужо ўзгадвалася вы-
шэй, прыярытэтам знешняй палітыкі Вярхоўскіх княстваў была антыар-
дынская накіраванасць, чаго не маглі змяніць нават дынастычныя сувязі 
з родам Гедымінавічаў. Праўда, супрацьстаянне з ВКЛ працягвалася не 
так доўга, і ўжо ў пачатку XV ст. Вярхоўскія княствы зноў трапілі пад 
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яго ўплыў, а некаторыя ўвогуле згубілі сваю незалежнасць і ўвайшлі ў 
склад Вялікага Княства Літоўскага. 

Разгледзеўшы сувязі Літвы з Віцебскам, Смаленскам і Вярхоўскімі 
княствамі, можна сцвярджаць, што палітыка вялікіх князёў літоўскіх у 
гэтым напрамку была даволі паспяховай. Усе вышэй узгаданыя шлюбы 
мелі доўгатэрміновы разлік, які ў выніку прывёў да ўключэння новых 
тэрыторый у склад ВКЛ. У выпадку з Віцебскім княствам на гэта 
спатрэбілася толькі два гады, а вось з іншымі трэба было чакаць больш 
доўгі час. У кароткатэрміновай перспектыве дынастычныя сувязі са 
Смаленскім і Навасільскім княствамі не мелі поспеху, але праз некаторы 
час яны страцілі сваю незалежнасць і былі далучаны да ВКЛ. Перашко-
ды, якія паўставалі на шляху вывучаемай дынастычнай палітыкі вялікіх 
князёў літоўскіх, былі звязаны з барацьбой і супацьстаяннем з 
Маскоўскім княствам, якое ставіла тую ж мэту, што і Вільня: «збіранне 
рускіх зямель». У адносінах да Смаленскага і Вярхоўскіх княстваў кан-
чатковую дыпламатычную перамогу ВКЛ змагло атрымаць толькі ў па-
чатку XV ст. 

Пачатак палітыцы далучэння новых тэрыторый праз дынастычныя 
сувязі паклаў яшчэ вялікі князь літоўскі Гедымін, а працягнулі яго сыны 
Альгерд і Кейстут. Нягледзячы на тое, што прыярытэтам знешняй 
палітыкі Кейстута быў захад, ва ўсходніх знешнепалітычных акцыях ён 
таксама прымаў актыўны ўдзел, спрыяў заключэнню шлюбаў сваіх 
сыноў з прадстаўніцамі «рускіх» княстваў. Хоць супрацьстаянне ВКЛ і 
Масквы мела пераменны поспех на працягу стагоддзяў, на разгледжаных 
землях Вялікае Княства Літоўскае змагло замацаваць свой уплыў на 
доўгія гады. 
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Представленная работа посвящена исследованию феномена политических ре-

прессий, ставших значимым явлением общественно-политической жизни Чехосло-
вакии в период режима К. Готвальда в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Основываясь 
на новейших документальных публикациях российских и чешских архивов, а также 
на широком спектре исследовательской литературы на русском и чешском языках, в 
работе анализируется сфабрикованный политический процесс по обвинению в «За-
говоре против республики» 1950 г., главной фигуранткой которого стала женщина-
политик, представитель Партии народных социалистов Милада Горакова; определя-
ется место, занимаемое фигурой Милады Гораковой и жертвами репрессий периода 
коммунизма в современной чешской исторической памяти. 

Ключевые слова: репрессивная политика; политический процесс; Милада Гора-
кова; историческая память. 

После кратковременного переходного этапа «Народной демократии» 
(1944–1948), в Чехословакии наступил период внедрения принципов ор-
ганизации общества по советскому образцу. Февральские события 
1948 г., что позволили Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) 
стать единовластным гегемоном и поэтому сконцентрировать всю пол-
ноту политической власти в своих руках, стали отравной точкой в по-
следовавшей коммунизации региона. 

Репрессивная политика КПЧ, затронувшая как политическую оппози-
цию коммунистического режима, так и внутрипартийные номенклатур-
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ные кадры, стала определяющей чертой общественной и политической 
жизни Чехословакии на рубеже 1940–1950-х гг. Взятие «острого курса 
против реакции», а также проведенное выявление «врагов чехословац-
кой государственности» в собственных партийных рядах, позволили не 
только устранить идейных противников насаждаемых коммунистиче-
ских доктрин, но и держать в требуемом идеологическом напряжении 
общественность Чехословакии. 

Сфабрикованный процесс по делу над группой, сопричастной к «ди-
версионному заговору против Республики» (1950 г.), был обозначен в 
качестве «борьбы против международной реакции, возглавляемой Со-
единенными Штатами» и поэтому стал и более резонансным политиче-
ским процессом в истории социализма в Чехословакии. В ходе прове-
денных слушаний, следствием было вынесено четыре смертных приго-
вора, в том числе Миладе Гораковой. 

Ныне, в современной Чешской Республике, Милада Горакова (первая 
женщина, казненная 27 июня 1950 г. в социалистической Чехословакии) 
является символом жертв коммунистического режима. Через актуализа-
цию сфабрикованного политического процесса 1950 г. и роль, отведен-
ную в нем Миладе Гораковой, в общественных, политических и универ-
ситетских дискурсах происходит непрекращающаяся рефлексия над 
судьбами тех, кто стал жертвами коммунистического террора в 1950-х гг. 

ИСТОРИОГРАФИЯ СЮЖЕТА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В 
ЧЕХОСЛОВАКИИ 1949–1953 гг. 

В общем ряде коллективных публикаций, посвященных феномену 
«исторической памяти», проблематика, разработанная чешскими теоре-
тиками памяти, представлена в публикациях историков Мирослава Гро-
ха, Милана Главачки, Франсуазы Майер (историческая память Милады 
Гораковой), которые не только воспроизводят разработанные концепты 
«памяти» (исторической, коллективной, социальной и т.д.), но и осмыс-
ляют ее во взаимосвязи с сюжетами из чешской истории. Ведущим ис-
следовательским центром исследования исторической памяти эпохи со-
циализма в Чехословакии является «Институт тоталитарных исследова-
ний» в Праге. 

Академический дискурс, разрабатывающий исторический сюжет о 
Миладе Гораковой, представлен немногочисленными работами чешских 
исследователей: Карела Каплана, Зоры Дворжаковой, Мирослава Ивано-
ва и т.д. Каждый из указанных или не упомянутых историков, занимает 
определенную позицию в репрезентации данного сюжета, например, из-
дает документально-архивные сведения о ходе политического процесса 
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1950 г. (К. Каплан) или публикует биографические очерки о Миладе Го-
раковой (З. Дворжакова). 

Вместе с тем, актуальный факт отсутствия фундаментальной акаде-
мической монографии о Миладе Гораковой, позволяет ей с 2004 г. яв-
ляться символическим олицетворением жертв коммунистического ре-
жима, признанным на государственном уровне1. 

В списках последних опубликованных работ находится изданная в 
2014 г. публикация В. Галамовой «Политические процессы в Чехослова-
кии (1949–1953): инструмент легимитизации коммунистического режи-
ма и гомогенизации общества» [1]. Проведенный анализ законодатель-
ных и партийно-институциональных механизмов позволяет отследить 
изменения, произошедшие с их процессуальной и идеологической со-
ставляющей, начиная с 1948 г. В приложении к изданию представлены 
ключевые законодательные акты, которые определили реализацию ком-
мунистических преследований, т.к. «Закон об охране Народной Демо-
кратической Республики», «Закон о лагерях принудительного труда», 
«Закон о Государственном суде» и т.д. 

При работе над биографическим изданием З. Дворжакой «Это была 
Милада Горакова: в фотографиях и документах» [2] была проведена 
масштабная работа по поиску, обработке и систематизации доступных 
документов, которые позволили воссоздать событийную хронологию 
жизни Милады Гораковой. Также, З. Дворжаковой поднимаются мало-
известные факты, касающиеся обучения в Карловом университете, ак-
тивного участия в работе организации феминистического толка «Жен-
ского Национального Совета», работы в чехословацком Парламенте в 
послевоенный период. В издании присутствуют редчайшие фотографии 
из личных, либо семейных архивов, ряд документов, сделанных в ходе 
судебных слушаний в 1950 г. 

В публикации Ф. Майер «Милада Горакова и «ее» процесс в чешской 
памяти» [3] впервые обнажается феномен «исторической памяти» Ми-
лады Гораковой посредством рассмотрения механизмов ее функциони-
рования в политическом, общественном и медийном дискурсах Чешской 
Республики. Определяя память о Миладе Гораковой в качестве одного 
из важнейших элементов, из которого происходит конструирование 
чешской коллективной идентичности, Ф. Майер исследует потенциал ее 
аффективного влияние, а также причины, позволившие стать Миладе 
Гораковой символическим «местом памяти» в определениях Пьера Но-

                                           
1 С 2004 г. день казни Милады Гораковой (27 июня 1950 г.) признан официальным «Днем памяти 
жертв коммунистического режима в Чехословакии». 
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ра1. Обратившись к медийному полю, Ф. Маер актуализирует докумен-
тальные фильмы «Případ Dr. Horáková» (1990 г.), либо «Proces H» 
(2009 г.), где анализирует политический подтекст, имевший место быть, 
при создании каждого из рассмотренных фильмов. Исследовательница 
делает вывод о произведенной популяризации фигуры Милады Горако-
вой в политических и академических кругах, что непосредственно свя-
зано с проводимой исторической политикой в Чешской Республике. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МИЛАДЫ ГОРАКОВОЙ (1950 г.) КАК 
ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Общественно-политическая организация «Гражданский форум», вы-
ступившая в 1990 г. инициатором обращения к сюжету политического 
процесса 1950 г. и фигуре Милады Гораковой, запустила работу рефлек-
сивного механизма, что начал проработку не проговоренного прошлого 
об осуществленных коммунистами репрессиях в Чехословакии в 1949–
1953 гг. Помимо этой организации, запустившей работу рефлексивного 
механизма, участие в его работе приняли: коммеморативное сообщество 
памяти «Клуб Милады Гораковой», академический дискурс, представ-
ленный чешскими историками, т.к. Зора Дворжакова, Иржи Радотин-
ский, Мирослав Иванов и т.д. 

Изначально фигура Милады Гораковой и ее смертный приговор вос-
принимались чешской общественностью в качестве коннотации к после-
довавшим после 1950 г. внутрипартийным «чисткам» в рядах КПЧ. 
С 2004 г., спустя пятьдесят четыре года со дня исполнения приговора, 
27 июня стал официальным «Днем памяти жертв коммунистического 
режима». Таким образом, Милада Горакова была признана в качестве 
символического олицетворения жертв коммунистических репрессий 
1949–1953 гг. на государственном уровне. Историческая память о ее фи-
гуре, наряду с памятью о советской оккупации 1968 г. и последовавшим 
за этим актом самосожжения Яна Палаха, движением диссидентов и 
«Бархатной революцией» 17 ноября 1989 г., начала занимать задающую 
позицию в проводимой «политике памяти» в Чешской Республике. 

Определение знаковости фигуры Милады Гораковой для истории со-
циалистической Чехословакии вызывает некоторые трудности, т.к. су-
ществует несколько разработанных подходов к определению занимаемо-
го ею места в событийной хронологии 1930–1950 гг. Первая изображает 
Миладу Горакову как очередную жертву в череде коммунистических 

                                           
1 Пьер Нора – французский историк, автор концепции «мест памяти» – символических объектов, с ко-
торыми нация связывает свои воспоминания и ценности. Этими «объектами» могут являться истори-
ческие сюжеты или фигуры, коммеморативные практики либо ритуалы и т.д. 
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репрессий 1950-ых гг., другая – в качестве «старой» политической эли-
ты, которая находилась в оппозиции к коммунистическому режиму и 
поэтому стала ее жертвой, третья, в рамках гендерных исследований, 
распознает ее фигуру не иначе, как чехословацкую деятельницу феми-
нистского толка. 

Наравне с Марией Терезией, Боженой Немцовой, Франтишкой Пла-
минковой, Милада Горакова является одной из самых узнаваемых жен-
щин, посредством которой репрезентируется чешская история, в частно-
сти коммунистический период. Произведенный над ней смертный при-
говор ныне актуализируется через уголовное разбирательство 1974 г. 
над Ольгой Гепнаровой, которая стала последней женщиной в Чехосло-
вакии, казненной за умышленный наезд на толпу людей. Сложившаяся 
биполярная дихотомия очертила фигуры Милады Гораковой и Ольги 
Гепнаровой в качестве знакового «позитивного» и «негативного» при-
мераженских фигур в истории социалистической Чехословакии, к кото-
рым, в числе последних, была отнесена Людмила Брожова-Поледнова1. 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА МИЛАДЫ ГОРАКОВОЙ 

Начиная с 1990 г., тенденциозная прямая возникновения памятных 
мест эпохи социализма в Чехословакии отличается ниспадающей ста-
бильностью, для которой характерна безучастность к нарастающей по-
литической инструментализации и интенсификации дискурса «истори-
ческой памяти»2. 

Последние двадцать восемь лет количество ежегодно возникающих 
памятных мест находится в диапазоне двенадцати – двадцати пяти но-
вых мемориальных объектов. Ныне, как и ранее, памятные места возни-
кают на основе инициатив, выдвинутых на местном уровне, что поддер-
живаются общественно-политической организацией «Конфедерацией 
политических заключенных». 

Интерпретация памятных мест эпохи коммунизма (по типу представ-
ленной исторической памяти) требует проведение анализа репрезенти-
руемых в них сюжетов, посредством соотнесения с ключевыми собы-
тиями или периодами в социалистической истории Чехословакии 
(1948 г., 1950-е гг., 1960-е гг. (до 1968 г.), 1968–1969 гг., «нормализа-
ция», ноябрь 1989 г.). Полученные результаты3 демонстрируют, что цен-

                                           
1 В 1950 г., исполняя обязанности судебного прокурора, Людмила Брожова-Поледнова приговорила к 
смертной казни Миладу Горакову, а также Яна Бухала, Олдржиха Пецла и Завиша Каландра. 
2Премьер-министр Чешской Республики Мирек Тополанек в 2006 г. инициировал создание «Институ-
та тоталитарных исследований». 
3 В Чешской Республике в более трехстах памятных местах актуализируется память о лицах, расстре-
лянных на границах, заключенных в тюрьмах и т.п., участниках преследуемых коммунистами органи-
заций и институций (церковь, «Скауты», «Сокол»), репрессированных по политическим мотивам в 
1950-х гг. и т.п. 
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тральный лейтмотив, характерный для большинства памятных мест 
Чешской Республики – память о жертвах коммунистических репрессий 
«пятидесятых годов». 

Сама дефиниция «пятидесятые года» ускользает от своего определе-
ния, в первую очередь, как периода в коммунистической истории Чехо-
словакии. Начиная с 1968 г., когда тема совершенных коммунистами 
преступлений стала центральной в дискуссиях, проходивших в чехосло-
вацких СМИ, она сыграла роль мобилизующего фактора общественного 
пробуждения. «Пятидесятые года» были наделены недвусмысленными 
определениями в чешском сознании – «эпоха массовых коммунистиче-
ских репрессий» и начали функционировать в качестве символического 
«места памяти» чешской нации. 

Анализ персоналий, наиболее часто упоминаемых в памятных местах 
в качестве иконических фигур эпохи социализма в Чехословакии демон-
стрирует, что доминирующая позиция (по числу упоминаний) принад-
лежит Миладе Гораковой (более 17). Общее количество памятных мест 
Милады Гораковой демонстрирует ситуацию функционирования ее об-
раза в качестве наиболее узнаваемого и постулируемого изображения 
жертвы коммунистических преступлений в Чехословакии 1949–1953 гг. 
Также, в этих памятных местах происходит становление ее фигуры на 
позицию олицетворения общего массива репрессированных, что исклю-
чило возникновения «культа личности» Милады Гораковой образом, 
схожим с Яном Палахом1. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О МИЛАДЕ ГОРАКОВОЙ 

Попытки первой визуализация исторической памяти о Миладе Го-
раковой были осуществлены при создании документальных фильмов 
демократическими силами Чехословакии – общественно-политической 
организацией «Гражданский форум», – перед парламентскими выборами 
в 1990 г. При работе над этим проектом директором Национального ки-
ноархива Владимиром Опелой были предложены несколько историче-
ских фигур, которые, по его мнению, олицетворяли важнейшие периоды 
в истории Чехословакии: «Первая Республика» Томаша Масарика, ком-
мунистический режим – Милада Горакова, советская оккупация 1968 г.– 
Ян Палах. При монтаже документальных фильмов «Т. Г. М. – освободи-
тель», «Ян 69», «Тишина», «Поминовение» в одном из центральных ки-
ноархивов была найдена пленка, отснятая в ходе судебного процесса 

                                           
1Ян Палах – студент философского факультета Карлова университета в Праге. 16 января 1969 г. со-
вершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против оккупации Чехо-
словакии войсками Советского Союза и стран Варшавского договора. 
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1950 г. В реализации нового документального проекта (на основе най-
денных материалов) был задействован Ян Мудра, который в 1990 г. сре-
жиссировал фильм «Případ Dr. Horáková». Дополнительно, им были ис-
пользованы мемуары Богуслава Горака, воспоминания членов Национал-
социалистической партии, документы из личных и семейных архивов. 

На волне экранизаций, отсылающих к знаковым фигурам чешской 
истории («Неопалимая купина», «Масарик», «Я Ольга Гепнарова» и 
т.д.), в 2017 г. вышла последняя из представленных художественных 
картин о Миладе Гораковой – фильм «Милада». Центральными темами 
экранизированного фильма стали «стремление к свободе, борьба за де-
мократическую чехословацкую государственность, любовь, мужествен-
ность и жертвенность. Целью художественной картины является не 
только приблизить чешскую, а также зарубежную публику к трагиче-
ской судьбе Милады Гораковой»1, но и отобразить те глубочайшие по-
трясения, которые произошли с Чехословакией с 1939 по 1948 гг. Глав-
ную роль Милады Гораковой сыграла израильская актриса словенского 
происхождения Айелет Зурер. Режиссером и сценаристом картины вы-
ступил Давид Мрнка. 

Таким образом, историческая память Милады Гораковой занимает 
важную позицию в современной «политике памяти» в Чешской Респуб-
лике, что предопределило ее использование властными институциями в 
коммеморативных, пацифистских и дидактических целях. Ее успешное 
функционирование определяется посредством официальных коммемо-
ративных практик в «День памяти жертв коммунистического режима», 
возникновения новых памятных мест Милады Гораковой, осуществле-
ния визуализации памяти в качестве кинематографического материала. 
Однако, по причине не травмирующего характера и значительной отда-
ленности от точки произошедших событий 1950 г., историческая память 
о Миладе Гораковой не оказывает определяющего влияния на индиви-
дуальную идентичность современных чехов. 
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В статье рассматривается творческое наследие Ф. Пилса (1785–1867) – участника 

военных событий эпохи Наполеоновских войн, состоявшего денщиком при генерале, 
а затем маршале Н.-Ш. Удино (1767–1847). Во время службы Ф. Пилс вел дневник и 
сопровождал его беглыми набросками с натуры, которые в данный момент пред-
ставляют большой интерес для исследователей и всех интересующихся военной ис-
торией. 

Ключевые слова: эпоха Наполеоновских войн; творческое наследие; походный 
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Ф. Пилс (1785–1867) – участник военных событий эпохи Наполеонов-
ских войн, который во время военных кампаний вел дневник и сопрово-
ждал его беглыми набросками с натуры. 

Франсуа Пилс (фр. Francois Pils) родился в 1785 г. 20 июня 1801 г. 
вступил в 51-й линейный полк, квартировавший в Лилле, музыкантом. 
В 1804 г. полк был переброшен в Булонский лагерь и включен в состав 
дивизии генерала Николя-Шарля Удино (1767–1847).Тогда же, в 1804 г., 
генерал заметил и приблизил к себе талантливого юношу. Ф. Пилс со-
стоял при генерале в должности денщика [1]. 

Со своим генералом он проходит все кампании Великой армии, ста-
новится свидетелем битв при Аустерлице, Йене, Фридланде, Эсслинге и 
Ваграме. С 1812 по 1814 г. сопровождает маршала во всех военных по-
ходах, в том числе в Россию, затем возвращается во Францию. И все эти 
годы он описывает в своем дневнике и делает зарисовки передвижения 
элитного подразделения гренадеров Н.-Ш. Удино [1]. 

После завершения военной службы, будучи художником-самоучкой и 
желая восполнить недостатки своего образования, Ф. Пилс был принят 
по протекции в мастерскую О. Верне (1789–1863), где занимался неко-
торое время рисунком. Вскоре после заключения мира он женился на 
Сюзанне Суде. От этого брака родился Исидор Пилс (1815–1875), унас-
ледовавший художественные способности своего отца и ставший до-
вольно известным во Франции художником – баталистом. Скончался 
Ф. Пилс 6 декабря 1867 г. [1]. 

Прижизненных изданий дневниковых записей с рисунками Ф. Пилса 
на данный момент не обнаружено. Походный дневник гренадера 
Ф. Пилса, подготовленный к печати Раулем Систернесом, вышел в Па-
риже лишь в 1895 г. [2]. На русский язык он не переводился [1]. В каче-
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стве иллюстраций к изданию дневника 1895 г. были использованы ре-
продукции рисунков Ф. Пилса либо, в ряде случаев, исполненные по 
ним гравюры. На данный момент в отделе письменных источников Го-
сударственного исторического музея в Москве хранятся оригиналы де-
вяти рисунков Ф. Пилса из тридцати трех опубликованных в издании 
Р. Систернеса [3]. Кроме того, в ГИМе находятся и неопубликованные 
Р. Систернесом рисунки Ф. Пилса. Всего в собрании ГИМа имеется 
34 листа с изображениями, сделанными как на лицевой, так и на оборот-
ной стороне бумаги [1, c. 434]. Большая часть оригинальных рисунков 
Ф. Пилса была в разное время продана. Периодически работы Ф. Пилса 
и сейчас встречаются среди лотов на аукционах [3, c. 453]. 

На рисунках Ф. Пилса, опубликованных в издании Р. Систернеса и 
находящихся в коллекции ГИМа изображены события с 1805 по 1814 гг. 
Большая часть из них посвящена военной компании 1812 г. Сюжеты ри-
сунков самые разнообразные. Это зарисовки целых сражений и отдель-
ных моментов схваток, перемещения войск, рекогносцировки, наведение 
переправ, а также бытовые зарисовки жизни на бивуаках. Встречаются 
наброски с изображениями некоторых генералов и маршалов Великой 
армии и самого императора Наполеона. Но большая часть этих произве-
дений посвящена личности Н.-Ш. Удино и действиям находившихся под 
его началом войск [3, с. 435]. 

Рисунки Ф. Пилса выполнены в смешанной технике: карандашом и 
пером. Например, рисунок «Нападение партизан генерала Ланского на 
местечко Плещеницы (29 ноября 1812 г.)»[3, с. 451] изначально выпол-
нен автором карандашом, но позднее передний и частично средний план 
обведены пером и тушью, а также добавлены подписи изображенных 
лиц. Е. Е. Николаева – исследователь творческого наследия Ф. Пилса, 
отмечает, что некоторые из зарисовок автор позже повторял в цвете [3]. 
В семи рисунках из коллекции ГИМа Ф. Пилс использует акварель [3, 
с. 434]. Следовательно, в свободное от маршей и битв время, во время 
привалов гренадер возвращался к своим наброскам и стремился их за-
вершить, улучшить, передать цветовое решение сюжета. 

На рисунках присутствуют надписи на французском языке, содержа-
щие краткие комментарии о дате и времени изображаемых событий, 
указания на топографические названия, имена действующих лиц и опи-
сание погодных условий [3, с. 434]. 

Относительно художественной ценности зарисовок из дневника сле-
дует подчеркнуть, что это, прежде всего, наброски, которым свойствен-
на незавершенность, экспрессивное, а порой и хаотичное изображение 
людей и пространства. Из-за такой манеры исполнения в некоторых 
случаях возникают трудности с определением того, какое именно собы-
тие изображено Ф. Пилсом. Порой на своих рисунках Ф. Пилс акценти-
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рует внимание на отдельных деталях и потому повторяет их на полях 
рисунка. 

Походные записи с зарисовками были распространены не только в 
Великой армии. Один из интереснейших памятников 1812 года – руко-
писный дневник поручика Лейб-гвардии Семеновского полка А.В. Чи-
черина (1793–1813). Записи в «Дневнике» делались во время привалов в 
перерывах между военными действиями. Текст «Дневника» А.В. Чиче-
рин снабдил большим количеством иллюстраций, запечатлевших воен-
ные действия и бивуачный быт русской армии [4]. 

Также вел походные записи и делал зарисовки к ним Ч. Монюшко 
(1790–1870). Профессионального художественного образования он не 
имел. Однако, участвуя в переправе через Березину в составе Великой 
армии, Ч. Монюшко сделал рисунок под названием «Точный план от-
ступления французской армии в 1812 г. и переправа Березины под Сту-
денкой, составленного очевидцем Чеславом Монюшко», который в 
дальнейшем послужил образцом для двух полотен художника-баталиста 
Я. Суходольского (1797–1875), посвященных событиям на Березине. 

Сравнивая рисунки Ф. Пилса с рисунками А.В. Чичерина и Ч. Мо-
нюшко, можно отметить, что рисунки А.В. Чичерина и Ч Монюшко – 
это цельные, завершенные работы, которые выполнялись во время при-
валов и в перерывах между боями. Манера их исполнения отличается от 
рисунков Ф, Пилса, среди которых встречаются завершенные произве-
дения (например, акварель «Переправа через Неман» [2, p. 104], каран-
дашный рисунок «Река Березина около Студенки в ночь 25 ноября 
1812 г.»), однако их большая часть выполнялась с натуры прямо во вре-
мя сражений, под взрывами и ружейными выстрелами. 

Рисунки Ф. Пилса представляют огромную ценность, прежде всего, 
как исторический источник. Будучи выполненными с натуры, они впо-
следствии послужили материалом для живописных полотен таких име-
нитых художников как, например, О. Верне, который использовал на-
бросок Ф. Пилса в качестве источника для создания своего полотна 
«Битва при Фридланде 14 июня 1807 года» (1835 г., Версальский дворец, 
г. Париж). По композициям Ф. Пилса скульптор Жан де Бай выполнил 
два барельефа для памятника Н.-Ш. Удино в родном городе маршала 
Бар-ле-Дюк [3]. Известный собиратель И.Х. Колодеев (1859–1914) при-
влекал свидетельства Ф, Пилса для определения точного места перепра-
вы французских войск через Березину [3, с. 440]. 

Среди графического наследия Ф. Пилса особенный интерес представ-
ляют восемь листов из коллекции ГИМа, запечатлевшие сцены, связан-
ные с ранением Н.-Ш. Удино [3, с. 435]. На набросках Ф. Пилса, опуб-
ликованных в 1895 г. под названиями: «Хирург Капьомон перевязывает 
генерала Удино в лагере во время битвы под Ваграмом (6 июля 1809 г.)» 
[2, p. 81], «Подчиненные и слуга выносят раненого маршала с поля боя 
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28 ноября 1812 г.» [3, c. 448–449] и др. представлена транспортировка 
раненых и оказание первой медицинской помощи маршалу. Эти рисунки 
имеют большую ценность как источник по истории военной медицины 
эпохи Наполеоновских войн. В частности, они демонстрируют ориги-
нальный способ транспортировки раненных, при котором в качестве но-
силок использовалось ружье.  

Творческое наследие Ф. Пилса можно рассматривать как летопись 
походов эпохи Наполеоновских войн. Они в равной мере запечатлели 
как быт, так и военные действия французской армии. Кроме того, набро-
ски Ф. Пилса позволяют немного больше узнать о повседневной жизни 
Наполеона Бонапарта и одного из его известных полководцев –  
Н.-Ш. Удино. 
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разглядаецца праблема хабарніцтва сярод дзяржаўных служачых. Мэтай дадзенага 
даследавання з’яўляецца вывучэнне злоўжыванняў уладай павятовымі чыноўнікамі 
на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Вызначаны асноўныя 
прычыны злоўжывання ўладай служачымі павятовай адміністрацыі. Раскрыты 
асноўныя віды хабарніцтва павятовымі чыноўнікаміна тэрыторыі Беларусі. 
Вывучана барацьба са злоўжываннямі павятовых чыноўнікаў, вызначаны формы і 
метады процідзеяння карупцыі. Ахарактарызавана адказнасць служачых за 
службовыя злачынствы. Атрыманыя дадзеныя адносна барацьбы з хабарніцтвам 
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могуць быць выкарыстаны для юрыдычных аспектаў у вывучэнні дадзенай 
праблематыкі. 

Ключавыя словы: дзяржаўны апарат; павятовае чыноўніцтва; злоўжыванні; 
свавольства; хабарніцтва; ліхвярства. 

Злоўжыванні на дзяржаўнай службе як асобная рыса бюракратыі 
існуюць у кожным адміністрацыйным апараце. Падчас знаходжання 
Беларусі ў складзе Расійскай імперыі праблема стала найбольш 
небяспечнай: карупцыя распаўсюдзілася на ўсе сферы жыццядзейнасці, 
была своеасаблівай нормай і традыцыяй, зніжала эфектыўнасць 
дзейнасці дзяржаўнага апарату і стала вострай сацыяльнай праблемай. 

Складанае палітычнае становішча беларускіх зямель пасля паўстання 
1863–1864 гг., правядзенне жорсткай і непаслядоўнай урадавай палітыкі, 
няроўнасць сацыяльных груп грамадства, адсутнасць належнага 
кантролю за дзейнасцю чыноўніцкага апарата, неаднароднасць этна-
канфесійнага складу насельніцтва спараджалі беззаконне і прыводзілі да 
шматлiкiх выпадкаў свавольства з боку чыноўнікаў. Найбольш важнымі 
прычынамі, якія паўплывалі на парушэнні закона служачымі, былі: нізкі 
ўзровень даходу на дзяржаўнай службе ў параўнанні з высокімі коштамі 
на тавары, няведанне насельніцтвам сваіх правоў і абавязкаў, 
прафесійная некампетэнтнасць бюракратыі. 

Ва ўмовах дарагавізны на прадукты харчавання, бытавыя прадметы, 
неабходныя для чыноўніка і для яго сям’і, у беларускіх губернях 
пачынае квітнець карупцыя. Варта сказаць, што нізкія жалаванні не 
прыцягвалі найбольш адукаваных і кваліфікаваных спецыялістаў. 
Старшыня Бабруйскага сіроцкага суда Я.І. Гаўрылаў, абвінавачаны ў 
1910 г. у нядбайным стаўленні да службы, паведамляў: «У мяне так мала 
людзей і сродкаў для навядзення парадку ў велізарнай колькасці спраў. 
Я плачу за працу па бягучых справах з асабістых сродкаў і адзін не ў 
стане ўсім займацца, а горад сродкаў на канцылярыю не дае»[1, л. 15]. 

Аказалася, што прафесійныя і маральныя якасці большасці 
чыноўнікаў знаходзяцца на нізкім узроўні. Матэрыялы рэвізій 
паведамляюць аб бюракратызме, хабарніцтве, п’янстве, як правіла, 
рускіх чыноўнікаў. У сувязі з гэтым віленскі генерал-губернатар 
Э.Т. Баранаў (1866–1868) адзначае, што ў беларускіх губернях 
«злоўжыванне чынамі дайшло да такой ступені, калі яго нельга 
выкараніць толькі законамі» [2, с. 275–276]. 

Па звестках сучаснікаў, атрыманне хабару было звычайнай справай 
для любога чыноўніка, але, паводле матэрыялаў статыстыкі, за гэты від 
злоўжыванняў служачыя неслі пакаранне рэдка. Гэта пацвярджаюць 
лічбы: у 1887–1912 гг. суды вынеслі толькі 81 прысуд за хабарніцтва і 
ліхвярства[3, с. 151]. Дадзеныя факты кажуць, што ўрад разумеў 
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прыроду гэтага віду злоўжыванняў, зачыняў вочы на шматлікія, хай і 
нязначныя сумы хабараў «бедным чынам». Грамадская думка да гэтай 
з’явы ставілася цалкам спакойна: «чыноўнік, які не бярэ хабараў, быў 
накшталт белай вароны ... Хабар проста лічыліся падзякай за працу, якая 
недастаткова аплачваецца дзяржавай. Атрыманне хабару лічылася 
добрым умовай выканання службовых паўнамоцтваў»[2, с. 233]. 

Мяшчане Бабруйска ў 1863 г. скардзіліся Мінскаму губернатару на 
хабарніцтва і злоўжыванні ўладай гараднічага Г. Валчанінава [4, л. 7]. 
Старэйшы засядацель Пінскага павятовага паліцэйскага праўлення 
І.П. Правасудзіч прыгразіў сялянам ваколіцы Старова крымінальнай 
справай за разбой, які яны на самой справе не здзяйснялі. Сяляне, 
баючыся адказнасці, далі чыноўніку хабар на 53 руб., каб справа не 
распачыналася [5, л. 30]. Пінскі паліцмайстар С. Красікаў ў рапарце ад 
14 чэрвеня 1900 г. просіць прыцягнуць адміністрацыю гарадской турмы 
да адказнасці за незаконныя зборы з прыбываючых арыштантаў на 
пакрыццё расходаў турмы [6, л. 9]. 

Найбольш паказальная справа, якое адлюстроўвае карумпаванасць і 
прадажнасць мясцовай улады была разгледзенаў 1899 г. у Пінскім 
павеце. Штуршок да раследавання дала скарга сялян в. Лунінец. Сяляне 
прасілі аб высяленні габрэйскіх сем’яў з Лунінца, а таксама распавялі: 
«Павятовая паліцыя, асабліва прыстаў 1-га стана Марозаў, творыць 
нябачанае беззаконне і злачынствы горш злачынцаў і махляроў. Прыстаў 
прапісаў ў вёсцы каля 200 габрэйскіх сем’яў, якім забаронена тут 
пражываць па законах. Габрэі зарабляюць тут рознымі злачынствамі, а 
Марозаў пакрывае ўсе злоўжыванні пасля атрымання хабараў ... 
Галоўны прыбытак прыстава Марозава – выручка за габрэйскую 
сінагогу, пастаўленую паблізу праваслаўнай царквы. Габрэі за сінагогу 
папаўняюць «касу» прыстава кожны тыдзень. Кожны габрэйскі 
пасяленец па спісе духоўнага равіна і касіра Дятлавіцкага ўносіць 
«плату» 30 руб. штогод ... За кожную крадзеж, якая застаюцца без 
следства, прыстаў атрымлівае не менш 50 руб. Таму паселішча Лунінец 
напаўняецца рознага роду злодзеямі. Марозаў неаднаразова выхваляўся, 
што «яго злодзеі зрабілі прыставам і ён ім, злодзеям, абавязаны 
служыць» [7, л. 6–8]. 

З другой паловы ХІХ ст. ўрад прыкладаў нямала намаганняў па 
барацьбе з карупцыяй як на тэрыторыі Беларусі, так і ў цэлым па ўсёй 
імперыі. Поспех залежаў ад ўнутранай палітыкі, што прывяло да 
ўдасканалення заканадаўства па барацьбе са злоўжываннямі служачых, 
ўзмацненні нагляду за дзейнасцю чыноўнікаў шляхам правядзення 
рэгулярных рэвізій. Пазітыўную ролю ў барацьбе з карумпаванымі 
злачынствамі мела павышэнне ўзроўню матэрыяльнай забяспечанасці 
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дзяржаўных служачых. Урад неаднаразова павялічваў аклады 
чыноўнікам, надаваў перавагі ў беларускім краі прыезджым служачым з 
рускіх губерняў. Напрыклад, служачыя рускага паходжання мелі права 
на 50-працэнтную прыбаўку да жалавання, ім было загадана выдаваць 
прагоны на праезд на службу ў заходнія губерні, а таксама пад’ёмныя 
грошы [3, с. 35]. 

Важным фактарам па барацьбе з хабарніцтвам і крадзяжамі на 
дзяржаўнай службе была сістэма адкрытай публікацыі маёмаснага 
становішча чыноўнікаў. Перыядычна, як правіла, раз у год, выходзіла 
кніга «Спіс грамадзянскіх чыноў ведамства...». У гэтых кнігах была 
прыведзена інфармацыя аб службе чыноўніка, яго ўзнагародах, штрафах, 
аб памеры заробку і наяўнасці нерухомай уласнасці. Пры прызначэнні 
на пасаду казначэя з яго бралі грашовы або маёмасны заклад і распіску, 
што ні ён, ні члены яго сям’і не будуць адчужаць або прысвойваць 
дзяржаўную маёмасць. Кантроль за дзейнасцю павятовага казначэйства 
ажыццяўляўся з дапамогай раптоўных або тэрміновых (планавых) 
праверак. Па загадзе па Мінскай гарадской паліцыі паліцыянтам было 
загадана пры кожным атрыманні грошай з абывацеляў адразу ж на 
месцы выдаваць квітанцыю адзначаць паступленне сумы ў кнігу, а 
грошы выдаваць прыставу пад распіску [8, л. 12]. 

Заканадаўства раздзяляла карупцыю на два віда: хабарніцтва і 
ліхвярства. Хабарніцтва – незаконнае атрыманне дзяржаўным служачым 
грошай ці матэрыяльных каштоўнасцей [9, с. 78]. Чыноўнік, прызнаны 
вінаватым у хабарніцтве, павінен быць пакараны грашовым штрафам ці 
грашовым штрафам са звальненнем з пасады. Ліхвярства мела больш 
цяжкі склад злачынства. Гэта парушэнне трактавалася як «незаконныя 
паборы пад выглядам дзяржаўных падаткаў; вымагальніцтва рэчамі, 
грашыма ці харчамі» [9, с. 79]. За ліхвярства існавалі больш жорсткія 
санкцыі: служачы мог быць пазбаўлены волі на 1,5–3 года з адбываннем 
у папраўчых арыштанцкія аддзяленнях, ён пазбаўляўся ўсе правоў і 
прывілеяў дзяржаўнага служачага [10, с. 432]. Прычым гэты від 
пазбаўлення волі па жорсткасці рэжыму ўтрымання ішоў услед за 
катаргай. Вымагальніцтва прадугледжвалася законам як самая высокая 
ступень ліхвярства. Пад вымагальніцтвам разумеўся «прыбытак або 
выгада, якая атрымана шляхам ціску або пагрозай, патрабаванне 
падарункаў або неўсталяванай платы» [10, с. 434]. Вінаваты ў 
вымагальніцтве мог быць асуджаны на зняволенне ў арыштанцкіх 
аддзяленнях ў межах 5–6 гадоў, з пазбаўленнем усіх асаблівых правоў і 
пераваг. Пры наяўнасці больш цяжкіх абставінаў чыноўніка маглі 
прыцягнуць да пазбаўлення правоў дзяржаўнага служачага і прысудзіць 
да катаргі на тэрмін ад 6 да 8 гадоў [10, с. 435–436]. 
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Такім чынам, для павятовага чыноўніцтва быў характэрны высокі 
ўзровень карупцыі. Важнымі прычынамі, якія паўплывалі на шматлікія 
парушэнні закона мясцовымі службоўцамі, былі: нізкі ўзровень даходу 
на дзяржаўнай службе ў параўнанні з высокімі коштамі на тавары, 
няведанне большасцю насельніцтва сваіх правоў і абавязкаў, 
прафесійная некампетэнтнасць і нізкі ўзровень службовай маральнасці. 
Поспех у барацьбе з хабарніцтвам і ліхвярствам залежаў ад палітыкі 
ўладаў, што прывяло да ўдасканаленні заканадаўства па барацьбе са 
службовымі злоўжываннямі, ўзмацненні нагляду за дзейнасцю 
чыноўнікаў, да павышэння заробку служачым. Асноўнымі формамі 
адказнасці з’яўляліся грамадзянская, дысцыплінарная і крымінальная. 
Удасканаленне норм і законаў, накіраваных на выкараненне службовых 
злоўжыванняў, дазволіла толькі скараціць долю чыноўніцкага 
самавольства, але праблема так і засталася ня вырашанай. Хабарніцтва 
служачых прыводзіла да дыскрэдытацыі адміністрацыі перад 
насельніцтвам і падрывала давер да самадзяржаўя. 
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У артыкуле разглядаецца стан даследаванасці праблемы самапрэзентацыі 

старажытных кнігапісцаў. Робяцца высновы аб перспектывах далейшага вывучэння 
тэмы. Аўтар прыходзіць да высновы, што пытанне самапрэзентацыі ў дачыненні да 
старажытнарускай літаратуры разглядалася ў гістарыяграфіі. Аднак даследчыкі не 
выкарысталі ўвесь той патэнцыял па гэтым пытанні, які змяшчаюць у сабе 
разнастайныя крыніцы, таму праблему нельга лічыць вырашанай. 

Галоўная мэта артыкула – прапанаваць задачы, якія патрабуюць рашэння для 
навуковага асэнсавання ўзнятай аўтарам праблемы – самапрэзентацыі кнігапісцаў 
Вялікага Княства Літоўскага, Ноўгарада і Вялікага Княства Маскоўскага ў XIII – 
пачатку XVI стагоддзяў. 

Ключавыя словы: самапрэзентацыя; аўтарская свядомасць; кнігапісцы; 
калафоны; Вялікае Княства Літоўскае. 

Самапрэзентацыя – гэта працэс, з дапамогай якога асобныя індывіды 
прадстаўляюць сябе ў сацыяльным свеце. Паспрабуем высвятліць, у 
якой ступені ў гістарыяграфіі знайшлі адлюстраванне праблемы 
аўтарскай самапрэзентацыі кнігапісцаў Вялікага Княства Літоўскага, 
Ноўгарада і Вялікага Княства Маскоўскага. 

Кнігапісцы эпохі Старажытнай Русі патрапілі ў поле зроку гісторыкаў 
у сярэдзіне пазамінулага стагоддзя [1]. Аднак пытанню аўтарскай 
самапрэзентацыі даследчыкі XIX ст. амаль не надавалі ўвагі. 
Палеографаў, філолагаў, гісторыкаў цікавілі больш пытанні сацыяльнага 
статусу кнігапісца (манах ён, ці святар; свецкая гэта альбо духоўная 
асоба) і, часам, у якасці выключэння, матывацыя кнігапісцаў. 

Іван Някрасаў у артыкуле «Старажытнарускі літаратар» (1867 г.) 
закрануў пытанне матывацыі выключна стваральнікаў жыційнай 
літаратуры [2]. Някрасаў выдзеліў наступныя прычыны, што пабуджалі 
да напісання жыцій: патрабаванне з боку калектыва манастыра (часам 
распараджэнне ігумена), апасенне памерці з-за непаслушэнства, 
захворванне кнігапісца (хворы даваў абет святому спісаць яму жыціе), 
неабходнасць захаваць памяць пра святых [2, с. 43–44]. 

У 1897 г. выйшаў артыкул Мікалая Волкава «Ці сапраўды 
безыменнай была большая частка прац старажытнарускіх 
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перапісчыкаў» [3]. Прааналізаваўшы запісы пісцоў у даступных яму 
кнігах аўтар напісаў: «…я не бачу цвёрдых падстаў не прызнаваць 
нашыя старажытныя кнігі іменнымі працамі» [3, с. 82]. Аўтар 
падкрэсліў, што вывучаючы кнігі старажытнарускага часу (да XIV ст.) 
мы маем справу з асабістай творчасцю ды, зразумела, з творчай асобай. 
Артыкул Волкава можна назваць першай спробай акрэсліць пытанне 
самапрэзентацыі кнігапісцаў. 

Даследаваннем дзейнасці і асобы старажытнарускіх кнігапісцаў 
займаўся Яўхім Карскі. Карскі першым прапанаваў падзяляць 
кнігапісцаў на духоўных і свецкіх асоб на падставе запісаў пісцоў і 
складу эпітэтаў. Так, гісторык лічыў, што сціслыя фармуліроўкі, якія 
абмяжоўваліся толькі ўпамінаннем імя перепісчыка, напрыклад «Путята 
псалъ», сведчаць пра прыналежнасць перапісчыка да ліку прафесійных 
рамеснікаў, і наадварот, насычаныя эпітэтамі калафоны ўказваюць на 
перапісчыка «Бога дзеля» (кнігапісца, які не атрымоўваў за сваю працу 
грошаў) [4, с. 262]. 

Карскі, паказаўшы, што традыцыя пасляслоўяў перайшла на Русь ад 
Візантыі, упершыню падрабязна прааналізаваў структуру 
старажытнарускіх і Візантыйскіх калафонаў. Даследчык таксама звярнуў 
увагу і на эпітэты, пры дапамозе якіх перапісчыкі называлі сябе, 
растлумачыў прычыны перашкод працы, якія ўказваліся самімі 
кнігапісцамі [4, с. 276–278]. 

Працу Карскага можна лічыць адной з самых грунтоўных сярод тых, 
што ў той ці іншай ступені пралівалі святло на праблему дзейнасці і 
асобы старажытнарускага кнігапісца. Падрабязны ж разгляд запісаў 
пісцоў зрабіў працу Карскага першай, якая ўшчыльную наблізілася да 
пытання самапрэзентацыі кнігапісцаў. 

Савецкая гістарыяграфія звузіла кола пытанняў, звязаных з 
вывучэннем асобы старажытнарускага перапісчыка. Вучоныя ў 
большасці сканцэнтраваліся на высвятленні сацыяльнага статусу пісцоў, 
таму іх амаль не цікавіў унутраны свет перапісчыкаў. 

Так, Барыс Рыбакоў у дзвюх невялікіх главах працы «Рамяство ў 
Старажытнай Русі» імкнуўся даказаць прыналежнасць большасці пісцоў 
да катэгорыі свецкіх асоб [5, с. 405–407]. Згодна з меркаваннем 
Рыбакова пісцы, якія прама не назвалі сваёй прыналежнасці да царквы 
з’яўляюцца свецкімі «книжными списателями». Гісторыка не цікавілі 
пытанні, якія выходзілі за межы быта пісцоў [5, с. 684–682]. 

Мікалай Розаў і Барыс Сапуноў даследавалі працягласць і аплату 
працы кнігапісцаў, характарыстыку заказчыкаў ды тыя пытанні, што 
разглядаў Рыбакоў, зрэдку закранаючы ўнутраны свет кнігапісца [6; 7]. 
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Па пытанню самапрэзентацыі кнігапісцаў нейкіх новых дасягненняў у 
савецкай гістарычнай навуцы не было. 

Дастаткова падрабязна апісана дзейнасць старажытнарускіх 
кнігапісцаў у манаграфіі Любові Сталяровай і Сяргея Каштанава «Кніга 
ў Старажытнай Русі (XI–XVI стст.)» [8, с. 127–156]. Аўтары звярнуліся 
да ўдакладнення важных пытанняў, звязаных з дзейнасцю вытворцаў 
кніг. Каштанаў і Сталярова абверглі тэзіс аб перавазе свецкіх 
перапісчыкаў у кніжнай вытворчасці Старажытнай Русі [8, с. 139, 145]. 

Наконт самавызначэння даследчыкі прыйшлі да наступнай высновы: 
«У выходных і іменных запісах, складзеных па пэўным шаблоне, з 
досыць строгай і маларухомай структурай, якія змяшчаюць звесткі, што 
непасрэдна тычацца кнігапісання, ... самавызначэнне пісца ўключае 
нараўне з імем ўказанне яго сацыяльнага статусу. У малітоўных, 
дзённікавых і фальклорных запісах, свабодных ад выкладу канкрэтных 
абставінаў кніжнай вытворчасці, такія звесткі адсутнічаюць» [8, с. 137]. 
Пытанне самапрэзентацыі кнігапісцаў спецыяльна не асвятлялася. 

У 2000 г. ўбачыла свет манаграфія Алены Каняўскай «Аўтарская 
свядомасць старажытнарускага кніжніка XI – сяр. XV ст.» [9]. У гэтай 
кнізе закранаецца характар так званых «самапрыніжальных» формул у 
старажытнарускай літаратуры. Каняўская звяртае ўвагу на тое, што 
звычайна гаворыць аўтар пра сябе. «Што звычайна кажа пра сябе 
сярэднявечны аўтар?...ён бядуе з-за вышыні задач, якія стаяць перад ім, і 
немагчымасці выканаць іх з прычыны ўласнай недасканаласці» [9, с. 19]. 
Даследчыца адзначыла, што адной з галоўных асаблівасцяў свядомасці 
старажытнарускага кніжніка з’яўляецца накіраванасць на самакрытыку, 
яго прафесійную недасканаласць. Аднак сярод прапанаваных для 
разгляду прыкладаў аўтарскай свядомасці не было кнігапісцаў, што не 
з’яўляліся аўтарамі. 

Пры аглядзе айчыннай гістарыяграфіі нельга не адзначыць 
даследаванні Любові Ляўшун. Ляўшун выказала меркаванне, згодна з 
якім выкарыстанне самапрыніжальных эпітэтаў абумоўлена не толькі 
традыцыяй і «этыкетам», а благагавеннем «перад "думкай Боскай", якая 
не можа быць адэкватна перададзенай у словах грэшным чалавекам» [10, 
с. 56]. Працягваючы думку А. Каняўскай, даследчыца падкрэсліла, што 
аўтар-кнігапісец Старажытнай Русі не ўспрымаў сябе як індывідуальнага 
творца, а выказваўся як «прадстаўнік Царквы і ёмішча Духа» [10, с. 56]. 

Пытанне самапрэзентацыі ў дачыненні да старажытнарускай 
літаратуры разглядалася ў гістарыяграфіі. Аднак даследчыкі, якія 
вывучалі гісторыю літаратуры, не выкарысталі ўвесь той патэнцыял па 
гэтым пытанні, які змяшчаюць у сабе разнастайныя крыніцы. 
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Для даследавання самапрэзентацыі кнігапісцаў вельмі карысным 
матэрыялам з’яўляюцца калафонныя запісы (пасляслоўі) старажытных 
рукапісаў [11; 12; 13]. Кнігапісец, нават калі ён механічна перапісваў 
тэкст папярэдніка, пакідаў сляды сваёй індывідуальнасці ў помніку. 
Найбольш ярка індывідуальнасць праяўлялася менавіта ў тэксце 
калафонаў. 

Узнікаюць пытанні. Наколькі дакладна можна вызначыць, якая частка 
тэксту калафона абумоўлена традыцыяй, а якая – праяўленнем 
індывідуальнасці кнігапісца; наколькі традыцыя адпавядала поглядам 
кнігапісца. Дзмітрый Ліхачоў пісаў аб літаратурным этыкеце 
старажытнарускай літаратуры [14, с. 95–122]. Згодна з ягоным 
меркаваннем, этыкет з паўсядзённага жыцця Старажытнай Русі 
перайшоў у мастацтва і літаратуру. Такім чынам, аўтар-кнігапісец быў 
вымушаны прытрымлівацца канонаў і падпарадкоўвацца традыцыі. 

Гэтую думку можна перанесці і на калафоны. Безумоўна, калафонныя 
запісы – даніна традыці. Зразумела, што калафоны таксама «этыкетныя»; 
прэзентуючы сябе кнігапісец быў вельмі абмежаваным. Аднак аналіз 
калафонаў паказвае наяўнасць розных варыянтаў самапрэзентацыі. 
Акрамя звычайнага называння сябе і прафесіі гэта і шыфроўка свайго 
імя і, увогуле, ананімнасць. Калафоны маглі быць абшырнымі і 
сціслымі – гэта таксама, хутчэй за ўсё, праяўленне індывідуальнасці 
кнігапісцаў. 

Наступнае пытанне. Што ляжыць у аснове самапрыніжэння, якое 
праяўляецца ў эпітэтах, якія выкарыстоўвалі кнігапісцы? Наколькі блізкі 
аўтарскі самапрыніжальны топас (г. зн. той, які выкарыстоўвалі аўтары 
кніг) тым эпітэтам, якія выкарыстоўвалі перапісчыкі? Сайман Франклін, 
напрыклад, лічыць, што самапрыніжальны топас аўтараў кніг – гэта 
толькі традыцыя і этыкет [15, с. 378–379]. Наколькі такое меркаванне 
слушна ў дачыненні да тэкстаў калафонаў? 

Навошта кнігапісец указваў уласнае імя і, наадварот, навошта хаваў 
яго? Навошта кнігапісец, прытрымліваючыся этыкета, далучаў да свайго 
імя самапрыніжальныя эпітэты? Толькі каб не разыходзіцца з 
традыцыяй? Але ж ад калафона да калафона набор эпітэтаў розны. 

Ідучы далей трэба ўзняць пытанне: чаму друкары, якія з’яўляюцца 
сапернікамі, але і нашчадкамі кнігапісцаў амаль не выкарыстоўвалі 
самапрыніжальны топас у сваіх калафонах? 

Існуюць і іншыя пытанні. Напрыклад, ці можна прасачыць эвалюцыю 
самапрэзентацыі кнігапісцаў? Можна заўважыць, што абшырны 
аўтабіяграфічны калафон пачатку XVI ст., які пакінуў кнігапісец Мацвей 
Дзясяты вельмі адрозніваецца ад іншых. Незразумела толькі, ці гэта 
адзіны выпадак, ці вынік доўгай трансфармацыі традыцыі. Застаецца 
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незразумелым, наколькі правільным з’яўляецца меркаванне, што 
кнігапісец, ствараючы калафон, толькі ўстаўляў у трафарэт неабходныя 
словы. 

Ірвінг Гофман ў сваёй кнізе «Прадстаўленне сябе іншым» спрабаваў 
паказць працэс самапрэзентацыі як тэатральную дзею. Калі прыняць 
ягоную тэрміналогію, самапрэзентацыя – гэта адносіны індывіда-
«выканаўца» з патэнцыйным «гледачом» [16, с. 29–30]. Пры аналізе 
любой формы самапрэзентацыі неабходна ведаць, хто з’яўляецца 
асобай-«выканаўцам», а хто – «гледачом». Важна ведаць таксама мэты 
стварэння індывідам таго ці іншага вобраза сябе. Падрабязнага разгляду 
патрабуе матывацыя кнігапісцаў. 

Згодна з прапанаванымі пытаннямі можна паставіць і задачы 
наступных даследаванняў: 

• даказаць наяўнасць самапрэзентацыі, менавіта як часткі аўтарскай 
свядомасці; 

• разгледзець элементы самапрэзентацыі; 
• выявіць рэальнае значэнне літаратурнага этыкету для 

перапісчыкаў кніг; 
• даследаваць эвалюцыю самапрэзентацыі; 
• выявіць сувязь самапрэзентацыі аўтараў кніг і перапісчыкаў кніг; 
• паказаць розніцу і падабенства прадстаўлення сябе аўтараў і 

перапісчыкаў. 
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Беларусь – анімацыі і квэсту. Аналізуюцца найбольш запатрабаваныя інавацыі ў 
экскурсійнай дзейнасці Беларусі, разнастайныя прапановы беларускіх туркампаній. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца рынак інавацыйных прапаноў беларускага 
экскурсійнага турбізнесу. Актуальнасць даследавання абумоўлена канкурэнцыяй на 
рынку турыстычных паслуг, што вымушае распрацоўваць новыя віды і формы 
турпрадукта, прымяняць інавацыйныя тэхналогіі ў яго папулярызацыі і распаўсюджванні. 
Навуковая навізназаключаецца ў комплексным падыходзе да вывучэння разнастайных 
інавацыйных прапаноў у экскурсійнай дзейнасці музеяў, турфірм, лясгасаў, заказнікаў, 
нацыянальных паркаў, аграсядзіб і крэатыўных экскурсаводаў. 
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Беларусь – краіна з унікальным прыродным і культурным 
патэнцыялам, раскрыць які трэба не толькі ўласным жыхарам, але і 
турыстам з суседніх дзяржаў. Людзі пакідаюць свае дамы і рушаць 
увандроўкі, на экскурсіі, у адпачынак. Яны хочуць атрымаць 
незабыўныя ўражанні, эмоцыі і перажыванні, якія ўскалыхнуць душу. 
У канкурэнтнай барацьбе за экскурсанта турысцкія прадпрыемствы, якія 
працуюць на ўнутраным рынку, пачынаюць распрацоўваць новыя 
турпрадукты, якія з цягам часу становяцца папулярнымі ў беларускага 
спажыўца. 
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Сучаснае экскурсазнаўства вызначае экскурсію як мэтанакіраваны 
працэс пазнання чалавекам наваколля, які будуецца на загадзя 
падабраных аб’ектах у натуральных умовах пад кіраўніцтвам 
спецыяліста – экскурсавода [1, с. 14–15]. Але, у наш час класічнымі 
відамі экскурсій па родным краі ўжо немагчыма здзівіць 
патрабавальнага падарожніка. І каб зацікавіць турыста роднай 
гісторыяй, культурай і славутасцямі, турфірмам для распрацоўкі 
маршрутаў неабходна не тольківыкарыстоўваць сучасныя формы 
правядзення экскурсій і метады падачы матэрыялу, умець паказаць 
знаёмыя аб’екты ў новым ракурсе ці далучаць да турпрадукта новыя 
нечаканыя аб’екты і з’явы. 

Інавацыйным прадуктаму экскурсійнай дзейнасці з’яўляюцца новыя 
па тэматыцы і форме экскурсіі, анімацыйныя і мультымедыйныя 
праграмы, інтэграваныя ў экскурсійныя маршруты, удасканаленыя 
класічныя экскурсіі, квэст-экскурсіі [2, с. 20]. 

Станаўленне айчынных экскурсійных анімацыйных праграм ішло 
марудна і з вялікімі цяжкасцямі. Спачатку ў экскурсіі дадаваліся 
асобныязабаўляльныя элементы, напрыклад, віктарыны, дэгустацыі, 
музычныя нумары і тэатральныя сцэнкі. Потым з’явіліся і 
паўнавартасныяанімацыйныя праграмы. 

Пачынальнікам анімацыйнага руху ў турызме Беларусі па праву 
можна лічыць экскурсавода-аніматара, кіраўніка Фонду «Краіна замкаў» 
(http://zamak.by) Аляксандра Варыкіша. У пачатку 2000-х ён праводзіў 
захапляльныя экскурсіі ад імя шляхціча, а з 2006 г. пачынае выкупляць 
закінутыя сядзібы, аднаўляць і выкарыстоўваць іх у якасці тураб’ектаў. 
Аляксандр з паплечнікамі стварае шэраг анімацыйных праграм, у якія 
ўключае адрэстаўраваныя будынкі, як месца гістарычных падзей сваіх 
анімацый, правядзення дэгустацый, майстар-класаў, фэстаў, фаер-шоу і 
іншых забаўляльных мерапрыемстваў, якімі насычаны створаныя ім 
экскурсіі: «Шляхецкая гісторыя», «Шлях караля Міндоўга», «Таямніца 
Вялікага князя», «Шляхецкія ваколіцы». Пару гадоў таму разам з 
гісторыкам Ігарам Мельнікавым была распрацавана экскурсія-шоу 
«Дарогамі кантрабандыстаў». 

Сярод турфірм, якія першымі пачалі выкарыстоўваць у сваёй працы 
новыя формы экскурсій, варта адзначыць лідскую фірму «Святавіт», 
сёння гэта – «Адрес Лета». Яны распрацавалі цыкл анімацыйных 
праграм пад агульнай назвай «Вялікае княства». Да гэтага часу не сціхае 
попыт на самыя першыя інтэрактыўныя прапановы «Свадьба короля 
Ягайло» і «Княжеский суд», якія праводзяцца ў Лідскім замку. Пазней 
была распрацавана яшчэ адна інтэрактыўная праграма «Майстэрня 
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Містра», якая прыцягвае да сябе ўвагу нечаканай і жудаснай тэмай – 
тэмай вязніцы і камеры катаванняў. 

Найбуйнейшая турыстычная кампанія нашай краіны – турысцка-
экскурсійнае ўнітарнае прадпрыемства «Беларустурыст» – распрацавала 
шэраг інавацыйных маршрутаў па Беларусі на 2018 год. 

Ва ўсіх абласных цэнтрах існуюць турысцка-экскурсійныя 
даччынныя ўнітарныя прадпрыемствы, якія прапаноўваюць свае 
распрацоўкі. 

«Гроднатурыст» прапаноўвае анімацыйную кулінарную праграму з 
дэгустацыяй страў беларускай нацыянальнай кухні і майстар-класам па 
прыгатаванні бабкі «У гасцях у Пані Пышкі», якая праходзіць у 
турысцка-аздараўленчым комплексе «Пышкі». 

«Магілёўтурыст» стварыў анімацыйную праграму з элементамі 
кулінарнага шоу «Забавы у Любавы», экскурсію з анімацыяй 
«Дворцовые тайны князя Потемкина» і квэст-экскурсію «Тайны города 
на Днепре». Туркампанія не прапаноўвае вырашыць складаныя і 
стамляльныя галаваломкі, а запрашае паглыбіцца ў цудоўную атмасферу 
гульні, дзе ва ўсіх удзельнікаў будзе індывідуальная роля і агульная 
мэта – даведацца пра Магілёў як мага больш! 

«Віцебсктурыст» запрашае на аглядную экскурію па Віцебску з 
элементамі анімацыі «Город, восставший из пепла», якая ўключае 
экскурсію-анімацыю ў музеі Героя Савецкага Саюза М. Ф. Шмырова; у 
сядзібу-музей «Здраўнёва» да сям’і Рэпіна на шоу «Здравнёвские 
вечера». 

Экскурсію па Гомелю з элементамі анімацыі «Маршрут 
фельдмаршальский» распрацавалі супрацоўнікі «Гомельтурыста». 
Маршрут уключае падрабязны агляд шэдэўраў гарадской палацава-
паркавай архітэктуры. 

Трэба адзначыць, што большасць з распрацаваных праграм яшчэ не 
апрабіравана на практыцы, таму сезон адпачынку 2018 года пакажа, 
наколькі цікавымі і канкурэнтаздольнымі будуць прапанаваныя 
турпаслугі. 

Анімацыйныя тэхналогіі актыўна выкарыстоўваюцца ў дзейнасці 
музейных устаноў. Роля пасіўнага назіральніка змяняецца роляй 
актыўнага ўдзельніка працэсу пазнання. Піянерам інавацыйных 
змяненняў у музейнай практыцы можна па праву лічыць Нацыянальны 
гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж». Супрацоўнікамі музея 
распрацаваны некалькі квэст-экскурсій, якія раскрываюць таямніцы 
палаца ў гульне, дазваляюць наведаць тыя аб’екты, якія недаступны пры 
звычайных аглядных экскурсіях і заахвочваюць неаднаразова наведваць 
комплекс. Тэатралізаваныя гістарычныя квэсты «Таямніцы Нясвіжскага 
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палаца» і «Таямніцы і загадкі палаца Радзівілаў» дазваляюць спусціцца ў 
сутарэнні і пабачыць княжацкія пакоі палаца, якія закрыты для 
турыстаў. 

Не адстае ў барацьбе за кліента ад музея-запаведніка «Нясвіж» і 
замкавы комплекс «Мір». Займальны квэст «Белы слон», тэатралізаваная 
экскурсія «І зноў ажываюць паданні…», экскурсія з элементамі 
дэгустацыі «Пане Каханку», дзіцячая тэатралізаваная экскурсія 
«Чароўная гісторыя ў Мірскім замку» робяць наведванне эксклюзіўным і 
непаўторным.  

Музейныя тэатралізаваныя святы – інавацыя, якая стала дастаткова 
папулярнай на турыстычным рынку. Многія музеі, у тым ліку Мірскі і 
Нясвіжскі замкі прапаноўваюць наведвальнікам навагоднія анімацыйныя 
праграмы. А філіял Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы 
«Вязынка», гісторыка-культурны музей-запаведнік «Заслаўе» і Беларускі 
дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту на працягу года 
ладзяць традыцыйныя абрадавыя святы «Каляды», «Масленіцу», 
«Гуканне вясны», «Купалле» і «Багач», на якіх экскурсанты становяцца 
актыўнымі ўдзельнікамі тэатральнай дзеі. 

Пра папулярнасць гэтых турыстычных аб’ектаў можа сведчыць тое, 
што ўсе фірмы, якія займаюцца ўнутраным турызмам, уключаюць іх у 
свае маршруты. 

Адна з мінскіх фірм, якая актыўна прапагандуе новыя формы 
правядзення экскурсій – экскурсійнае бюро «Вежа». Імі была 
распрацавана ў межах гарадскога квэста экскурсія па Мінску, якая была 
створана на аснове класічнай экскурсіі па Мінску і праводзіцца як для 
арганізаваных груп, так і для зборных, да якіх можа далучыцца любы 
жадаючы. Квэст прыцягвае турыстаў цікавымі пытаннямі, галаваломкамі 
і нестандартным маршрутам. Ажыўляюць гісторыю горада і 
анімацыйныя персанажы прыгожай шляхцянкі, прадпрымальнага габрэя, 
памочніка гарадскога галавы. Гэты квэст часта заказваюць для 
адпачынку і святкаванняў значных падзей як сем’і, так і працоўныя 
калектывы. 

Аналіз рынка экскурсійнага турызму Беларусі паказаў, каб прывабіць 
кліента, і фірмы, і дзяржаўныя ўстановы вымушаны не толькі паляпшаць 
якасць абслугоўвання кліентаў, прымяняць сучасныя тэхналогіі, але і 
ствараць новы турпрадукт, разлічаны на розныя катэгорыі грамадзян. 

Павышэнне эфектыўнасці турызму ў Рэспубліцы Беларусь немагчыма 
без укаранення ў практычную экскурсійную і турыстычную дзейнасць 
разнастайных інавацый. Яны пашыраюць культурную базу гістарычнай 
спадчыны, дадаюць новыя формы яе інтэрпрэтацыі, дапамагаюць 
перавесці на якасна новы ўзровень турысцкі сэрвіс і ў канчатковым 
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выніку дазваляюць паспяхова канкурыраваць у сферы культурна-
пазнавальнага турызму з іншымі краінамі і рэгіёнамі. 
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В статье рассматривается история полка фузилер-гренадер – одного из подразде-

лений гвардии Наполеона I, принимавшего активное участие в сражениях наполео-
новской эпохи, анализируется организация и эволюция униформы этого полка, 
службу в котором проходил ряд французских мемуаристов, деятелей культуры. 
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Императорская гвардия – элитная, привилегированная часть армии 
Наполеона, сформированная им в 1804 г. Являясь образцом для армей-
ских подразделений, она отличалась высокой дисциплиной и боевой вы-
учкой. Обеспечивая охрану императора, полки гвардии достойно пока-
зали себя во многих сражениях наполеоновской эпохи. 

15 декабря 1806 г. по декрету Наполеона создается 2-й полк фузиле-
ров гвардии, командиром которого вскоре стал майор гвардии  
Ж.-П. Фридерике (1773–1813) [1, с. 200; 2, pис. 472]. Полк был создан из 
т.н. велитов1 пеших гренадер и пеших егерей, а также формировался за 
счет призывников из резервных департаментных рот [4, pис. 4]. 2-й полк 
стал впоследствии называться фузилерами-гренадерами2. Состав 2-го 
фузилерного полка – два 4-ротных батальона, а также одна рота в депо. 
Общая численность полка составляла около 1200 человек. Подразделе-
ние было причислено по статусу к Молодой гвардии, а по назначению – 
к корпусу пеших гренадер [3, с. 534; 5, pис. 10]. 

Изобразительным источником, демонстрирующим первоначальную 
униформу 2-го фузилерного полка гвардии, является акварель, приписы-
вающаяся авторству немецкого художника К.-В. Кольба (Старшего?, 

                                           
1 Название было взято из древнеримской традиции. Велитами при Наполеоне называли вступивших в 
гвардию добровольцев из обеспеченных призывников. Фактически являлись пополнением для гвар-
дии, служба в которой для велитов была чем-то на подобие ускоренной военной школой [3, с. 443]. 
2 1-й полк фузилеров гвардии позже стал называться полком фузилеров-егерей [3, с. 535]. 
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1757–1835). Работа, изображает форму на 1807 г. и, вероятно, была вы-
полнена в 1807 г., когда полк находился в немецких землях [6, pис. 44–
45; 5, pис. 14; 7, pис. 43]. Отличительными особенностями униформы 
являются мундир с красной и белой выпушками, погонами, а также V-
образные шевроны по бокам кивера и широкий белый галун по верхнему 
краю. Еще одной особенностью униформы полка был своеобразный цвет 
шинелей. Шинели в полку были синими, серыми, а также цвета «gris de 
fer» (дословно «железно-серого») – светлого оттенка синего цвета [5, 
pис. 14, 15; 7, pис. 33; 8]. 

 
Рис. 1. Кольб К.-В. (Старший?, 1757–1835) 
«Фузилер гвардии». Ок. 1807 г. [6, pис. 45] 

 
Рис. 2. Мартине П. (1781–1845) 

«Фузилер-гренадер Императорской гвардии».  
Нач. 1810-х гг. [5, pис. 10] 

Боевая история полка включает в себя участие его в ряде крупных 
битв эпохи наполеоновских войн. 10 июня 1807 г. фузилеры 2-го полка 
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сражались при Гейльсберге, а 2 мая 1808 г. подавляли восстание в Мад-
риде [9; 7, pис. 8; 3, с. 452]. В 1809 г. полк официально получил название 
«Полк фузилер-гренадер», однако употребление «2-й» сохранилось и 
после этого [3, с. 534]. Полк получил новый вариант формы, и в таком 
виде она просуществовала без крупных изменений до 1814 г. [8, pис. 24]. 
Ж.-П. Фридерике на посту командира полка сменил майор гвардии 
П. Боделен (1764–1828). Возвратившись из Испании в 1809 г. участвова-
ли в битве при Эсслинге, после чего полк вернулся в Испанию, где нахо-
дились до весны 1812 г. [2, pис. 110–111, 472; 9]. 

В 1809 г. в униформе произошли заметные изменения, что отражено в 
нескольких изобразительных источниках [5, pис. 10]. В соответствие с 
«Манускриптом Берка» (Прага, 1809–1810 гг.) фузилер представлен в 
мундире стандартного образца пеших гренадер, т.е. мундир с выпушкой 
был заменен (на гравюре французского художника П. Мартине (1781–
1845), выполненной в начале 1810-х гг., видимо, содержится неточ-
ность – мундир с белой выпушкой на воротнике, манжетах и клапанах, и 
красной выпушкой на лацканах) [7, pис. 24; 10, с. 128]. Погоны замене-
ны на эполеты с белой бахромой. Предположительно на фалдах мундира 
помещалось белое суконное изображение с орлом (как у полков Моло-
дой гвардии) [5, pис. 14]. Декоративные отличительные детали на кивере 
по сравнению с прошлым вариантом теперь стали выглядеть следующим 
образом: добавлен красный султан, а широкий белый галун по верхнему 
краю отсутствует, но V-образные шевроны сохранились. 

Реорганизация гвардии в 1811–1812 гг. затронула и полк фузилер-
гренадер. Теперь офицеры и унтер-офицеры относились к Старой гвар-
дии, а остальной состав (капралы и рядовые) – к Средней гвардии [8; 3, 
с. 448; 7, pис. 7]. 

Из Испании полк выдвинулся в марте 1812 г. и направился в Великое 
герцогство Варшавское [7, pис. 13; 9]. В русской кампании полк входил 
в состав 2-й гвардейской пехотной дивизии генерала Ф. Роге (1770–
1846), находясь во 2-й бригаде генерала Ж. П. Ланабера (1770–1812) 
этой дивизии вместе с полком фузилер-егерей и полком фланкеров. 
В Бородинском сражении полк находился в резерве, не вступал в боевое 
соприкосновение, в Москве нес караульно-патрульную службу в городе. 
Полк отличился в битве при Красном 16–17 ноября 1812 г., понеся тяже-
лые потери [11, с. 66–74]. Подразделение сохраняло дисциплину, не-
смотря на тяжелые условия отступления. После битвы на Березине полк 
участвовал в боях при Ковно и Вильно. По окончанию кампании остатки 
2-й гвардейской пехотной дивизии были отправлены на переформирова-
ние [12, с. 154; 7, pис. 14]. 
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Фузилеры-гренадеры, находясь после русской кампании в польских 
землях, были значительно доукомплектованы. Во главе с новым коман-
диром майором гвардии Ж.-Ф. Фламаном (1766–1838) полк проявил себя 
в битве при Дрездене 26–27 августа 1813 г. В битве при Лейпциге  
16–19 октября 1813 г. фузилеры-гренадеры были уже под командовани-
ем майора гвардии П. Леглиза (1771–1838), сражались при Ханау [2, 
pис. 453]. В кампании 1814 г. во Франции полк принял участие в битвах 
при Бар-Сюр-Об, Монмирайле, Мо и Фер-Шампенуазе [9; 3, с. 534; 13, 
с. 20]. 

Полк был расформирован 12 мая 1814 г. Большая часть полка была 
включена в состав королевского корпуса гренадер Франции. Во время 
«Ста дней» бывших фузилеров направили в полки пеших гренадер Ста-
рой гвардии [4, pис. 4; 7, pис. 17]. 

В полку проходили службу такие знаменитые мемуаристы наполео-
новской эпохи как А. Бургонь (1785–1867), В. де Маренгоне (1769–
1834), и К. Нуасо (1787–1861), создатель музея, посвященного Наполео-
ну, и др. 
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Процессы индустриализации сыграли значительную роль в европей-
ской истории. Они трансформировали облик Европы Нового времени и 
оставили после себя целые индустриальные комплексы по всему евро-
пейскому континенту. Тем не менее, индустриально-культурное насле-
дие выражается не только в большом числе производственных памятни-
ков, но и образе жизни людей прошлых столетий. Эти явления в данный 
момент реализованы в некоторой степени в ряде музеев, туристических 
маршрутов и программ. Наиболее важной и значимой туристической 
программой в сфере индустриально-культурного наследия является про-
грамма «Европейские пути индустриального наследия». 

Программа «Европейские пути индустриального наследия» (нем. «die 
Europäische Route der Industriekultur», англ. «European Route of Industrial 
Heritage») связывает все уникальные и важные объекты индустриализа-
ции в своеобразную сеть индустриальной культуры. Программа берет 
свое начало в конце прошлого столетия и при поддержке Европейского 
союза к данному моменту превратилась в самую крупную туристиче-
скую сеть индустриальной культуры, связывающую многие индустри-
альные объекты, которые образуют тематические и региональные пути, 
пересекающие весь Европейский континент [1]. 

Идея создания такой сети зародилась в рамках деятельности инициа-
тивной группы, состоящей из представителей стран Северо-Западной 
Европы, а именно Бельгии, Германии, Великобритании, Нидерландов. 
Совместными усилиями был разработан мастер-план, подразумевавший 
создание многоуровневой туристической программы, защищающей ин-
дустриальные памятники и продвигающей их в музейной и туристиче-
ской сферах. Данный мастер-план был представлен Европейскому сове-
ту с целью получения финансирования для дальнейшего развития про-
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екта и его реализации, что было сделано благодаря европейской про-
грамме по содействию туристическому развитию «Interreg-IIC» [2]. 

В дальнейшем деятельность инициативной группы по созданию тури-
стической сети стремительно продвигалась, что проявлялось в интегра-
ции в зарождающуюся сеть множества локальных туристических проек-
тов индустриально-культурного наследия в Северо-Западной Европе, та-
кие как «Путь Рурского наследия», «Европейский путь Маас-Рейн» и 
другие. Это привело в 2008 г. к трансформации инициативной группы в 
Союз немецкого права с собственной юридической базой и нормативно-
правовой базой, основой которой является Устав союза, регламенти-
рующий деятельность программы. Все эти действия по институализации 
и развитию программы, а также вступления все новых индустриальных 
локаций в программу привело к новой поддержке со стороны Европей-
ского союза. Это выразилось в увеличении объема финансирования про-
граммы «Европейские пути индустриального наследия» и признания ее в 
2014 г. в качестве главного представителя единого европейского инду-
стриального наследия [3]. 

Управляющей организацией программы «Европейские пути индуст-
риальной культуры» согласно европейскому и немецкому законодатель-
ству является союз немецкого права. Ключевым нормативно-правовым 
актом союза, регулирующем деятельность на общеевропейском уровне, 
является Устав союза, принятым в 2008 г. Органами союза являются 
правление и членское собрание. 

Программа «Европейские пути индустриального наследия» предпола-
гает различные формы членства. Участниками программы могут стать 
индустриальные локации, общественные и частные организации, физи-
чески и юридические лица [4]. 

Членство в качестве ключевого объекта является важнейшей основой 
программы. Ключевые объекты – это локации с особенным историче-
ским значением и сверх того – значимой туристической привлекатель-
ностью и определенной уникальностью. Кроме того, они в той или иной 
степени занимаются репрезентацией самой европейской индустриальной 
истории. Также «ключевые объекты» продвигаются в рамках маркетин-
говой компании программы, а именно благодаря созданию отдельной 
подробной записи на веб-сайте программы. Кроме этого, ключевые объ-
екты параллельно являются исходными точками для региональных путей. 

Все остальные локации, которые на данный момент не обладают вы-
сококачественными критериями для ключевых объектов, могут, тем не 
менее, стать членами программы «Европейские пути индустриального 
наследия» в качестве единичных локаций. Эти локации оплачивают 
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меньший членский взнос [5]. В свою очередь, их меньше рекламируют 
на веб-сайте и материалах программы для выдачи посетителям. 

Юридические организации и учреждения, осуществляющие свою 
деятельность в сфере охраны культурных памятников, туризма и иссле-
довательской деятельности в данных областях, а также университеты и 
все учреждения, проявляющие интерес по отношению к индустриальной 
культуре, обладают возможностью стать членами программы «Европей-
ские пути индустриального наследия». После вступления в программу 
они получают доступ к европейской сети специалистов по индустриаль-
ной культуре и принимают участие в различных проектах и мероприятиях. 

Каждое физическое лицо, заинтересованное в реализации программы 
индустриального наследия и поддерживающее цели, также может стать 
членом этой структуры. Физические лица-члены получают доступ к экс-
клюзивной информации и материалам, им также предоставляется воз-
можность принятия участия в многочисленных мероприятиях, нацио-
нальных и международных конференциях [6]. 

Ключевые и единичные объекты индустриальной культуры могут 
формировать региональные пути, образующие индустриально-
культурные аттракции, которые группируются в одной или нескольких 
ключевых локаций региона. Все локации региональных путей могут 
стать членами программы «Европейские пути индустриального насле-
дия»; для каждой локации собирается членский взнос. Это означает, что 
каждый ключевой объект пути оплачивает полноценный взнос, прочие 
второстепенные объекты оплачивают взнос лишь как отдельные объек-
ты или как физические лица. Каждый путь представляется через упол-
номоченную организацию, которая оплачивает взнос за членство. Взно-
сы могут уплачиваться как каждым объектом или локацией, так и одной 
организацией, представляющие все эти объекты в рамках одной органи-
зации [7]. 

Важнейшим коммуникационным инструментом проекта является веб-
сайт «Европейские пути индустриального наследия» [8]. Данный ресурс 
является своеобразной рекламной платформой для популяризации инду-
стриальной культуры с целью привлечения интереса к памятникам. Дос-
таточное число информации и ссылок на сайты туристических бюро и 
других организаций содействует в свою очередь привлечению потенци-
альных посетителей. Веб-сайт с его базисной информацией о европей-
ской индустриальной истории также является своеобразной виртуальной 
библиотекой. 

В данный момент по окончанию фазы разработки проекта при содей-
ствии Европейского союза посредством фондового отдела 
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«Interreg III B» программа «Европейские пути индустриального насле-
дия» представляет собой: 

• более 70 ключевых объектов в 7 странах (Германия, 
Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Чехия); 

• 188 единичных локаций в 10 региональных путях на территории 
4 стран (Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия); 

• 575 потенциальных объектов, включенных в 15 европейских 
тематических путях; 

• дополнительно 830 объектов в 29 европейских странах; 
• более 100 биографий известных и значимых деятелей 

индустриальной эпохи; 
• описание 11 индустриальных отраслей, представленных 

посредством формирование на их основе европейских тематических 
путей; 

• около 200 ссылок на сети индустриальной культуры и 
организации, их поддерживающие, а также на список индустриальных 
объектов, включенных в список всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО; 

• 1300 ссылок на веб-сайты с описаниями объектов и регионов с 
целью привлечение лиц, заинтересованных в дальнейшем развитии 
программы «Европейские пути индустриального наследия» и 
увеличения числа организаций, входящих в состав общей сети путей [9]. 

Таким образом, программа «Европейские пути индустриальной куль-
туры» является неотъемлемой частью европейской культурной полити-
ки. Она позволяет развивать общеевропейские культурные ценности, 
способствуют культурной интеграции, а также осуществляет сохранение 
и популяризацию памятников индустриальной культуры на территории 
всей Европы. Процесс становления программы является достаточно ко-
ротким. Основой послужила деятельность инициативной группы пред-
ставителей Германии, Нидерландов, Англии и Бельгии, представившей 
специальный план Европейскому союзу, на основании которого и воз-
никла программа «Европейские пути индустриального наследия». Что 
касается правовой и юридической базы, то основой программы является 
союз немецкого права, состоящий из правления, членского собрания и 
национальных представителей. В свою очередь, была разработана сис-
тема организации членства, ранжирующая участников программы в за-
висимости от величины уплаты членских взносов. В результате развития 
данной программы сегодня можно наблюдать достаточно развитую и 
густую сеть путей индустриального наследия, пересекающих всю Евро-
пу, которая способствует развитию экономики и туризма европейских 
регионов, а также сохранению и популяризации индустриального наследия. 
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В статье рассматривается роль бенчмаркинга в организации бизнес-процессов в 

современных компаниях. Автор приходит к выводу, что предприятиям Республики 
Беларусь следует управленческим бенчмаркингом, изучать бизнес-процессы, логи-
стику, а после внедрять технологический, продуктовый бенчмаркинг. 

Ключевые слова: бенчмаркинг; бизнес-процесс; менеджмент; конкуренция; эф-
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В настоящее время в любой сфере деятельности конкуренция занима-
ет важное значение, с каждым годом ее масштабы увеличиваются. 
Именно поэтому руководство компаний изучает деятельность конкурен-
тов, выявляет инструменты превосходства, целенаправленно внедряет 
их в свою деятельность для того, чтобы работать эффективнее и привле-
кать новых клиентов. Чтобы не отставать от более успешных конкурен-
тов применяют бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг – это эффективное средство совершенствования дея-
тельности организации, путем сравнения своей деятельности с компа-
ниями-конкурентами на рынке и в отрасли, с целью перенятия положи-
тельного опыта и с последующей его реализацией для достижения и со-
хранения конкурентоспособности. Благодаря бенчмаркингу можно бы-
стро и с минимальными затратами совершенствовать бизнес-процессы. 

Главная цель бенчмаркинга – установить, насколько вероятен успех 
определенной деятельности. Для этого нужно выявить конкурентов в 
этой области, произвести сбор данных и сведений для последующего 
анализа, а на конечном этапе внедрить полученную информацию в прак-
тику компании. 

Основные задачи бенчмаркинга: 
• определение конкурентоспособности компании, выявление ее 

слабых сторон; 
• составление плана по улучшению деятельности компании; 
• разработка новых подходов для ведения бизнеса; 
• установка долгосрочных целей. 
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В качестве примера использования бенчмаркинга в современном биз-
несе рассмотрим рынок белорусских питьевых йогуртов. Благодаря 
удобству потребления, питьевые йогурты заняли приличную нишу на 
рынке молочных продуктов Беларуси. 

Мы провели опрос среди студентов нашего факультета, в котором хо-
тели узнать, какие же белорусские питьевые йогурты они чаще всего по-
купают. По результатам опроса мы выявили, что самыми популярными 
торговыми марками, являются «Савушкин Продукт», «Здравушка» и 
«Бабушкина Крынка». Несомненным лидером является торговая марка 
«Савушкин Продукт», самыми популярными брендами компании явля-
ются «Савушкин», «Теос», «Оптималь» и «Ласковое лето». 

Продукция компании «Савушкин продукт» широко представлена не 
только на белорусском рынке, но и хорошо известна за пределами рес-
публики. Молочную продукцию компании можно найти в России, Ук-
раине, Казахстане, Армении, Азербайджане, Молдове и в других странах 
СНГ. Компания «Савушкин Продукт» является пионером в экспорте мо-
лочных продуктов. Следовательно, у компании достаточно много кон-
курентов на рынке. Самыми влиятельными являются компании Danone и 
Pepsico. 

Компания «Савушкин Продукт» является единственной среди молоч-
ных производителей Беларуси, которая активно использует бенчмаркинг 
в своей деятельности. Для того чтобы более подробно рассмотреть бен-
чмаркинг в компании, нужно ввести понятие бизнес-процесса. 

Под бизнес-процессом понимают совокупную последовательность 
определенных действий, направленных на то, чтобы преобразовать ре-
сурсы, полученные на входе в завершенный продукт, обладающий цен-
ностью для потребителей на выходе. 

К бизнес-процессам, чаще всего изучаемым и сравниваемым компа-
ниями, относятся: обслуживание клиентов; информационные и другие 
технологии; развитие и обучение персонала; улучшение бизнес-
процессов (управление); телефонная служба по работе с клиентами; 
оценка (повышение) эффективности; набор кадров; производство; 
управление персоналом; управление проектами. 

Как упоминалось ранее, одним из главных конкурентов «Савушкин 
Продукт» является компания «Danone». Для проведения анализа мы взя-
ли продукцию «Активиа» компании «Данон» и «Оптималь» ОАО «Са-
вушкин Продукт». Для анализа мы выбрали следующие параметры: ди-
зайн упаковки, ассортимент йогуртов в магазине, состав продукта, раз-
мер упаковки, ценовая категория, выкладка товара на полках магазина, 
рекламная деятельность и слоган. 

В результате можно сделать вывод, что компания «Савушкин» пере-
нимает лучшие инструменты для управления организацией у «Danone» и 
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равняется на нее, в отличие от других производителей белорусской мо-
лочной продукции. 

Механизм завоевания рынка, реагирование на запросы потребителя, 
система вывода на рынок нового продукта – это бизнес-процессы, опыт 
применения которых у ОАО «Савушкин продукт» схож с международ-
ной компанией «Danone». Таким образом, налицо применение «Савуш-
кин продукт» опыта признанного лидера «Danone». 

Бенчмаркинг помог компании «Савушкин» выявить конкурентные 
преимущества компании «Данон», внедрить их в свою деятельность, 
вследствие чего удалось привлечь новых потребителей и эффективнее 
вести продажи. 

Преимущества бенчмаркинга: 
1. Помогает определить приоритеты по улучшению работы. 
2. Определяет отставание уровня работы организации от уровня ее 

конкурентов. 
3. Открывает новые технологии и методы управления организацией. 
4. Улучшает главные финансовые показатели. 
Недостатки бенчмаркинга: 
1. Поиск партнера по бенчмаркингу. 
2. Серьезные денежные затраты на первых этапах, если ранее не бы-

ло опыт. 
3. Неодобрение со стороны сотрудников в некоторых вопросах. 
4. Не все общие методы могут применяться к конкретной организации. 
Развитию бенчмаркинга в дальнем зарубежье способствует откры-

тость бизнес-структур. Эта технология во многих развитых странах 
пользуется государственной поддержкой. 

Среди причин слабого распространения бенчмаркинга в Беларуси 
следует отметить отсутствие кадров, специализирующихся на бенчмар-
кинге, определенную закрытость белорусского бизнеса. 

По нашему мнению, предприятиям сегодня в первую очередь нужно 
заниматься управленческим бенчмаркингом, изучать бизнес-процессы, 
логистику, а затем уже – внедрять технологический, продуктовый бен-
чмаркинг. 

Для того чтобы эффективно использовать бенчмаркинг, необходимо: 
• вести поиск партнеров «в» и «за» пределами отрасли; 
• стимулировать партнеров к участию в проекте; 
• ориентироваться на передовые методы работы; 
• включать в группу бенчмаркинга как сторонников, так и 

скептиков. 
Если учитывать эти рекомендации, бенчмаркинг становится мощным 

инструментом повышения эффективности бизнес-процессов и выявле-
ния передовых методов работы. 
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На современном рынке информационных технологий разрабатывает-
ся и интегрируется довольно много программ с высокой степень автома-
тизации, однако этого недостаточно, так как мы все еще имеем высокую 
степень вовлеченности человека в решение рутинных задач. Эта про-
блема должна быть решена в ближайшем будущем, а доля участия чело-
века в решении подобных проблем максимально снижена. Так как все 
это сказывается на экономических показателях деятельности компаний. 

Давно доказано, что автоматизация – это неотъемлемый шаг, если мы 
говорим о резервах для оптимизации и путях совершенствования основ-
ных этапов бизнес-процессов. Анализируя статистические данные, мы 
видим, что предприятия, которые автоматизировали хотя бы малую 
часть своей деятельности, имеют более высокие показатели по прибыли. 

Предприятия, которые работают в сфере грузоперевозок, в особенно-
сти, задействованные в международных перевозках, нуждаются во вне-
дрение информационных технологий особенно ощутимо. В Республике 
Беларусь конференции в этом сегменте довольно сильна, к тому же ком-
пании ограничены жесткой налоговой политикой. Все это в совокупно-
сти вынуждает транспортной компании использовать все внутренние ак-
тивы [1]. 

Таким образом, использование информационных технологий в со-
временном мире существенно помогает оптимизировать деятельность 
предприятия и увеличить его продуктивность. Эффективность данной 
работы может быть обусловлена тем, что результаты можно использо-
вать при планировании процессов на предприятии, написании бизнес 
планов, проведения анализа хозяйственной деятельности. 

Использование разработанного веб-приложения позволит за секунды 
точно и максимально полно рассчитать себестоимость перевозки груза. 
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Это позволит сэкономить много времени, а, следовательно, откроет пути 
для оптимизации всего бизнес-процесса. 

После анализа предметной области, были составлены требования, ко-
торым должен соответствовать конечный продукт. Помимо пунктов, ко-
торые можно отнести непосредственно к бизнес-логике, можно сказать, 
что приложение должно иметь интуитивно понятный интерфейс, высо-
кую скорость обработки большого количества данных, быть относи-
тельно универсальным и легко расширяемым. Последнее обусловлено 
тем, что в условиях современного рынка компании должны быть отно-
сительно гибкими. 

Проанализировав имеющиеся на рынке решения, было принято реа-
лизовывать необходимый функционал в формате веб-приложения. 

По сравнению с другими видами приложений, веб-приложения имеют 
ряд неоспоримых преимуществ: 

• интеграция веб-приложений, в материальном плане намного 
дешевле и относительно проще; 

• при необходимости, обновление отдельных модулей также 
проходит проще; 

• веб-приложения более универсальны и практичны в 
использовании; 

• значительно облегчают организацию и обработку данных. 
Для написания логики приложения был выбран язык программирова-

ния Java, преимуществами которого бесспорно является то, что это объ-
ектно-ориентированный язык, то есть реализует основные ООП пара-
дигмы: наследование, полиморфизм, инкапсуляция, этот язык независим 
от платформы, то есть один и тот же код можно запускать на разных 
операционных системах, это становиться особенно важно, когда про-
грамма запускается посредством сети интернет. 

Само приложение создано на основе сервлетов, в качестве контейнера 
сервлетов был выбран Apache Tomcat. 

Для хранения и обработки данных используется СУБД MySQL, 
Workbench, основными задачами которой является: 

• разработка на языке SQL; 
• моделирование данных; 
• администрирование баз данных. 
Пользовательский интерфейс будет разработан с использованием 

средств HTML,CSS, JS. 
После того как разработка серверной части приложения завершена, 

база подключена и интерфейс пользователя разработан, мы получаем го-
товое веб-приложение, которое в полной мере решает поставленные за-
дачи. В первую очередь это расчет стоимости грузоперевозки, который 
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подразумевает под собой расчет расходов и прибыли. Расходы включа-
ют в себя следующие составляющие: плановые и фактические затраты 
на топливо и платную дорогу, заработная плата водителя, а также неко-
торые непредвиденные расходы, например, на ремонт автомобиля в до-
роге. Соответственно прибыль формируется путем вычитания расходов 
из установленного заказчиком фрахта [1]. Помимо прочего задачей веб-
приложения было хранение и обработка информации, посредством ра-
боты разработанных sql-запросов. Таким образом, можем сказать, что 
поставленная задача выполнена. 

В современных условиях работникам на разных уровнях предприятий 
приходится иметь дело с большим количеством информации, которая к 
тому же еще и быстро меняется, что ее часто становится просто невоз-
можно обработать «вручную». 

В связи с этим появляется необходимость создания автоматизирован-
ных систем сбора, обработки, хранения информации. Они должны об-
легчить процесс работы с информацией, циркулирующей на предпри-
ятии. Это сократит затраты рабочего времени, открыв тем самым резер-
вы для оптимизации всего бизнес-процесса. 

Использование разработанного веб-приложения усовершенствует ра-
боту предприятия за счет автоматизации бизнес-процессов, таким обра-
зом, максимизируя прибыль предприятия. 

При этом данный программный продукт, разработан таким образом, 
чтобы в будущем его можно было расширять. Добавляя новые модули 
расчета, можно тем самым расширять диапазон решаемых задач. 

Отрасль, связанная с грузоперевозками, является одной из самых пер-
спективных для нашего государства, во многом благодаря географиче-
скому расположению нашей страны. Однако на рынке до сих пор на-
блюдается недостаток информационных систем, которые могли бы зна-
чительно упростить работу подобных предприятий. Именно этими фак-
торами обусловлена актуальность разработки и внедрения веб-
приложения, представленного в данной работе. 
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В данной статье рассматривается основная проблема применения логистического 
инструментария в рамках рекламной деятельности. Актуальность работы обусловле-
на ростом рекламного бизнеса и существующей необходимостью снижения затрат, 
улучшения уровня сервиса. Главным результатом работы является подтверждение 
тезиса о возможности использования различных методов логистики в медиаплани-
ровании. 
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Современность такова, что рекламная деятельность на данный мо-
мент становится довольно перспективной и быстрорастущей областью 
бизнеса. Однако одним из сдерживающих факторов является неумение 
применять инструментарий логистики для оптимизации закупки и про-
дажи рекламного потока. Главными факторами, препятствующими раз-
работке логистического обеспечения, являются: 

• рекламный поток является информацией, а логистика всегда 
ассоциировалась именно с материальными ценностями; 

• рекламная деятельность не входит в рамки крупных 
производственно-хозяйственных комплексов, где логистика себя 
показывает наиболее результативно; 

• двоякий характер рекламного потока [4]. 
Если с двумя первыми утверждения все относительно понятно, то то-

гда в чем заключается двоякость рекламной информации? Практически 
во всех логистических системах реклама рассматривается как элемент 
маркетинга, что вполне справедливо, т.к. реклама это разновидность ин-
формации. Однако при рассмотрении рекламного потока в рамках логи-
стического инструментария появляется необходимость иных точек зре-
ния. Логичным будет и то, что управление рекламной деятельностью с 
позиции документооборота будет невозможна [2]. 

Следовательно, важнейшей задачей в данной ситуации будет форми-
рование мнения, что реклама не просто информационный поток, а поток 
услуг, предоставляемыми рекламными агентствами и медиасселерами. 

Однако зачастую рекламодатели сталкиваются с проблемой форми-
рования медиаплана и бюджета кампании так, чтобы с наименьшими 
средствами охватить как можно больше целевой аудитории. Именно 
здесь могут и пригодиться некоторые методы, которые в основном ис-
пользуются при решении логистических задач. 
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Как пример можно привести простейший метод – транспортная зада-
ча. Данные типы задач используются для планирования автомобильных 
перевозок. Применение математической модели транспортной задачи 
имеет смысл при организации доставки однородных грузов от несколь-
ких поставщиков к нескольким потребителям. Данную модель можно 
легко использовать для поиска оптимального решения при формирова-
нии бюджета по каналам на телевидении и количества необходимых 
рейтингов, так как рекламный поток является однородным [3, c. 12]. 

Для более полного разбора потока рекламы и последующей его опти-
мизации при помощи логистического инструментария в качестве состав-
ления и решения транспортной задачи важно обладать знаниями об ос-
новных параметрах потока. 

Для конкретного примера рассмотрим именно рекламу на телевиде-
нии. Данный вид медианосителя является самым популярным у всех 
рекламодателей (70 % всего бюджета рекламной кампании), а также по-
зволяет добиться самого высокого охвата населения. В телевидении ба-
зовым параметром является понятие рейтинга (TRV). Рейтинг представ-
ляет собой процент индивидуумов или семей, подверженных воздейст-
вию того или иного средства передачи рекламного сообщения [1, c. 98]. 

Однако для составления медиаплана используется не сам рейтинг, а 
понятие Gross Point Rating и Target Point Rating. Разницей между этими 
показателями и рейтингом можно проследить по данной формуле: 

 %.
people)(allUniverse

AudienceTVRGRP 100∗∑=∑=  

Как видно, GRP является суммой всех рейтингов баинговой (все на-
селение 18+) аудитории данной передачи за определенное время. А TRP, 
соответственно, суммой всех рейтингов целевой (необходимой рекламо-
дателю) аудитории. Следовательно, т.к. данные показатели являются 
суммой рейтингов, то они могут быть более ста. Это объясняется про-
стым примером. Допустим, 50 % аудитории видело ролик А, а 60 % ви-
дело ролик Б. Суммарно мы получили 110 %, или 110 GRP, т.е. пересе-
чение аудиторий не учитывается при подсчете [1, c. 101]. 

Именно понятие Target Point Rating мы будем рассматривать как 
своеобразный «груз», который необходимо доставить и получить в мо-
дели транспортной задачи. 

Еще важными показателями являются Affinity (соответствие) и Cost 
Per Point (цена за пункт рейтинга): 

 ;
населениевсе  %
аудиторияцелевая% Affinity =  

 .
  GRP

Budget, $ CPP =  
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Affinity Index – показывает, насколько потребление данного ме-
диа/события является типичным для целевой аудитории, т.е. насколько 
канал/передача соответствуют целевой аудитории. 

Стоимость пункта рейтинга (CPP) – стоимость одного процента ауди-
тории – соотношение между стоимостью кампании и медиа весом, полу-
ченным в ходе кампании, выраженным в GRP или TRP. Цена пункта 
рейтинга будет же являться тарифом в сетке модели, а благодаря показа-
телю Affinity будет возможным отсеивание неподходящих каналов с 
минимумом целевой аудитории [1, c. 245]. 

Рассмотрим пример применения экономико-математической модели 
транспортной задачи при формировании медиаплана на телевидении по 
каналам. 

Пусть рекламодатель имеет три рекламных ролика – А, Б, В. Ролики 
имеют хронометражи 30, 15 и 10 секунд соответственно. Потребность 
рекламодателя в количестве целевой аудитории равно соответственно 
240, 580 и 400 TRP. Целевая аудитория – все население возрастом от 
25 лет до 44 лет. 

Существующие правила закупки эфирного времени предполагают 
12 каналов, тарифы представлены за минуту времени в конкретной пе-
редаче. При помощи специального программного обеспечения (про-
грамма Palomars, где содержатся рейтинги прошлого месяца всех пере-
дач на всех каналах) необходимо выгрузить рейтинги и составить пока-
нальную таблицу с представленными рейтингами, Affinity и усреднен-
ными тарифами (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Поканальная таблица с данными за март 2018 года 

 

По результатам мы можем видеть потребительскую возможность ка-
ждого канала. Выберем каналы с самым высоким Affinity и большим ко-

Канал GRP 
(18+) 

TRP 
(25–44)

Количество 
выходов Affinity Усредненный тариф 

Беларусь 1 1909,71 1090,22 1190 57 % 378,49 
Беларусь 2 427,74 448,5 808 105 % 187,56 
Беларусь 3 323,18 127,32 1064 39 % 47,49 
БелМузТВ 72,2 108,64 830 150 % 28,15 

ВТВ 368,65 533,62 1242 145 % 152,78 
Мир 1409,08 660,56 1453 47 % 112,05 

НТВ-Бел. 2624,67 1442,68 853 55 % 663,09 
ОНТ 2028,29 945,91 973 47 % 546,20 

Россия-Бел. 2697,56 1061,02 1006 39 % 453,96 
СТВ 904,18 511,44 1382 57 % 120,96 

ТВ3-Бел. 200,62 187,75 1025 94 % 42,45 
ТНТ Intern. 822,1 1455,63 939 177 % 586,45 
Общий итог 14215,8 8937,44 14797 63 % – 
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личеством рейтингов, так как там целевой аудитории будет больше все-
го. При этом умножим все значения TRP на индекс инфляции рейтингов, 
который обычно равен 0,8. Это делается для того, чтобы точно выпол-
нить план и избежать недопоставки рейтингов. 

Так как тарифы и CPP соответственно указывается за передачу, а нам 
необходимо получить данные по каналу, то найдем среднее значение 
CPP для каждого канала, где планирует размещаться рекламодатель. 
Сделаем это по формуле: 

 .
.101530

60
сек),,  (* TRP

сек.,выходовКоличествой тариф, $Усредненны CPP ∗∗
=  

После вышеуказанных манипуляций можем легко получить экономи-
ко-математическую модель транспортной задачи для рекламного потока, 
особенностью которой будет являться то, что каналы являются потреби-
телями потока, а рекламодатель – поставщиком (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Модель транспортной задачи для оптимизации рекламного потока 

Канал А (30 сек.) Б (15 сек.) В (10 сек.) 0 Возможность 
канала

Беларусь 1 258 129 86 0 872 
Беларусь 2 211 106 70 0 359 

ВТВ 222 111 74 0 427 
НТВ-Бел. 245 123 82 0 1154 
ТВ3-Бел. 145 72 48 0 150 
ТНТ Intern. 236 118 79 0 1165 
Потребность 240 580 400 2907 4127 

 

После составления таблицы в Microsoft Excel, воспользуемся инстру-
ментом «Поиск решения» и получим итоговую таблицу с наиболее оп-
тимальным выбором распределения рейтингов по каналам (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Решенная транспортная задача 

Канал А (30 сек.) Б (15 сек.) В (10 сек.) 0 Возможность 
канала

Беларусь 1 0 0 0 872 872 
Беларусь 2 90 269 0 0 359 

ВТВ 0 311 116 0 427 
НТВ-Бел. 0 0 0 1154 1154 
ТВ3-Бел. 150 0 0 0 150 
ТНТ Intern. 0 0 284 880 1165 
Потребность 240 580 400 2907 4127 

Gross Бюджет РА 134662,59 
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Таким образом, мы получили минимальный Gross (без агентских и 
других скидок) бюджет при данных поставках, который составил 
134 662,59 $. В последующем, можно усложнять данную модель и фор-
мировать медиапланы на каждом канале по передачам учитывая различ-
ные коэффициенты, скидки и прайм-тайм. 

Итогом данной научной работы является подтверждение тезиса, что в 
некоторых случаях рекламный поток можно рассматривать как матери-
альный. Следует сформировать отдельный инструментарий для управ-
ления рекламой, основанной на логистических принципах и методах, ко-
торый позволит в разы ускорить рабочий процесс, минимизировать за-
траты на рекламу и эффективнее формировать направленность и мощ-
ность рекламного потока. 
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Целью работы была разработка приложения, которое распознает рукописные 

цифры. Для решения данной задачи была использована технология нейронных сетей, 
был разработан интерфейс с помощью языка разметки HyperText Markup Language и 
языка программирования JavaScript. По итогам работы было написано две програм-
мы: программа для обучения нейронной сети, результат которой подключался к са-
мому приложению, и программа приложения. При запуске приложения в интернет-
браузере отображается окно для рисования цифры и кнопки управления «Опреде-
лить цифру» и «Очистить». При нажатии на кнопку «Определить цифру» после ри-
сования цифры выводится поле, где отображается ответ на то, какая цифра была 
введена. Программа определяет цифру примерно в 70 % случаях. 

Ключевые слова: нейронная сеть; JavaScript; HyperText Markup Language; распо-
знавание текста; рукописный ввод; программа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Что такое нейронная сеть? 
Представим себе человеческий мозг: он представляет собой тысячи 

нейронов, соединенных между собой в единую сеть. Чем-то похожим и 
является компьютерная нейронная сеть. Рассмотрим это подробнее. 

Компьютерный нейрон (рис.1) – это вычислительная единица, содер-
жащая функцию [1]. Эта функция получает входные данные, обрабаты-
вает их и передает дальше по сети. Связи между нейронами называются 
синапсами. Они могут быть входящие и выходящие. Над входящими си-
напсами ставятся веса, и входом для нейрона будет произведение вы-
ходных данных предыдущего нейрона и веса синапса. 

 
Рис. 1. Компьютерный нейрон 

Функция, которую содержит нейрон, называется функция активации. 
Есть три вида функции активации [2]: 

1. Линейная – данная функция используется редко, только в тех слу-
чаях, когда нужно протестировать нейронную сеть или передать значе-
ние без операций над ним. 

2. Сигмоид – это самый популярный вид функции активации, диапа-
зон ее значений от нуля до единицы включая. 

3. Гиперболический тангенс – эта функция используется в случае, 
если нужны и отрицательные значения (например, продажи могут идти 
как вверх, так и вниз), диапазон ее значений от минус единицы до еди-
ницы включая. Использовать данную функцию только с положительны-
ми значениями не имеет смысла, так как это ухудшает результаты ней-
ронной сети. 

Что использовалось для работы на JavaScript? 
1. База данных Modified National Institute of Standards and Technol-

ogy [3], содержащая базу изображений рукописных цифр. Доступно 
60 000 картинок для обучения. 

2. Библиотека brain.js [4], которая содержит все необходимые методы 
для обучения и тестирования сети. 
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3. Node.js [5] – среда выполнения JavaScript на сервере для того, что-
бы не обучать сеть с нуля при каждом тестировании. 

4. Notepad++ – программа для написания кода как клиентской, так и 
серверной части программы. 

Концепция нейронных сетей подразумевает обучение. Есть нейроны, 
они связаны между собой, получают на вход какие-то данные, но нужно 
расставить веса над синапсами. Это и реализуется путем обучения ней-
ронной сети. 

Параметры обучения [6]: 
• тренировочный сет – последовательность входных данных для 

всей нейронной сети; 
• итерация – простыми словами это счетчик того, сколько 

тренировочных сетов было пройдено; 
• ошибка – процентная величина, которая показывает расхождение 

между ожидаемым и полученным результатом. Ошибка должна 
уменьшаться после каждой итерации, и если этого не происходит, то 
программа работает неправильно. 

Разработка программы распознавания рукописных цифр проходила в 
четыре этапа. 

ЭТАП 1. ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

В отдельном файле создавался объект нейронной сети и вводились 
настройки обучения, а именно: количество итераций 70, количество кар-
тинок для обучения в одной итерации 60000, ошибка 0,0005. Затем этот 
файл отправлялся на запуск в Node.js. Там сначала подключается база 
данных MNIST, которая содержит в себе картинки для обучения ней-
ронной сети, а затем выполняется запуск написанной нами программы. 

Алгоритм обучения устроен таким образом, что процесс обучения 
нейронной сети прекращается либо по завершении итераций количест-
вом 70 штук, либо по достижению ошибки равной 0,0005. В нашем слу-
чае программу останавливало прохождение через 70 итерация. На обу-
чение такой нейронной сети уходило порядка 5–6 часов. 

После обучения нейронная сеть в формате JSON сохраняется в новом 
файле, для удобства будем его называть «файл нейронной сети». На 
этом этап обучения завершается. 

ЭТАП 2. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА 

На втором этапе работы разрабатывался интерфейс для работы про-
граммы в браузере на базе HyperText Markup Language и JavaScript. 
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Нужно было поле для рисования цифры, для этих целей использовался 
Canvas, для которого была включена возможность работы с сенсорными 
экранами. На устройствах без сенсорного экрана программа тоже рабо-
тает, но удобнее рисовать от руки. Также были созданы кнопки для очи-
стки этого поля и для запуска программы распознавания. 

ЭТАП 3. НАПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

Как уже отмечалось ранее, введенная цифра сохраняется на Canvas, 
но в базе данных MNIST есть своя специфика: изображения там хранят-
ся в виде одномерных массивов, где цифра как бы прорисована число-
выми значениями отличными от нуля при отображении этих массивов в 
формате 28x28 элементов. Поэтому изображение, введенное в Canvas, 
должно быть нормализовано под эту базу. Для этого был создан еще 
один Canvas размером 28x28 пикселей, куда помещалось изображение с 
цифрой после уменьшения. Маленький Canvas в пользовательском ин-
терфейсе не отображался. 

Далее уменьшенное изображение нужно перевести в числовой вид. 
Для этого создавался одномерный массив длиной 784 (это количество 
пикселей в уменьшенном изображении), наполненный нулями, и проис-
ходило обращение к каждому пикселю изображения: если пиксель был 
цвета фона, то в массиве значение, отведенное для этого пикселя, оста-
валось нулевым, в противном случае оно менялось на единицу. Таким 
образом, цвет фона и цвет пера можно менять на любые цвета, в данном 
случае использовались синий фон и красный цвет пера. 

После приведения изображения к виду массива можно начинать за-
пуск программы. Сначала в интерфейс подключается файл обученной 
нейронной сети в виде объекта JSON и библиотека brain.js. Затем осуще-
ствляется запуск нейронной сети, и входными данными для нее будет 
массив «оцифрованного» изображения. В качестве результата нейронная 
сеть возвращает одномерный массив размером 10, по элементу для каж-
дой цифры от 0 до 9 по порядку. Значения в этом массиве находятся в 
диапазоне от нуля до единицы, это вероятности того, каким числом яв-
ляется введенная цифра; то есть, например, в нулевом элементе данного 
массива содержалась информация о том, какова вероятность, что вве-
денная цифра являлась нулем. Из выходного массива отбирается номер 
элемента, значение которого наибольшее, и выводится результат в ин-
терфейс. 
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ЭТАП 4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для тестирования программы была создана Google-форма, где была 
указана ссылка на веб-страницу, где находилась программа (рис.2). 
Пользователям нужно было указать, распознались ли введенные ими 
цифры от нуля до девяти. Было опрошено 26 человек, и выяснилось, что 
программа распознает цифры в 76 % случаях. 

 
Рис. 2. Результат тестирования программы с цифрой «2» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом научной работы стала разработка мини-приложения с 
использованием нейронных сетей. В статье были выделены ключевые 
моменты, понимание которых поможет в начале работы с нейронными 
сетями. 
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Статья посвящена применению методов сетевого планирования при планирова-

нии сложных проектов и работ. Автор указывает, что данный метод позволяет со-
кратить сроки создания новых объектов, а также способствует обеспечению рацио-
нального использования техники и трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: сетевое планирование; оптимизация; эвристический подход; 
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В настоящее время социально-экономические системы усложняются, 
поэтому решения, которые принимаются для рационализации их разви-
тия, должны быть научно обоснованы на базе экономико-
математического моделирования. 

Одним из методов научного анализа выступает сетевое планирование. 
Сетевое планирование – это комплекс графических и расчетных ме-

тодов организационных мероприятий, обеспечивающих моделирование, 
анализ и динамическую перестройку плана выполнения сложных проек-
тов и разработок [1, с. 15], например, таких как: строительство и рекон-
струкция различных объектов; выполнение научно-исследовательских и 
конструкторских работ; обновление ассортимента предприятия; пере-
вооружение армии. 

Особенность таких проектов заключается в том, что они состоят из 
последовательности отдельных работ, выполнение которых не может 
быть начато раньше, чем завершатся другие. 

Основная цель сетевого планирования и управления – минимизиро-
вать время выполнения проекта. 
Задача: наглядно и системно отобразить и оптимизировать последо-

вательность и взаимозависимость работ, действий или мероприятий, 
обеспечивающих своевременное и планомерное достижение конечных 
целей. 

Цель работы: решая конкретную задачу, сократить до минимума 
срок выполнения комплекса работ, учитывая ограниченное количество 
рабочей силы. При решении задачи использовать метод сетевого плани-
рования. 

Задача: для перевода производства на новую, более современную и 
интенсивную технологию необходимо осуществить комплекс подгото-
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вительных мероприятий (работ). С этой целью создана группа специали-
стов и составлен сетевой график выполнения работ (рис. 1). 

1

2 5

3

4

6

7 10

9

8

13

12

11

14

5 (5) 3 (7) 4 (7)

4 (7)

5 (8) 6 (3) 7 (5) 8 (6) 4(8)

4 (3) 5 (11) 3 (6)

4(5)
6(15)

6(6)

 
Рис. 1. Сетевой график выполнения работ 

Числа в кружочках обозначают номера событий. Известна также про-
должительность tij выполнения каждой работы (i, j) комплекса (числа 
над стрелками) и количество rij специалистов, необходимых для этого 
(числа в скобках). По данному сетевому графику построить линейный 
график (линейную диаграмму) комплекса работ и найти по нему крити-
ческий срок. Построить шкалу занятости специалистов в ходе выполне-
ния работ комплекса. Затем перестроить график таким образом, чтобы 
завершить комплекс в наиболее короткий срок, учитывая, что к выпол-
нению работ можно привлечь не более 20 специалистов, обладающих 
достаточной квалификацией для того, чтобы выполнить любую работу 
комплекса. 

Решение: каждая работа (i, j) на линейном графике изображается 
прямолинейным отрезком в привязке к оси времени Ot, на которую на-
несена равномерная шкала. Длина отрезка в выбранном масштабе равна 
продолжительности tij ее выполнения. Поэтому время tij у отрезков не 
проставляется, но указывается количество rij специалистов, занятых вы-
полнением этой работы. Работы изображаются в той же последователь-
ности, что и на данном сетевом графике. 

В нашем случае комплекс начинается работами (1, 2), (1, 3) и (1, 4), 
поэтому начала отрезков 1–2, 1–3 и 1–4 расположим на вертикали t=0, а 
длины их будут равны соответственно 3, 5 и 4 ед. После работы (1, 3) 
выполняются работы (3, 2), (3, 4) и (3, 6), поэтому начала всех трех от-
резков 3–2, 3–4 и 3–6 следует взять на вертикали t=5, а длины их будут 
равны соответственно 4, 6 и 6 ед. Аналогичным образом достраиваем 
начальный линейный график (рис. 2.). 
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Рис. 2. Начальный линейный график выполнения работ 

Последовательность работ от первого события до последнего, сум-
марная длительность которой наибольшая, называется критический путь 
[2, c. 37]. По линейному графику легко найти критический срок (tкр) и 
критические работы, которые образуют критический путь. В нашем слу-
чае последней выполняется работа (11, 14), ее конечной точке 
14 соответствует на оси времени Ot отметка t=40, которая и определяет 
критический срок: tкр=40. Таким образом, все подготовительные работы, 
связанные с переводом производства на новую, более современную тех-
нологию, займут 40 ед. времени. Критические работы: (11, 14), (9, 11), 
(8, 9), (6, 8), (4, 6), (3, 4), (1, 3). 

По линейному графику можно найти и полные резервы времени  
R (i, j) некритических работ, т. е. предельно допустимый срок, на 
который может задержаться свершение работы, чтобы не сдвинулся 
критический путь [3, c. 173]. Например, R (1, 2)=6 ед. Этим параметром 
мы будем пользоваться при перестроении графика. 

Руководителю комплекса работ надо заранее знать, как будут исполь-
зоваться специалисты в ходе выполнения работ комплекса. Для этого 
пользуются шкалой занятости специалистов. Чтобы ее построить, 
спроецируем на ось времени Ot начальные и конечные точки всех работ; 
получим промежутки постоянства занятости: (0, 3), (3, 5), (5, 9), и т.д. 
Для получения показателей занятости по промежуткам просуммируем 
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интенсивности rij использования специалистов по отдельным работам, 
расположенным над каждым промежутком. Так, в промежутке (0, 3) бу-
дет занято r12+r13+r14=22 человека и т.д. 

Анализ шкалы занятости показал, что на некоторых промежутках 
времени количество задействованных сотрудников превышает число 
имеющихся по условию задачи специалистов. Возникает оптимизацион-
ная задача, решать которую следует пошагово, перестраивая линейный 
график. 

Используем для анализа ситуации и принятия решения эвристический 
подход. Над промежутком (1, 3) располагается три работы. Все их вы-
полнить одновременно нет возможности. Работа (1, 3) является критиче-
ской, значит, сдвигать ее нежелательно, так как увеличится критический 
путь. Для процесса (1, 4) нужно больше специалистов, чем для работы 
(1, 2), поэтому сдвигать будем работу (1, 2) на 6 ед. вправо, так как  
R (1, 2)=6. После перемещения работы (1, 2) имеет смысл выделить про-
межуток (1, 4), а не (1, 3) для шкалы занятости. Этот промежуток опти-
мизирован и соответствует условию задачи. 

Далее для перестроения графика использовался тот же алгоритм рас-
суждения. В итоге график был перестроен таким образом, чтобы одно-
временно было задействовано не более 20 специалистов (рис. 3.). 
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Рис. 3. Линейный график выполнения работ 

По итогам решения задачи, после выполненных преобразований кри-
тический путь увеличился и стал равен 62 ед. Однако это минимальный 
промежуток времени, который потребуется для выполнения данного 
комплекса работ при ограничении в 20 квалифицированных специалистов. 

Таким образом, сетевое планирование позволяет составлять точный 
календарный план выполнения комплекса работ; обнаруживать и ис-
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пользовать резервы времени, трудовые, материальные и денежные ре-
сурсы; повышать эффективность управления в целом; четко отображать 
объем и структуру решаемой задачи; выявлять и всесторонне анализи-
ровать взаимосвязь между работами. 

Сетевое планирование обладает широким диапазоном применения, 
так как моделирует процессы с участием любого количества людей и от-
дельных работ. 

Использование методов сетевого планирования позволяет сократить 
сроки создания новых объектов, а также способствует обеспечению ра-
ционального использования техники и трудовых ресурсов. 
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В статье анализируются основные направления повышения уровня окупаемости 
инвестиций (ROI) при внедрении системы управления транспортом (TMS). Отдельно 
автор выделяет этапы, в течение которых компания может создать необходимые ус-
ловия для повышения показателя ROI. 
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Для производителей и дистрибьюторов иметь Transportation 
Managament System (далее – TMS) теперь уже не роскошь, а необходи-
мость. Вследствие этого, рассмотрим применение TMS в США, как наи-
более развитой экономики. Среднегодовые транспортные расходы про-
изводителей в США составляют 11 % от годового объема продаж. Стои-
мость грузоперевозок различных транспортных компаний отличаются 
более чем на 15 %. Использование транспортной системы позволяет вы-
брать более дешевых провайдеров. В связи с чем, издержки на транспор-
тировку снижаются не менее чем на 8 % [1]. 
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Раньше систему управления транспортом могли позволить только 
крупные компании. Однако, появление современных облачных решений 
SaaS (Software as a Service)и менее сложных традиционных информаци-
онных систем позволяет теперь более мелким компаниям получать соот-
ветствующие преимущества от внедрения TMS вследствие оптимизации 
материальных, финансовых и информационных потоков. Вдобавок, TMS 
также позволяет улучшить сервис обслуживания клиентов. По этим 
причинам все больше и больше компаний начинают инвестировать в та-
кие информационные решения, как ТMS. 

Согласно официальному сообщению ведущей исследовательской 
фирмы в области технологий, ARC Advisory Group, уровень окупаемо-
сти инвестиций (Return On Investment, далее ROI) после внедрения TMS 
характеризуется не только высокими показателями, но и со временем 
продолжает увеличиваться. На основании исследования 2016 года ком-
пании ARC, 63 % компаний отметили снижение транспортных расходов 
примерно на 6–10 % при использовании TMS. При этом менее чем 10 % 
полученной дополнительной прибыли было потрачено на издержки по 
внедрению TMS. То есть, последующая выгода от TMS значительно 
превышает первоначальные вложения. 

Следовательно, основная проблема, возникающая перед транспорт-
ными компаниями, заключается не в том, будет ли внедрение TMS вы-
годным. Вопрос состоит в том, при каких условиях компании могут до-
биться максимальной отдачи от своих инвестиций в TMS. 

Ввиду этого, можно выделить несколько этапов, в течение которых 
компания может создать необходимые условия для повышения показа-
теля ROI. Первый этап включает: 

• сбор всех существующих транспортных договоров и всей 
информации о тарифах на перевозку от различных структурных 
подразделений и филиалов компании; 

• интеграция действующих контрактов, удаление повторяющихся; 
• сравнение существующих контрактов на перевозку, относящихся к 

одному маршруту, и выбор наиболее оптимального по соотношению 
стоимостии уровню сервиса; 

• анализ действующих маршрутов по критерию отсутствия 
согласованных договоров на перевозку и создание новыхдоговоров при 
отсутствии последних на каком-либо маршруте; 

• ввод новой информации по контрактам и тарифам на перевозку  
в TMS. 

Второй этап заключается в оптимизации процессов загруз-
ки/разгрузки. Данный этап содержит: 
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• формирование системой TMS наиболее мелкой транспортной 
партии посредством экономичной комбинации заказов в зависимости от 
введенных в систему условий контрактов и транспортных тарифов; 

• полная загрузка транспортного средства грузами посредством 
добавления дополнительных пунктов остановки на маршруте; 

• пересмотр и изменение условий контрактов и тарифов с 
действующими перевозчикамив зависимости от количества 
дополнительных остановок транспортного средства или 
дополнительных услуг по сервису. 

Третий этап предполагает, что TMS должна быть проста в использо-
вании. Это устранит возможные недопонимания сотрудников и сократит 
время внедрения. 

В-четвертых, необходим постоянный контроль рабочих процессов и 
потребностей компании для того, чтобы возникающие изменения сразу 
вносились в действующую TMS. Таким образом, будет достигаться мак-
симальная эффективность использования системы [3]. 

Четко определенные возможности и границы TMS также являются 
существенными фактором для успешного инвестирования. Поэтому 
компаниям перед внедрением информационной системы необходимо 
решить следующие моменты: 

• определение видов транспортных средств,потоков (входной, 
выходной, внутренний, внешний) и степени развития транспортной сети 
компании, которые будут регулироватьсяTMS; 

• оптимизация деятельности со стороны сокращениятрудовых 
ресурсов; 

• оценка степени интеграции TMS с существующей системой 
компании (ERP, WMS, CRM) и оценка степени ее масштабируемости; 

• рассмотрениеTMS с позиции ведения отчетности, гибкости, 
быстроты внедрения. 

Стоит отметить, что очень важно выбрать поставщика информа-
ционной системы с высокой репутацией и нормальной финансовой ус-
тойчивостью. 

В целом, нет определенного способа, который будет гарантиро-
вать, что компания сможет достичь и максимизировать ROI от TMS. Со-
гласно рекомендациям компаний ARC Advisory Group, можно выделить 
несколько направлений, которые могут увеличить шансы компании дос-
тичь более высоких показателей ROI: 

• определение цели внедрения и ее равнозначное понимание всеми 
сотрудниками; 

• согласование процесса внедрения системы с учредителями 
компании; 
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• назначение ответственных сотрудников за определенную сферу 
проектаи проведение контрольных точек для оценки выполнения этапов 
внедрения; 

• управление возникающими изменениями в технологических 
процессах компании и внос новой информации в TMS; 

• отказ отустаревших технологических процессов в компании для 
того, чтобы максимально использовать возможности TMS; 

• оценка облачных решений TMS, так как они позволяют ускорить 
процесс внедрения до нескольких недель и сократить расходы на 
капитальные вложения; 

• обучение сотрудников навыкам использования TMS; 
• проведение полного анализа ROI и оценка всех потенциальных 

затрат, связанных с TMS, и сопоставление их с прогнозируемой 
экономией [2]. 

Вместе с тем, окупаемость инвестиций можно ускорить с помо-
щью использования ключевых показателей эффективности системы, 
чтобы усовершенствовать текущие операции компании. TMS отслежи-
вает такие показатели эффективности, как стоимость одного отправлен-
ного товара, стоимость заказа, количество часов, затраченных на заказ, 
процент совершенных поставок, время транспортировки заказа и др. 
Вследствие чего, транспортная система уменьшает рабочую нагрузку и 
обеспечивает возможность концентрации в разработке других решений в 
области долгосрочной рентабельности инвестиций. 

Зачастую, бывают случаи, когда рентабельность инвестиций мо-
жет привести к положительным результатам без особых усилий. Напри-
мер, для компаний, которые использовали устаревшую технологию и 
принципы организации рабочего процесса в течение длительных перио-
дов времени, простое внедрение TMS может потенциально обеспечить 
экономию средств до 33 % за 6 месяцев. 
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правлений развития грузопотока по оси Китай – ЕАЭС – ЕС с учетом особенностей 
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плекс факторов, оказывающих воздействие на грузоперевозки в рамках концепции 
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транспортных маршрутов. 
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Концепция «Один пояс – один путь», выдвинутая председателем КНР 
Си Цзиньпином, представляет собой международную инициативу, на-
правленную на совершенствование действующих и создание новых тор-
говых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связы-
вающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. 

Структура концепции представлена двумя направлениями развития: 
1. «Экономический пояс Шелкового пути» – проект строительства 

«Евразийского сухопутного моста», представляющего собой глобальную 
логистическую цепочку. 

2. «Морской шелковый путь XXI века» – проект создания эффектив-
ной сети транспортных маршрутов между крупнейшими портами раз-
личных стран, а также развитие экономического коридора. 

Среди целей, которые преследует концепция «Один пояс – один 
путь» можно выделить продвижение взаимосвязей между Азиатским, 
Европейским и Африканским континентами, а также цели, отражающие 
внутренние и внешние интересы китайской стороны [1, c. 136]. 

Для стран ЕАЭС сотрудничество с китайской инициативой позволит 
решить внутренние проблемы транспортно-логистической инфраструк-
туры, контейнеризации экономик и таможенного администрирования. 
При этом контейнеризация – ключевое направление развития. 

Объемы товарооборота стран ЕАЭС с Китаем в физическом выраже-
нии в 2016 г. составили максимальный за последнее десятилетие уро-
вень – 130 млн. в год. Рост практически полностью обусловлен увеличе-
нием более чем на 75 % объемов экспортных поставок стран ЕАЭС в 
Китай, уровень которых составил в 2016 г. 117 млн. тонн. Импорт ЕАЭС 
из Китая значительно меньше экспорта и стабильно имеет значение око-
ло 15 млн. тонн в год. 
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Грузоперевозки сухопутными маршрутами между ЕАЭС и Китаем 
преимущественно осуществляются железнодорожным транспортом. Со-
храняющаяся конкурентоспособность мультимодальных железнодорож-
но-морских перевозок между ЕАЭС и Китаем по сравнению с прямыми 
железнодорожными обусловлена концентрацией производственного и 
потребительского потенциала России в европейской части страны, а Ка-
захстана – на севере и северо-западе. При этом около половины поставок 
в Китай из России образуют лесоматериалы – в среднем 10–13 млн тонн 
в год. Также поставляются большие объемы минерального и химическо-
го сырья (серы, железных руд и др.) – 6–11 млн. тонн в год, минераль-
ных удобрений – около 2 млн тонн, топлива – около 1,8 млн тонн и цел-
люлозно-бумажной продукции – 0,9 млн тонн. 

Согласно данным российской внешнеторговой статистики лишь око-
ло 1 % объема российских железнодорожных поставок по направлению 
в Китай осуществляются в контейнерах (150–200 тыс. тонн в год, нетто), 
что означает ориентацию основной части железнодорожных контейнер-
ных грузов на дальнейшую перевалку через морские порты (мультимо-
дальные поставки). 

Экспортные поставки Казахстана в Китай, осуществляемые железно-
дорожным транспортом (по данным КТЖ), постепенно увеличиваются 
(4,7 млн тонн в год) за счет расширения пропускной способности казах-
станско-китайских погранпереходов Достык – Алашанькоу и Алтын-
коль – Хоргос. Товарная структура преимущественно представлена ми-
неральным сырьем (сера, руды черных и цветных металлов), металло-
продукцией (феррохром), топливом и сельхозсырьем (зерно). Доля кон-
тейнерных грузов в общем объеме железнодорожных поставках в Ки-
тай – 15 % прежде всего за счет ферросплавов и цветных металлов. Объ-
емы казахстанского железнодорожного импорта из Китая составили все-
го менее 1,5 млн тонн. 

Практически весь объем экспорта Беларуси в Китай осуществляется 
мультимодальными железнодорожно-морскими перевозками через тер-
риторию стран Балтии и порты Балтийского моря (1–2 млн тонн в год). 
Товарная структура представлена минеральными удобрениями и круг-
лым лесом (незначительная доля контейнерных грузов – 1–2 %), доми-
нируют готовая химическая и машиностроительная продукция. Импорт 
также обеспечивается преимущественно за счет железнодорожно-
морских и автодорожно-морских перевозок через балтийскую террито-
рию и порты Балтийского моря. 

Многократное увеличение поставок легковых автомобилей и авто-
комплектующих, а также некоторых видов машин и оборудования (час-
тей двигателей, насосов и т.д.), из стран ЕС в Китай железнодорожным 
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транспортом привело к более чем двукратного росту объемов железно-
дорожного экспорта стран ЕС в Китай – с 190 тыс. тонн в 2007 г. до поч-
ти 400 тыс. тонн в 2017 г. 

Водный маршрут через Суэцкий канал в настоящее время является 
основным для грузопотоков между ЕС и КНР. В перспективе конкурен-
цию ему может составить альтернативный морской маршрут по Север-
ному морскому пути, но даже с учетом перспектив глобального потеп-
ления он может рассматриваться только как вспомогательный. 

Достаточно высокий (80 %) уровень контейнеризации взаимных гру-
зопотоков между странами ЕС и Китаем определяется, прежде всего, со-
ответствующим уровнем использования контейнеров при осуществле-
нии морской торговли, поскольку морским транспортом обслуживается 
98 % объемов торговли. 

Следовательно, товарная структура представлена преимущественно 
контейнерными и контейнеропригодными грузами, в том числе грузами, 
релевантными для переключения с морского на железнодорожный 
транспорт (таблица). Барьером, препятствующим росту контейнеропо-
тока по оси КНР – ЕАЭС – ЕС, выступают недостаточные мощности 
пунктов пропуска на белорусско-польской границе. 

Таблица 
Грузы, релевантные дляпереключения на железнодорожный транспорт [2, c. 48] 

Товарные группы ТН ВЭД Груз 
30 Фармацевтика 
33 Парфюмерия и косметика 
42 Кожа 
43 Меха 
50 Шелк 
51 Шерсть 
61 Трикотаж 
62 Одежда 
64 Обувь 
65 Головные уборы 
75 Никель 

84 (кроме 8429, 8430) Машины и оборудование 
85 Электротехника и радиоэлектроника 
90 Приборы 
91 Часы 
95 Игрушки и спортинвентарь 
97 Произведения искусства 

 

Сокращение издержек на транспортировку грузов за счет переноса 
части морского грузопотока на сухопутный является особенно актуаль-
ной задачей в условиях перегрузки китайских морских портов, а также 
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основных европейских портов, таких как Роттердам, Амстердам, Гам-
бург, Орхус и других. 

По итогам 2017 года объем контейнерных перевозок транзитом через 
территорию ЕАЭС в направлении Китай – Европа – Китай составил око-
ло 262 тыс. TEU, что почти в 1.8 раза превышает показатель 2016 года 
[3, c. 71]. Рост во многом обусловлен субсидированием со стороны ки-
тайских властей экспортных железнодорожных перевозок. В 2016 году 
объем субсидий со стороны китайских властей составил около 88 млн 
долларов США. 

Оперативную доставку железнодорожным транспортом целесообраз-
нее использовать при осуществлении поставок между странами ЕС и 
Азиатско-Тихоокеанским регионом конкретной группы грузов, характе-
ризуемых высокой удельной стоимостью, важный конкурентный крите-
рий которых время доставки, сокращение которого при использовании 
морских перевозок является технически невозможным. 

Согласно расчетам Евразийского Банка Развития, максимально воз-
можные дополнительные контейнерные грузопотоки, которые могут 
быть привлечены на железнодорожные сети стран ЕАЭС, оцениваются в 
размере 2,7 млн FEU (5,4 млн TEU), в том числе по направлению Запад – 
Восток – 325 тыс. FEU (550 тыс. TEU), по направлению Восток – Запад – 
2375 тыс. FEU (4750 тыс. TEU). 

При сбалансированной загрузке контейнеров (в обе стороны контей-
неры полностью заполняются оптимальными грузами, порожние кон-
тейнеры отсутствуют) дополнительный объем перевозок контейнерных 
грузов, который может быть привлечен на железнодорожные сети стран 
ЕАЭС, можно оценить в 500–550 тыс. FEU, а весь грузопоток по оси (с 
учетом существующего) – в 650 тыс. FEU [2, c. 54]. 
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ance, personal life insurance the best explain the evolution of the insurance market. Seven 
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In recent years, insurance has become a significant part of the financial 
system, but the problem of insurance business efficiency growth is still acute. 
While analyzing the insurance market of the Republic of Belarus, we can 
identify a large number of negative factors suppressing the development of 
the market, for instance, the qualification of personnel, the purchasing power 
of enterprises and citizens, the regulatory system and law restrictions, mo-
nopolization of the field. 

An increase in demand for insurance products in the country was regis-
tered during the last decade and, consequently, the same tendency was ob-
served in the growth rate of gross written premiums and insurance claims. To-
tal gross written premiums increased from 21.54 million denominated Belaru-
sian rubles in year 2003 to 1,070.1 in year 2017 in nominal terms (growth rate 
of 4,968 %). During the same period, amounts of insurance claims went up 
from 7.95 to 535.2 million denominated Belarusian rubles (growth rate of 
6,732 %) [1]. However, the growth in real terms compared to year 2003 (cal-
culated considering the Services Customer Price Index (CPI) was only 391 % 
and 530 % for premiums and claims respectively (fig.) [2]. The number of in-
surance companies operating on the Belarusian market had fallen from 33 to 
22 over the last 15 years. The share of insurance premiums in Gross domestic 
product (GDP) rose dramatically and accounted for 1.02 % in 2017, whereas 
in 2003 insurance sector made up only 0.59 % of overall GDP. In addition, 
the level of premiums per person increased from 2.19 to 112.59 rubles during 
the last 15 years [1]. Share of voluntary premiums is constantly rising (an in-
crease of 15 % since 2003). However, the level of voluntary insurance ser-
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vices penetration into the Belarusian insurance market remains low, in com-
parison with the developed countries [3, p.72]. 

 
Fig. The amount of gross written premiums and insurance claims  

without and with consideration of the inflation rate  
between 2003 and 2017, million denominated rubles 

In order to study the market in details, we decided to perform classification 
using Principal Component Analysis (PCA), which is a multivariate statistical 
technique that aims to extract a small number of factors responsible for the 
correlations between the original variables. A linear combination of variables 
that accounts for as much variation as possible is named Component 1 (C1). 
Component 2 (C2) accounts for as much of the remaining variation as possi-
ble and is uncorrelated with the C1. PCA continues until there are as many 
components as original variables, however, only a few components often ac-
count for the most of the variation and can be used to replace the variables [4, 
p. 108]. 

We selected 16 active insurance companies and 16 criteria for the analysis. 
The selected criteria are the most significant types of the gross written premi-
ums in the year 2017 (which account for 98.7 % of the total gross written 
premiums of the companies present on the market). Voluntary personal life 
insurance, enterprise and citizen property insurance, obligatory medical insur-
ance for foreigners, vehicle owner’s liability insurance, insurance against ac-
cidents at work and other types are among the criteria selected. After that, we 
created a data matrix for 16 companies and 16 criteria and conducted analysis 
in Python Scikit-learn tool. We imported data matrix, performed dimensional-
ity reduction by means of singular value decomposition (SVD) which is one 
of the methods of PCA. The whole SVD analysis was divided into 3 stages 
(table). 
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Table 
Stages of the SVD analysis of the insurance market 

Stages Components (C) Groups 
Stage one 

(16 companies, 
16 criteria) 

Component 1 explains 
77,46 % of the variance, 
Component 2 – 8.24 % 

Group 1 – high C1, low C2 (1 company). 
Group 2 – high C2, low C1 (2 companies). 

Other 13 companies – low C1, low C2 
Stage two 

(13 remaining 
companies, 
10 criteria) 

Component 1’ explains 
44,34 % of the variance, 

Component 2’ – 
30.28 % 

Group 3 – high C1’ and C2’ (1company). 
Group 4 – high C2’, low C1’ (4 companies).

Other 8 companies – low C1’, low C2’ 

Stage three 
(8 remaining 
companies, 
7 criteria) 

Component 1” explains 
41,07 % of the variance, 

Component 2” – 
32.88 % 

Group 5 – high C1” and C2” (1 company). 
Group 4 – high C1”, low C2” 

(3 companies). 
Group 6 – low C1”, low C2” (4 companies) 

 

Using the values of these components, we grouped insurance companies 
along a set of criteria into homogenous classes: 

• group 1: BRUIC «Belgosstrakh». Possesses the highest premiums in all 
insurance classes. The only company on the market providing all the types of 
obligatory insurance. The company significantly differs from the other 
companies in terms of premiums in compulsory insurance against accidents at 
work and occupational diseases, insurance of civil liability of vehicle owners, 
insurance of buildings belonging to citizens, insurance of enterprise and 
citizen property, crops, livestock and poultry insurance; 

• group 2: RSUIC «Stravita», UIC «Priorlife». Specialize in voluntary 
personal life and additional pension insurance and are the only organizations 
on the market providing these services; 

• group 3: BRUEIIC «Beleximgarant». Possesses the highest premiums 
in voluntary business risk insurance, is the only provider of compulsory 
medical insurance for foreigners except «Belgosstrakh». Provides compulsory 
insurance of vehicle owners’ liability; 

• group 4: CJSC «Belneftestrakh», CJSC «TASK», 
CJSC «Promtransinvest», JLLC «Belkoopstrakh». Provide compulsory 
vehicle owner’s liability insurance and «Green Card» agreements liability 
altogether with «Belgosstrakh» and «Beleximgarant»; 

• group 5: CJSC «Kupala». Can be characterized by high premiums in 
voluntary personal accident insurance; 

• group 6: «B & B Insurance Co» Ltd., CJSC «IC "ERGO"», 
CJSC «Belrosstrakh». Possess relatively high premiums in voluntary citizen 
and enterprise property insurance; 

• group 7: other companies. No important indicators, no specialization. 
The analysis and classification reveals that state and parastatal insurance 

companies monopolized the insurance business in year 2017. As the private 
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companies are not engaged in obligatory insurance sector, export transactions 
insurance and have limited access to life insurance, the share of non-state in-
surers in total premiums is less than 15 % at the moment. Moreover, a steady 
decline in the number of private insurance companies also leads to the stagna-
tion in the market. For instance, the «B & B Insurance Co» Ltd., operating on 
the Belarusian market since 1995 and being one of the country's largest pri-
vate insurers, ceased operations in April 2018 [1]. The decision was made be-
cause the company did not comply with the requirements of a minimum statu-
tory authorized capital amount. 

All of these factors create preferential conditions for state insurance com-
panies (in particular, for the absolute leader on the market – BRUIC «Bel-
gosstrakh») and deprive the market of a necessary competition, and finally 
lead to the lack of inexpensive and high-quality insurance products. 
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В статье представлена специфика политики инфляционного таргетирования. 

Проанализирована экономическая ситуация в Республике Беларусь и обоснован пе-
реход от режима монетарного таргетирования к инфляционному. Выявлены пре-
имущества и недостатки режима. 
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Инфляция всегда ассоциировалась с некими негативными процессами 
в экономике, и сейчас это один из самых «болезненных» показателей для 
экономики любой страны. В настоящее время инфляционные процессы 
обострились во всех странах с переходной экономикой и Беларусь не 
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исключение. За время существования Республика Беларусь показала се-
бя, как страна с высокими темпами инфляции, и разными видами ин-
фляции. Так, в Республике Беларусь наблюдалась инфляция спроса, 
предложения, структурная, а также их подвиды. Термин «инфляция» с 
недавних пор знаком почти каждому гражданину Республики Беларусь. 
Так как именно с ним связывают большинство проблем в социальной и 
экономической сферах жизни. И данное заключение вполне обоснован-
но, ведь инфляция как процесс сложна и многогранна. Так, она может 
стать источником огромного спектра негативных последствий. 

Так, в целях борьбы с инфляцией, в Республике Беларусь в настоящее 
время проводится политика монетарного таргетирования. 

Использование режима монетарного таргетирования требует опреде-
ления промежуточного ориентира монетарной политики, отвечающего 
следующим трем критериям: 

• стабильность функции спроса на деньги, или скорости обращения 
денег, что также предполагает наличие устойчивой взаимосвязи между 
денежным агрегатом и общим уровнем цен в экономике; 

• наличие устойчивой взаимосвязи между промежуточным 
ориентиром и операционной целью денежно-кредитной политики; 

• способность центрального банка контролировать операционный 
ориентир. 

Результаты исследований с применением экономико-математических 
методов указывают на то, что в Республике Беларусь в принципе для 
всех денежных агрегатов существуют устойчивые функции спроса на 
деньги (см. рис.). 

 
Рис. График функций денежных агрегатов Республики Беларусь 

Предсказуемость тенденции в динамике скорости обращения, нали-
чие устойчивой взаимосвязи между общим уровнем цен и денежным 
предложением, рублевой денежной базой и денежной массой, способ-
ность Национального банка Республики Беларусь контролировать де-
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нежное предложение позволяют применять режим монетарного таргети-
рования и использовать агрегат М3 и РДБ в качестве промежуточной и 
операционной целей денежно-кредитной политики соответственно. Вме-
сте с тем, учитывая определенные недостатки данного режима, эта стра-
тегия может рассматриваться только как подготовительный этап к пере-
ходу на режим инфляционного таргетирования в будущем по мере соз-
дания необходимых условий [1]. 

В основе режима инфляционного таргетирования лежит новокейнси-
анская теория, а центральные банки в целях анализа, прогнозирования и 
проектирования политики используют сложные структурные динамиче-
ские модели трансмиссионного механизма денежно-кредитной полити-
ки, согласно которым воздействие монетарной политики на выпуск и 
цены осуществляется, как правило, через канал процентной ставки. 
В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции [2, 3]. 

Режим инфляционного таргетирования эффективен в снижении вола-
тильности и инерционности инфляции, а также стабилизации темпов 
долгосрочного экономического роста, что всегда актуально. 

Основные недостатки данного режима заключаются в требовании оп-
ределенных макроэкономических условий для его применения: 

1. Необходимость ценовой стабильности. 
2. Финансовые институты и рынки должны хорошо функциониро-

вать. 
3. Центральный банк должен иметь достаточно независимости для 

установления количественных параметров по инфляции или возмож-
ность соглашения с правительством в этой сфере. 

4. Фискальная политика не должна доминировать над монетарной. 
5. Центральный банк должен иметь достаточную независимость, 

чтобы выбирать инструменты монетарной политики. 
6. Прозрачность ценообразования. 
7. Контроль центрального банка над краткосрочной процентной 

ставкой. 
Какова ситуация в Республике Беларусь на данный момент? 
Несмотря на снижение процентных ставок в экономике монетарные 

условия остаются умеренно-жесткими. В целом складывающиеся темпы 
роста средней широкой денежной массы соответствуют предъявляемому 
экономикой платежеспособному спросу на деньги. Средняя широкая де-
нежная масса за 2017 год выросла на 15,3 %. При этом под влиянием мер 
по дедолларизации экономики более быструю динамику демонстриро-
вала рублевая ее часть. В годовом выражении прирост средней рублевой 
денежной массы в декабре 2017 г. составил 23,2 %. В целом отмечается 
положительное изменение структуры денежного предложения. Доля ва-
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лютной составляющей в структуре средней широкой денежной массы за 
декабрь 2017 г. уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 2,2 процентного пункта и составила 66,2 %. Базовая 
инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,5 % в декабре 2017 г., 
снизившись за год на 7,5 процентного пункта. В целом по сравнению с 
прошлым годом годовая базовая инфляция складывалась на более низ-
ком уровне. При этом минимальные помесячные темпы роста показателя 
наблюдались в начале года и были во многом обусловлены невысоким 
потребительским спросом. Начиная с июня 2017 г. отмечалось восста-
новление помесячной динамики базовой инфляции. Годовой прирост 
потребительских цен снизился с 10,6 % в декабре 2016 г. до 4,6 % в де-
кабре 2017 г. Снижение интенсивности роста цен наблюдалось как за 
счет более умеренной динамики базовой инфляции относительно про-
шлого года, так и за счет сдержанной политики административного це-
нового регулирования [5, 6, 7]. 

Все это говорит о стабилизации экономики и тенденции к снижению 
инфляции до желаемого 5 %-го уровня. Стоит учитывать, что в случае 
проведения монетарной политики в долгосрочном периоде, стоит ожи-
дать укрепление обменного курса и, как следствие, ухудшение сальдо 
торгового баланса. А также, данный режим может повлиять на согласо-
ванность монетарной политики и финансовой стабильности. 

Взвешивая все преимущества и недостатки существующих режимов 
денежно-кредитной политики, наиболее предпочтительным можно на-
звать режим инфляционного таргетирования. Но в Беларуси недостато-
чен набор организационно-правовых и макроэкономических условий, 
необходимых для введения данного режима, а значит, будет крайне 
сложно обеспечить его эффективность. А для создания этих условий 
нужен не один год. 

Национальный банк Беларуси планирует перейти к инфляционному 
таргетированию до 2020 году. На следующий год Нацбанк, оставляя ши-
рокую денежную массу как промежуточную цель денежно-кредитной 
политики, меняет операционную цель, то есть вместо денежной базы бу-
дет контролировать процентные ставки на денежном рынке. 

Применение инфляционного таргетирования способствовало бы под-
держанию сбалансированных темпов экономического роста, низкого 
уровня и волатильности инфляции и процентных ставок, постепенной 
трансформации трансмиссионного механизма денежно-кредитной поли-
тики к уровню высокоразвитых государств, снижению уровня доллари-
зации экономики и развитию финансово-кредитной системы. Получен-
ные результаты свидетельствуют о целесообразности рассмотрения воз-
можных вариантов перехода Республики Беларусь к данному режиму в 
среднесрочной перспективе [4]. 
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Режим инфляционного таргетирования предоставляет большую сво-
боду и гибкость действий центрального банка для достижения целевых 
ориентиров по инфляции. Данный режим более прозрачен для общест-
венности и эффективен в снижении волатильности и инерционности ин-
фляции, а также стабилизации темпов долгосрочного экономического 
роста, что всегда актуально. 
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This paper is a case study reporting of the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats (SWOT) analysis technique. The paper provides qualitative data to evaluate alterna-
tive competitive strategies in order to determine the best one for given business setting. 
The proposed SWOT methodology was implemented for «Belavia – Belarusian Airlines». 
Particularly for national air carrier the development of a competitive strategy is currently 
indispensable. Being a monopoly on the national market «Belavia» nonetheless faces a 
fierce competition from European airlines, which surpass it both in the amount of opera-
tions performed and the quality of services provided. This study aims at providing evi-
dence of how successful implementing of such a strategic tool as SWOT analysis can help 
to analytically determine key priorities that a company should pay special attention to. As a 
result the most suitable competitive strategy for «Belavia» was determined and specific 
measures that can improve the firm’s performance were proposed. The results showed that 
the SWOT analysis is a viable and highly capable methodology that provides invaluable 
insights for strategic management decisions, and can also be used as an effective tool for 
other complex decision making processes. 

Key words: SWOT-analysis; «Belavia»; airline industry; competitive strategy; competi-
tive advantage. 
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The competition of airlines concerning an effective use of their assets, the 
quality of services provided and prices makes companies search for new ap-
proaches to strategy development. Regarding «Belavia», development of 
measures aimed at creating competitive advantages and contributing to the ef-
fective development of the air transportation industry in Belarus is becoming 
urgent. 

An irreplaceable and powerful tool for an assessment of a company's com-
petitive position in the industry is SWOT analysis. It is often used by top-
managers to design a development strategy and formulate specific directions 
for its implementation. 

SWOT analysis allows to identify external threats and opportunities for the 
company as well as to detect its strengths and weaknesses. When formulating 
a competitive strategy the firm tries to win on its strengths and eliminate the 
weaknesses. Experience shows that the results of such an analysis make it 
possible to conduct a full-scale and – what is very important– rather objective 
assessment of the company's competitive position in the industry. 

To make the most of SWOT analysis it is recommended to follow 3 basic 
rules: 

• Rule 1. It is vital to understand the difference between SWOT 
elements. Strengths and weaknesses are internal features of the company, 
therefore, controlled ones. Opportunities and threats are the characteristics of 
the market environment meaning they are not subject to the influence of the 
organization; 

• Rule 2. Strengths and weaknesses have to be perceivedas advantages 
and vulnerabilities by the external environment, not the company’s 
management; 

• Rule 3. It is necessary to be impartial and use a variety of input 
information. SWOT analysis is not just an enumeration of managerial 
suspicions – it should be based as much as possible on objective facts and 
reliable research data [0, p.118]. 

In autumn of 2017 «Belavia» carried out a survey among its passengers 
and those of its competitors to collect quantitative data with following proc-
essing and analysis. Average respondents’ assessments for each item under 
research were obtained, which helped to identify the factors influencing the 
opinion of airservice consumers most strongly. Afterwards it became possible 
to identify strengths and weaknesses of the airline. Adding the results of ex-
ploring the industry and the external environment of the organization we can 
create a matrix of SWOT analysis highlighting the most significant factors of 
influence (Table 1). 
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Table 1 
The SWOT matrix of «Belavia» 

Internal 
factors 

Strengths 
S1 Punctuality in meeting the 

timetable 
S2 Safety (reliability) 
S3 Cabin crew work 

S4 Professional flight crew 
S5 Safety of luggage 

Weaknesses 
W1 Comfortable passenger compartment 
W2 Ticket prices & discounts and special 

offers 
W3 Baggage allowance policy 

W4 Focus on people 
W5 Service according to international 

standards 
W6 Check-in procedure 

W7 Service on board 
W8 Ease of e-booking 

W9 Loyalty system 

External 
factors 

Opportunities 
О1 Absence of the direct com-

petitors in Belarus 
O2 Limited entry into the industry 
O3 Consumers’ attitude to com-

fort during flights 
O4 Reliable aircraft supplier 

(Boeing, Embraer) 
O5 The increasing role of the Inter-

net in consumers’ everyday life 
O6 Increase in surface transport 

prices 

Threats 
T1 Growth in the popularity of low-cost 

airlines 
T2 Low customer solvency 

T3 Decrease in the market price of air 
transportation 

T4 Increase in aviation kerosene prices 
T5 Presence of indirect competitors 

(cheaper modes of transport: railways 
and motor transport) 
T6 Market volatility 

 

According to M. Porter, every company can choose one of three competi-
tive strategies: leadership in costs, differentiation and leadership in the niche [2]. 

Speaking of the air transportation industry we can see that the low-cost op-
erators have decided to reduce their expenses to a minimum amount and offer 
the lowest ticket prices, which helps them to ensure maximum loading of the 
aircraft and leads to the desired profit. On the other hand, premium-class air-
lines focus their efforts on the highest quality service for a lot of money, 
thereby covering high costs of the service. Meanwhile, small airlines are try-
ing to make the most of detailed knowledge of several routes to provide 
cheaper services than the ones offered by their large international competitors 
[3]. Some firms do not use any of the above strategies– needless to say that 
such companies get low profits and will not stay long on the market: a clear 
competitive strategy is the key factor distinguishing winners from losers. 

After a close look at «Belavia» it is not difficult to determine that its main 
orientation goes on a consumer with rather low sensitivity to price. Therefore, 
target segment is represented by consumers with an income level above aver-
age, preferring to travel with comfort. Positioning in this case should be for-
mulated as following: a relatively expensive airline with high standards of 
service, adhering to the policy of keeping passengers loyal as long as possible. 
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Therefore, the most appropriate strategy for «Belavia» is a focus strategy with 
product differentiation. 

During the survey among customers it was revealed that the main factor 
determining the choice of an airline made by passengers insensitive to the 
price is quality of service. In many ways «Belavia» lags far behind European 
standards. Therefore, the main emphasis should be made on improving the 
quality of service both on board and on the ground in order to maintain cus-
tomer loyalty, placing quality, comfort and flight safety above the price. 

As for competing with other modes of transport, it is advisable to adhere to 
the strategy of cost leadership which can bear fruit given one of the com-
pany's possibilities – the rise in prices of surface transport. For short flights 
(to nearby countries) «Belavia» should find the opportunity to reduce prices 
to such an extent that they can compete with prices of bus and railway trans-
port. For example, the allocation of certain flights to inexpensive airports with 
low airport fees is appropriate for attracting passengers more sensitive to price 
rather than to the time of flight. 

Taking into account the SWOT matrix of «Belavia» as well as all feed-
backs, suggestions and comments made by the airline's clients, the following 
specific measures can be proposed to strengthen the competitive position of 
the organization (Table 2). 

Table 2 
Strategic measures recommended for «Belavia» 

S W

O 

Introduce new directions of flights 
Maintain flight safety at the highest 

level 
Improve loyalty system «Belavia-

Leader» by introducing more flexi-
ble policy of premium points accu-

mulation 

Improve such client-oriented values as «focus 
on people», «sense of comfort» (training for 

flight attendants) 
Increase the overall comfort of flights (pro-
vide children during the flight with pencils, 
paper, etc., increase the number of rugs and 

pillows on board) 
Increase gradually the perception of such 

brand characteristic as «service according to 
international standards» using technology 

«the mystery passenger» on flights of com-
peting airlines with high service indicators 

Make the process of online registration easier, 
develop a mobile version of the website with 

the possibility of mobile registration 

T 

Build a complex of communication 
with the consumer basing upon an 
emotional linkage to the brand. For 
example, selling of souvenirs with 

the company logo «Belavia». 
Introduce more of low-cost routes 

for a low-income segment 

Increase the number of promotions, system of 
bonuses 

Improve baggage allowance policy 
Implement a strategic planning system 

Provide an opportunity to exchange tickets 
and make a refund on one’s own 

Implement a currency risk hedging and fuel 
hedging policy 
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All proposed measures are designed to attract more passengers and regular 
customers in particular, to stabilize the economic development of the airline 
and to ensure the effective development of the industry as a whole. 
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Статья посвящена анализу динамики индекса эффективности логистики (LPI) 

2012–2016 гг. Автор делает вывод, что позиция государства в рейтинге LPI зависит 
от уровня развития экономики и географического положения страны. 
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В современном развивающемся мире, с непрерывно увеличивающей-
ся ролью торговли все большее значение играет и логистика. С каждым 
годом роль этой отрасли становится все более ощутимой. Одни страны 
являются лидерами в развитии логистики, в то время как в других о та-
ком явлении еще рано говорить в принципе. Для оценки уровня развития 
логистической сферы отдельных стран Всемирным банком совместно с 
университетом г. Турку в Финляндии в 2007 г. была разработана система 
определения степени развития логистики [1]. 

В основе этой системы лежит понятие индекса LPI – Logistics Per-
formance Index (индекс эффективности логистики). Данный показатель 
рассчитывается на основе опросов разного уровня логистических опера-
торов, а также транспортно-экспедиционных компаний. Анализ в значи-
тельной степени зависит от количества и структуры выбранных респон-
дентов. Опрос включает в себя две части. В первой части участники оп-
роса оценивают эффективность логистической системы страны по пяти-
балльной шкале в отношении восьми стран, с которыми они сотрудни-
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чают. Это международный индекс LPI. Вторая часть опроса представля-
ет собой оценку логистической системы страны, в которой участники 
функционируют, также по пятибалльной шкале. Данные двух частей оп-
роса служат основой для расчета интегрального показателя – индекса LPI. 

Основными критериями оценки эффективности логистической 
системы выбраны следующие: 

• эффективность таможенного и пограничного оформления 
(customs); 

• качество торговой и транспортной инфраструктуры (infrastructure); 
• простота организации международных перевозок по 

конкурентоспособным ценам (international shipments); 
• качество и компетентность логистических услуг (logistics quality 

and competence); 
• отслеживание прохождения грузов (tracking & tracing); 
• своевременность поставок грузов (timeliness). 
Впервые индекс был рассчитан в 2007 г. С тех пор данное исследова-

ние проводят раз в 2 года. И следующие результаты были представлены 
в 2010 г., 2012 г., 2014 г. и 2016 г. [2]. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА ПО ДАННЫМ 2012 г., 2014 г. И 2016 г. 

Мной была рассмотрена динамика изменения индекса эффективности 
логистики за период с 2012 г. и выделены наиболее значительные изме-
нения в положении отдельных стран. 

В частности, в Беларуси произошло падение значения индекса с 2014 
по 2016 г. – с 99 на 120 место [3].За последние годы в РБ снизился тран-
зит ж/д транспортом. В первую очередь, причиной тому послужила пе-
реориентация российских экспортных грузов с портов Литвы, Латвии и 
Украины на собственные порты [5]. Также сыграли роль девальвация 
российского рубля и продолжение изменения вектора внешней торговли 
России с западного направления на восточное. Также причиной сниже-
ния транзита в Беларуси стало введение Российской Федерацией эмбар-
го на поставки сельскохозяйственной и другой продовольственной про-
дукции из стран Евросоюза и США. 

Национальный рынок логистических услуг в Беларуси продолжает 
дальнейшее развитие, и пока он еще не достаточно сформирован. Не 
хватает компетентности в области логистики, есть прорехи во внутрен-
ней логистике у предприятий реального сектора экономики, прежде все-
го с государственной долей собственности, слабые звенья – комплекс-
ность и качество логистических услуг, безопасность и надежность цепи 
поставок. Так, на рынке Беларуси преобладают компании, оказывающие 
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лишь отдельные виды логистических услуг. По данным Европейской ло-
гистической ассоциации, комплексность услуг логистических компаний 
в странах Евросоюза составляет около 70 %, в то время как в Беларуси 
едва достигает 15 %.Причинами недостаточного уровня безопасности и 
надежности цепи поставок являются низкая техническая оснащенность, 
высокая степень износа, несоответствие требованиям к перевозимому 
грузу и другим эксплуатационным требованиям, которыми характеризу-
ется значительная часть грузовых автомобилей. Только общими усилия-
ми государства и участников логистического бизнеса можно добиться 
повышения рейтинга нашей страны по Индексу эффективности логисти-
ки [4]. 

К 2016 г. в Армении также произошло снижения показателя индекса. 
Если в 2014 г. страна занимала 92 место, то к 2016 г. – только 141 место. 
Армения так и не оправилась после кризиса 2008–2009 гг. Поскольку на 
долю РФ приходится около 20 % внешнеторгового оборота Армении, 
уменьшение объемов торговли с ней значительно отразилось на ситуа-
ции в Армении. 

Большой скачок произошел в значении индекса Молдовы. Если в 
2012 г. страна находилась на 132 ступени, то в 2014 г. – уже на 94-й. 
Данному подъему способствовали разные факторы. В частности, с 
15 ноября 2013 г. в Молдове вступило в силу Положение об электронной 
таможенной процедуре для экспорта товаров (электронная декларация). 
Для эффективного выполнения возложенных обязанностей, Таможенная 
служба разработала автоматизированную информационную программу 
«UNIPASS», которая способствует правильному расчету дорожных сбо-
ров и упрощает процедуру оформления транспортного средства. В 2013 
году запущен второй узел серверов системы ИС ASYCUDA World. Это 
позволило Таможенной службе внедрить процедуру электронного дек-
ларирования, усовершенствовать систему обмена таможенной информа-
цией между Молдовой и другими государствами, а также способство-
вать интегрированию Таможенного тарифа Республики Молдова в ИС 
ASYCUDA World. 

Рассматривая страны Европейского союза, следует обратить внимание 
на Литву. В 2016 г. страна заняла 29 место, тогда как в 2014 г. занимала 
лишь 46-е. В 2016 г. все основные показатели логистики и транспорта 
Литвы повысились. Увеличилось число внутренних железнодорожных 
перевозок, но потоки транзитных грузов стали меньше. Возможно, эта 
тенденция сохранится, так как Россия все больше грузов перевозит не 
транзитом через Балтийские страны, а через свои морские порты. Клай-
педский морской порт в 2016 году достиг рекордных результатов за все 
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время своего существования. Литовский аэропорт за 2016 год установил 
рекорд по обслуживанию пассажиров. 

Следует отметить также, что с каждым годом более высокие позиции 
занимает в списке Чехия. В 2012 г. страна занимала 44 место, в 2014 г. – 
33 место, а в 2016 г. – 26. Такому развитию логистики способствует бла-
гоприятная экономическая ситуация в стране. По мнению экспертов, 
значительный рост экономики Чешской Республики вызван спросом из-
за границы, а также усилившимся внутренним потреблением товаров и 
услуг. Как сообщили аналитики, производительность многих чешских 
предприятий заметно возросла. 

Что касается Европейского союза, особое внимание следует обратить 
на Люксембург. С каждым годом страна занимает все более высокие 
позиции в рейтинге LPI. В 2012 г. страна находилась на 15-й позиции, в 
2014 г. – на 8-й, а в 2016 г. – уже на 2-й. Люксембург демонстрирует са-
мый высокий в мире реальный ВВП на душу населения, а ВВП на душу 
населения в размере 80 800 евро более чем в три раза превышает сред-
ний показатель по европейским странам. Люксембург принимает уча-
стие в стратегии упрощения административных процедур, что оказывает 
позитивное влияние на логистическую деятельность. Благодаря велико-
лепному сообщению с международными рынками на сегодняшний день 
Люксембург выступает идеальной оперативной базой для логистических 
услуг с высокой добавленной стоимостью. 

Что касается других стран ЕАЭС, Россия опустилась с 90-й позиции в 
2014 г. до 99-й позиции в 2016 г. Значительно ухудшилась ситуация в 
Киргизии. В 2012 г. страна занимала 130-ю позицию, а уже в 2014 г. – 
149. Только Казахстан смог занять более высокую позицию в 2016 г. 
Страна поднялась с 88-й позиции в 2014 г. до 77-й позиции в 2016 г. 

Таким образом, видим, что на фоне ускоренного развития логистики в 
странах Европейского союза эффективность логистической системы го-
сударств ЕАЭС по индексу Всемирного банка снижается. 

Впрочем, индекс LPI в определенной степени субъективен, поскольку 
методология оценки эффективности логистики, предложенная Всемир-
ным банком, не является научно обоснованной. Исследование основыва-
ется на результатах опросов преимущественно международных (транс-
национальных) логистических компаний. При этом не ведется опрос по-
требителей логистических услуг, не учитываются особенности отдель-
ных стран, например, наличие выхода к морю, площадь территории и пр. 
Кроме того, во многих странах официальная статистика по рынку логи-
стических услуг на национальном уровне в основном строится на экс-
пертных оценках. В силу этих факторов некоторые резкие взлеты и па-
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дения отдельных стран не могут прокомментировать даже эксперты 
Всемирного банка [6]. 

Таким образом, анализ позиций стран в рейтинге индекса LPI пока-
зал, что наиболее интенсивно развивается логистика в странах с более 
высоким уровнем развития экономики. Такие государства поддержива-
ют больше торговых связей с различными странами мира, а также рас-
полагают большим объемом денежных средств, необходимых для разви-
тия логистической сферы. Также положительное влияние оказывает вы-
годное географическое положение страны. Снижение уровня развития 
логистики в некоторых странах вызвано введением санкций, падением 
экономики в целом, затяжными кризисами, а также в отдельных случа-
ях – политическими событиями различного рода. 

Библиографические ссылки 
1. Всемирный банк : [сайт]. URL: https://lpi.worldbank.org (дата обращения: 

20.04.2018). 
2. В рейтинге эффективности логистики Беларусь заняла 120 место [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.baifby.com/posts/1501 (дата обращения: 21.04.2018). 
3. Падение логистики [Электронный ресурс] // Экономическая газета. 08.07.2016. 

URL: https://neg.by/novosti/otkrytj/padenie-logistiki (дата обращения: 19.04.2018). 
4. Всемирный банк удивил логистов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.logists.by/library/view/vsemirnyy-bank-udivil-logistov (дата обращения: 
21.04.2018). 

5. В Беларуси доходы от транзита вырастут в два раза [Электронный ресурс] // Эко-
номическая газета. 07.01.2018. URL: https://neg.by/novosti/otkrytj/v-belarusi-
dohody-ot-tranzita-vyrastut-v-dva-raza (дата обращения: 19.04.2018). 

6. Индекс эффективности логистики LPI-2016 [Электронный ресурс] // Компас : 
информ.-аналит. журн. Июль/август 2016. URL: http://www.tc.by/download_ 
files/2016/kompas_4_16_inet_small.pdf (дата обращения: 22.04.2018). 

LEAN MANUFACTURING PRINCIPLES  
IN BELARUSIAN HEAVY AND LIGHT INDESTRIES 

K. V. Pavlyukovich, L. S. Geshtaryova 

School of Business and Management of Technology of BSU, Minsk;  
Kristina.pavlyukovich@mail.ru, liyageshtaryova@gmail.com;  

research supervision – S. V. Teryohin 
This article is devoted to the problem of inefficiency of Belarusian industries, which 

slows down the economic development of the country. However the problem can be solved 
with the help of the application of lean manufacturing principles. Lean practices may pre-
sent a great interest for both practitioners and researchers in supply chain management and 
operational logistics as well as for BSU students who plan to start their own business or 
improve the performance of existing companies. The object of our research are companies 
aimed at deploying lean manufacturing principles. The subject of our research is the appli-
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cation of lean principles in Belarusian heavy and light industries. The objective of our pro-
ject is to find and suggest the ways of making major Belarusian industries more effective 
and efficient according to the lean manufacturing principles. Thus in the course of work a 
set of guidelines to improve the situation in heavy and light industries is created. 

Key words: lean manufacturing; waste of transportation; waste of waiting; waste of 
overproduction; waste of defects. 

Belarus is trying hard to achieve effective, sustainable economic growth 
and integrate into the world’s best economies. It may become impossible, if 
Belarusian industries use their resources inefficiently and produce items, 
which cannot satisfy the needs and criteria established not only of those living 
in Belarus, but also of those buying our products abroad, due to defects our 
products may contain. 

Nowadays, major world’s economies are striving to follow lean manufac-
turing principle, which helps to eliminate any kind of waste occurring at the 
production stage. Lean manufacturing has already become a trend and proved 
its reliability by helping such companies as Toyota, Ford, Intel, Caterpillar 
and Nike to increase their profits and to develop sustainably by keeping high 
quality and enjoying reduced production costs. 

The objective of our project is to find and suggest the ways of making ma-
jor Belarusian industries more effective and efficient according to the lean 
manufacturing principles. 

To attain our objective, the following corresponding tasks have to be com-
pleted: 

1. To study the essence of the lean manufacturing concept. 
2. To prove the applicability and significance of lean manufacturing for 

ones of the most important Belarusian industries. 
3. To develop a set of guidelines aimed at improving the current situation 

in light and heavy industries according to lean principles. 
In this research we applied qualitative research methods such as analysis, 

synthesis, generalization and comparison. 
We hypothesized that lean principles are not really applied in Belarusian 

industries, which may lead to inefficient use of scarce resources and increase 
production costs. So, there should be left a lot of room for improvement. 

Lean manufacturing is a set of principles that are used to improve produc-
tivity, quality, and lead-time by eliminating different kinds of waste through 
the implementation of continuous improvements. Such wastes include a waste 
of overproduction, waste of waiting, waste of unnecessary processing, waste 
of transportation, waste of unnecessary inventory, waste of overproduction 
and waste of defects [1]. 

To understand whether lean principles are applied in some of the major in-
dustries of Belarus, which are heavy and light industries, we decided to gather 
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data concerning such principles from the companies, which represent each in-
dustry. The responded companies were Belarusian Metallurgical Plant and 
Svitanak, the textile manufacturer. They can be considered as typical repre-
sentatives of Belarusian heavy and light industries. 

With respect to heavy industry, it applies lean principles more often com-
pared to the other industries in the world. That can be explained due to higher 
value of heavy industry products compared to those produced in a light indus-
try. Here we conducted an interview, where a set of open-ended questions, 
concerning lean manufacturing and major problems occurring in the produc-
tion line of the company were asked. We have identified that Belarusian Met-
allurgical Plant has already done much in order to make its production lean. 
However, as they admit, nowadays, the most pressing issues are waste of 
waiting, increased carrying costs connected with holding inventory stock, 
which can not be used for a certain period of time, supply delays and, at 
times, defected products. Demand is very stable, that is why the level of fin-
ished inventories kept as a safety stock may be reduced to zero. Some steps 
have already been taken to optimize production process. For example, all the 
equipment is put at a distance where it is much easier to get and which re-
duces production lead time. However, distances between working centers are 
long, which contributes to such a waste of waiting. In turn, the waste of wait-
ing is driven sometimes by inability of some stages of the process to be per-
formed in time, equipment breaks and supply delays [2]. Supply delays usu-
ally occur because of inability of a plant to pay their suppliers, which leads us 
to the fact that a better financial planning is needed. Besides, in case of 
equipment breaks, having a supplier close to the plant with the details needed 
will be preferable. Total quality management system at every level of produc-
tion line can help to eliminate defects, spot them right at the point where they 
appear and, therefore, not to invest money in the production of defected items, 
until the defects are eliminated. This step will help to ensure quality and avoid 
recalls. 

As for textile manufacturing, management of a company does not consider 
to apply lean principles. Similar interview was held with Svitanak’s represen-
tatives to identify the problems of the production line and today’s situation at 
the factory. It was found that the main problems of Svitanak are occurrence of 
defects, which can be caused by high level of manual labor operations. Each 
sewer starts and finishes a final item herself/himself, that is why some small 
defects can be not noticed. Besides, carrying costs are really significant, 
which becomes a large disadvantage as the company’s clothes’ low price is 
considered to be their competitive advantage. High inventory levels are justi-
fied by the willingness to have no stock outs in the retail network. As a result 
of this fear there is not only extra waste of inventory, but also the waste of 
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overproduction. However, the demand does not really change and is consid-
ered to be stable enough, at least for the last 4 years. Svitanak also admits that 
due to in time payments, they have their supplies in time and it is not a prob-
lem for them [3]. 

We see that there is still some space for improvement. For example, de-
fects, which are so common in Belarusian industries can be eliminated with 
the help of total quality management. There should be a policy according to 
which if the defect is seen, an item will not be finished until the mistake is 
corrected. Waste of overproduction and inventory can be eliminated through 
gathering more accurate data on demand, which is considered to be stable. As 
a result, the waste of transportation of final goods to retail stores can also be 
abolished. 

Thus, we see that lean manufacturing can be applied in different spheres of 
manufacturing and can always be beneficial in making production process 
more efficient. The major problems, identified by us have to deal with waste 
of defects, too much work-in-process inventory held in the stock, waste of 
overproduction and unnecessary transportation. All the wastes are intercon-
nected and by making initial steps towards eliminating at least one of them we 
are making a huge step to continuous improvement and production efficiency. 
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Уже десятки лет существуют барьерные пункты сбора оплаты, обору-
дованные шлагбаумами. При въезде на платные участки автомобильных 
дорог осуществляется оплата за проезд в специальных пунктах взимания 
платы, где транспортный поток распределяется на отдельные полосы для 
сбора платы. Однако такой способ оплаты не всегда удобен и имеет ряд 
недостатков: 

• высокие затраты на строительство пунктов взимания платы, 
которые включают дополнительное выделение земельных участков, 
строительствои оборудование помещений и т.д.; 

• высокие операционные затраты на эксплуатацию пунктов 
взимания платы, которые включают заработную плату операторам; 

• вынужденные остановки автомобилей на каждом пункте взимания 
платы, что на загруженных участках трасс приводит к образованию 
очередей, пробок и потере времени. 

Исходя из этого, можно сказать, что основным преимуществом барь-
ерных пунктов оплаты проезда является обеспечение стопроцентного 
сбора оплаты. А главный недостаток – высокие издержки как для госу-
дарства, так и для общества. Однако существует и альтернативный ме-
ханизм регулирования: использование технологии Free Flow. Эта техно-
логия предполагает безостановочный проезд пользователей по платной 
автомобильной дороге, то есть вводится электронная оплата за проезд. 

Используются навесные комплексы взимания платы на базе системы 
автоматической системы управления дорожным движением. На элемен-
тах инфраструктуры, которые расположены над дорогой в дополнение к 
оборудованию наблюдения за трафиком, добавляются специальные оп-
тические датчики и лазеры для считывания автомобильных номеров. 
Используются специальные математические модели и алгоритмы. Сис-
тема использует данные транспондеров (транспондер – это устройство 
для безостановочного проезда через терминалы на платных дорогах. Он 
крепится под лобовым стеклом машины, автоматически связывается с 
передатчиком в створе и совершает оплату проезда), камеры и лазерные 
сканеры для определения габаритов транспортного средства, количества 
осей и государственного регистрационного знака, как спереди, так и сза-
ди автомобиля. Максимальная зафиксированная скорость распознавания 
составила 221 км/ч. Однако такое распознавание номерного знака не 
всегда возможно из-за погодных условий. 

Другой вариант безбарьерного проезда – номерные знаки со встроен-
ными пассивными RFID метками. Метка компактна и совершенно авто-
номна, в отличие от транспондера на приборной панели. Данная система 
более интуитивна, т.к. не требует от водителя заботы о техническом 
обеспечении своего авто. Единственное условие – замена старого реги-
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страционного номера на номер со встроенной RFID меткой, которая 
«вшивается» в номерной знак на этапе производства. В нередактируе-
мый раздел памяти записывается лишь уникальный номер, который за-
тем соотносится с цифробуквенным сочетанием регистрационного зна-
ка, попадающего в единую сеть ГИБДД. 

На дороге это работает следующим образом: специальная антенна у 
дороги считывает сигнал RFID метки. Затем полученный сигнал сверя-
ется с общей базой данных, где происходит сопоставление полученной 
при считывании информации с данными владельца номера. Далее про-
исходит списание денежных средств за проезд со счета владельца либо 
плата взимается постфактум посредством высылки квитанции на адрес, 
по которому зарегистрировано авто. Плюсы технологии в том, что ра-
диосигнал не зависит от погодных условий, не требуется источник пита-
ния для метки. Максимальная зафиксированная скорость считывания 
метки составила 260 км в час. При проведении пилотных испытаний 
степень распознавания составила 97,4 %. Уязвимое звено технологии все 
же есть – инфраструктура антенн. Они могут обледенеть, сломаться от 
ветра, повредиться по другим причинам. А без антенн невозможно  
считывание. 

Также разрабатывается еще одна технология в этом направлении. 
В ней два основных звена: композитный номер с меткой-передатчиком и 
приемник, который расположен в теле дороги под слоями асфальта. 
Технология похожа на предыдущую, однако антенны для считывания 
сигнала расположены не снаружи, а внутри дороги в специальной 
сверхпрочной капсуле. Плюс технологии в том, что она максимально 
приближает точность считывания к 100 %, к тому же нет зависимости от 
погоды. 

В целом, данные технологии достаточно активно применяются в за-
рубежных странах: в Норвегии (Hensher, 1989), на Тайване (Chen, 
Fan & Farn, 2006; Tseng, Lin & Chien, 2014), в Южной Корее, Испании 
(PerezMartınez, Ming, Dell’ Asin & Monzon, 2011), Англии и Италии (Lee, 
Tseng & Wang, 2008), Израиле. 

С 1 августа 2013 года и в Республике Беларусь функционирует элек-
тронная система сбора платы за проезд BelToll. Система основана на ис-
пользовании специализированной радиосвязи на коротких расстояниях. 
Над полотном дорог размещены металлические порталы сбора оплаты, 
оснащенные приемопередатчиками, которые обеспечивают обмен ин-
формацией с бортовым устройством (транспондером), установленным в 
транспортном средстве. При прохождении транспортных средств через 
порталы сбора оплаты, система автоматически списывает средства со 
счета пользователя, зарегистрированного в системе. 
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Уже в начале своей работы система платных дорог показала свою 
эффективность: только за первую половину 2014 года BelToll принесла в 
бюджет более 20 млн долларов. Однако, на самом деле все не так гладко: 

• различные сбои системы; 
• недостаток информации. Среди нарушителей было мало тех, кто 

осознанно решил игнорировать систему. В основном автомобилисты, 
остановленные Транспортной инспекцией (в большинстве своем это 
были иностранцына легковых машинах), просто не знали о 
нововведениях; 

• механизм оплаты. Начало платного участка дороги обозначено 
лишь знаком «Платная дорога», вблизи нет ни информационных таблиц, 
ни пунктов обслуживания клиентов; 

• альтернативные пути сомнительного качества. Наличие 
альтернативного пути – обязательное условие платного участка дороги. 
Такие пути есть, но в большинстве онинуждаются в капитальном 
ремонте; 

• несоответствие стоимости проезда за 1 километр пути и уровня 
дорожного покрытия, безопасности движения, работы дорожных служб, 
количества объектов придорожного сервиса и т.д. Например, для ТС 
свыше 12 тонн, свыше 4 осей, Евро-5 в РБ надо заплатить 0,145 евро за 
километр, в Польше – 0,06, Германии – 0,155, Чехии – 0,15 евро за 
километр. Но качество магистралей в Германии Республике Беларусь 
значительно различается; 

• расширение сети платных дорог, что в совокупности значительно 
увеличивает затраты перевозчика; 

Описанные технологии имеют ряд плюсов и минусов, но их развитие 
невозможно без решения ключевых проблем: 

• необходимо постоянное совершенствование систем; 
• требуется совершенствование законодательной базы, которая бы 

обеспечила беспрепятственный обмен информацией, монтаж и запуск 
подобных систем. Должны быть внесены изменения, которые бы 
налагали ответственность за обман или игнорирование системы оплаты; 

• нужно вести работу с населением, объяснить нужность и 
полезность платных систем и технологий; 

• очень остро стоит вопрос кооперации производителей. 
Объединение разных технологий в единую систему поможет перекрыть 
минусы одной технологии и приумножить плюсы другой. 

Среди позитивных эффектов применения электронного способа взи-
мания платы можно выделить следующие: 

• уменьшение затрат на установку и обслуживание системы 
взимания платы,втомчислезатратна персонал; 

• сокращение заторов, увеличение пропускной способности дороги; 



288 

• уменьшение потребления топлива и выбросов углекислого газа и 
иных веществ; 

• сокращениевременных затрат водителей и времени обслуживания, 
повышение безопасности и, как следствие, повышение 
удовлетворенности пользователей. 

Для устранения большинства минусов альтернативного механизма 
взимания платы за проезд по автомобильным дорогам, необходима то-
тальная стандартизация данного направления. Должна работать абсо-
лютная унификация всех информационных потоков и правил работы с 
ними. Разные технологии не должны быть замкнутыми системами. Они 
должны стать модулями, из которых можно создавать масштабируемые 
системы, а стандартизация призвана помочь этому.  
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науч. рук. – Н. М. Плескачева, канд. психол. наук, доц. 
Данная статья посвящена вопросам установления эффективных взаимоотноше-

ний Республики Беларусь со странами Африки, посредством развития образователь-
ных контактов между странами. 

Объектом исследования является адаптация студентов. 
Предмет исследования: влияние кросс-культурных особенностей на адаптацию 

студентов из Южно-Африканской Республики. 
Успешность обучения иностранных студентов, уровень их профессиональной 

подготовки в значительной степени зависят от социокультурной адаптации в стране 
пребывания. Для того чтобы определить на сколько успешно проходит адаптация 
иностранных студентов в Беларуси, в рамках научной работы было проведено анке-
тирование студентов 2 курса из ЮАР. Полученные результаты послужили основой 
для разработки рекомендаций, позволяющих ускорить процесс адаптации студентов, 
а также сформировать положительные впечатления о стране в процессе обучения. 

Привлечение должного внимания к различным аспектам адаптации и формиро-
вание у студентов положительных отзывов, станет не только основанием для воз-
никновения более тесных образовательных контактов между странами, но и будет 
способствовать дальнейшей интеграции на разных уровнях. 

Ключевые слова: адаптация иностранных студентов; рекомендации по адапта-
ции; кросс-культурные коммуникации; образовательные контакты. 
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В современном мире интенсивно развиваются межгосударственные 
образовательные контакты, увеличивается количество молодых людей, 
желающих получить образование за пределами своей страны. В связи с 
быстрыми темпами развития экономических и политических отношений 
Республики Беларусь с другими странами, в частности со странами Аф-
рики, большую актуальность приобретают исследования, позволяющие 
наладить эффективные взаимоотношения с представителями данного ре-
гиона, чему и посвящено данное исследование. 

В связи с бурной интеграцией и глобализацией, присущей современ-
ному миру, вопросы успешной адаптации активно изучаются на базе об-
разовательных учреждений. Большое количество диссертаций, научных 
статей и социологических исследований посвящено данному вопросу. 
На некоторые из них хотелось бы обратить особое внимание. 

В работах Т. Шибутани проводится различие между адаптацией и 
приспособлением: «каждая личность характеризуется комбинацией 
приемов, позволяющих справляться с затруднениями, и эти приемы мо-
гут рассматриваться как формы адаптации. В отличие от понятия «при-
способление», которое относится к более стабильным решениям – хо-
рошо организованным способам справляться с типическими проблема-
ми, понятие «адаптации» относится к приемам, которые кристаллизуют-
ся путем последовательного ряда приспособлений» [1, с. 229–230]. Ав-
тором также изложена теория, согласно которой общая адаптация явля-
ется результатом последовательного ряда ситуативных адаптаций к по-
вторяющимся ситуациям, имеющим общие определяющие черты [1, 
c. 230–233]. 

В своей диссертации М.А. Иванова выделяет группы трудностей, ко-
торые образуют психологический барьер и влияют на успех адаптации 
студентов в новой среде [2, c. 20–22]. 

Для того чтобы определить на сколько успешно проходит адаптация 
иностранных студентов, в рамках научной работы было проведено анке-
тирование. Респондентам – студентам из ЮАР 2 курса аграрного уни-
верситета – было предложено выбрать один или несколько вариантов 
ответа на следующие вопросы: 

1. Знали ли вы что-нибудь о Беларуси, когда приехали сюда? (Да – 
70 %, нет – 30 %.) 

2. Что вам больше всего нравится в Беларуси? (Погода и природа – 
37,5 %, город – 12,6 %, культура – 12,6 %, люди – 31,25 %, еда – 6,05 %.) 

3. Вы планируете изучать русский язык? (Да – 90 %, нет – 10 %.) 
4. Какие взаимоотношения у вас сложились с местными жителями? 

(Хорошие – 80 %, нейтральные – 10 %, плохие – 10 %.) 
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5. Оценить от 1 до 6 проблемы, с которыми вы столкнулись в первые 
месяцы пребывания в Беларуси (1 – наиболее простые, 6 – самые слож-
ные). (Требования и правила, установленные в университете – 26 баллов, 
условия проживания в общежитии – 28 б., общение с одногруппника-
ми – 24 б., общение с преподавателями – 32 б., общение с местными жи-
телями – 29 б., климат и погода – 24 б.) 

6. В какой группе Вы бы хотели обучаться? (С белорусскими студен-
тами – 50 %, с иностранными студентами разных национальностей – 
40 %, с иностранными студентами одной национальности – 10 %.) 

7. Чем Вы занимаетесь в свободное время? (Гуляете по городу 29 %, 
занимаетесь спортом – 18 %, читаете книги, журналы, газеты – 12 %, 
общаетесь в социальных сетях – 29 %, нет свободного времени – 12 %.) 

8. Принимаете ли вы участие в спортивных, научных, культурных 
мероприятиях университета? (Да – 70 %, нет – 30 %.) 

9. Удовлетворены ли вы тем, что обучаетесь в Беларуси? (Да – 70 %, 
нет – 10 %, затрудняюсь ответить – 20 %.) 

Учитывая тот факт, что населению Южно-Африканской Республики 
присуща ориентация на взаимоотношения, анкеты были распространены 
не напрямую, а через куратора. Таким образом, можно сделать заключе-
ния о том, что: 

• к переезду в другое государство никто студентов не готовит, они 
не владеют информацией об экономических, политических, 
социокультурных и др. аспектах страны. Из-за чего процесс адаптации 
более длительный; 

• у студентов есть желание изучать язык, культуру страны 
пребывания, участвовать в жизни университета; 

• население нашей страны тепло принимает гостей из различных 
стран, респонденты не чувствуют по отношению к себе неприязни или 
агрессии. Многие даже изъявляют желание обучаться в группах с 
белорусскими студентами; 

• по мнению студентов, наиболее трудным было наладить 
отношения с преподавателями, многим потребовалось немало времени, 
чтобы привыкнуть к новой манере преподавания, а также требованиям 
каждого из лекторов. Следующим по сложности критерием адаптации 
стали условия проживания. Большинство студентов недовольно теми 
условиями, которые предоставляет университет. Связано это в основном 
с обогревом помещений, недостаток которого особенно ощутим 
студентам Африканского континента, а также с достаточно старой и 
некомфортной мебелью. Что касаемо соседей по комнате, то каждый не 
только смог найти общий язык с новым студентом, но и оказывает 
помощь, в возникающих вопросах; 
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• в целом, студенты удовлетворены обучением в белорусских 
университетах, однако ряд факторов, затрудняющих протекание более 
быстрой и безболезненной адаптации, все же присутствует. 

Все вышеперечисленное оказывает влияние не только на качество 
обучения студентов, но и на их психофизиологическое состояние. В свя-
зи с этим, были разработаны некоторые рекомендации, направленные 
как на ускорение процесса адаптации, так и на активную интеграцию 
иностранных студентов в жизнь университета. 

Во-первых, подготовку к программе обмена следует осуществлять за-
ранее. Студенты должны владеть информацией о стране, в которую они 
направляются на достаточно длительный срок. Существенное различие в 
менталитетах, погодных условиях и т.д. не должны быть неожиданными 
и шокирующими для студентов. Возможно создание специального гида 
для иностранцев, в котором бы содержалась необходимая для первых 
дней пребывания информация, например, о расположении учебных кор-
пусов, общежитий, мест общественного питания; проложены маршруты 
проезда до центра города, торговых центров и т.д. 

Еще до приезда, можно организовывать ознакомительные видео-
лекции или общение с другими студентами в социальных сетях, так по 
приезду у иностранных студентов уже будут выстроены отношения с 
однокурсниками, кураторами. 

Во-вторых, многие изъявляют желание ближе знакомиться с культу-
рой страны, однако не всегда знают, как это сделать. Для этого важно 
привлекать иностранных студентов к спортивной, культурной, научной 
жизни университета, организовывать экскурсии, информировать о дея-
тельности студенческих организаций. 

Также важно производить постоянный мониторинг за психологиче-
ским состоянием студентов, их взаимоотношениями в группе. В случае 
необходимости оказывать соответствующую поддержку. 

В-третьих, преподаватели также должны быть готовы к взаимодейст-
вию с менталитетом, отличным от нашего. Знакомство с книгой Ричарда 
Р. Гестеланда [3] позволит изучить тонкости общения и построения 
взаимоотношений со студентами. Правильно выстроенные взаимоотно-
шения окажут положительное влияние на качество и количество, усваи-
ваемой информации, а также на психологический климат в группе. 

Подводя итоги, можно сказать, что положительные отзывы студентов, 
не только станут основанием для возникновения более тесных образова-
тельных контактов между странами, но и будут способствовать даль-
нейшей интеграции на разных уровнях. 

Изучение факторов, оказывающих влияние на адаптацию, преодоле-
ние психологических барьеров является актуальным вопросом в совре-
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менном мире. Различные аспекты как приспособления, так и адаптации 
требуют более тщательного изучения. 
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This article is devoted to identifying the suggestive potential in political discourse by 
analyzing the suggestive richness of political texts (based on the speeches of American 
presidents. This article examines the definition of the term 'metaphor' particularly context 
of political discourse. Do metaphors really influence the audience? What types of meta-
phors are preferable by the speakers? These questions defined the topic of the research. 
Taking into account the previously established classifications of different authors, a uni-
versal classification of metaphorical models as well as sociopolitical profile of each leader 
was made. The author proves that the choice of metaphors in political speech can charac-
terize the speaker, his mentality and lifestyle. A conclusion was made that as far as differ-
ent politicians put different accents in their speeches and use various metaphorical models, 
it can help to create ideal speeches, which will be rather emotional and expressive and will 
reflect our individuality and behavior. 

Key words: metaphor; metaphorical model; political discourse; suggestion; suggestive 
influence; sociopolitical profile. 

Today we can observe the growing interest to studying political discourse 
and its different aspects. The main reason for this is its suggestive potential 
and manipulative influence on the listeners and readers. Suggestion in the 
context of political communication – is the impact on the subconscious of 
people in order to change their beliefs. In the competitive world of business 
companies have to fight to have an advantage over their rivals. They develop 
marketing strategies and advertising campaigns in order to win more orders 
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and enter new markets. As a result of such an attitude to business dealings the 
language of business communication is reach in metaphors. 

The metaphors used in political discourse have considerable emotive im-
pact and can influence the process of decision making. That’s why they can 
be called powerful tools, which are successfully used in politics as well as 
business in struggle for power. And I tried to find out what types of meta-
phors are preferable for effective suggestive influence by the politicians. I ex-
amined political speeches of such American presidents as B. Clinton, G. Bush 
and B. Obama in order to see what types of metaphors helped them to influ-
ence the audience. It was also interesting for me to investigate whether the 
choice of metaphors is connected with the personality and character of each 
politician. Can metaphors influence the audience? What types of metaphors 
are preferable by the speakers? These questions defined the topic of the re-
search. 

The aim of this survey is to identify the suggestive potential in political 
discourse by analyzing the suggestive richness of political texts (based on the 
speeches of American presidents: «Inaugural Address» – 1993, 1997; George 
W. Bush: «Inaugural Address»– 2001, 2005; Barack Obama: «Inaugural Ad-
dress» – 2009, 2013). 

The aim is realized in the following tasks: 
• to analyze the manipulative potential of political texts; 
• to analyze the speeches of B. Clinton, G. Bush and B. Obama in order 

to find the elements of suggestive influence; 
• to classify the metaphors according to the models of their construction; 
• to identify the metaphorical profile of each politician. 
The subject of the research is the metaphor as a strong tool of manipulative 

influence. 
The object of the research is the political discourse as a complex of sug-

gestive vocabulary. 
The hypothesis: the choice of metaphors in political speech can character-

ize the speaker, his mentality and lifestyle. 
According to E.I. Sheigal, «political discourse represents any speech ele-

ments, which are connected with the sphere of policy» [7, p. 9]. Often the 
politician’s success and career depend on the rationality of his speech. And 
the suggestive potential of metaphors allows politicians to influence the sub-
conscious of audience, hiding some ideas to be concealed. Used in this con-
text, metaphors are no longer perceived as pertaining exclusively to literature. 
They are notably used in studying process to enrich students’ business vo-
cabulary and to improve learners’ specialized reading, as they are widely 
spread in specialist business related terms. What’s more, metaphors are ex-
tremely popular in current business and financial journalism. 
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According to I.R. Halperin, «suggestive function of language represents in 
influencing the reader or the listener in order to convince him of the correct-
ness of the positions put forward or to cause the desired reaction» [4, p. 405]. 
The text of the political speeches consists of a unique combination of social, 
psychological, cognitive and linguistic factors which are implemented with 
the help of verbal means. Skillful use of metaphors in political discourse al-
lows the political leaders to achieve recognition among the target audience. 

The language metaphor is a word or expression that is used in a figurative 
sense. According to Y.I. Klimenova, metaphor serves as a means of creating 
expressiveness and imagery as well as an expression of modality [5]. In the 
context of political discourse, we can define a political metaphor as a unit of 
speech, aimed at providing manipulative influence on the audience. «In the 
mouths of politicians, metaphor subtly nudges public opinion; in the minds of 
businesspeople, it spurs creativity and innovation» [8]. 

The analysis of metaphorical models in some samples of discursive prac-
tices will allow to find out in which public spheres the politician represents 
his political accents and personal ambitions. Taking into account the previ-
ously established classifications of different authors, I made a universal clas-
sification of metaphorical models. And according to the classification of E.U. 
Khrabrova [6, p. 12] I distinguish the following metaphorical models: anthro-
pomorphic, natural, social, artifact and predicative (table). 

Table 
Metaphorical models 

Metaphorical 
model Description (involves the use of…) 

Anthropomorphic various objects of anthropocentric sphere: 
a man and his parts of body, psychic entities, etc. 

Artifact various objects of technical life: 
technical tools and vehicles 

Social various objects of social sphere: 
home, family, culture, sport, economics, education, etc. 

Natural natural phenomena, living organisms 
Predicative predicate – the verb 

 

Example: history runs on the wheels of inevitability. 
I was able not only to analyze the quantity and the quality of metaphors in 

the speeches, but also made a sociopolitical profile of each leader, which de-
pends on the direction of his social activity, intentions, dominants and the fo-
cus of attention. In order to prove that I analyzed some newspaper articles and 
some facts from the politicians’ biography. 
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As it was determined the most popular metaphorical models in Clinton’s 
speeches are predicative, natural, social and his sociopolitical profile is «Ac-
tivity – society–the surrounding reality». Thus, according to American mass 
media, he is sympathetic for the concerns of ordinary Americans. He worked 
on problems of education, crime prevention, the environment as well as 
women’s issues. 

The most popular metaphorical models in Bush’s speeches are social, 
predicative and natural and his sociopolitical profile is as follows «Society – 
activity – the surrounding reality». Metaphorical models made it possible to 
identify that he emphasizes the importance of people’s values and relation-
ships in his speeches. He is a well-centered person, but also tend to act  
impulsively. 

As far as the most popular metaphorical models in B. Obama’s speeches 
are predicative, social and natural, his sociopolitical profile is as follows: 
«Activity – surroundings – the surrounding reality», which characterizes the 
political leader as an active individual, oriented on people and on the world 
around us. The care for the nature manifests in discussing the issues of cli-
mate and environmental protection. 

So, different politicians put different accents in their speeches. It depends 
not only on the effect they would like to produce, but also on their personal-
ity. As it is seen from the results of the research the types of metaphorical 
models being used are closely connected with the politician’s individuality 
and behavior. 

As proven by the examples provided above, public speeches offer rich 
metaphorical material to examine. Furthermore, they enhance understanding 
by simplifying word combinations that are too complex to understand. The 
study of metaphors in modern linguistics is relevant, since in a constantly 
changing world we observe the emergence of new concepts that acquire expres-
sive color. 

A conclusion was made that as far as different politicians put different ac-
cents in their speeches and use various metaphorical models, it can help to 
create ideal speeches, which will be rather emotional and expressive and will 
reflect our individuality and behavior. 
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В научной работе изучены особенности интернет-платформ таких, как Facebook, 
Instagram, ВКонтакте и их методы и функционал для продвижения брендов с помо-
щью данных социальных площадок. Проведена динамика развития рекламы в соци-
альных сетях с ноября 2017 по апрель 2018 года. Проведен анализ результатов ис-
следований социальных сетей относительно индустрии розничной торговли в Рес-
публике Беларусь и рассмотрены на примерах основные аспекты взаимодействия за-
рубежного сегмента B2B c социальными сетями. 
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движение бренда; исследование; маркетинг; активная аудитория. 

В современном мире социальные сети являются одним из самых 
мощных инструментов для успешного ведения бизнеса. Согласно стати-
стике, в среднем пользователи проводят в социальных сетях около 
200 минут в день. В данном случае профессионально спланированная 
стратегия позволяет при помощи маркетинговых инструментов воздей-
ствовать на огромную целевую аудиторию и способствует эффективно-
му развитию собственного бизнеса. При правильном использовании той 
или иной социальной сети, можно не только повысить продажи и узна-
ваемость бренда, но и так же вывести абсолютно новое имя на рынок 
выбранной ниши. 

На сегодняшний день самым эффективным способом привлечения 
аудитории является SMM-продвижение. SMM (Social Media Marketing) – 
это комплекс мер, которые направлены на продвижение товара или 
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бренда в социальных сетях или с использованием социальных площадок. 
Главными преимуществами SMM являются: охват наиболее экономиче-
ски активной аудитории, оперативное донесение информации до целе-
вой аудитории, быстрая обратная связь и более тесный эмоциональный 
контакт с аудиторией, таргетирование, получение точных статистиче-
ских данных рекламной кампании, а также SMM является наиболее вы-
годным инструментом по сравнению с другими инструментами интер-
нет-маркетинга. 

Ежегодно аналитическое агентство We Are Social и крупнейшая 
SMM-платформа для аналитики социальных сетей Hootsuite совместно 
обновляют статистический отчет Global Digital Report, в котором собра-
ны данные крупнейших мировых исследований поведения в Интернете, 
проводимых организациями, включая Global Web Index, GSMA 
Intelligence, Statista и Akamai, в полном справочном материале по соци-
альным медиа. В отчете за 2018 год было просмотрено почти 80 000 за-
грузок и 2,7 миллиона просмотров на Slide Share. Согласно исследова-
нию на начало 2018 года, за последний год пользование интернетом вы-
росло на 13 %, достигнув отметки 4,021 млрд пользователей, что состав-
ляет 53 % от населения Земли, вовлеченность в социальные сети за про-
шедший год увеличилась на 26 % и составила 3,196 млрд пользователей. 
Цифры стремительно растут, особенно это касается активных пользова-
телей социальных сетей с мобильных устройств – уровень проникнове-
ния 39 %, что на 5 % больше, чем в 2017 году. По данным сводной диа-
граммы самой распространенной социальной сетью в мире является 
Facebook, а сервисом обмена быстрыми сообщениями – Whatsapp (он 
предпочитаем в 128 странах мира). 

Большинство зарубежных компаний ежедневно приходят к осозна-
нию того факта, что социальные медиа важны и могут применяться для 
повышения лояльности клиентов, увеличения прибыли и улучшения по-
зиций бренда. Так, Ikea, известнейшая компания-производитель мебели 
и товаров для дома, продвигая ресурс для популяризации бренда 
Showroom, провела оригинальную маркетинговую кампанию. На стра-
ничку в Facebook директора компании загрузили фото магазина с това-
рами этого бренда. Пользователи, проживавшие недалеко от мола, име-
ли возможность отметить фототовар, который они хотели бы получить в 
подарок. Успевшие первыми принять участие в этой активности дейст-
вительно получили предложенную мебель. 

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний ТНК для рас-
крутки своего нового продукта (марки бензина) использовала нестан-
дартный подход. Вместо создания профилей в различных социальных 
сетях, специалисты компании начали сотрудничать с блогерами, попу-
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лярными пользователями и авторами автомобильных форумов. «Лиде-
рам мнений» предложили бесплатную заправку на автозаправочных 
комплексах ТНК-ВР, а также диагностику авто в обмен на отзывы по ре-
зультатам тест-драйва. В результате количество заинтересованных в 
бензине ТНК Pulsar автолюбителей выросло с 26 до 70 %, а затраты на 
проведенную акцию окупились после привлечения первых ста  
пользователей. 

В последнее время SMM стремительно начинает распространяться и в 
Беларуси. Мировое агентство We Are Social представило информацию о 
социальных сетях и в нашей стране. Из результатов мы выяснили, что 
49 % населения Беларуси являются активными пользователями социаль-
ных сетей, а около 4 млн человек пользуются социальными сетями со 
смартфонов. Сеть Facebook также распространена в Беларуси. Ею поль-
зуется более 2 млн жителей. Более того, Беларусь занимает первое место 
в мире по проценту женщин в сети Facebook (58 %). 

На протяжении полугода мы отслеживали активность сообществ са-
мых популярных белорусских брендов, таких как «OZ.by», «Белита», 
«Милавица», «MTC», «Бульбашъ Юнайтед», «OTTO Belarus», «Sym-
bal.by», «Velcom»,«Luxvisage», «Санта-Бремор», «Бабушкина крынка», 
«Conte», «Савушкин продукт», «Алiварыя», «ZIKO», «Ами Мебель», 
«Mark Formelle», «Остров Чистоты», «МИЛА», «Relouis», «Евроопт», 
«Kvitky.by», «Перлы Куфара». Данные компании активно используют 
социальные сети: ВКонтакте, Facebook и Instagram. 

На основе собранной информации, мы пришли к заключению, что 
каждый месяц количество подписчиков абсолютно всех исследуемых 
белорусских компаний возросло по сравнению с предыдущими  
результатами. 

ВКонтакте: площадка универсальна и практикует смешанный тип 
контента. Потребители проявляют наибольший интерес к визуальной 
составляющей, листая ленту, именно она является решающим фактором 
для перехода по ссылке. Следует отметить, подборка новостей ВКонтак-
те» осуществляется не только по релевантным интересам подписчиков, 
но и по интересам их друзей в сети, тем самым расширяется охват ауди-
тории. Лидерами среди белорусских компаний по количеству активной 
аудитории в ВКонтакте являются Ами Мебель, Look – сеть магазинов, 
Перлы Куфара, Kvitki.by. Охват аудитории за время исследования у ка-
ждой компании увеличился более чем на 20 000 подписчиков. Бренды 
активно использует многообразие методик и активно взаимодействует с 
аудиторией. 

Facebook: сильная сторона Facebook заключается в представителях 
профессиональных областей. Явными лидерами среди белорусских ком-
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паний с оригинальным контентом в Facebook являются Velcom, 
Symbal.by и Бульбашъ Юнайтед. Главной задачей в SMM-продвижении 
данных компаний является осведомление информацией, которая дает 
четкое представление о деятельности компании и сфере в целом. Охват 
аудитории за время исследования у Velcom и Бульбашъ Юнайтед увели-
чился более чем на 10 000 подписчиков, в то время, как Symbal.by своим 
оригинальным контентом привлекла более 30 000 активной аудитории за 
полгода. 

Instagram: главной отличительной чертой Instagram является возмож-
ность создавать контент, который может существовать вне времени или 
же удаляться через 24 часа. Лидеры в данной социальной сети среди бе-
лорусских брендов являются Мила, Mark Formelle, Conte, Остров Чисто-
ты и Белита, охват аудитории за полгода увеличился у каждой компании 
более чем на 20 000 подписчиков. Необходимо отметить, что у Mark 
Formelle количество подписчиков увеличилось более чем на 35 000. 
Бренд делает ставку на уникальность, практикует необычные подходы: 
анонсы рекламной компании, видеоприглашения, бэкстейджи со съемок, 
что позволяет привлекать большое количество активных пользователей 
и тем самым активно продвигать бренд. 

Если обобщить наше исследование, то можно отметить, что популяр-
ность бренда в социальной сети напрямую зависит от использования 
грамотного контента, также анализа тенденций образного восприятия 
информации как мощного толчка пользователей социальных медиа к ре-
акции, а, следовательно, к интересу бизнес-проекта. «Правильный кон-
тент» – это тандем постоянно модернизирующихся инструментов и че-
ловеческого фактора. 

Главное, что нужно помнить, раскручивая свой бизнес в социальных 
сетях, что вовлечение пользователей в социальную активность компаний 
эффективно воздействует не только на увеличение охвата аудитории, 
лояльность пользователей, но и на качество самого контента. Регулярно 
анализируя пользовательские предпочтения путем активной коммуника-
ции с потребителями, бренд может достичь максимально адаптивного и 
интересного для клиентов контента, который приведет к новым качест-
венным конверсиям. 
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Научная работа является актуальной для всех организаций, ведущих складской 

учет, потому что автоматизация сокращает время на ведение документации, обра-
ботку данных о поставщиках, клиентах, продуктах и заказах. Целью работы является 
проектирование модели данных для разработки клиент-серверного приложения для 
комплексного ведения учета и обработки информации о движении товаров. 

В работе рассматриваются основные задачи ведения учета товаров на оптовых 
складах, которые в ходе научной работы определяют описание и разработку функ-
циональных возможностей клиент-серверного приложения. 

Данное приложение является актуальным, потому что обладает понятным интер-
фейсом, который написан на языке программирования C#, и широкий спектр техни-
ческих возможностей, представленных в реляционной базе данных Microsoft SQL 
Server. 
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В современном мире информационные ресурсы охватывают все но-
вые и новые области. Объем информации растет, поэтому необходимы 
новые решения в области хранения и обработки данных. 

Научная работа является актуальной, так как в настоящее время со-
временные технологии активно развиваются, появляется большое коли-
чество задач на предприятиях, которые невозможно решить без помощи 
информационных систем. В информационной системе данные хранятся 
в базе данных и адекватно отражают реальную действительность опто-
вого склада, обеспечивая пользователя актуальной информацией. 

Для создания клиент-серверного приложения необходимо четко по-
нимать, для чего оно создается, какие задачи должно решать [1]. 

Объектом исследования является специализированная коммерческая 
организация оптовый клад «Big House»,основными видами деятельности 
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которого является закупка и продажа товаров одной или нескольких то-
варных групп. 

Цель создания клиент-серверного приложения – комплексное изуче-
ние и автоматизация учета и обработки информации о движении товаров. 

Для разработки серверной части приложения был использован 
MS SQL Server. Система управления базами данных MS SQL Server яв-
ляется одной из самых популярных приложений в семействе настольных 
систем управления базами данных (СУБД). Все версии MS SQL Server 
имеют средства, которые значительно упрощают ввод и обработку дан-
ных, поиск данных и предоставление информации в виде таблиц, графи-
ков и отчетов. Для клиентской части использовалась программа Visual 
Studio 2012 [2, с. 13] с использованием языка программирования С# [3, с. 
10]. 

В первую очередь были созданы таблицы Clients, Suppliers, Products, 
ProductTypes, Employees, Positions и Warehouse для учета информации, 
которые представлены на рис. 

 
Рис. Схема данных разрабатываемой базы в Erwin 

С помощью языка T-SQL мы создали запросы и подзапросы, с помо-
щью которых можно манипулировать данными [5, с. 80]. Например, об-
новлять и удалять поля, выбирать данные по заданным критериям. Для 
вывода информации из разных таблиц, мы использовали представле-
ния [6]. 

В нашей научной реализовано создание хранимых процедур, функций 
и триггеров с применением курсоров. 

Стабильная система управления пользователями – обязательное усло-
вие безопасности данных, хранящихся в любой реляционной СУБД. По-
этому для определения и разграничения степени доступа, были созданы 
учетные записи пользователей с определенными ролями, например, 
пользователь Guest с ролями Клиент и Поставщик. 

Благодаря созданному клиент-серверному приложению будут ре-
шаться следующие задачи: 
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Автоматизация обработки информации; 
1. Создание программной среды для учета данных о клиентах, по-

ставщиках, товарах, заказах. 
2. Предоставление необходимой, исчерпывающей и понятной ин-

формации руководителям любого уровня. 
3. Контроль выполнения задач и целей, обработка и распределение 

информации. 
4. Защита от ошибок, потерь и несанкционированного доступа. 
Таким образом, данная научная работа – это объективная необходи-

мость, обусловленная усложнением задач управления, повышением объ-
емов информации, которые необходимо перерабатывать в системе 
управления склада. 

Библиографические ссылки 
1. Компоненты сетевого приложения. Клиент-серверное взаимодействие и роли 

серверов [Электронный ресурс]. URL: http://www.4stud.info/networking/ 
lecture5.html (дата обращения: 25.03.2018). 

2. Интегрированная среда разработки Visual Studio [Электронный ресурс]. URL: 
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn762121.aspx (дата обращения: 
05.04.2018). 

3. Введение в язык программирования C# и .NET Framework [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-
the-csharp-language-and-the-net-framework (дата обращения: 05.04.2018). 

4. Шилдт Г. C. # 4.0 Полное руководство. М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. 
5. Казакова И. А. Основы языка T-SQL : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. 
6. SQL Tutorial [Электронный ресурс]. URL: https://www.w3schools.com/sql (дата 

обращения: 20.03.2018). 
7. Средства разработки приложений – 2009 [Электронный ресурс]. URL: 

http://compress.ru/article.aspx?id=20411 (дата обращения: 05.04.2018). 

ПУТИ И РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРИБЫЛИ  
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ХИМПРОМЭКСПОРТ» 

В. А. СТАВРОВИЧ 

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ, 
г. Минск; staviax@mail.ru;  

науч. рук. – Г. В. Толкач, канд. эконом. наук, доц. 
Актуальность темы данной работы определяется тем, что усиление конкуренции 

на рынке товаров приводит к повышению потребности в объективной экономиче-
ской информации о достигнутых результатах деятельности торговых организаций с 
целью выявления факторов, сдерживающих их развитие, и определения возможно-
стей улучшения финансовых результатов, которые выступают важнейшей формой 
проявления эффективности деятельности субъектов хозяйствования. Главную роль в 
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системе экономических показателей финансовых результатов играет прибыль и рен-
табельность. 

Цель данного исследования – выявление резервов роста прибыли и повышения 
рентабельности. Практическая значимость исследования состоит в том, что реализа-
ция результатов исследования на практике позволит предприятию оптимизировать 
работу и улучшить финансовые показатели. 

Объектом исследования стало предприятие ООО «Химпромэкспорт», основным 
направлением деятельности которого является розничная торговля продовольствен-
ными товарами и товарами повседневного спроса.  

Ключевые слова: финансовый результат; прибыль; валовой доход; розничный то-
варооборот; торговая надбавка; рентабельность. 

Финансовый результат предприятия ООО «Химпромэкспорт» по ито-
гам 2017 года характеризовался убытком в размере 15 тыс. руб., о чем 
свидетельствуют данные «Отчета о прибылях и убытках» за соответст-
вующий период. 

По результатам проведенного анализа финансовых результатов за 
2016–2017 гг. было выявлено, что совокупная сумма упущенных воз-
можностей роста чистой прибыли составила 165 тыс. руб. При этом 
больше половины этой суммы (69,70 %) было обусловлено негативным 
влиянием уменьшения розничного товарооборота за счет сокращения 
физического объема реализации. 

Доля сокращения чистой прибыли за счет других факторов была ме-
нее существенной: 

• 13,33 % от общей суммы потерь было связано с уменьшением 
среднего уровня валового дохода, обусловленным произошедшими в 
отчетном году структурными сдвигами в выручке от реализации; 

• 11,52 % составило уменьшение доходов от текущей деятельности; 
• 3,03 % – рост транспортных расходов; 
• 2,42 % – увеличение расходов по финансовой деятельности в части 

роста суммы процентов за пользование кредитами, подлежащей уплате в 
бюджет. 

Наиболее приоритетными направлениями увеличения прибыли 
ООО «Химпромэкспорт» были выбраны оптимизация оборачиваемости 
товаров, оптимизация звенности товародвижения, а также привлечение 
дополнительной прибыли за счет осуществления видов деятельности, не 
связанных с основной. 

Наибольшее негативное влияние на формирование конечного резуль-
тата оказало сокращение розничного товарооборота. Решение данной 
проблемы возможно за счет повышения эффективности использования 
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товарных запасов путем реализации залежалых товаров со скидкой 
15 %. Расчет полученной в этом случае прибыли произведен в таблице. 

Таблица 
Расчет возможной суммы прироста прибыли от реализации  

залежалых товаров со скидкой 15 % 
Показатель Расчет, источник информации Величина 

Стоимость залежалых товаров по 
продажным ценам, тыс. руб. 

По данным аналитического 
учета 117,45 

Средний уровень валового дохода в 
2017 году, % Отчет о прибылях и убытках 17,77 

Выручка от реализации залежалых 
товаров, тыс. руб. С. 1 117,45 

Скидки на залежалый товар, % Экспертным путем 15 
Выручка от реализации залежалых 

товаров со скидкой, тыс. руб. 117,45×(100−15)÷100 % 99,83 

Стоимость залежалых товаров по по-
купным ценам, тыс. руб. 117,45×(100−17,77)÷100 % 96,58 

Прибыль от реализации залежалых 
товаров, тыс. руб. 99,83−96,58 3,25 

 

В результате полной реализации залежалых товаров предприятие 
сможет получить прибыль в размере 3,25 тыс. руб. С учетом среднего-
довой скорости обращения товаров в 15,51 оборота дополнительный то-
варооборот в среднем по покупной стоимости проданных товаров соста-
вит 50,46 тыс. руб. (15,51×3,25). Таким образом, при сложившемся в 
2017 году среднем уровне торговой надбавки в размере 21,61 % допол-
нительный прирост валового дохода составит 10,90 тыс. руб. 
(50,46×21,61÷100), а прибыли от реализации с учетом условно-
переменных издержек обращения – 8,14 тыс. руб. 

Другим фактором, оказавшим существенное негативное влияние на 
конечный финансовый результат предприятия ООО «Химпромэкспорт», 
стало уменьшение уровня валового дохода. Данная проблема решается 
путем оптимизации звенности товародвижения, т.е. уменьшения проме-
жуточных звеньев на пути продвижения товаров от производителей до 
торговой организации, что позволит сократить покупные цены, а соот-
ветственно, увеличить валовой доход [3]. 

Таким образом, руководству организации предлагается рассмотреть 
переход на закупку товаров напрямую у производителя, минуя дистри-
бутора. Примерный расчет полученной в данном случае прибыли от 
реализации произведен в части закупки йогуртной продукции «Эрми-
гурт молочный» торговой марки Эрманн. 
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Отпускная цена дистрибутора на молочные йогурты «Эрмигурт» со-
ставляет 0,42 руб. При розничной цене реализации данного вида про-
дукции в 0,53 руб., торговая надбавка предприятия составляет 26,49 %. 
В случае же перехода на прямые закупки непосредственно у производи-
теля по отпускной цене в 0,28 руб. и при сохранении прежнего уровня 
конкурентных розничных цен, торговая надбавка предприятия составит 
89,29 %. 

Тогда после увеличения торговой надбавки в результате рационали-
зации товародвижения уровень валового дохода составит 47,17 %, а 
прирост прибыли от реализации за год при среднегодовой выручке от 
реализации данного вида продукции в размере 7,45 тыс. руб. составит 
1,95 тыс. руб. 

Кроме этого, с целью привлечения дополнительной прибыли пред-
приятию ООО «Химпромэкспорт» рекомендуется сдавать в аренду часть 
торговой площади (например, по 10 м2 в каждом магазине) под товары 
продовольственной группы, ассортимент которой не будет конкуриро-
вать с товарным ассортиментом организации, по ставке 12,89 руб./м2 в 
месяц. Размер арендной ставки определен исходя из размера базовой 
ставки арендной платы с применением коэффициентов 0,6–1,0, установ-
ленных Минским горисполкомом в зависимости от местонахождения 
торгового объекта. C 1 апреля 2018 года величина базовой арендной 
ставки составляет 16,11 руб. [1]. 

Реализация данного мероприятия может обеспечить наращивание 
прибыли за счет увеличения прочих доходов без учета НДС на 3,09 тыс. 
руб. за год (20 м2×12,89 руб./м2×12 мес.). 

Итоговые экономические расчеты продемонстрировали, что в случае 
полной реализации рассмотренных направлений наращивания экономи-
ческого потенциала у исследуемой организации в будущем периоде поя-
вится возможность увеличить размер общего финансового результата на 
13,18 тыс. руб. 

А также для повышения эффективности хозяйствования предприятия 
предлагается: 

• с целью изучения потребительских мотиваций и формирования 
сбалансированного товарного ассортимента регулярно осуществлять 
маркетинговые исследования, для проведения которых можно 
привлекать студентов, проходящих практику, что не вызовет роста 
дополнительных затрат; 

• с целью выбора наиболее экономически выгодных с позиций 
уровня цен, наличия гибкой системы скидок, а также ассортимента и 
качества товара проведение ответственным лицом, а именно 
товароведом, анализа действующих и потенциальных источников 
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товароснабжения, что будет способствовать оптимизации товарной и 
ценовой политики организации. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  
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Цель работы заключалась в создании программы, позволяющей 

автоматизировать работу преподавателей в ежемесячном учете проведенных 
занятий. Использование данной программы позволяет решить задачу оптимизации 
времени работы преподавателей над оформлением сопутствующих документов. 
Данная научная работа может использоваться как для автоматизации учета нагрузки 
преподавателей, так и для других задач, связанных с оформлением документов, 
которые возникают во время учебного процесса. 

Ключевые слова: автоматизация; нагрузка преподавателей; программа. 

Автоматизация работы, связанной с оформлением разного рода 
документов, на данный момент приобрела массовый характер. Люди 
действительно теряют колоссальные объемы времени на заполнение 
всех необходимых бумаг. Поэтому узнав о подобной проблеме на нашем 
факультете, мы решили оптимизировать оформление документов учета 
нагрузки преподавателей. 

Следовательно, цель работы – создание программы, позволяющей 
автоматизировать работу преподавателей в ежемесячном учете 
проведенных занятий. 

В качестве среды разработки мы выбрали Microsoft Visual Studio, 
который позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и 
приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой 
технологии Windows Forms, что послужило решающим фактором при 
выборе среды разработки. 

C# – основной язык для промышленной разработки на платформе 
.Net, а также он позволяет выполнять разработку и строить прототип 
решения быстрее, чем другие языки программирования. 
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Структура программы: 
• выбор преподавателя (форма); 
• выбор группы (форма); 
• окончательная форма, где преподаватель выбирает месяц 

проведенных занятий и заполняет форму с темами, каждого из вида 
занятий; 

• открытие документа Word с готовым шаблонов. 
Поскольку большое количество файлов с данными о преподавателях, 

группах и расписании занятий в формате XML хранятся на сервере, мы 
смогли произвести выборку всех необходимых для нас элементов из 
файлов group.xml, lecturer.xml, а так же из файлов, привязанных к 
расписанию каждого из преподавателей. Система имеет интерфейс, 
который позволяет пользователю с помощью выделения строки со своим 
именем, а потом и с необходимой группой, выбрав при этом учетный 
месяц и заполнив строки с темами, соответствующих виду занятий, за 
10 секунд заполнить свой документ. Прототипная реализация системы 
работает в тестовом режиме и доступна при загрузке .exe-файла. 

Предстоящее развитие и совершенствование программы: 
• настроить выбор нескольких групп для получения документа по 

потокам; 
• добавить выбор нескольких преподавателей; 
• добавить возможность сохранять полученные темы; 
• настроить функцию поиска как по преподавателям, так и по 

группам; 
• добавить оформление документа плана нагрузки преподавателей 

по месяцам. 
Хочется отметить, что это программа призвана помочь учителю 

сократить время на заполнение документов, а в дальнейшем, и избавить 
от этого вовсе. 

Таким образом, использование данной программы позволяет решить 
задачу оптимизации времени работы преподавателей над оформлением 
сопутствующих документов. Данная научная работа может 
использоваться как для автоматизации учета нагрузки преподавателей, 
так и для других задач, связанных с оформлением документов, которые 
возникают во время учебного процесса. 

Библиографические ссылки 
1. Интегрированная среда разработки Visual Studio [Электронный ресурс]. URL: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn762121.aspx (дата обращения: 
05.09.2017). 

2. Шилдт Г. C# 4.0 : полн. рук-во. М. : Изд. дом «Вильямс», 2011. 
3. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4. М. : Изд. дом 

«Вильямс», 2010. 



308 

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА В ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ  
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В статье рассматривается потребность реформирования системы финансирования 

здравоохранения. Одним из возможных путей удовлетворения данной потребности 
является развитие страховой медицины. Проанализированы характерные особенно-
сти развития страховой медицины. 

Объект исследования – страховая медицина. 
Предмет исследования – особенности внедрения страховой медицины в Респуб-

лике Беларусь. 
Согласно Закону Республики Беларусь о здравоохранении финансирование госу-

дарственной системы здравоохранения осуществляется за счет средств республикан-
ского и (или) местных бюджетов в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, а также безвозмездной помощи юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Бюджетный метод финансирования ориентирован на возможно-
сти бюджета, а не на те расходы, которые действительно складываются в этой сфере. 
Расходы республиканского бюджета на здравоохранение по данным на 2017 год со-
ставили всего 878,8 млн бел. руб. Одним из вариантам привлечения дополнительных 
источников выступает изменение принципа финансирования данной отрасли, в част-
ности организация страховой медицины. 

Ключевые слова: страховая медицина; страховые фонды; страховые организации; 
обязательное медицинское страхование; добровольное медицинское страхование. 

Проблема здравоохранения в Республике Беларусь является доста-
точно острой. Основным источником финансирования здравоохранения 
является государственный бюджет, а также спонсорская помощь юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, дополнительным – 
добровольное медицинское страхование. 

Согласно исследованию, проведенному в Беларуси 2015 году, 29,1 % 
респондентов были недовольны системой здравоохранения, и считали, 
что ее нужно реформировать [1]. 

Для проведения реформирования необходимо получить дополнитель-
ные средства и расходовать их в соответствии с потребностями здраво-
охранения, а также вовлечь дополнительные источники для компенса-
ции затрат на здравоохранение в соответствии с их реально складываю-
щейся стоимостью возможно путем преобразования принципа финанси-
рования данной сферы. 

Опыт зарубежных стран показывает, что развитие страховой медици-
ны в корне меняет систему финансирования отрасли, способствует со-
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кращению государственных расходов, обеспечивает высокий уровень 
социальной защиты населения, а также рациональное использование 
финансовых ресурсов. Страхование риска заболеть позволяет развивать 
в медицинской отрасли рыночные отношения и конкуренцию, а клиенту 
получить больший объем услуг. Вариантов страховой медицины приду-
мано множество. Однако ее внедрение требует соответствующих усло-
вий и показателей развития экономики страны. 

Большая часть стран создала систему здравоохранения, в основу ко-
торой заложен принцип страхования здоровья, с большим или меньшим 
участием правительства в финансировании страховых фондов в регули-
ровании сложившейся на протяжении столетий страховой системы. 
Наибольших успехов в развитии систем страхования здоровья добились 
такие европейские страны, как Германия, Франция, Япония, Нидерланды. 

Страховая медицина является преобладающим видом координации 
медицинской помощи и финансирования аппарата здравоохранения. 
В основе страховой медицины лежит формирование страхового фонда 
денежных средств, из которого оплачиваются медицинские услуги. Ве-
личину страхового фонда и его необходимый резерв рассчитывают на 
основе вероятности наступления рискового случая заболевания. 

Развитие страховой медицины предполагает целевое образование 
фондов охраны здоровья, их концентрацию преимущественно на уровне 
районного или областного звена системы медицинского обслуживания, в 
то время как государственное здравоохранение основано на обезличен-
ной и безадресной аккумуляции средств в общем бюджете. При этом на-
правления и формы распределения средств в значительной мере опреде-
ляют местные органы здравоохранения. Возрастает роль населения со-
ответствующего региона в решении вопросов реализации этих фондов. 

Эффективность использования страховых фондов связана с необхо-
димостью создания механизма государственного регулирования страхо-
вой медицины, способной решить весь комплекс проблем, включая пра-
вовое обеспечение. 

Однако многие исследователи задаются вопросом, является ли дока-
занной более высокая эффективность страховой модели финансирования 
и организации медицинской помощи по сравнению с бюджетной в оте-
чественных реалиях? Результаты исследований, посвященных сравне-
нию эффективности национальных систем здравоохранения, показыва-
ют, что при использовании страховой модели расходы на здравоохране-
ние довольно высоки. Тогда встает следующий вопрос: позволяют ли 
объективные условия и особенности развития отдельных стран рассчи-
тывать на эффективность страховой модели? 
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В рейтинге эффективности систем здравоохранения на 2016 год, со-
ставленном аналитиками агентства «Bloomberg», Беларусь заняла 48 ме-
сто, опередив США и Россию. Учитывались вероятная продолжитель-
ность жизни (72,98 лет), затраты на здравоохранение в виде процента от 
ВВП на душу населения (5,69 %) и стоимость медицинских услуг в пе-
ресчете на душу населения (450 долларов США) [2]. 

Тут стоить отметить два момента: первое – экономических показате-
лей может быть недостаточно для того, чтобы в полной мере оценить 
эффективность системы здравоохранения, второе –отечественная модель 
с бесплатным медицинским обслуживанием на общем фоне выглядит не 
хуже других. 

В Республике Беларусь действует добровольное медицинское страхо-
вание граждан и обязательное медицинское страхование иностранных 
граждан. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) – одна из форм стра-
хования на основе добровольного заключения специального договора [3]. 

Обязательное медицинское страхование – форма страхования на ос-
нове специальных законодательных актов. 

В Беларуси к системе ДМС относятся с сомнением. По этой причине, 
а также в силу других причин, страхование жизни, здоровья и пенсий 
обеспечивает суммарно в нашей стране 4–5 % всех поступающих стра-
ховых премий, в то время как в странах Евросоюза этот показатель до-
ходит до 90 %. 

Анализируя ситуация в государственных учреждениях здравоохране-
ния, можно отметить, что перспективы развития медицинского страхо-
вания в Беларуси есть. Среди них: 

• создание системы обязательного медицинского страхования; 
• оформление страховых полисов через Internet, что позволит 

исключить подписание клиентом бумажного полиса; 
• введение новых видов страхования, таких как страхование от 

врачебной ошибки и страхование в послеоперационный период от 
возможных рисков и осложнений. 

Однако эти перспективы все еще не использованы и говорить о высо-
ких темпах роста пока рано. Рынок растет, но не так активно, как могло 
бы быть. Этому есть несколько причин: 

1. Проблемы с налоговым законодательством в сфере ДМС. Пред-
приятия, которые заключают договор медицинского страхования с госу-
дарственной страховой компанией на медицинские услуги, которые 
также будут оказывать государственные медучреждения, данные расхо-
ды относят на себестоимость предприятия (согласно Указу Президента 
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Республики Беларусь). Предприятия, которые хотят обслуживаться по 
страховке в частных центрах, должны эти расходы покрывать из прибыли. 

2. Возможность возникновения конфликта между медицинской орга-
низацией и страховой компанией. Страховая компания всегда стремится 
сократить поступления платежей в пользу медицинской организации, в 
то время, как последняя стремится увеличить эти самые денежные по-
ступления, оказывая избыточные лечебные услуги. 

3. Относительно невысокие доходы значительной части населения и 
отсутствие среднего класса. 

4. Отсутствие страховой культуры населения. 
Для того чтобы страховая медицина получила свое дальнейшее раз-

витие, необходимо провести реформы в системе здравоохранения. Од-
нако мы считаем, что в ближайшие годы массового перехода к страхо-
вой медицине не будет, поэтому, самым важным для Беларуси сейчас 
считается снятие барьеров в налоговой сфере, о которых говорилось 
выше. Это необходимо по двум причинам: во-первых, медицинское 
страхование гарантирует и делает доступными высококачественные ме-
дицинские услуги, а во-вторых, помогает решению проблемы привлече-
ния дополнительных финансовых ресурсов в сферу здравоохранения. То 
есть человек, заплативший за себя сам, экономит бюджетные деньги! 
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Статья посвящена опыта использования учебных бизнес-симуляторов в подго-
товке специалистов в сфере логистики. На основе использования симулятора The 
Fresh Connection автор приходит к выводу, что способствует формированию навыков 
командной работы, тайм-менеджмента, гибкость мышления. 
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Современная экономика довольно динамична, и эффективность ее 
функционирования во многом зависит от подготовки квалифицирован-
ных человеческих ресурсов. Однако зачастую возникает проблема при-
менения на практике специалистами полученных в вузах знаний, что вы-
зывает необходимость обучения непосредственно на рабочем месте. 
Данная проблема говорит о том, что сфере образования необходимы ин-
новационные эффективные методы обучения, которые бы максимально 
приблизили процесс обучения к реальным условиям. 

Одним из таких методов являются учебные игровые симуляторы. Си-
муляторы – это программные и аппаратные средства, задача которых со-
стоит в имитации действительности, отображая часть реальных явлений 
и свойств в виртуальной среде. В нашем случае это имитация управле-
ния процессом. Учебный бизнес-симулятор – это компьютерная про-
грамма, которая имитирует управление компанией во взаимодействии с 
другими участниками в рамках виртуальных бизнес-задач. 

Симуляторы уже успешно применяются при подготовке, например, 
пилотов, но могут быть применены и для подготовки специалистов дру-
гих областей деятельности. Они позволяют студентам овладеть не толь-
ко знаниями, но и навыками и компетенциями, а также дают понимание 
о применении полученных ранее знаний на практике. 

Симуляторы дают возможность закрепить полученные знания на 
практике, что дает более эффективный результат, чем «заучивание» ма-
териала. Согласно данным Национального тренингового центра США 
степень усвоения материала при таком подходе возрастает до 75 %, в то 
время как степень освоения материала во время лекций равна 5 % [1]. 

The Fresh Connection – это уникальный игровой бизнес-симулятор в 
области управления цепями поставок и операционного менеджмента, 
который проводится при поддержке APICS. 

Данный бизнес-симулятор применяется в ряде компаниях в целях 
корпоративного обучения. The Fresh Connection применяется в 40 % 
компаний из рейтинга Global Top 10 of 3rd Party Logistics Providers и ис-
пользуется в учебном процессе более чем в 100 ведущих университетах 
мира на всех континентах [2]. 

При этом участие абсолютно бесплатное, что позволяет использовать 
его и в подготовке студентов без высоких финансовых вложений. 

Для участия в симуляторе создаются команды из четырех человек, 
которые становятся менеджерами в компании, производящей фруктовые 
соки, и инструктора, например, преподавателя из ВУЗа. 

Перед командой ставится задача повышения финансового показателя 
ROI путем принятия стратегических решений в управлении компании в 
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условиях неопределенности. Ключом к успеху команды является эффек-
тивное управление цепочками поставок. 

При этом каждый из игроков ответственен за свою функциональную 
область: закупочная, операционная деятельность, продажи и цепочки 
поставок. 

Функциями менеджера по закупкам являются выбор поставщиков и 
сотрудничество с ними. 

Участник, ответственный за операционную деятельность, определяет 
потребности в складских площадях для входящей и исходящей логисти-
ки, уровень инвестиций в оборудование и в производственные линии, 
осуществление контроля качества. 

Задачами, решаемыми на стадии продаж, являются установление 
уровня обслуживания клиентов, управление портфелем товаров и про-
гнозирование спроса. 

В модуле цепочек поставок происходит управление запасами и про-
изводством. 

Каждый участник принимает решения внутри своего модуля, однако 
команда может достигнуть высокого результата только работая вместе. 

Игра делится на раунды, после завершения каждого из которых про-
исходит пересчет финансовых результатов, динамика которых видна 
только данной команде. Между раундами игры участники обсуждают 
полученные результаты и на основе их предпринимают дальнейшие дей-
ствия, вводят новые стратегии. Участники могут также советоваться со 
своим инструктором, который, тем не менее, имеет доступ только к ре-
зультатам, но не может сам изменять параметры в функциональных  
областях. 

Победу одерживает команда, достигшая наивысшего показателя оку-
паемости инвестиций ROI. 

В этом году команда в составе 2 студенток 4 курса ИБМТ БГУ Ткачук 
Юлии и Одноконной Марины, а также 2 иностранных студентов приня-
ла участие в бизнес-игре. После 2-го раунда игры команда занимала 58-е 
место с показателем ROI равному 1, 32 %. После 4-го финального раун-
да показатель вырос до 1,5 %, подняв команду на 54-ю позицию. 1-е ме-
сто занимала команда с показателем равным 27,75 %. 

Таким образом, симулятор The Fresh Connection затрагивает такие об-
ласти, как, например, планирование продаж и операций, финансовое 
управление, управление спросом, управление рисками, планирования 
производственных мощностей, стратегия управления цепями поставок, 
управление закупками, складское хозяйство, т.е. The Fresh Connection 
дает возможность попробовать себя в управлении всеми функциональ-
ными подразделениями. Участники приобретают понимание функцио-
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нирования и взаимосвязи всех этих областей, принимая реальные реше-
ния, приводящие к тем или иным изменениям. 

Бизнес-симулятор не только закрепляет полученные знания о работе 
цепи поставок, но и тренирует аналитические навыки, самоорганизацию, 
тайм-менеджмент, гибкость мышления, учит принимать решения, спо-
собствует сотрудничеству участников и понимаю важности командной 
работы, а также обогащает профессиональную лексику иностранного 
языка, так как язык игрового симулятора – английский. 
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ВЛИЯНИЕ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ  
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Статья посвящена рассмотрению формирования курсовых разниц, их регулиро-

ванию в бухгалтерском и налоговом учете, а также оценке влияния на формирование 
конечного финансового результата на примере унитарного предприятия «Брэйк 
хайдроликс». 

Экспортно-импортные организации ежедневно сталкиваются с риском изменения 
курса валют, и, как следствие, отрицательными и/или положительными курсовыми 
разницами, что в конечном итоге сказывается на чистой прибыли. Особенно острым 
вопрос о курсовых разницах в стране стал в 2015 г., после того как Национальный 
банк Республики Беларусь отказался от привязки курса белорусского рубля к долла-
ру США и установил режим плавающего валютного курса, что резко повысило вола-
тильность национальной валюты. Именно поэтому исследования на тему оценки 
влияния колебаний курсов валют и разработки мероприятий по его снижению явля-
ется актуальными на сегодняшний день. 

В рамках анализа учета курсовых разниц и выявлениях их влияния на результат 
деятельности организации были решены следующие задачи: дано определение 
понятию курсовых разниц и рассмотрены их виды, проанализирован бухгалтерский 
и налоговый учет курсовых дана оценка влияния курсовых разниц на формирование 
финансовых результатов объекта исследования – унитарного предприятия «Брэйк 
хайдроликс». 

Ключевые слова: курсовые разницы; финансовый результат; экспортно-
импортная организация. 
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Согласно годовому отчету ОАО «Белшина» [0], чистый убыток 
организации по итогам 2017 г. – 274 млн руб., чтов 65 раз больше, чем в 
предыдущем отчетном периоде. При этом ключевую роль сыграли 
убытки от курсовых разниц в 357,454 млн рублей.Многие организации, 
осуществляющие экспортно-импортные операции, обязаны продавать 
10 % своей валютной выруки (этот норматив был снижен в октябре 
2017 г. Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь № 368-1 от 06.09.2017, ранее он составлял 30 %), что еще раз 
говорит о влиниянии колебания курсов валют на эффективность 
хозяйственной деятельности. 

Согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета и 
отчетности «Влияние и изменение курсов иностранных валют» № 69 
(далее НСБУ № 69), под курсовыми разницами понимаются разницы, 
возникающие (см. рис.) при пересчете выраженной в иностранной 
валюте стоимости денежных средств, финансовых вложений (за 
исключением финансовых вложений в уставные фонды других 
организаций), дебиторской задолженности и обязательств (за 
исключением выданных авансов, предоплаты, задатков, аккредитивов и 
кредиторской задолженности, оплата которой совершается в форме 
аккредитива) в белорусские рубли по официальному курсу белорусского 
рубля отношению к соответствующей иностранной валюте, 
устанавливаемому Нацбанком Республики Беларусь. 

 
Рис. Упрощенная схема формирования курсовых разниц 

Согласно стандарту IAS (МСФО) 21 «Влияние изменений валютных 
курсов», курсовыми разницами являются разницы, возникающие в ре-
зультате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в дру-
гую валюту под другим валютным курсом. 

Среди нормативно-правовых документов, регулирующих вопрос 
бухгалтерского и налогового учета курсовых разниц в Республике 



316 

Беларусь, кроме НСБ № 69, следует также назвать Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 10.08.2017 № 23 
«О некоторых вопросах бухглатерского учета курсовых разниц», Указ 
Президента Республики Беларусь от 27.02.2015 № 103 «О пересчете 
стоимости активов и обязательств» и Указ Президента Республики Бела-
русь от 28.12.2017 № 468 «Об отражении курсовых разниц в налоговом 
учете». Суммы курсовых разниц в бухгалтерскому учете отражаются по 
дебету (кредиту) счетов учета денежных средств, расчетов и других 
счетов и кредиту (дебету) счет 91 «Прочие доходы и расходы», за 
исключением случаев, связанных со вкладом в уставный фонд и 
целевым финансированием. 

В рамках налогового учета, согласно Указа № 103 суммы курсовых 
разниц, образовавшихся в январе и августе 2015 г. и на протяжении 
2016 г., числящиеся в составе доходов и расходов будущих периодов, 
должны списываться на доходы (расходы) по финансовой деятельности 
и внереализационные доходы (расходы) не позднее 31.12.2017. Всту-
пивший в силу с 31.12.2017 Указ № 468 изменяет порядок и срок списа-
ния положительных курсовых разниц – они могут быть списаны не 
позднее 31.12.2018. Таким образом, конечный финансовый результат ор-
ганизации зависит от того, каким из указов она будет руководствоваться. 

Главное направление деятельности базы исследования, унитарного 
предприяития «Брэйк хайдроликс» – оказание услуг по переработке да-
вальческого сырья, а именно по изготовлению из него комплектующих 
тормозной системы автомобиля. Заказчиком услуг по переработке явля-
ется немецкая организация, валюта расчета – евро. 

Величина доходов от курсовых разниц в результате пересчета акти-
вов и обязательств в 2015 г. составила 3971 тыс. руб., в 2016 г. – 
202 тыс. руб., в 2017 г. – 8692 тыс. руб. Сумма аналогичных расходов в 
2015 г. равнялась 6576 тыс. руб., в 2016 г. – 5376 тыс. руб., а в 2017 – 
10196 тыс. руб.  

Из приведенных в таблице данных следует, что в каждом году из рас-
сматриваемого периода имело место превышение отрицательных курсо-
вых разниц над положительными, что привело к уменьшению финансо-
вого результата унитарного предприятия «Брэйк хайдроликс» на 
2605 тыс. руб. в 2015 г., 5714 тыс. руб. – в 2016 г. и 1504 тыс. руб. – в 
2017 гг. Из приведенных в таблице данных следует, что в каждом году 
из рассматриваемого периода имело место превышение отрицательных 
курсовых разниц над положительными, которое привело к уменьшению 
финансового результата унитарного предприятия «Брэйк хайдроликс» на 
2605 тыс. руб. в 2015 г., 5714 тыс. руб. – в 2016 г. и 1504 тыс. руб. – в 
2017 г. 
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Таблица 
Структура и динамика составляющих прибыли (убытка) от инвестиционной и 

финансовой деятельности исследуемой организации 

Показатель 
2015 2016 2017 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

Прибыль (убыток) от инве-
стиционной и финансовой 

деятельности 
в том числе: 

3508 100,0 8503 100,0 3224 100,0 

сальдо курсовых разниц в 
результате пересчета акти-

вов и обязательств 
2605 50,2 5174 61,5 1504 41,9 

проценты к уплате 1744 33,6 2896 34,4 1905 53,0 

сальдо прочих доходов и 
расходов по финансовой 

деятельности 
136 2,6 137 1,6 25 0,7 

сальдо операций по выбы-
тию основных средств и 
нематериальных активов 

585 11,3 27 0,3 2 0,1 

доходы от участия в устав-
ном капитале других орга-

низаций 
– – – – – – 

сальдо прочих доходов и 
расходов по инвестицион-

ной деятельности 
120 2,3 179 2,1 157 4,4 

проценты к получению – – 2 0,0 1 0,0 
 

Следует отметить, что доля сальдо курсовых разниц в общей сумме 
прибыли (убытка) от инвестиционной и финансовой деятельности высо-
ка – от 40 до 62 %. Такая структура делает целесообразным рассмотреть 
хеджирование валютных рисков или использование фиксированного 
обменного курса в контракте как возможные способы управления влия-
ния курсовых разниц на конечные результаты хозяйственной деятельности. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРОДАЖ 

Н. В. Ходько 

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ, 
г. Минск; natashahodko@gmail.com; науч. рук. – Д. Г. Гончеренок 

Статья посвящена вопросу сезонных колебаний продаж – явлению, которое обна-
руживается практически во всех отраслях экономики. Одной из важнейших функций 
любого менеджера является умение правильно прогнозировать сезонность и органи-
зовывать деятельность на основе этого прогноза. Несмотря на большое количество 
программных продуктов, способных с высокой точностью строить тренд-сезонные 
модели, классические экономико-статистические модели остаются актуальными и по 
сей день, поскольку именно на них и основано современное программное обеспечение. 

В качестве объекта исследования было выбрано белорусское производственное 
предприятие «Брэйк хайдроликс» – производитель комплектующих для европейских 
автомобильных концернов. Рынок, на котором работает предприятия изучен недос-
таточно, т.к. большинство исследований по теме сезонных колебаний посвящено 
В2С рынкам, а В2В рынки остаются без внимания. Разработка моделей для прогно-
зирования сезонных колебаний продаж промышленных предприятий способствует 
более эффективному использованию производственного оборудования и составле-
нию обоснованных и реалистичных планов производства и реализации. 

Цель исследования – построение модели для прогнозирования объемов продаж 
на 1 квартал 2018 года. Для достижения цели был выполнен ряд задач, как-то: изу-
чен характер сезонных колебаний и выявлены их причины, обоснован выбор типа 
модели, проведена проверка модели на адекватность. Результатом исследования яви-
лась мультипликативная модель, которая описывает более 84 % сезонных колебаний. 

Ключевые слова: сезонные колебания; рынок автокоплектующих; прогнозирова-
ние продаж; экономико-статистическое моделирование. 

Унитарное предприятие «Брэйк хайдроликс» относится к направле-
нию ОЕМ(Original Equipment Manufacturer), продукция которого постав-
ляется только промышленным предприятиям и не предназначена для 
розничной продажи. На рис., иллюстрирующем динамику объемов реа-
лизации, видно, что значительный упадок приходится на конец июля – 
августа каждого года, а также на конец ноября – декабря. Пик приходит-
ся на осенние месяцы, в особенности – сентябрь, небольшое увеличение 
объемов реализации, как правило, наблюдается и весной (апрель – май). 
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Далее находим среднюю величину из двух смежных скользящих 
средних, т.е. проводим операцию центрирования. В результате получены 
значения объемов продаж, в которых погашено влияние сезонности. То-
гда оценка сезонной компоненты может быть найдена как частное от де-
ления фактических уровней ряда (yt) на центрированные скользящие 
средние. 

Следующий шаг – расчет сезонной компоненты (S) посредством на-
хождения среднего значения оценки сезонной компоненты за каждый 
период. В рассматриваемом случае число периодов одного цикла равно 
12, значит, сумма значений сезонной компоненты должна быть равна 12, 
т.к. сезонные воздействия за период погашаются. В данной модели сум-
ма равна 12,068 – необходимо рассчитать корректирующих коэффици-
ент k: 
 k=12÷12,068=0,994. (2) 

Скорректированные на коэффициент k сезонные компоненты указаны 
в таблице 1. Далее каждый исходный уровень ряда разделим на рассчи-
танные значения сезонных компонент, в результате чего получим значе-
ния, содержащие лишь тенденцию (Т) и случайную компоненты (Е). 

Таблица 1 
Скорректированные значения сезонной компоненты по месяцам 

Месяц январь февраль март апрель май июнь 
Значение 0,771 1,023 0,914 0,960 1,049 1,090 
Месяц июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Значение 1,186 0,995 1,356 1,053 1,029 0,575 
 

Для оценки тренда используем метод наименьших квадратов (МНК), 
согласно которому сумма квадратов отклонений расчетных значений по 
модели тренда от фактических минимальна. Система уравнений в рас-
сматриваемом случае имеет следующий вид (формулы 3–6): 
 a0×n+a1×∑t=∑y; (3) 
 a0×∑t+a1×∑t2=∑y×t; (4) 
 24×a0+300×a1=2895283; (5) 
 300×a0+4900×a1=35301195. (6) 

Выразив а0 из первого уравнения и подставив его во второе, найдем 
значение а1: а0=130309; а1= 773,78. Результаты аналитического вырав-
нивания следующие: 
 Т= 773,78t+130309. (7) 
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Подставляя значения t=1, 2, …, 24, найдем уровни Т для каждого мо-
мента времени. Затем путем умножения рассчитанных значений на зна-
чения сезонной компоненты получим теоретические уровни ряда. 

Оценим ошибку мультипликативной модели, рассчитав коэффициент 
детерминации. Для этого с помощью функции Excel ДИСПР.Г опреде-
лим дисперсии фактического ряда (y) и значение случайной компоненты 
(Е): var(y)=549902399,4; var(E)=83531132,16. Тогда коэффициент детер-
минации [3]: 
 R2=1 (var(E)) (var(y))=0,848. (8) 

Следовательно, модель объясняет 84,8 % общей вариации уровней 
временного ряда, что является достаточным для ее принятия. 

Спрогнозируем объем продаж на первый квартал 2018 года (таб-
лица 2). Прогнозное значение уровня временного ряда равно произведе-
нию трендовой и сезонной компонент. 

Таблица 2 
Проноз продаж на 1-й квартал 2018 г.  

Год Месяц Номер перио-
да, t Тренд, Т Сезонная ком-

понента, S 
Прогноз про-

даж, ед. 

2018 
январь 25 110965 0,771 85524 
февраль 26 110191 1,023 112672 
март 27 109417 0,914 100044 

 

Таким образом, в результате исследования построена мультиплика-
тивная модель сезонности, которая объясняет более 84 % общей вариа-
ции. Трендовая составляющая равна формуле 7, а сезонные компоненты 
варьируются от 0,575 в декабре до 1,356 – в сентябре. 

Согласно прогнозу, объем продаж в январе 2018 г. составит 85524 ед., 
в феврале – 112672 ед., в марте – 100044 ед. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ БИЗНЕСА  
В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

Я. А. Цветкова, С. С. Симаков 

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ, 
г. Минск; yana.tsvetkova.1999@mail.ru;  

науч. рук. – Т. В. Прохорова, канд. эконом. наук, доц. 
В статье рассматриваются проблемы соблюдения этических норм бизнеса в дело-

вом общении. Авторы провели социологический опрос «Деловая этика на работе», 
который показал, что в любом коллективе деловое общение связано с соблюдением 
этических принципов и норм поведения, желанием помогать друг другу в сложных 
ситуациях, проявлять доброжелательность и уважение. Вместе с тем в группах вме-
сте с положительными тенденциями присутствуют и определенные противоречия, 
доля конформизма. 

Ключевые слова: этические нормы; деловое общение; бизнес. 

Глобализация экономики, возрастание рисков, существенное расши-
рение географии и форм бизнес-коммуникаций остро ставит вопрос о 
соблюдении этических норм бизнеса в деловом общении. Действия лю-
дей в обществе должны регулироваться социально-этическими нормами. 
Главную функцию такого взаимодействия выполняет мораль. Достаточ-
но распространены факты, когда начальник неуважительно относится к 
своим подчиненным или сотрудники не могут поладить между собой, 
создавая этим напряженную рабочую обстановку. Это приводит к не-
продуктивной работе, снижению эффективности деятельности органи-
зации. Причинами неконструктивного поведения сотрудников могут 
быть незнание этики делового общения или нежелание соблюдать об-
щепринятые нормы. 

Как нам известно, моральные нормы не институциональны. Нравст-
венная регуляция поведения индивида представляет собой саморегуля-
цию, предполагает самостоятельный контроль за своими действиями и 
поведением в целом посредством осознания возлагаемых обязанностей и 
долга. Также есть смысл выделить такой регулятор, как «совесть». Дей-
ственная сила морали позволяет человеку контролировать свои действия 
с учетом соблюдения дозволенных принципов, стереотипов и других 
убеждений. Мораль осознается и осваивается через традиционные нрав-
ственные ценности. К таковым мы можем отнести: справедливость, че-
стность, доброжелательность, верность, трудолюбие и патриотизм. Ко-
нечно, люди далеко не всегда проявляют такие качества в повседневной 
деятельности, но те, кто ими обладают, находятся в почете и уважении в 
любом коллективе. Такие ценности выступаю в качестве этических 
идеалов, которые так необходимо соблюдать в жизни. 
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Мы провели социологический опрос, который назывался «Деловая 
этика на работе». Всего было опрошено 26 человек. Женщин – 38,5 %, 
мужчин – 61,5. Из них – 69,2 % составляли молодые люди в возрасте от 
16 до 20 лет, 23,1 % – в возрасте от 21 до 30 лет, 3,9 % – это люди в воз-
расте от 31 до 50 лет. На вопрос: «Испытываете ли Вы при общении с 
руководителем следующее?» ответили: 

1. Страх и бесправие – это 3,8 % опрошенных. 
2. Зависимость и неполноценность – это 19,2 %. 
3. Напряжение и тревогу – это 26,9 %. 
4. Ничего такого никогда не испытывал(-а) – это 50 %. 
На вопрос: «Часто ли ваш руководитель не соблюдает этические нор-

мы в деловом общении?» были получены следующие ответы: 
1. Часто – 23,1 %. 
2. Время от времени – 34,6 %. 
3. Никогда – 42,3 %. 
Получив результаты опроса, хотелось бы отметить, что далеко не все-

гда соблюдаются этические нормы в деловом общении. 
Несомненно, существуют нравственные правила поведения, которы-

ми мы часто руководствуемся. Одно из таких называется «золотым». 
Оно гласит: «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с 
тобой». Другая трактовка: «Не делай другим того, чего не хотел бы, что-
бы делали тебе». Это правило известно всему человечеству с давних 
времен, оно выступает основой для благоприятного общения с людьми. 
Но возникает очень хороший вопрос: готовы ли мы всем желать добра? 
Готовы ли мы следовать «золотому» правилу? Возникает такой пара-
докс: все мы готовы получать добро, но не все мы готовы его отдавать. 
На этой основе возникают некоторые моральные проблемы, основные из 
которых – неумение слушать, понимать и уважать окружающих, неже-
лание людей общаться друг с другом, подбирать правильные для дело-
вого общения модели поведения. Самая первая проблема: многие люди 
ждут уважения к своей личности, думая, что они этого заслуживают. 
Сами же они далеко не всегда уважительно и почтительно относятся к 
людям, ссылаясь на плохое настроение, обиды, личностную неприязнь и 
гордыню. Зачастую можно столкнуться с такой ситуацией, когда у лю-
дей проявляется незнание правил делового этикета, что влечет за собой в 
априори неконструктивное общение. 

Вторая моральная проблема: рассматривая доброжелательность как 
норму и правило делового общения, можно подумать, что такое прояв-
ление доброжелательности выступает как демонстрация неискренних 
чувств. Возникает вопрос: что должно быть приоритетным? Правило хо-
рошего тона или искренность по отношению к человеку? 
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Третья проблема: как нам известно, проявлять доброжелательно ино-
гда бывает небезопасно, поскольку честных и порядочных людей часто 
используют ради собственной выгоды, принимая порядочность и интел-
лигентность за слабость и низость. Следовательно, доброжелательность 
можно рассматривать как кредит добра, который не всегда вернется. Так 
стоит ли быть открытым и доброжелательным в общении, раз такая 
складывается ситуация? 

Четвертая проблема: большинству белорусов и россиян, в отличие от 
жителей Европейских стран, свойственна ориентация на власть, призна-
ние и престиж, чем на альтруизм и хорошее отношение к ближним. 
В Беларуси и России, с учетом идеологии, долгое время навязывался 
коллективизм, превозвышение общественных дел личным, приходилось 
нести пожизненные обязательства друг перед другом, в том числе – и 
перед государством. С течением времени стали в приоритете такие каче-
ства, как индивидуализм, агрессивность, равнодушие к окружающим. 
Доброта стала ненужным качество, грубость стала обыденность в разго-
ворах, задеть другого человека своими словами – обычным делом. К че-
му это привело? Чувствуют ли люди себя хорошо, критикуя всех вокруг, 
кроме себя, не уважая свою страну и тех, кто находится рядом? Или же, 
с другой стороны, все зависит от внутренней среды организации в дело-
вом общении? 

Невозможно ответить однозначно на вышеперечисленные вопросы, 
потому что они требуют глубоко осмысления и обсуждения. Каждый че-
ловек сам принимает для себя идеальные модели поведения, которые 
применяются в повседневной жизни, сфере деятельности. Безусловно, 
хотелось бы сказать, что каждому из нас необходимо соблюдать этиче-
ские нормы при любых обстоятельствах, так как данный аспект является 
основой для продуктивного и конструктивного общения между людьми. 

Таким образом, соблюдение этических норм в деловом общении вы-
полняет многообразные функции. Главными из них являются: организа-
ция совместной деятельности коллектива и развитие межличностных 
отношений. В любом коллективе деловое общение связано с соблюдени-
ем этических принципов и норм поведения, с желанием помогать друг 
другу в сложных ситуациях, проявлять доброжелательность и уважение 
не местами, а всегда. Вместе с тем в группах, вместе с положительными 
тенденциями, присутствуют и определенные противоречия, доля кон-
формизма. Для поддержания морального уровня в коллективе при взаи-
модействии друг с другом, необходим достаточно высокий уровень вос-
питанности и интеллигентного каждого человека. Управленческие (ор-
ганизационные, социально-психологические, экономические, админист-
ративные) методы воздействия на персонал, как известно, малоэффек-



325 

тивны, основное воздействие оказывает внешняя среда, складывающаяся 
в коллективе. Поэтому, в первую очередь, нужно создать хорошую ат-
мосферу в коллективе, чтобы избегать лишних конфликтов. Следование 
этике позволит создать идейный фундамент, обеспечивающий благо-
приятное взаимодействие в коллективе. 
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This article covers information about ways and peculiarities of applying PR in sphere 

of Information Technology. The purpose of our work was to research trends in the use of 
PR in IT-sphere. The subject of the work was the PR activities in IT sphere. This topic is 
relevant due to both the growing influence of the IT industry on modern world and the 
complexity of developing a PR strategy and selecting the most effective PR tools. In addi-
tion, factors, which influence the use of PR in this field, were given. And as conclusion a 
model of a universal PR strategy in IT-sphere was created. 
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It is not a secret that the formation of a company's image in the public's 
mind plays a significant role in its successful activity in modern economic 
conditions of the intensive growth of competition. Richard Branson once said: 
«Publicity is absolutely critical. A good PR story is infinitely more effective 
than a front page ad». 

The purpose of our work was to research trends in the use of PR in IT-
sphere. The subject of the work was the PR activities in IT sphere. This topic 
is relevant due to both the growing influence of the IT industry on modern 
world and the complexity of developing a PR strategy and selecting the most 
effective PR tools. 

According to the business dictionary PR is the profession or practice of 
creating and maintaining goodwill of an organization's various publics usually 
through publicity and other nonpaid forms of communication [1]. 

Unquestionably, PR and IT spheres are inseparable from each other. 
American scientists created the formula for the success of IT companies: 
 PR+GR+IR=IT.  

According to it, successful activity in the sphere of information technolo-
gies consists of public, government and investment relations. 
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There are two types of collaboration of PR and IT. The first is one-time 
cooperation, which means provision of individual services. The second one is 
regular outsourcing of PR services. 

It is important to note that there exist some factors, which influence the use 
of PR in IT-sphere: 

1. Tough competition. There is a huge amount of IT-companies both in a 
specific region and in the whole world. 

2. An extensive structure of IT services. Because of a wide variety of spe-
cializations in IT the objective of a company's PR department can be compli-
cated by determining its target audience, and target mass media. 

3. A professional barter between technical workers and PR workers, 
which means misunderstanding caused by differences in a type of thinking. 

4. Confidentiality. Frequently the result of the work performed by an IT 
specialist is confidential. For instance, if it concerns the development of sys-
tems that are critical for a business. 

What concerns major PR tools used in IT we should mention: 
• social media marketing. This tool is perfectly suited for an easy search 

of your target audience. As users are closely connected with each other, viral 
marketing affect appears; 

• press release. This document is the most powerful element in 
communication with mass media. The main function of a press release is 
attracting the attention of the audience by informing about the most important 
for the organization events; 

• newsletters. The task of a newsletter is to inform customers and 
potential partners about current and forthcoming events, which indirectly 
contribute to the creation and strengthening of the company's positive image; 

• attendance at public events. It is not only an opportunity to meet 
directly with a prospective client, but also an excellent information occasion. 
As a result, you can write articles about events and offer them for publication; 

• sponsorship. It contributes to the creation of an attractive image by 
assisting in the implementation of socially significant projects, which lead to 
the enhancement of the social importance of the company; 

• community Relations and Philanthropy. This tool is designed to 
harmonize relations between the organization and society. Also it is a perfect 
way of creating a reliable reputation and a testament to company's stability 
development for investors. 

In order to do more detailed research we conducted SWOT-analysis of PR 
in IT-sphere, which means a strategic planning technique used to help a per-
son or organization identify the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats related to business competition or project planning (table) [2]. 
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Table 
SWOT-analysis of PR in IT-sphere 

Internalorigin 

Strengths 
the necessity of develop-
ment of a high-quality PR 

strategy that provides a 
positive reputation for PR 

managers or company. 
In many cases, promotion 

can be very costly 

Weaknesses 
a professional barter between technical workers and PR-

managers; 
not all business media cover news in the field of IT; 

if the company is not widely known it is necessary to turn 
to outsourcing PR functions, which entails additional costs 

Opportunities 
interest of investors in IT-

sphere; 
the constant invention of 
new technology and tools 
which can be used in pub-

lic relations activities 

Threats 
supersaturation of the technological market; 
regional barriers to international activities 

Externalorigin 
 

To get more reliable information about the peculiarities of applying PR in 
IT-sphere, we have conducted a survey. We made a decision to explore PR in 
IT-sphere on the example of 4 countries, including Belarus, Germany, the 
USA and Singapore. The total number of respondents is 85 people. All re-
spondents have deep knowledge about this sphere in their countries. There 
were 24 respondents from Belarus, 22 from Germany, 20 from the USA and 
19 from Singapore. 

As for outsourcing PR services, in Belarus 89 % of respondents do not out-
source PR services and only 3 % use outsourcing, in Germany the majority of 
respondents use it constantly or on a temporary basis, in the USA the situation 
is the same, and finally in Singapore 68 % outsource PR services and 
9 % don’t. 

In addition, we have chosen the most popular PR tools such as SMM, press 
releases, sponsorship, newsletters, attendance at public events, community re-
lations and philanthropy and decided to identify the percentage of applying 
them in every country. 

In Singapore the most used are SMM and attendance at public events, the 
least are community relations and philanthropy. In Belarus the most popular 
are press releases and SMM. As you can see sponsorship takes the last place. 
As for Germany, the most used are SMM and attendance at public events, 
whereas the least are community relations and philanthropy. Eventually let us 
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have a look at PR tools in the USA. The most used tools are SMM and atten-
dance at public events, while community relations and philanthropy take the 
last place. 

On the whole, the most effective PR tools are SMM, attendance at public 
event and press releases. 

And finally, let us consider the effectiveness of PR strategy in selected 
countries. As for a PR strategy in Singapore 51 % of respondents approve of 
the selected PR strategy of their company, 36 % partly and 13 % don’t. In 
Germany 55 % of respondents are satisfied with the selected PR strategy, 
38 % partly and only 7 % don’t. It is necessary to mention that in the USA 
77 % of respondents approve of the selected PR strategy of their company, 
15 % partly and 8 % don’t. To crown it all, we want to mention Belarus, 86 % 
of respondents are not satisfied with the selected PR strategy, 10 % are partly 
satisfied, and only 4 % are satisfied with the selected PR strategy. Keeping in 
mind these facts, one may conclude that the PR strategies of Singapore, Ger-
many and the USA are more successful than the Belarusian strategy. 

In order to make a practical conclusion we have created a model of a uni-
versal PR strategy in IT-sphere according to the collected information and re-
sults of the survey. To our mind, in accordance with it PR-managers should: 

1. Outsource PR-functions if it is necessary. This point concerns small 
companies with the lack of resources and reputation. 

2. Stay connected. For instance, they should use host collaboration appli-
cations for better productivity. 

3. Improve outreach for target audience by the active use of mass and so-
cial media. 

4. Pay special attention to specialized forums and events, as they are the 
most effective tools. 

5. Stick to your budget, as PR should be profitable and help optimize re-
sources. 

6. Focus on the specifics of your product and target audience, as the IT 
market is very diverse and heterogeneous. 

7. If it is allowed, acquaint consumers with the process of creating and 
prototyping your product. 

8. Use new technologies. It is vital for a company’s reputation in IT-
market. 
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сфере IT-бизнеса. Рассмотрена законодательная сторона данного договора, пред-
ставленная в Декрете №8 «О развитии цифровой экономики», и выявлены отличия 
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Опционы уже давно существуют в законодательствах многих стран, 
таких как Германия, США, Англия и Россия. С недавних пор опционы 
получили место и в белорусском законодательстве. 21 декабря 2017 года 
Президентом Республики Беларусь был подписан Декрет № 8 «О разви-
тии цифровой экономики» (далее по тексту – Декрет). Необходимость 
его подписания была обусловлена развитием инвестиционной деятель-
ности в Республике Беларусь, которая, в свою очередь, являлась причи-
ной введения в белорусское законодательство отдельных договорных 
конструкций, ранее не поименованных в Гражданском кодексе, но 
имеющих широкое использование за рубежом. Одними из таких конст-
рукций выступают соглашение о предоставлении опциона на заключе-
ние договора и опционный договор. 

Цель работы заключается в исследовании применения опционного 
договора в IT-бизнесе. Предметом выступает непосредственно опцион-
ный договор. 

В соответствии с Декретом опционный договор – это соглашение, со-
гласно которому одна сторона на условиях, предусмотренных этим до-
говором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой 
стороны совершения определенных опционным договором действий 
(в том числе уплатить денежные средства, передать, предоставить или 
принять имущество, исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности). 

Белорусскому законодательству известна модель предварительного 
договора. По условиям ст. 399 ГК РБ, в предварительном договоре сто-
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роны обязаны согласовать все существенные условия основного догово-
ра [5]. Принципиальное отличие опционного договора от договора пред-
варительного состоит в том, что если для заключения основного догово-
ра, исходя из условий предварительного, требуется воля обеих сторон, 
то по опционному договору одна сторона обязуется заключить основной 
договор, а другая сторона в течение определенного срока имеет на это 
право. Здесь для заключения основного договора достаточно воли одной 
стороны. 

Широко известно, что проекты в сфере информационных технологий 
отличаются высокой степенью неопределенности. В связи с тем, что, за-
просы оборота требуют, обеспечить возможность для сторон на опреде-
ленном этапе заключить предварительный договор, который бы содер-
жал условия, например, позволяющие идентифицировать предмет ос-
новного договора, оставляя на более поздние стадии определение всех 
иных условий. Концепция опционов предоставляет возможность не 
только более достоверно и безошибочно выполнить оценку инвестиций, 
но также структурировать процесс принятия решений в рамках реализа-
ции проекта. 

Именно, в ИТ-сфере применение опционов весьма актуально, так как 
данная сфера всегда характеризуется определенными рисками. В случае 
использования опциона у инвестора всегда есть два пути: исполнить оп-
цион при выгодной для него стечении обстоятельств, или в случае воз-
никновения рисков не использовать опцион. В данном случае потери ог-
раничатся исключительно стоимостью опциона. 

Однако следует заметить, что в Республике Беларусь присутствует 
ряд барьеров, препятствующих реализации опционных схем, а именно: 

• невозможность белорусских компаний держать 
нераспределенными долю акций более года; 

• субсидиарная ответственность, означающая, что приобретенная 
доля может стать рисковым активом, т.к. субсидиарную ответственность 
могут нести все учредители при банкротстве компании. 

Помимо этого, хотелось бы обратить внимание на опционные дого-
ворные конструкции, применяемые в IT-проектах, а именно соглашение 
о предоставлении опциона на заключение договора (далее – опцион на 
заключение договора или опцион) и опционный договор. 

В случае опциона на заключение договора одна сторона посредством 
безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить 
один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом 
на заключение договора. Факт заключения основного договора, его ис-
полнение и соответственно акцепт оферты зависят исключительно от 
волеизъявления акцептанта. Также важно отметить, что опцион на за-
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ключение договора может предоставляться за плату и (или) другое 
встречное предоставление. Требования, которые установлены к содер-
жанию опциона на заключение договора носят императивный харак-
тер [3]. Это означает, что должны быть включены условия, позволяю-
щие определить предмет и другие существенные условия договора, под-
лежащего заключению. 

В основе опционного договора лежит заключенный ранее договор, 
исполнение обязательств по которому начинается с момента заявления 
соответствующего требования управомоченной стороной. 

Таким образом, очевидно, что вышеупомянутые конструкции не яв-
ляются тождественными. Их схожесть проявляется в том, что на одной 
стороне имеется право требования исполнения договора и развитие от-
ношений сторон зависит от того, будет это право реализовано или нет. 
Это особенно важное в присутствии правовой неопределенности. Таким 
образом, наибольшую выгоду имеет уполномоченное лицо вследствие 
возможности контроля развития отношений, а обязанное лицо, в свою 
очередь, может только выполнять свои обязательства, не влияя на си-
туацию. Среди отличий можно выделить, что в случае опциона осущест-
вление права управомоченным лицом приводит к появлению нового 
обязательства, при заключении опционного договора его волеизъявле-
ние представляет собой реализацию субъективного права в рамках уже 
существующего обязательства [4]. 

Среди преимуществ использования опционного договора в сфере IT-
бизнеса можно выделить следующие: 

• во-первых, опцион позволяет разбить проект на этапы, и 
осуществлять их поэтапное частичное финансирование; 

• во-вторых, отказ от опциона позволяет остановить проект в 
промежуточной точке, что позволяет перераспределить ресурсы 
наиболее эффективным способом; 

• в-третьих, инвестирование на основе опционов позволят 
осуществлять расширение проектов. Преимуществами выступают 
экономия от масштаба относительно низкая стоимость роста [1, с. 63–74]. 

Право заключать опцион на заключение договора и опционный дого-
вор, согласно декрету № 8, было предоставлено только резидентам Пар-
ка высоких технологий. Сам Декрет, по сути, является широким право-
вым экспериментом, позволяющим на практике отработать новые для 
Беларуси инструменты правового регулирования отношений в прорыв-
ной сфере IT-бизнеса. Мы считаем, что в дальнейшем необходимым 
расширение действия данного правового регулирования на широкий 
круг субъектов. 
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Таким образом, концепция опционов делает возможным не только 
более точно и правильно осуществить оценку инвестиций в ИТ-проекты, 
но, что, более важно, структурировать процесс принятия решений в ходе 
реализации инвестиционного проекта, особенно относительно формиро-
вания и использования добавленной стоимости. Финальная составляю-
щая является центральным в опционном подходе. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что бытует мнение, что исполь-
зование чуждых нашему законодательству норм может подорвать суве-
ренитет нашей страны. Однако следует иметь в виду, что, вступая в но-
вую сферу деятельности, мы идем не в разрез с идеологией нашего госу-
дарства, а шагаем «в ногу» с миром. Вследствие всего вышеперечислен-
ного считаем, что внедрение формы опционного договора, которая мог-
ла бы действовать наряду с нормой предварительного договора, в Граж-
данский кодекс Республики Беларусь строго необходимым. 
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В данной статье рассматривается одна из важных областей знаний при работе с 

проектами – управление стейкхолдерами проекта. Однако далеко не каждый project-
менеджер способен верно и эффективно применять концепцию по управлению взаи-
модействием со стейкхолдерами, так как порой просто не выявляет их полный спи-
сок, не учитывая в большей степени косвенное влияние разных групп лиц, и, соот-
ветственно, не может управлять ими в должной мере. 
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Стоит сказать, что каждый проект имеет своих стейкхолдеров, которые типичны 
лишь для этого проекта, но также хочется и упомянуть те лица, которые являются 
«универсальными» для определенной отрасли – в нашем случае отрасль организации 
праздничных мероприятий. Для более полного понимания в статье также был прове-
ден подробный анализ управления стейкхолдерами на конкретном проекте – «Conte 
Fashion Week» креативного агентства «FISHKA.BY». 

Цель данной работы – изобрести руководство по управлению взаимодействием 
со стейкхолдерами для игроков рынка организации праздничных мероприятий на 
примере конкретного проекта. С помощью данной работы различные участники 
рынка могут, во-первых, оценить то, как работает управление взаимодействием со 
стейкхолдерами у них в компании, насколько данный аспект важен при реализации 
проекта; во-вторых, получить определенную инструкцию по данному вопросу с кон-
кретным списком предложенных стейкхолдеров. Данная работа ориентирована 
именно на определенную отрасль – отрасль организации праздничных мероприя-
тий – тем самым отличаясь определенной направленностью по сравнению с другими 
работами. 

Ключевые слова: стейкхолдеры проекта; анализ стейкхолдеров; стейкхолдеры 
праздничного агентства; реестр стейкхолдеров; модель классификации стейкхолде-
ров; внешние и внутренние стейкхолдеры. 

Каждая проектная команда стремится к тому, чтобы проект был реа-
лизован успешно, и для достижения отличного результата опираться 
нужно не только на одобрение только заказчика и качественный продукт 
или услугу, а также и на другие аспекты, которые заложены в основу ус-
пеха. В Своде знаний по управлению проектами (Project Management 
Body of Knowledge) рассматриваются такие области знаний, как управ-
ление рисками, управление стоимостью проекта, управление качеством 
проекта, управление ресурсами и др. [2, с. 86]. И стоит сказать, что 
темы, посвященные рискам, стоимости проекта, командой, в большей 
степени и освещаются на различных конференциях, посвященных Pro-
ject Management. 

Однако стоит упомянуть, что для успешного результата необходимо 
также и научится управлять своими стейкхолдерами на этапах планиро-
вания, реализации проекта. И в подтверждение необходимости данного 
факта хотелось бы привести в пример результаты исследования факто-
ров успешности проекта, которые были проведены The Stadish Group в 
2014 году путем проведения интервью с 400 представителями сферы 
информационных технологий: так, на первом месте (15 %) оказались та-
кие факторы, как поддержка руководства, эмоциональная зрелость, во-
влечение клиентов, оптимизация процесса [3]. То есть влияние руково-
дства и клиентов, которые являются одними из основных стейкхолдеров 
проекта, способствуют тому, что проект реализуется успешно. 

И конечно, стоит сначала сказать, кто вообще такие «стейкхолдеры». 
Существует множество определений данного понятия, однако мы бы хо-
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тели дать свое: стейкхолдеры – это те группы людей, организации инди-
видуумы, среда вообще, которых проект каким-то образом затрагивает 
либо те, которые могут сами повлиять на реализацию проекта. 

Стейкхолдеры могут подразделяться на внешних, которые находятся 
за пределами организации, не являются ее частью, и внутренних. На 
рис. 1 можно увидеть перечисление этих групп стейкхолдеров, разрабо-
танное авторами для предприятий, занимающихся организацией празд-
ничных мероприятий. 

 
Рис. 1. Стейкхолдеры компании по организации праздничных мероприятий 

Как видно из рис. 1, примечательным для отрасли организации 
праздничных мероприятий среди внутренних стейкхолдеров является 
дизайнер, так как с его помощью определяется, например, концепт 
оформления помещения, расстановка мебели и пр., банкет-менеджер, 
который ответственен за подготовку зала к организации мероприятия. 
Если говорить про внешних стейкхолдеров, то специфическими являют-
ся средства массовой информации (СМИ), которые могут освещать как 
итог проекта, так и процесс реализации с помощью различных инстру-
ментов (Интернет, газеты, релизы и пр.), то есть их мнение поможет 
сформировать и мнение общественности, которая в полной мере не яв-
ляется стейкхолдером. Также стоит отметить и аварийные службы, ско-
рую помощь, так как их необходимо уведомить о том, что проводится 
какое-то мероприятие. 
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Как видно, стейкхолдеров сферы праздничных мероприятий множе-
ство, однако обычно менеджер проекта ввиду нехватки времени, акцен-
тирования внимания на стоимости и качестве продукта не занимается 
анализом стейкхолдеров и взаимодействием с ними должным образом, в 
результате чего повышается вероятность возникновения рисков, связан-
ная с влиянием определенных лиц. 

Для еще большего понимания анализа заинтересованных лиц рас-
смотрим проекта белорусского агентства креативных решений 
«FISHKA.BY» под названием «Conte Fashion Week» – показ новой кол-
лекции компании Conte [1]. Мероприятие состоялось в 2017 году, при-
сутствовало более 1000 гостей, были продемонстрированы дефиле моде-
лей в новой коллекции, различные шоу-программы. 

Для проведения анализа стейкхолдеров первой задачей становится их 
определение. В результате изучения концепции мероприятия были вы-
делены следующие внешние стейкхолдеры: государственная власть; 
зрители/гости, которые присутствовали на данном мероприятии; конку-
ренты (ПА «Кетчуп», «Гудтайм» и др.), партнеры (шары для украшения 
и пр.), СМИ (citydog, ОНТ), заказчик – СООО «Конте Спа», инициатор 
проекта – директор «Конте Спа» Андрей Машков, приглашенные арти-
сты («RADICAL FASHION», «TREND DELUXE»), режиссерско-
постановочная группа, приглашенные хореографы, диджей, модели, 
принимавшие участие в шоу. Если говорить про внутренних, то к ним 
относится генеральный менеджер проекта – Слава Нагорный, генераль-
ный директор «FISHKA.BY»; руководитель проекта, менеджер проекта, 
технический менеджер, дизайнер, банкет-менеджер, маркетолог, сметчик. 

Далее оценим степень воздействия данных стейкхолдеров на проект с 
помощью моделей классификации: матрица власти/интересов, матрица 
власти/влияния, матрица влияния, воздействия и модель особенностей 
(salience model) [2, с. 395]. В процессе написания работы были построе-
ны все матрицы, но в качестве примера приведем лишь одну – матрица 
власти/интересов. Смысл состоит в том, чтобы распределить 
стейкхолдеры по соответствующим квадрантам, которые показывает 
степень заинтересованности стейкхолдера в проекте и уровень его 
полномочий. Данная матрица представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Матрица власти/интересов проекта «Conte Fashion Week» 

С помощью матрицы можно выяснить, какой стейкхолдер является 
наиболее значимым (высокая заинтересованность и высокий уровень 
полномочий) для того, чтобы вести с ним более тесное взаимодействие 
при реализации проекта. Таким образом, наиболее значимым является 
заказчик, что логично, однако стоит и обратить внимание на тех, у кого 
высокий уровень полномочий, так как данные стейкхолдеры могут либо 
«поставить» барьеры либо оказать существенную поддержку (партнеры, 
государственная власть, инициатор проекта). 

Также хочется отметить модель особенностей, которая также позво-
ляет выявить «центральных» стейкхолдеров по параметрам легитимно-
сти (уместность вовлечения), срочности (необходимость в немедленных 
действиях) и власти (способность навязывать волю). В результате иссле-
дования ими оказались заказчик и генеральный менеджер проекта. Если 
говорить про класс «срочность», то к нему относится государственный 
власть и конкуренты, класс «легитимность» – партнеры, «власть» – го-
сударственная власть и др. Таким образом, данная модель также способ-
на помочь при планировании взаимодействий со стейкхолдерами. 

На основе проведенных выше исследований строится реестр стейк-
холдеров, который представлен в таблице. 
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Таблица 
Реестр стейкхолдеров проекта «Conte Fashion Week» 

Стейкхолдер Влияние 
(0–3) 

Интерес 
(0–3) 

Ключевые ожидания, потреб-
ности, интересы стейкхолде-

ра 

Необходи-
мые дейст-

вия 

Заказчик 3 3 

Формирование у «Конте 
Спа» современного имиджа. 
Увеличить базу клиентов. 
Успешная реализация про-

екта 

Встреча, 
презентация 
концепций, 
заключение 
договора, 
подготовка 
проекта 

Инициатор 
проекта 2,7 3 

Освещение в СМИ. 
Формирование репутации 
отличного директора 

Встреча, 
держать в 
курсе дела 

Команда 
проекта 2 2,5 

Вознаграждение (з/п, иные 
бонусы). 

Продвижение по карьерной 
лестнице. 

Подтверждение своей ком-
петенции 

Мотивация, 
собрания, 
контроль 
над дея-

тельностью 

Модели 1 1 Вознаграждение 
Медийность 

Познако-
мить с хо-
реографом 

 

В предложенном реестре приведены лишь некоторые стейкхолдеры, 
однако стоит сказать, что необходимо вписать в него всех стейкхолдеров 
для более объективной оценки. Как видно, то в данном реестре указаны 
и ключевые ожидания, интересы стейкхолдеров, а также те действия, ко-
торые необходимы для удовлетворения интересов стейкхолдеров и пр. 

Также хотелось бы отметить, что необходимым элементом управле-
ния стейкхолдерами проекта является взаимодействие с ними, которые 
формируется на основе реестра. Если говорить в общем, то в качестве 
способов взаимодействия с внутренними стейкхолдерами для реализа-
ции проекта «Conte Fashion Week» были выделены совещания, опера-
тивный контроль за выполнением работ, материальное и нематериальное 
стимулирование. 

Если говорить про внешних стейкхолдеров, то с ними можно комму-
ницировать с помощью переговоров по заключению договора, мобиль-
ной связи, электронной почты (если говорить про заказчика как основ-
ного стейкхолдера). Также к способам взаимодействия с внешними 
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стейкхолдерами относятся маркетинговые исследования, реклама и свя-
зи фирмы с общественностью. 

Таким образом, было предложено «руководство» по управлению 
взаимодействием со стейкхолдерами отрасли организации праздничных 
мероприятий на примере проекта «Conte Fashion Week». Данное руково-
дство предусматривает определение стейкхолдеров, выявление уровня 
поддержки и воздействия на проект с помощью использования моделей 
классификации, на основе которых затем формируется реестр стейкхол-
деров. Также были определены различные способы влияния на стейкол-
деров проекта «Conte Fashion Week». И хочется еще раз подчеркнуть, 
что управление взаимодействием со стейкхолдерами позволяет постро-
ить долгосрочные отношения (отношенческие контракты), снизить из-
держки контроля и влияния заинтересованных лиц, максимизировать 
полученную выгоду и достигнуть цели проекта. 
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В исследовании охарактеризованы педагогические перспективы и риски развития 

образования в современной средней школе. Одним из негативных трендов является 
редукция школьной программы, что отражается в примитивизации содержания 
школьных учебников. Позитивным трендом является компьютеризация образова-
тельного процесса в средней школе. Компьютеризация позволяет широко использо-
вать цветовую графику, эффекты визуализации, анимации, гипермедиа.  

Ключевые слова: средняя школа, педагогические риски. 

Система общего среднего образования Республики Беларусь включа-
ет 3067 учреждений, в которых обучается около 995 тыс. человек [1]. 
Структура общего среднего образования включает 3 ступени: I ступень – 
начальное образование, включает 1–4 классы, II ступень – базовое обра-
зование, включает 5–9 классы, III ступень – среднее образование, вклю-
чает 9–11 классы [2]. В системе современного школьного образования 
присущи различные проблемы, способствующие формированию рисков 
в образовательной деятельности. 

Цель работы – характеристика и анализ педагогических рисков, воз-
никающих в современной общеобразовательной средней школе. 

В данной работе охарактеризованы некоторые из факторов, способст-
вующих снижению эффективности образовательного процесса в совре-
менной средней школе. Одной из наиболее серьезных проблем совре-
менного школьного образования является постоянное сокращение часов 
на изучение предмета. Сокращая количество часов на изучение, никто не 
стремится корректировать школьную программу под новое количество 
времени, выделяемое на предмет. Учителя часто жалуются на то, что им 
приходится преподносить старый материал, но уже в более краткие сро-
ки. Впоследствии освоение содержания разделов учебной программы 
происходит ускоренно. Весомость этой проблемы в современной сред-
ней школе ощущается все острее.  

Кроме того, значительную проблему представляет старение педаго-
гических кадров в средней школе. Причем старение педагогических кад-
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ров означает преобладание учителей пожилого возраста, над молодыми 
педагогами. Так, в Российской Федерации анализ возрастной структуры 
учительского корпуса показал, что в 86 % школ преобладают учителя в 
возрасте 30–50 лет, еще в 10 % – учителя старше 50 лет и только в 2 % 
школ большую часть педагогического коллектива составляют учителя 
моложе 30 лет. В целом же наблюдается сохранение доли педагогиче-
ских работников пенсионного возраста, при снижении доли «молодых 
специалистов» в возрасте от 25 до 29 лет [3].  

Говоря о педагогическом составе современных школ, нельзя не 
вспомнить о соотношении мужчин-учителей и женщин-учителей. Стоит 
сказать, что в Республике Беларусь 86 % учителей – это женщины. Фе-
минизация сферы образования негативно сказывается на учениках раз-
личных школ.  

Психологи отмечают негативное влияние на формирование мировоз-
зрения старшеклассников, которое проявляется в недостатке мужского 
влияния в воспитании подрастающего поколения. Также как полной 
семьей, которая наиболее эффективна в воспитании ребенка, является 
семья с отцом и матерью, также и в школе соотношение полов среди пе-
дагогов должно быть приближено к соотношению 1:1 [4]. 

С.А. Гаранин выявил, что «учителя-женщины в большей степени, чем 
учителя мужчины, стремятся к расширению своих знаний, в то время 
как учителя-мужчины больше стремятся к научному осмыслению своей 
педагогической деятельности, к экспериментированию в работе и к изу-
чению динамики развития своих учеников» [5]. Также, «метод обучения, 
предлагаемый учителем-женщиной, создает оптимальные условия для 
обучения девочек, но вступает в противоречие со способностями маль-
чиков» [6]. Как видно, данная проблема пока не нашла решения не толь-
ко в Беларуси, но и во многих странах мира. Это является еще одной 
причиной того, почему современное школьное образование сопряжено с 
множеством рисков, обусловленными исторически сложившимся ген-
дерным дисбалансом. 

Хотелось бы рассмотреть ряд проблем, с которыми обучающиеся со-
временной средней школы встречаются в учебном процессе. Следует 
начать с того, что в современном мире развития технологий, сложно 
найти ученика, который не знал бы о существовании так называемых 
«решебников», готовых сочинений, рефератов. Все это приводит к тому, 
что учащиеся школ не учатся думать, рассуждать, ведь в этом нет нуж-
ды: всегда можно просто скачать решение из интернета. Наличие крат-
кого содержания книг художественной литературы приводит к нежела-
нию учеников читать полные варианты, тратить на это время, пытаться 
вникнуть в суть того, что хотел передать автор, понять мысль произве-
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дения. Всегда легче открыть краткое содержание, на прочтение которого 
уйдет совсем немного времени. И какие могут быть перспективы в раз-
витии образования, если учащийся не развивается культурно, не читает 
художественную литературу? В том, что современные школьники не чи-
тают виноват не столько Интернет с его «краткими содержаниями». В 
настоящее время большинство школ становятся все более компьютери-
зированными. И тут мы бы хотели вспомнить слова Сеймура Пейперта – 
математика, одного из основоположников теории искусственного интел-
лекта: «…Компьютер используется как автоматическое средство обуче-
ния грамматике и правописанию. Фразы появляются на экране. Школь-
нику предлагается указать, какие слова написаны с ошибками и какое 
слово является существительным, глаголом и т.д. Компьютер запомина-
ет все ответы школьника и использует свой более или менее изощрен-
ный (или, как его называют, «интеллектуальный») алгоритм, чтобы вы-
дать подходящий комментарий и выбрать следующее задание и так да-
лее…» [7]. 

Необходимо отметить, что глобальная компьютеризация приводит к 
большой нагрузке на зрение у учащихся. Однако, несмотря на это, пер-
спектива развития технологизации образовательного процесса имеет 
много перспектив.  

Хронические заболевания диагностируются в среднем у 40–45 % 
школьников, а среди считающихся здоровыми около 70 % – дети с раз-
личными морфофункциональными нарушениями. Количество полно-
стью здоровых детей в современных школах в среднем не превышает 
15 % и снижается до 7 % в старших классах, где заметно увеличивается 
доля учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе с хро-
нической патологией. К окончанию школы не более 7 % детей могут 
считаться здоровыми (1-я группа здоровья). Подобные состояния здоро-
вья не только результат длительного неблагоприятного воздействия со-
циально-экономических и экологических факторов, но и ряда педагоги-
ческих факторов: стрессовой тактики авторитарной педагогики; интен-
сификации учебного процесса (постоянное увеличение темпа и объема 
учебной нагрузки); раннего начала дошкольного систематического обу-
чения; несоответствия программ и технологий обучения функциональ-
ным и возрастным особенностям учащихся, несоблюдения элементар-
ных физиолого-гигиенических требований к организации учебного про-
цесса; недостаточной квалификация педагогов в вопросах развития и 
охраны здоровья ребенка [8]. Вместе с тем, сокращение школьной про-
граммы означает переход к более простым учебникам, которые с одной 
стороны более понятны ученикам, а с другой – могут способствовать ре-
дукции образовательного процесса. 
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Заключение. Таким образом, наряду с негативными тенденциями и 
рисками в современной средней школе, важную роль играет такой пози-
тивный тренд, как компьютеризация образовательного процесса. Благо-
даря компьютеризации учебный материал может быть представлен в 
разнообразных аспектах и в полном объеме позволяет использовать цве-
товую графику, эффекты визуализации, анимации, звука, а также ком-
плекса средств гипермедиа. Кроме того, современные компьютерные 
технологии позволяют осуществить коррекцию многих педагогических 
проблем образовательного процесса.  
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В статье раскрываются структура, классификация, дидактические требования к 
отбору содержания и подходы к конструированию компетентностно ориентирован-
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ных задач по химии на межпредметной основе, а также обосновывается методика 
использования данных задач при организации процесса обучения химии в средней 
общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентностно ориентированная 
задача, межпредметная интеграция.  

Приоритетным направлением развития современного образования яв-
ляется компетентностный подход, одним из средств реализации которо-
го выступают межпредметные компетентностно ориентированные зада-
чи. Данная категория задач является достаточно новой для педагогиче-
ской теории и практики. В публикациях [1–4] отражены различные со-
держательные и технологические аспекты межпредметных компетент-
ностно ориентированных задач, как правило, для высшей школы. Кроме 
того, в действующих учебниках и сборниках задач по учебному предме-
ту «Химия» для средней общеобразовательной школы межпредметные 
компетентностно ориентированные задачи встречаются крайне редко. 
Поэтому весьма актуальным является определение классификации, 
структуры, требований к отбору содержания и подходов к конструиро-
ванию компетентностно ориентированных задач на межпредметной ос-
нове, а также обоснование методики использования данных задач при 
организации процесса обучения химии в средней общеобразовательной 
школе.  

Основное отличие межпредметных компетентностно ориентирован-
ных задач от традиционных химических задач, используемых в школь-
ном курсе химии, заключается в том, что первые имеют межпредметный 
практико-ориентированный характер и позволяют учащимся осознать 
связь химии с окружающей действительностью и реальной жизнью.  

В структуре межпредметной компетентностно ориентированной за-
дачи по химии нами уточнены следующие компоненты:  

1) интересное, мотивирующее название, раскрывающее смысл задачи; 
2) химический компонент содержания задачи (предметные знания);  
3) межпредметный компонент содержания задачи, отражающий связь 

химии с другими учебными предметами как естественно-
математического цикла, так и гуманитарного;  

4) метапредметный компонент содержания задачи, определяющий раз-
личные научно-прикладные контексты окружающей действительности; 

5) задания-вопросы, которые необходимо выполнить учащимся;  
6) дополнительный материал к содержанию задачи, необходимый для 

ее решения. 
В зависимости от характера межпредметной информации, раскры-

вающей связь химии с другими учебными предметами, химические ком-
петентностно ориентированные задачи на межпредметной основе можно 
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разделить на следующие типы, каждый из которых выполняет свои 
функции: 

1) межпредметные компетентностно ориентированные задачи, по-
строенные на интеграции знаний по химии и знаний из курсов физики, 
математики, биологии, географии. Такие задачи позволяют сфор-
мировать единое понимание естественнонаучной картины мира, способ-
ствуют развитию системного мышления, междисциплинарных умений;  

2) компетентностно ориентированные задачи, построенные на основе 
межпредметной интеграции химических знаний с историей, литерату-
рой, мировой художественной культурой и музыкой, экологией. Данный 
тип задач позволяют показать роль химии в социокультурной сфере че-
ловеческой деятельности и содействуют развитию у школьников навы-
ков использовать химические знания и умения в жизни, формировнию 
экологически ответственного поведения.  

Действенным механизмом межпредметной интеграции выступает 
проблема по устойчивому развитию, которая понимается как мировая 
социокультурная тенденция в соответствии с принятой ООН Повесткой 
дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 года.  

Задачи, содержащиеся в школьных учебниках и сборниках задач по 
химии, можно преобразовывать в межпредметные компетентностно 
ориентированные. При этом необходимо соблюдать следующие дидак-
тические требования:  

1) определять химический компонент задачи в соответствии с содер-
жанием конкретного урока;  

2) выбирать межпредметный и метапредметный актуальный матери-
ал, который будет привлекать внимание и вызывать интерес у учащихся, 
мотивировать их на исследование;  

3) учитывать возрастные особенности учащихся; 
4) конструировать задачи, допускающие множественность подходов к 

их решению, многовариативность ответов и форм представления реше-
ний.  

При решении межпредметных компетентностно ориентированных за-
дач ведущая роль принадлежит учащимся, учитель лишь направляет 
усилия учеников в определенное русло, сталкивает различные суждения 
и создает условия, побуждающие учащихся к принятию самостоятель-
ных решений. Школьникам, имеющим высокую мотивацию к изучению 
химии, в качестве альтернативного домашнего задания можно предла-
гать самостоятельно составлять химические компетентностно ориенти-
рованные задачи с межпредметным содержанием.  

Рассмотрим пример сконструированной нами межпредметной компе-
тентностно ориентированной задачи по химии.  
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Задача «Экономлю я – экономит целая страна» (Тема урока. Химиче-
ские свойства уксусной кислоты. 9 класс).  

Электрические чайники находятся в обиходе во многих домах уже 
очень давно. Они кипятят воду быстрее, чем газовая или электроплита. 
Часто в электрочайниках на нагревательном элементе и на внутренней 
поверхности корпуса появляется накипь. Чайники с наростами солевых 
отложений потребляет больше электроэнергии.  

1. Почему появляется накипь?  
2. На основании знаний из курса физики объясните, как действует 

накипь на процесс закипания воды и тем самым приводит к перерасходу 
электроэнергии.  

3. Предложите способ очистки чайника от накипи, используя знания 
о химических свойствах уксусной кислоты. Подберите необходимое 
оборудование и реактивы для экспериментальной работы и проведите 
опыт, подтверждающий эффективность предложенного вами способа. 
Запишите уравнение реакции.  

4. Применяя данные интернет-ресурса http://schetchik-info.ru/skolko-
elektrichestva-potreblyaet-chajnik/, рассчитайте, сколько электроэнергии и 
денежных средств вы сможете сэкономить за месяц, пользуясь электро-
чайником, очищенным от накипи, учитывая, что чайник мощностью 
2200 Вт с накипью, наполненный 1 л воды, потребляет на 0,017 кВт/ч 
больше, чем аналогичный чайник без накипи.  

При организации работы с учащимися по решению межпредметных 
компетентностно ориентированных задач на уроке химии следует ис-
пользовать формы и методы, которые базируются на стратегиях про-
блемно-исследовательского, активного и коллективного обучения с опо-
рой на ИКТ, в частности, таких как мозговой штурм, перекрестная дис-
куссия, метод проектов, диалог-спор, перевернутый урок, проблемный 
диалог, обучение в сотрудничестве и др.  

Использовать межпредметные компетентностно ориентированные за-
дачи можно на всех этапах урока химии. Однако дефицит времени не 
позволяет включить в содержание урока более 1–2 межпредметных ком-
петентностно ориентированных задач. В связи с этим целесообразно 
применять межпредметные компетентностно ориентированные задачи 
на факультативных занятиях по химии, а также при организации вне-
классной работы по предмету.  

Промежуточные результаты проводимого нами диссертационного ис-
следования дают основание утверждать, что систематическое использо-
вание межпредметных компетентностно ориентированных задач на уро-
ках химии способствует формированию информационно-иссле-
довательской компетентности учащихся, а также позволяет им вырабо-
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тать собственную жизненную позицию в отношении мира, окружающих 
людей, самого себя и своего будущего.  
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В статье приводятся результаты анализа наиболее часто используемых, в том 

числе рекомендованных Национальным институтом образования, электронных обра-
зовательных ресурсов для средней школы; выявлены причины, сдерживающие их 
активное применение в учебно-воспитательном процессе. 
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логии в образовании. 

В последние десятилетия информационно-коммуникационные техно-
логии (далее – ИКТ) стали оказывать большое влияние на политические, 
экономические, социокультурные процессы в обществе. Поэтому сего-
дня в нашей стране одним из приоритетных направлений государствен-
ной политики является создание информационного общества и конку-
рентоспособной высокотехнологической экономики, что закреплено в 
Концепции государственной политики в области информатизации [1]. В 
2013 г. была утверждена «Концепция информатизации системы образо-
вания Республики Беларусь на период до 2020 года», где определены 
основные цели, задачи, направления, базовые принципы, подходы и ус-
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ловия успешной реализации информатизации образования. Одним из 
направлений реализации названной Концепции является информацион-
ное, научно- и учебно-методическое, консультационное обеспечение 
участников образовательного процесса по разработке и применению в 
педагогических целях информационных образовательных ресурсов.  

К информационным образовательным ресурсам относятся: офици-
альные интернет-сайты учреждений образования и органов управления 
образованием; специализированные образовательные интернет-ресурсы; 
национальный образовательный портал. Основная задача каждого из них 
– оперативное обеспечение пользователей актуальной, достоверной ин-
формацией, а также своевременное обновление тематических рубрик. 

Информационные образовательные ресурсы можно классифициро-
вать по разным основаниям: 1) по категории доступа данных (открытые 
или с ограниченным доступом); 2) по функциональному назначению 
(программно-методические, учебно-методические, обучающие, вспомо-
гательные, компьютерные системы и базы данных); 3) по целевой ауди-
тории (ученик, абитуриент, педагог, методист, научный работник).  

Особой разновидностью информационных образовательных ресурсов 
являются электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР), их ис-
пользование является условием реализации идей, например, смешанного 
обучения. ЭОР способствуют повышению мотивации учащихся к обуче-
нию, индивидуализации образовательного процесса, созданию адаптив-
ной информационно-образовательной среды в учреждении образования, 
а также помогают педагогам в профессиональной самореализации. Ор-
ганизационными требованиями к функционированию ЭОР являются:  

1. ЭОР могут создаваться за счет бюджетных средств (как правило, 
это учебники по основным учебным дисциплинам, учебные издания по 
образовательным областям), за счет собственных средств учреждений 
образования, на коммерческой и инициативной основе.  

2. Размещение ЭОР должно осуществляться на основе заключения 
уполномоченных объединений специалистов (экспертный совет, научно-
методический совет и т.п.) [2]. 

3. Допускается в образовательных целях использовать информаци-
онные инструменты и ресурсы, предлагаемые ведущими мировыми раз-
работчиками программного обеспечения на бесплатной основе, с учетом 
требований Закона Республики Беларуси «Об информации, информати-
зации и защите информации» [3]. 

Национальным институтом образования разработано более 200 обра-
зовательных курсов по всем учебным предметам, которые соответству-
ют учебным программам и размещены на Национальном образователь-
ном портале в разделе «Электронное обучение» [4]. Данные ЭОР дос-
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тупны для всех участников образовательного процесса на безвозмездной 
основе после регистрации, на которую уходит около суток. Описывае-
мые ЭОР следует отличать от электронной версии традиционных учеб-
ников, которые размещены также на Национальном образовательном 
портале. ЭОР не заменяют учебники, хотя могут содержать информацию 
из них, но по-другому структурированную и представленную в иной 
форме (таблицы, презентации и др.). Материалы ЭОР можно использо-
вать на уроке, некоторые – для индивидуальных занятий на повышенном 
уровне обучения и для подготовки к олимпиадам. Недостатком является 
недоступность некоторых материалов для скачивания [5]. 

Каждый ЭОР по учебному предмету содержит 4 основных модуля: 
• нормативно-методический модуль, где содержатся программные 

требования и методические рекомендации по применению ЭОР на 
уроках, факультативных занятиях, в ходе самоподготовки по учебным 
предметам (технологические карты, памятки-рекомендации); 

• справочно-информационный модуль, материалы которого 
используются на уроках, факультативных занятиях, семинарах, 
конференциях;  

• контрольно-диагностический, где содержатся материалы для 
вводного, промежуточного и итогового контроля; 

• интерактивный модуль – электронные задания интерактивного 
характера (карты, атласы, альбомы, видеофрагменты, презентации, 
игровые упражнения) для отработки прикладных умений и навыков. 

Посещаемость Национального образовательного портала, содержаще-
го ЭОР, в период с июня по ноябрь 2017 г. имеет явно позитивную ди-
намику с 7309 до 30195 посещений. Наибольшей популярностью сайт 
пользуется в Беларуси, привлекая из нашей страны 98,14 % трафика. 
Есть данные использования в Казахстане 0,22 %, в России 0,17 %. Одна-
ко в среднем за сеанс посетитель просматривает 11 страниц и проводит 
на сайте 7 минут 6 секунд. Данная статистика показывает, что уровень 
использования ЭОР в образовательных целях очень низкий. Это же под-
тверждают данные анкетирования школьников и студентов (2014–
2017 гг.), в ходе которого не было зафиксировано ни одной анкеты, где 
указывалось бы на применение названных или других ЭОР в общем 
среднем образовании. Наиболее вероятными причинами сложившегося 
положения являются:  

• наличие регистрации, которая требует некоторого времени; 
• низкая информированность педагогов и учащихся (их законных 

представителей) о существовании ЭОР; 
• неготовность педагогов к применению ИКТ в учебном процессе; 
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• отсутствие возможности постоянного использования компьютер-
ных классов и/или специального оборудования на уроках. 

В целях усиления информатизации образования, а также стимулиро-
вания педагогов к использованию и созданию ЭОР Министерство обра-
зования ежегодно проводит республиканский конкурс «Компьютер. Об-
разование. Интернет». Работы победителей и финалистов включаются в 
Республиканский банк ЭОР и размещаются на Национальном образова-
тельном портале. На сайте можно просмотреть презентации и описание 
проектов за 2012–2017 гг.  

Опыт показывает, что часто педагоги прибегают к русскоязычным 
ЭОР, размещенным в российском секторе интернета. Наиболее важной 
среди них является информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам», которая предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой элек-
тронной учебно-методической библиотеке для общего и профессиональ-
ного образования. В данном каталоге хранится более 55 тыс. описаний 
образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по дисцип-
линам профессионального и предметам общего образования, типам ре-
сурсов, уровням образования и целевой аудитории. 

Пользуется популярностью виртуальная школа Кирилла и Мефодия – 
образовательный проект компании «Кирилл и Мефодий». На сайте 
представлены информационные ресурсы, энциклопедии и справочники, 
обучающие онлайн-курсы по различным предметам [6, с. 75–77]. 

Анализ названных и других ЭОР, что по сравнению с белорусскими 
российские ЭОР представлены более широко и более открыты для дос-
тупа, однако в силу различий содержания образования не все российские 
ЭОР подходят для использования в белорусских школах.  

Среди факторов, которые сдерживают применение ЭОР в белорус-
ском образовании, следует отметить: 1) дефицит квалифицированных 
ИТ-специалистов в учреждениях образования, которые окажут педаго-
гам помощь в создании и применении ЭОР; 2) большинство ЭОР в пол-
ной мере доступны только в компьютерном классе, количество которых 
не позволяет применять массово на уроках ЭОР; 3) некоторые ЭОР не 
доработаны, не соответствуют действующим программам, т.к. они часто 
пересматриваются; 4) отсутствие систематизированного списка качест-
венных ЭОР приводит к интуитивному поиску и высокой вероятности 
получения недостоверной информации.  
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Статья посвящена анализу педагогических проблем обучения и воспитания пред-
ставителей поколения «Z», которое характеризуется сильной вовлеченностью в циф-
ровые технологии. Концепт цифрового поколения апеллирует к теории Хоува и 
Штрауса (N. Howe, W. Strauss), согласно которои ̆ поведение человека зависит от ус-
ловии ̆ его жизни и воспитания до 12 – 14 лет. В статье рассмотрены основные на-
правления психолого-педагогического исследования проблем поколения «Z». 

Ключевые слова: поколение «Z», «зеты», воспитание, обучение, педагогические 
проблемы. 

Поколение «Z» (также известное как iПоколение, «Цифровые абори-
гены», «Homeland Generation» или «Новое «тихое» поколение») – тер-
мин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно 
с 2000-го года. Соответствует «теории поколений», созданной Уильямом 
Штраусом (William Strauss) и Нилом Хоувом (Neil Howe) [1].  

Одной из актуальных проблем современной педагогики является ха-
рактеристика представителей поколения «Z» и разработка научно-
методического обеспечения их воспитания и обучения [2].  

Цель работы – анализ основных проблем обучения и воспитания 
представителей поколения «Z». 

Прежде всего, к поколению «Z» относятся дети, умеющие хорошо ра-
ботать с такой информационной технологией, как интернет. В нем они 
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находят всю необходимую информацию, общаются с другими пользова-
телями сети. Эти дети лучше ориентируются в технике, чем в эмоциях и 
действиях людей. 

Они целеустремленные, но и нетерпеливые. В большинстве случаев 
их работоспособности хватает лишь на короткое время. За последние 
10–15 лет длительность концентрации внимания снизилась в десятки 
раз. Раньше на уроках ученики были способны удерживать внимание 
около 40 минут, что считалось нормальным явлением. В настоящее вре-
мя продолжительность периода концентрации внимания обычного 
школьника составляет около 10–15 мин [3]. 

Представители поколения «Z» ориентируются на знания, которым 
они смогут найти применение в своей практической жизни. Они ценят 
справедливость и искренность, быстро взрослеют и социализируются, 
причем основной средой их социализации становится Интернет. Они по-
другому учатся, изучая то, что увлекательно, не обращая никакого вни-
мания на то, что им неинтересно. 

Они отличаются особенностями памяти иное функционирование па-
мяти: прежде всего дети поколения «Z» запоминают не содержимое ка-
кой-либо информации в интернете, а ее месторасположение, а именно 
«дорогу», метод, по которому можно найти эту информацию. Это при-
водит к «кратковременной» и «ограниченной» памяти. 

Американский педагог Марк Пренски прозвал подростков нашего 
времени «цифровыми аборигенами». Он считает, что эти подростки вла-
деют «клиповым мышлением», предусматривающим обработку какой-
либо информации маленькими частями [4]. 

Представители поколения «Z» обладают высокой активностью. Не 
имеют способности к длительной сосредоточенности к чему-то одному. 
Им не сидится на месте, поэтому «зеты» оживленные. Зачастую имеют 
затруднения в учебе из-за непоседливости и невыдержанности, однако 
могут обладать хорошими способностями в других видах работы. 

Со временем, все черты, характерные для детского поведения, смяг-
чаются. Но тем не менее, в дальнейшем нас ожидает гиперактивный со-
циум – это бывшие гиперактивные дети. Люди будут находиться в по-
стоянном поиске новизны и новых ощущений. Они будут менее выдер-
жанными и склонными к конфликтам. 

В педагогической работе с «зетами» необходимо учитывать рядих 
особенностей [5]. 

1. «Зеты» – индивидуалисты, следовательно, они предпочитают ра-
ботать самостоятельно, нежели в коллективе. Для того, чтобы они дей-
ствовали вместе необходимо найти цель, интересующую каждого. Во 
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избежание конфликтных ситуаций полезно разделить обязанности меж-
ду ними. 

2. В общении с ними необходимо использовать специальные методы. 
Бессмысленно стимулировать «зета», приводя в пример кого-либо. Ак-
центируйте внимание на его индивидуальность. Успехи и достижения 
других людей не служат стимулом для них. Они не обращают внимания 
на внешние факты, аргументируя: «Я – это я, у меня своя концепция 
жизни и свои ценности. Что у других, мне все равно. Сравнения неуме-
стны». Индивидуальный подход к «зетам» – важнейший фактор успеш-
ного сотрудничества с ними. 

3. Необходимо разъяснять и предоставлять инструкцию к работе 
представителям поколения «Z». Плодотворная работа возможна только в 
том случае, когда «зеты» добьются максимальной однозначности в сво-
ей работе. 

4. Правила и наводки стоит предоставить в форме памятки, потому 
что дети «Z» не имеют привычки к длительному выслушиванию. «Зеты» 
свободно работают с новейшими инновациями и большими объемами 
информации. 

5. Не стоит высказывать критику поколению «Z». Нужно разумно 
анализировать все достижения и упущения. Представители этого поко-
ления не таят обид за высказанные осуждения. Но, скорее всего, они не-
гативно воспримут критику [6]. 

6. Они любят нешаблонные и креативные решения, быстро ориенти-
руются в визуальной информации. Они четко расставляют приоритеты. 
В них не вызывает волнение все то, что не совпадает с их ценностями и 
личными интересами, их внутренним миром. Бесконечно погруженные в 
поток информации, люди поколения «зет» жестко отметают то, что не 
нужно для жизни. Все, что на их взгляд, не полезно и не нужно, не имеет 
прикладного характера – им не интересно [7]. 

7. Зеты самостоятельны и инициативны, когда видят цель и выгоду 
для себя. Они плохо воспринимают авторитарный стиль управления. Он 
может испугать их, и они замкнуться еще больше. Они признают авто-
ритет руководителя только тогда, когда увидят в нем великолепного 
профессионала, обладающего знаниями и опытом, способного общаться 
с ними на равных. Они любят, когда их слушают, разговаривают с ними 
и ценят их мнение. 

8. Задание нужно им преподносить в форме предложения, которое 
можно обсудить. 

9. «Зеты» не равняются на итоги других. По этой причине им нужно 
время, чтобы обдумать что-либо и принять решение. Поколение «Z» не 
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полагается на опыт других. Позвольте им самим выбирать, как действо-
вать [8]. 

10. «Зеты» способны к многозадачности, так как обладают клиповым 
мышлением. Поколению «Z» лучше подавать материал маленькими час-
тями, чтобы они легче его усваивали. Лучше давать одно задание на не-
большой промежуток времени. Их суперактивность и умение мгновенно 
переводить интерес позволит выполнить задачу. Задания для «зетов» 
должны быть легкими и немногословными. Лучше, чтобы они имели 
выбор между несколькими, кроме того разнообразными, вопросами. 

11. Необходимо систематически отмечать их достижения, так как «зе-
ты» – поколение «лайков». С детства они привыкли к похвалам. Находи-
те причины для регулярного поощрения [9]. 

Заключение. Как свидетельствуют результаты исследований, в на-
стоящее время отсутствует детально разработанное научно-
методическое обеспечение психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного и воспитательного процесса с участием представите-
лей поколения «Z». Мобильность современной молодежи сопровождает-
ся появлением проблем и социокультурных противоречий во взаимоот-
ношениях между представителями поколений «X», «Y», «Z». Наиболее 
ярко этот социокультурный конфликт «отцов» и «детей» проявляется во 
взаимоотношениях между представителями поколений «X» и «Y» и «Y» 
и «Z». Одним из путей решения данной проблемы является трансформа-
ция системы воспитательной работы в учреждениях образования на ос-
нове достижения современной теории поколений. 
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Проблема профессиональной деформации педагогов в современной средней 

школе является одной из наиболее актуальных в современной педагогической и пси-
хологической науке. В данной статье рассмотрена как сама проблема, так и ее ос-
новные причины, а также возможные пути ее решения. Как свидетельствуют резуль-
таты исследования, наиболее подвержены профессиональной деформации молодые 
педагоги и учителя с небольшим стажем работы. Определены основные причины 
происходящего и предложены методы разрешения проблемных ситуаций.  

Ключевые слова: личность педагога, профессиональная деформация, эмоцио-
нальное выгорание, молодые педагоги. 

Профессиональная деформация личности – изменение качеств лич-
ности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, 
способов общения и поведения), которые наступают под влиянием дли-
тельного выполнения профессиональной деятельности [1, с. 1751]. 

Как свидетельствует статистика, люди проводят большую часть своей 
жизни на работе, так что нет ничего удивительного в том, что профес-
сиональная сфера и повседневные задачи влияют на нашу психику и ум. 
Процесс профессиональной деформации известен негативным влиянием 
на эффективность работы и личного развития. Профессиональная дея-
тельность и индивидуальные качества изменяют уровень проявления 
профессионально значимых свойств, и это оказывает негативное влия-
ние на качество деятельности. Специфика профессиональной деятельно-
сти, в свою очередь, может при определенных условиях, оказывать нега-
тивные воздействия на психологическую структуру личности, деформи-
руя ее. Есть собственные стрессоры и травматические факторы каждой 
профессии, профессиональная деформация имеет самые высокие воз-
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действия на личность в профессиях, в которых работа связана с людь-
ми – менеджеры по персоналу, медицинские работники, психологи и, в 
частности, педагоги [2]. 

Цель работы – характеристика и анализ причин возникновения и воз-
можностей профилактики профессиональной деформации личности пе-
дагога в современной средней школе. 

Степень выраженности профессиональной деформации учителя оп-
ределяется стажем работы, содержанием педагогической деятельности и 
индивидуально-психологическими особенностями личности [3, с. 175]. 

К профессиональным деформациям могут приводить следующие 
факторы:  

• высокая степень ответственности за результаты профессиональной 
деятельности; 

• боязнь ошибок и неудач, перегрузки; 
• частое возникновение непредвиденных ситуаций; 
• увеличение объема информации, которую необходимо усваивать; 
• трудности в семье, вызванные профессиональной деятельностью 

(дополнительные занятия во внерабочее время, проверка работ дома и др.); 
• высокий темп жизни; 
• необходимость регулярных подработок; 
• постоянное стремление к конкуренции;  
• дефицит времени, участие в разнообразных видах общественной 

деятельности; 
• сужение профессиональных интересов до узкой области 

специализации. 
Профессиональная деформация педагога практически всегда сопро-

вождается синдромом эмоционального выгорания. Оно является своего 
рода болезнью, которая может быть охарактеризована растущим безраз-
личием к своим обязанностям, ощущением неудачи и угнетения, кото-
рые могут привести к снижению качества жизни, невротическим рас-
стройствам и психосоматическим заболеваниям. Эмоциональное выго-
рание, как правило, вызвано выполнением рутинной работы или работы, 
требующей значительных эмоциональных затрат [4, с. 22]. 

В современном обществе профессиональной деформации особенно 
подвержены молодые педагоги. Высокая напряженность из-за специфи-
ки работы, неуверенность, боязнь ошибиться или произвести плохое 
впечатление – приводят к печальным последствиям. 

В нашем опросе приняли участие 78 человек, которые работают в 
сфере образования менее 5 лет. 50 % из них уже недовольны своей 
должностью и хотели бы сменить род деятельности. Большинству людей 
(63 %) первые 2–3 месяца занимаемая должность нравилась больше, чем 
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в настоящее время. Для многих за 5 лет их работа стала бременем , с ко-
торым все труднее справляться.  

Эмоциональное выгорание, осознание того, что работа не по душе 
создает благоприятную почву для развития деформации личности. Для 
85 % опрошенных за первые 5 лет работы педагогом профессия стала 
образом жизни. Чаще всего это означает, что не только на работе, но и 
дома учитель остается педагогом, то есть, оценивает, поучает всех ок-
ружающих его людей, не может до конца расслабиться и абстрагиро-
ваться от рабочих проблем. Это верный симптом профессиональной де-
формации личности. 

Очевидна необходимость привлечения внимания общественности и 
самих специалистов к проблеме формирования способности справляться 
с проявлениями профессиональной деформации личности, умениями и 
навыками предупреждения профессиональных заболеваний и реабили-
тации. 

Таким образом, представленная проблема имеет значительные внут-
ренние психологические конфликты. Следовательно, бороться с ней не-
обходимо непосредственно самой личности. Эффективным методом 
борьбы с данной проблемой является отдых от работы.  

Около 50 % опрошенных считают лучшим отдыхом от работы про-
гулку с друзьями, 29 % предпочитают занятия физический культурой, 
для 19 % лучший отдых от работы – хобби. Также одним из методов 
борьбы с появлением профессиональной деформацией является поиск 
нового опыта. Довольно часто именно рутина способна спровоцировать 
возникновение данной проблемы.  

Чтобы избежать ее, необходимо посещать различные тренинги и кур-
сы по повышению квалификации, участвовать в конкурсах среди педа-
гогов. Однако, среди молодых учителей этот метод не популярен.  

Лишь 27 % изредка посещают подобные мероприятия. Еще меньшей 
популярностью пользуется посещение психолога, всего 8 человек из 78 
обсуждают свои проблемы со специалистами. Необходимо отметить, что 
значительным преимуществом молодых педагогов и учителей является 
осознание ими важности этой проблемы. 
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Современная цивилизация, вступившая в эпоху информационного 
общества, переживает состояние «информационного взрыва», феномен 
которого обусловлен экспоненциальным характером накопления ин-
формационных ресурсов. Чаще всего, в качестве информационного 
взрыва рассматривается непрерывное увеличение скорости появления и 
объемов научных публикаций в глобальном масштабе. Это неизбежно 
находит отражение в учебно-познавательной деятельности студентов 
современной высшей школы [1, 2].  

Цель работы – анализ особенностей учебно-познавательной деятель-
ности студентов современного университета в условиях информацион-
ного взрыва.  

Как известно, учебно-познавательная деятельность – это целенаправ-
ленное, управляемое извне или самостоятельно организованное взаимо-
действие студента с окружающей действительностью, направленное на 
решение учебных задач, формирующее познавательное и эмоционально-
ценностное отношение к этой действительности, учебному предмету 
и будущей профессиональной деятельности. Вместе с тем, в условиях 
информационного взрыва учебно-познавательная деятельность студента 
современного университета снижается. Притом, чем больше темпы на-
копления информации, тем прогрессивней снижается деятельность сту-
дентов. Теряется актуальность полученных знаний, большая часть ин-
формации не структурирована, у студентов снижается мотивация для 
получения новой и качественной информации. Информационный взрыв 
является следствием информатизации общества.  

По оценкам современных ученых за последнее десятилетие объем 
информационных технологий ежегодно возрастал на 6 %, это позволяет 
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судить о наступлении новой эры, где в обществе лидирующие позиции 
будет занимать информационная сфера [3]. Информационная сфера – 
система регулирования отношений возникающих в обществе при сово-
купности информации, инфраструктуры, субъектов, осуществляющих 
сбор, формирование, распространите и использование информации. Со-
гласно экспертным оценкам специалистов в области информатики, с се-
редины прошлого века объем знаний, которыми располагает человечест-
во, удваивается каждые 10–20 лет [4]. Темп производства информации 
возрастает в сотни раз. При всем этом информация, которая накоплена 
за предыдущие периоды также сохраняется и обновляется. Процесс ин-
форматизации общества включает в себя информатизацию образования, 
как социального института, который аккумулирует и тиражирует знания.  

В учебно-познавательной деятельности студентов современного вуза 
широко применяются интернет-технологии. Они решают очень многие 
проблемы как географические, так и материальные. Повсеместное под-
ключение к библиотекам, проведение онлайн занятий, использование 
компьютерного моделирования, 3-D моделей. Процессы инфор-
матизации для учебно-познавательной деятельности студентов совре-
менного вуза можно разделить на три этапа.  

Первый этап – массовые закупки компьютерных технологий для об-
разовательных учреждений и подключение сети Интернет.  

Под вторым этапом подразумевается разработка учебно-
методических комплексов нового поколения.  

Третий этап – это трансформация традиционного образования. Пере-
ход к самостоятельному обучения, когда роль преподавателя сводится к 
возможности научить искать необходимую информацию.  

В этих условиях формируется информационно-образовательная среда 
университета, основными компонентами которой являются:  

1) предметная среда (содержание конкретной предметной области, аде-
кватное целям, задачам и содержанию подготовки специалистов в вузе); 

2) коммуникационно-техническая среда (совокупность информаци-
онных технологий, технических средств и средств связи, ориентирован-
ных на удовлетворение потребностей участников образовательного про-
цесса и его научно- и учебно-методическое сопровождение);  

3) программная среда (совокупность программных средств для хра-
нения, обработки, передачи учебных материалов, обеспечивающих опе-
ративный доступ к ним и взаимодействие студентов и преподавателей в 
интересах достижения целей обучения);  
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4) методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка эф-
фективности) [5].  

Кроме того, информационно-образовательную среду университета 
можно разделить на следующие подсистемы: информационно-
образовательные среды факультетов, информационно-образовательные 
среды кафедр и информационно-образовательные среды по отдельным 
дисциплинам. При создании таких сред целесообразно использовать 
технологии электронного обучения, которые базируются на различных 
технических платформах. 

При этом учебно-познавательная деятельность, которая осущест-
вляется в информационно-образовательной среде вуза, требует от сту-
дента высокой мотивации учения, умения самостоятельно работать с 
информацией, способности развивать соответствующие информацион-
но-технологические умения. Деятельность преподавателя сводится к ор-
ганизации и координации учебно-познавательной деятельности студен-
тов, где он является научным консультантом.  

В условиях информационного взрыва профессиональной деятель-
ности педагогов все шире используются компьютеры, интерактивные 
доски, базы данных и знаний, интерактивные мультимедийные элек-
тронные обучающие средства, автоматизированные системы тестирова-
ния и диагностики, информационные ресурсы сети Интернет. Однако 
внедрение в учебный процесс информационных технологий вовсе не ис-
ключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с 
ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, 
контроль.  

По мнению ученых, глобальная цель информатизации сферы образо-
вания должна включать задачи, такие как:  

• повышение качества образования; увеличение степени 
доступности образования;  

• повышение экономического потенциала в стране за счет роста 
образованности населения (человеческий капитал);  

• интеграция национальной системы образования в научную, 
производственную, социально-общественную и культурную информа-
ционную инфраструктуру мирового сообщества [1]. 

Заключение. Информационный взрыв является причиной стреми-
тельного роста среднего возраста студентов, во многих странах отмеча-
ется увеличение продолжительности профессионального образования, 
массовое получение второго и третьего высшего образования, все боль-
ше обретают популярность университеты «третьего» и «четвертого воз-
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раста», развивается дистанционное обучение. Основная особенность об-
разования в условиях информационного взрыва – его самостоятельность 
и непрерывность. 

Наряду с этим информационный взрыв является причиной комплекса 
педагогических проблем, включая невысокую степень структуриро-
ванности и научной корректности части образовательных ресурсов, дос-
тупных в Сети, распространение феномена «клипового мышления» сре-
ди молодых студентов, хронический недостаток времени для глубокого 
освоения учебного материала, отсутствие единых критериев эффектив-
ности информатизации образования. 

В этих условиях для развития целенаправленной учебно-
познавательной деятельности студентов необходимы принципиально 
новые методы организации и управления учебным процессом с исполь-
зованием электронных информационных ресурсов по учебным дисцип-
линам, а также оптимальное управление поиском и использованием сту-
дентами электронной информации.  

Кроме того, важнейшей проблемой учебно-методического обеспе-
чения образовательной деятельности университета в условиях информа-
ционного взрыва является подготовка квалифицированных научно-
педагогических кадров. 
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В 2015 года в программу 5 класса вошел предмет «Искусство. Отече-
ственная и мировая художественная культура» (далее – «Искусство»). 
Преподавание предмета будет осуществляться на протяжении 7 лет 
школьного обучения (5–11 классы). С 2016/2017 уч. года возможно ос-
воение факультативных занятий по данному предмету на III ступени 
общего среднего образования. «Искусство» не является абсолютно но-
вым предметом для среднего образования. Он пришел на смену «Миро-
вой художественной культуре», которая изучалась до 2008 года. 

Согласно Концепции учебного предмета «Искусство (отечественная и 
мировая художественная культура)» «целью обучения учебному пред-
мету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» в 
учреждениях общего среднего образования выступает формирование 
художественной культуры личности в процессе творческого освоения 
мира художественных ценностей. Основными задачами изучения пред-
мета являются: 1) развитие эмоционально-ценностной и нравственно-
этической сфер личности; 2) формирование художественного вкуса и 
потребности в общении с произведениями искусства; 3) формирование 
знаний о многообразии явлений культуры, умений и навыков воспри-
ятия и оценки художественных произведений; 4) приобщение к художе-
ственно-творческой деятельности по интерпретации и созданию худо-
жественных образов [1]. 

Изучение предмета «Искусство» базируется на принципе содержа-
тельно-технологической преемственности с такими дисциплинами, как 
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые осваиваются на I 
ступени общего среднего образования. Обучение по названным предме-
там осуществляется на содержательно-оценочной основе, т. е. без отме-
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ток. Аттестация проводится в форме зачета по пройденному материалу 
один раз в четверть с выставлением учащимся отметки «зачтено» / «не 
зачтено». Критериальной основой проведения зачета должна стать ори-
ентация на художественно-практическую деятельность учащихся.  

Домашние задания для учащихся не предусмотрены. По усмотрению 
учителя и в соответствии с учебной программой могут проводиться уро-
ки в форме викторин, конкурсов, экскурсий, презентаций и защиты ин-
дивидуальных и групповых проектов. Ученики могут использовать на 
уроках «Искусства» различные научно-популярные издания, литератур-
ные произведения, медиаисточники. Особенностью предмета «Искусст-
во» выступает рекомендательный характер перечня произведений для 
изучения. Учитель имеет право вносить изменения в данный список, ус-
тановить последовательность изучения и количество произведений ис-
кусства на уроках. 

Методические рекомендации по организации образовательного про-
цесса по учебному предмету «Искусство» размещены на Национальном 
образовательном портале [2]. Они являются единственным сегодня офи-
циальным источником, в котором содержатся предписания по препода-
ванию названного предмета в школе.  

Для выявления актуальных проблем преподавания «Искусства» мною 
было проведено анкетирование среди 12 учителей по следующим вопро-
сам: В каком классе преподаете искусство? Какова Ваша специальность 
по диплому? Какие материалы обычно используете при подготовке к 
урокам? Какие трудности встречаются при подготовке и проведении 
урока? Какие проблемы возникают у учеников при подготовке к уроку и 
на занятии? Какие способы активизации учебной деятельности учеников 
используете на уроках? Используются ли на уроках современные техно-
логии обучения? С какой целью используются на уроках современные 
технологии обучения? Какие формы контроля используются? На Ваш 
взгляд, в какой форме необходимо проводить итоговую аттестацию? По 
некоторым вопросам можно было выбрать несколько вариантов ответов. 

75 % опрошенных учителей преподают в 5–7 классах, что соответст-
вуют типовому учебному плану для учреждений общего среднего обра-
зования. Данный предмет, как показал наш опрос, преподают учителя 
разных специальностей (по диплому): филологи и историки составили 
по 25 % от числа участников анкетирования. Остальные 50 % были 
представлены следующими специалистами: учитель черчения и изобра-
зительного искусства (50 %), учитель музыки (25 %), преподаватель му-
зыкального искусства и мировой художественной культуры (12,5 %) и 
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преподаватель физической культуры (12,5 %). Как видим, не всегда изу-
чение «Искусства» организовано специалистами, чья подготовка соот-
ветствует профилю данного предмета. 

Все педагоги для подготовки и проведения занятий используют мате-
риалы из интернет-источников, учебное пособие для учащихся, реко-
мендованное Национальным институтом образования, свои наработки, 
также популяр ностью пользуется пособие по мировой художественной 
культуре [4].  

Среди трудностей, наиболее часто встречающихся в преподавании 
«Искусства», участники опроса отметили: недостаточное обеспечение 
техникой, большой объем информации, рекомендованный к освоению на 
одном уроке, подбор иллюстраций к материалу. Важной проблемой ос-
тается то, что рабочие тетради по данному предмету содержат лишь 
черно-белые иллюстрации, что требует применения на уроках качест-
венных презентаций, но не все учителей имеют навык их создания. 

Но самой распространенной проблемой является отсутствие отметок. 
По мнению участников нашего опроса, такая мотивация нужна самим 
учащимся. Одним из педагогов было высказано мнение, что безотметоч-
ное обучение – единственный минус этого предмета. Однако существует 
и мнение, что если предмет «Искусство» формирует любовь к искусству, 
то боязнь получить не самый высокий балл не должна присутствовать на 
занятиях. 

Учитель сталкивается с тем, что не все ученики готовы к выполнению 
творческих заданий; не все учащиеся могут/хотят говорить, размышлять, 
читать; им трудно воспроизводить большой объем информации; у мно-
гих отсутствуют навыки рисования; недостаточно знаний в области ис-
тории. 

Популярными способами активизации учебной деятельности учащих-
ся, как показали данные нашего опроса, являются игры, творческие за-
дания, викторины, проблемные задания, беседы и дискуссии, виртуаль-
ные путешествия, пресс-конференции.  

На вопрос об использовании современных информационных техноло-
гий на уроках педагоги отвечали: «да, но не часто» (58,3 %). Стоит заме-
тить, что никто из учителей на этот вопрос отрицательно не ответил. 
Целью применения современных технологий обучения является реали-
зация принципа наглядности обучения: для демонстрации презентаций – 
91 %, проектов учеников – 25 %, для проведения тестирования – 8,3 %. 
Было отмечено использование блога для учеников, в котором учитель 
размещает конспекты уроков, репродукции и т.д. 
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Самой популярной формой контроля знаний на данный момент оста-
ется тест – 66,6 %. На втором месте оказалось написание контрольной 
работы – 41,6 % , на третьем – подготовка и презентация учебного про-
екта (25 %). Кроме того, для контроля используются практические зада-
ния. Много вопросов вызывает форма итоговой аттестации. Так, на дан-
ный момент она проводится в форме зачета. Вполне приемлемой такую 
форму аттестации считают 50 % учителей, альтернативными вариантами 
были названы – написание контрольной работы и подготовка и презен-
тация проекта. Как видим, педагоги считают целесообразным примене-
ние одних и тех же форм контроля знаний учащихся для организации 
текущей и итоговой аттестации по предмету «Искусство». 

Стоит заметить, что учебная программа по предмету «Искусство 
(отечественная и мировая художественная культура)» корректируется. 
Например, по результатам первого года использования программы в 5 
классе, увеличено количество часов, отведенных на освоение раздела 
«Образ матери в искусстве», уменьшено количество часов в разделе «В 
мире сказок», конкретизированы названия тем внутри разделов.  

Как показало проведенное нами исследование, для большей эффек-
тивности освоения предмета «Искусство» нужен педагог с соответст-
вующей специализацией. В стране существует необходимость организо-
вать переподготовку кадров или повышение квалификации по профилю 
учебного предмета «Искусство» для педагогов иных специальностей.  

В целом, возобновление преподавания «Искусства» в школе – это по-
ложительное явление, которое содействует расширению кругозора у 
подрастающего поколения, формированию эстетического вкуса, под-
держанию интереса к мировой художественной культуре. Кроме того 
благодаря данному предмету школьники смогут лучше узнать страну, в 
которой живут, самобытную культуру Беларуси, а это, в свою очередь, 
поднимает авторитет страны в глазах учеников. 
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Важным событием в истории формирования советской системы выс-
шего образования стало открытие в 1921 г. Белорусского государствен-
ного университета. Вскоре он стал высшим учебным заведением, в ко-
тором развернулась подготовка специалистов для различных отраслей 
экономики, науки, образования и культуры БССР, проводились научные 
исследования. Готовил университет и специалистов в области истории, 
имевших право преподавания в образовательных учреждениях. 

На момент открытия подготовка специалистов в области истории осуществлялась 
на факультете общественных наук, который возглавлял известный историк и госу-
дарственный деятель В. М. Игнатовский. Факультет состоял из четырех отделений: 
экономического, правового, педагогического и этнолого-лингвистического. Занятия 
здесь начались 1 ноября 1921 г. [1, л. 8]. 

Первый набор студентов был сделан без какого-либо отбора, так как 
из всех поступивших на факультет общественных наук окончило его 
только 60 чел.  14 %. [2, c. 176]. При поступлении в БГУ студент запол-
нял специальную анкету [3, л. 1]. Партийные организации стремились 
мобилизовать для обучения в вузах коммунистов, комсомольцев, рабо-
чих и батраков [4, c. 83]. Для желающих поступить на факультет обще-
ственных наук в 1922–1923 учебном году Центральная приемная бело-
русская комиссия провела вступительный коллоквиум. Комиссию гума-
нитарных наук возглавлял В. М. Игнатовский. 

С 1922 г. вводились государственные стипендии, а в 1924 г. была ус-
тановлена единая государственная стипендия в денежном виде, состав-
лявшая первоначально около 20 руб [4, c. 123]. К концу 1920-х гг. при 
назначении стипендии стала учитываться успеваемость студентов. Ре-
комендовалось, чтобы стипендию получало 75 % студентов. Студент 
мог лишиться стипендии в случае изменения материального положения 
или по академической неуспеваемости. Студенты-стипендиаты, окон-
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чившие университет, имели право получать стипендию до устройства на 
работу, но не позднее 1 сентября [5, л. 96]. 

Для организации учебного процесса ректор БГУ В. И. Пичета пригла-
сил ряд преподавателей из университетов России и Украины. При всту-
плении в должность профессора читали вступительную лекцию [1, л. 6]. 
Преподаватели получали приглашение следующего содержания: «Дека-
нат факультета Общественных наук Белорусского государственного 
университета обращается к вам с предложением объявить в наступаю-
щем академическом году в нашем университете курс по одному или 
двум предметам. Если переезд ваш в Минск на постоянное место жи-
тельство оказался для вас невозможным, то не согласитесь ли периоди-
чески наезжать в Минск, примерно два раза в полугодие по три недели в 
каждый приезд. Деканат подчеркивает огромное значение вашего курса 
в нашем университете, и надеется, что настоящее предложение найдет 
соответствующий отклик с вашей стороны» [6, л. 49]. Совета факультета 
общественных наук утверждал ставки преподавательского состава, их на-
грузку и заработную плату по нормам Отдела Труда: 1 категория – ответ-
ственные работники – 10 часов – 1.100.000 руб., 2 категория – преподава-
тели, ведущие самостоятельные курсы – 12 часов – около 900.000 руб., 3 
категория – лаборанты и научные сотрудники – 16 часов – 800.000 р., 4 ка-
тегория – иностранные языки – 18 часов – 768.000 руб [1, л. 2]. 

В учебный план факультета общественных наук были включены кур-
сы по истории Беларуси, белорусского искусства, культуры, литературы, 
истории народного хозяйства и народного образования, археологии и 
исторической географии Беларуси, этнографии народов Беларуси, бело-
русскому языку, а также по русскому, польскому и еврейскому языкам, 
истории России, Польши, древнего еврейства и евреев в Польше и Лит-
ве, истории русской, польской, еврейской культуры и литературы и др. 
В первый учебный год составлением расписания занятий на факультете 
занимался сам ректор, учитывая место жительства преподавателей. За-
нятия, которые вели приезжавшие преподаватели, ставились в начале 
недели. Лекции начинались в 15.00. Одно лекционное занятие длилось 1 
час и 5 минут. Шестая пара заканчивалась в 22.20. Зимой часто отклю-
чали электричество, поэтому занятия начинались в 13.30 [1, л. 7]. В пер-
вые годы существования БГУ учебные планы часто менялись, наблюда-
лась текучесть профессорско-преподавательского состава. Эти недостат-
ки пытались минимизировать через внедрение лабораторно-группового 
метода проведения занятий. 

В 1922 г. была проведена реорганизация факультета общественных 
наук. Подготовка историков продолжилась на педагогическом факульте-
те БГУ. 
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Статья посвящена изучению особенностей трансформации учебно-
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Все большую роль в жизни общества начинает играть компьютер, по-
этому современный период развития общества можно охарактеризовать 
таким глобальным процессом, как информатизация. Одним из приори-
тетных направлений информатизации общества в целом становится про-
цесс информатизации образования, предполагающий использование 
возможностей новых информационных технологий для реализации идей 
развивающего обучения, повышения эффективности и качества учебно-
воспитательного процесса. Информатизация образования создает пред-
посылки для широкого внедрения в образовательную практику психоло-
го-педагогических разработок, основанных на использовании компью-
терных технологий в учебном процессе. Реализация идей, заложенных в 
теории проблемного обучения, с помощью компьютера в высших учеб-
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ных заведениях приводит к повышению качества усваиваемых знаний, 
умений и навыков, к экономии времени на изучение учебного материа-
ла, развитию творческого потенциала студентов. Разви-
тие профессионально значимых качеств личности, в том числе познава-
тельной самостоятельности, является одной из важнейших задач совре-
менной высшей школы [2]. 

Цель работы – анализ влияния развития и распространения исполь-
зования Интернет-технологий в учебно-познавательной деятельности 
студентов. 

Значительная часть самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности студентов в информационном обществе осуществляется в Ин-
тернете. При этом дидактически обоснованная и специально организо-
ванная самостоятельная деятельность студентов именно на основе ин-
формационных Интернет-ресурсов нам перспективной формой обучения 
в вышей школе в силу ряда факторов. Современное общество столкну-
лось с экспонентным ростом объемов информации, который преимуще-
ственно отмечается в Интернете. Информация быстро устаревает, так 
же, как и знания. Именно Интернет представляет собой ключевую ин-
формационную среду современного общества, и роль ее как источника 
актуальной научной и учебной информации в высшем учебном заведе-
нии очевидна. 

Молодое поколение воспринимает Интернет не просто как социаль-
но-культурный феномен, а как параллельную, зачастую ведущую среду 
обитания. Любая деятельность в Интернете, в том числе и самостоятель-
ная учебно-познавательная, воспринимается молодыми людьми с инте-
ресом, что повышает мотивацию данного вида деятельности. Интернет 
становится информационной средой обучения и самообразования, ин-
формационно-образовательной средой. Интернет как информационная и 
информационно-образовательная среда иммет значительный, не до кон-
ца осознанный и используемый в полной мере потенциал саморазвития 
человека. Интернет в силу своих уникальных свойств создает комфорт-
ную среду жизнедеятельности, дополняющую внутреннее и внешнее 
пространство личности, и может выступать как пространство личност-
ного эксперимента [1]. 

Именно высшие учебные заведения призваны и должны в ближайшее 
время стать фундаментом формирования нового Интернет-
ориентированного сознания молодых людей. Именно ВУЗы обязаны 
обеспечить этот процесс материально, преподаватель же в своей дея-
тельности должен руководствоваться как традиционными, так и нетра-
диционными методами обучения.  
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ют методы поиска тематической информации, способы навигации по се-
тям с использованием различных протоколов, знакомятся с основными 
поисковыми системами, принципами сбора и классификации информа-
ции. Организационно-педагогические условия использования Интернета 
позволяют преобразовать процесс обучения в вузе и способствуют фор-
мированию информационной культуры молодежи. Использование Ин-
тернет-технологий в учебном процессе активизирует мотивацию учения, 
способствует развитию исследовательского аспекта в студенческой сре-
де, а также может стать основой, связывающей различные учеб-
ные дисциплины. В процессе учения становится преобладающим инди-
видуально-личностное начало, ценностным основанием которого высту-
пает сотворчество преподавателя и студента. Также изменяется роль 
преподавателя, развивается содержание его деятельности. Именно его 
способность отбирать подходящий и самый современный материал оп-
ределяет успешность обучения [3, 5]. 

Таким образом, развитие глобальной компьютерной сети Интернет 
открыло новые перспективы совершенствования образовательной сис-
темы. С одной стороны, этот фактор обусловил новые требования к тех-
нической оснащенности образовательных учреждений, их доступу к ми-
ровым информационным ресурсам. С другой стороны, дал мощный им-
пульс к изменению содержания деятельности преподавателя, использо-
ванию им новых видов, методов и форм обучения, ориентированных на 
активную познавательную деятельность студентов. 
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В статье рассматриваются возможности применения компетентностно ориенти-

рованных заданий для подготовки профессионалов по технологии контекстного обу-
чения (по А. А. Вербицкому), а также для обучения школьников (на примере учеб-
ных предметов «Всемирная история» и «История Беларуси»). 
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рованное задание; компетентностный подход; общее среднее образование. 

В традиционной образовательной парадигме социально-
профессиональное содержание жизнедеятельности передается обучаю-
щемуся в виде «готовой» информации. Как следствие, оно оказывается 
им не интериоризированным. Еще в 1980-е гг. Минвуз СССР обнаружил 
низкий уровень остаточных знаний у студентов старших курсов. Быст-
рее всего забывались те знания, которые не использовались как средство 
практического действия [1, c. 34]. Объяснительно-иллюстративное обу-
чение по содержанию и организационным формам является далекой от 
реалий социально-профессиональной деятельности искусственной моде-
лью. В современных условиях требуется модернизация всей системы 
высшего образования для преодоления названной проблемы посредст-
вом внедрения в практику высшей школы компетентностного подхода. 

Адаптируя практическую направленность компетентностного подхо-
да к реалиям белорусского образования, целесообразно вести речь о вве-
дении практико-ориентированного компонента в содержание учебного 
материала [2, c. 33]. Одним из вариантов реализации компетентностного 
подхода в профессиональном образовании является контекстное обуче-
ние, разрабатываемое в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого 
более 30 лет. Согласно его исследованиям, в контекстном обучении на 
языке наук и с помощью всей системы форм, методов (активное 
обучение и др.), моделей (семиотической, имитационной, социальной) и 
средств (традиционных и инновационных) последовательно моделиру-
ется предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности студентов [1, c. 52]. 

Применение контекстного обучения в системе высшего образования 
содействует решению следующих задач: формировать у обучающихся 
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не только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы; 
воспитывать целостное мышление специалиста; давать целостное пред-
ставление о профессиональной деятельности и ее крупных фрагментах; 
учить коллективной мыслительной и практической работе; формировать 
социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индивидуаль-
ного и совместного принятия решений; воспитывать ответственное от-
ношение к делу, социальным ценностям и установкам профессионально-
го коллектива и общества в целом [3, c. 118]. 

Методологическую основу контекстного обучения составляют: 
1. Деятельностная теория учения, развитая в трудах Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и 
других. В соответствии с ней усвоение содержания обучения осуществ-
ляется не путем простой передачи обучающемуся информации, а в про-
цессе его собственной, внутренне мотивированной активности, направ-
ленной на предметы и явления окружающего мира. 

2. Теоретическое обобщение опыта использования с середины 1970-х 
годов форм и методов так называемого активного обучения, включая 
проблемную лекцию, анализ конкретных производственных ситуаций, 
решение ситуационных задач, разыгрывание ролей, методы имитацион-
ного моделирования, деловые игры, самостоятельную работу обучаю-
щихся новые информационные технологии, учебно- и научно-
исследовательскую работу студентов (УИРС, НИРС), «реальное» ди-
пломное проектирование, производственную практику и т.п. 

3. Понимание смыслообразующего влияния предметного и социаль-
ного контекстов будущей профессиональной деятельности обучающего-
ся на процесс и результаты его учебной деятельности. Контекст как 
смыслообразующая категория – это система внутренних и внешних ус-
ловий жизни и деятельности человека, которая влияет на восприятие, 
понимание и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл 
и значение этой ситуации как целому и ее компонентам. Внутренний 
контекст представляет собой индивидуально-психологические особен-
ности, знания и опыт человека; внешний – предметные, социокультур-
ные, пространственно-временные и иные характеристики ситуации, в 
которых он действует [1, c. 41]. 

В соответствии с теорией контекстного обучения модель деятельно-
сти специалиста получает отражение в деятельностной модели его под-
готовки. Предметное содержание деятельности обучающегося проекти-
руется как система учебных проблемных ситуаций и задач, постепенно 
приближающихся к профессиональным. Социальное содержание «втя-
гивается» в учебный процесс через формы совместной деятельности 
обучающихся, предполагающие учет личностных особенностей каждого, 
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его интересов и предпочтений, следование нравственным нормам учеб-
ного и профессионального коллектива, общества. 

В контекстном обучении вместо ориентации на усвоение продуктов 
прошлого опыта реализуется установка на предстоящую профессио-
нальную деятельность через выполнение компетентностных заданий. 
Целью деятельности обучающегося становится не овладение основами 
наук, а формирование компетенций для выполнения профессиональной 
деятельности. Информация занимает структурное место цели деятельно-
сти обучающегося лишь до определенного момента, а затем эта инфор-
мация должна получить применение в качестве средства регуляции дея-
тельности, приобретающей черты профессиональной [2, c. 34]. 

Основной единицей работы обучающегося и преподавателя в контек-
стном обучении становится не «порция информации», а компетентност-
но ориентированное (или компетентностное) задание. Применение ком-
петентностных заданий позволяет развернуть диалектически противоре-
чивое содержание обучения в динамике и обеспечить объективные 
предпосылки формирования теоретического и практического профес-
сионального мышления, а также развития и диагностики необходимых 
профессиональных компетенций. 

Компетентностное задание, согласно исследованиям О. Л. Жук, вы-
ступает средством развития и диагностики компетенций и определяется 
как форма организации учебного материала, смоделированная в виде 
жизненной или квазижизненной ситуации, призванная формировать 
дисциплинарные, междисциплинарные и ключевые компетентности 
обучающихся. Компетентностные задания используются в контекстном 
обучении с целью формирования системы универсальных учебных дей-
ствий, обеспечения условий для применения предметных знаний, уме-
ний, навыков межпредметного характера в новых, незнакомых для обу-
чающихся ситуациях, а также для приобретения обучающимися опыта 
решения жизненных и профессиональных задач. 

Существенной характеристикой компетентностного задания является 
его междисциплинарный характер. Решение подобных задач может вы-
ступать эффективным средством междисциплинарной интеграции в 
профессиональной подготовке обучающихся всех специальностей и спо-
собствовать освоению ими универсальных способов ответственного 
экологического поведения, эффективных поведенческих стратегий в 
сфере профессии, социально-личностной жизнедеятельности [4, c. 3].  

Основные этапы применения компетентностных заданий для диагно-
стики результатов обучения: 

• актуализация перечня компетенций как результата образования и 
предъявление их обучающимся;  
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• декомпозиция («расшивка») этих компетенций на учебные 
результаты (на знания, умения, навыки), которые связаны с 
конкретными результатами деятельности в рамках образовательного 
процесса; 

• выявление уровней, критериев и показателей сформированности 
учебных результатов (что должен знать, уметь делать, чем владеть 
обучающийся в ходе освоения модуля, дисциплины, ее раздела); 

• разработка в соответствии с содержанием компетенций 
компетентностных заданий;  

• шкалирование ранее выявленных показателей по какой-либо 
балльной системе [3, c. 3]. 

Движение деятельности в контекстном обучении осуществляется как 
система переходов от учебной деятельности академического типа (лек-
ция, семинар) через формы квазипрофессиональной деятельности (дело-
вая игра) к учебно-профессиональной (НИРС, производственная практи-
ка, дипломный проект), а от нее к реальной профессиональной деятель-
ности. Этим обеспечиваются психолого-дидактические условия инте-
грации учебной, научной и производственной деятельности студентов, а 
также развитие индивидуальности каждого будущего специалиста. 

В контекстном обучении получают свою предметную реализацию 
принципы связи теории и практики, единства обучения и воспитания, 
обосновывается принцип последовательного моделирования в обучении 
целостного содержания социально-профессиональной деятельности спе-
циалиста [2, с. 39]. Это позволяет заключить, что при внедрении компе-
тентностного подхода основные положения теории контекстного обуче-
ния, которая изначально разрабатывалась применительно к профессио-
нальному образованию, могут использоваться и в средней школе, в ча-
стности на уроках по «Всемирной истории» и «Истории Беларуси». 

Библиографические ссылки 

1. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. М., 
2004. 

2. Вербицкий А. А. Концепция знаково-контекстного обучения в вузе // Вопросы 
психологии. 1987. № 5. С. 31–39. 

3. Захарова С. Н. Организация контекстного обучения (на примере дисциплин пси-
холого-педагогического цикла) // Современные технологии в образовании : мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 ноября 2015 г. : в 2 ч. / Бело-
рус. нац. технич. ун-т ; редкол.: Б. М. Хрусталев (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2015. 
Ч. 1. С. 117–121. 

4. Жук О. Л. Формирование и диагностика компетенций как результатов освоения 
образовательных программ высшего образования // Выш. шк. : навук.-метад. і 
публіц. часоп. 2017. № 5. С. 3–5. 



375 

КАРЬЕРНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ  
КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. В. Иваницкий 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
cereg2996@mail.ru; науч. рук. – С. Н. Захарова, канд. пед. наук, доц. 
Важными критериями, определяющими трудоустройство и последующее карьер-

ное продвижение выпускника учреждений высшего образования (далее – УВО), яв-
ляются: качество полученного образования, мотивация соискателя и требования ра-
ботодателя. Ориентируясь на европейскую модель высшего образования, где его ка-
чество напрямую зависит от вовлеченности всех заинтересованных социальных 
партнеров в планирование, управление и оценку результатов образования, можно 
сказать, что исходным фактором определения качества образования является воз-
можность социального взаимодействия между потенциальными работодателями, 
выпускниками УВО. В данной работе актуализирована проблема трудоустройства и 
карьерного продвижения выпускников УВО, определена разница между предпочте-
ниями выпускников при выборе рабочего места и требованиями работодателей при 
отборе соискателя на конкретную должность, предложен механизм, сформирован-
ный на основе мультирейтинга, который учитывает запросы всех сторон при трудо-
устройстве. 

Ключевые слова: Болонский процесс; качество высшего образования; карьера; 
рейтинг академических достижений; требования работодателей. 

По мнению исследователей, Болонский процесс, в который Республи-
ка Беларусь вступила в 2015 г., фактически оформился в платформу для 
рынка трудовых ресурсов, которые готовятся на базе образовательных 
учреждений, при этом объектом купли-продажи стали совокупность оп-
ределенных компетенций специалиста-выпускника [1, с. 331]. Сам факт 
трудоустройства выпускника является базовым параметром оценки ка-
чества образования и связан с компетентностным подходом [2, с. 37]. 

Мотивацию специалиста целесообразно рассматривать на макро-, ме-
зо- и микро-уровнях [3, с. 199]. В условиях того, что на сегодняшний 
день отсутствуют системные знания о принципах формирования трудо-
вой мотивации как целостной системы [3, с. 204], мы ориентируемся в 
первую очередь на микроуровень этого явления, поскольку он может 
рассматриваться как первичное звено формирования производственных 
отношений в обществе в целом. Под мотивацией к профессиональной 
трудовой деятельности, таким образом, понимается комплекс принципов 
личности, сформированных под воздействием внешних и внутренних 
факторов, ориентированных на государство, влияющих на активность 
этой личности при выборе профессионального пути и реализации уме-
ний и навыков на базе полученного образования. 



376 

В исследовании И. Х. Багировой на основании предпочтений студен-
тов был составлен рейтинг характеристик будущих мест работы, кос-
венно выявляющий мотивацию выпускника к профессиональной дея-
тельности. Он показал, что наиболее значимыми для респондентов ока-
зались возможность карьерного роста и самореализации, высокая зара-
ботная плата, хороший коллектив, социальные гарантии, возможность 
добиться признания и уважения, удобная организация труда, возмож-
ность приносить пользу обществу [4, с. 182]. 

Работодатели выделяют следующие компетенции и личностные ха-
рактеристики, которыми должен обладать выпускник УВО для трудо-
устройства по окончании обучения: компетенции мотивации, настойчи-
вость, умение работать в команде, умение решать проблемы, само-
менеджмент, навыки лидерства, знание бизнеса, грамотная речь, финан-
совая грамотность, хорошие межличностные и коммуникативные навы-
ки, инициативность, исполнение должностных инструкций [5, с. 95]. 
При этом исследователи отмечают, что европейский и российский опыт 
показывает склонность работодателей делать больший акцент на инди-
видуально-личностных качествах соискателя в противовес специальным 
знаниям и умениям.  

Согласно положениям Болонского процесса для выпускников первой 
ступени высшего образования определены следующие компетенции, 
общие для различных областей знания:  

• способность продемонстрировать знание истории дисциплины и ее 
основ; 

• способность логично, последовательно излагать освоенные знания; 
• способность воспринимать новую информацию в неотрывном 

контексте и давать ее толкование; 
• умение продемонстрировать понимание общей структуры 

дисциплины и связь между дисциплинами; 
• способность понимать и использовать методы критического 

анализа и развития теории; 
• способствовать правильному использованию и методов и техники; 
• способность оценивать качество исследований в данной 

предметной области; 
• способность понимать результаты экспериментальной проверки 

научных теории [6, с. 7]. 
Современная рейтинговая система Болонского процесса не предна-

значена для унификации процесса обучения и ее результатов, которые 
так или иначе могли бы повлиять на трудоустройство, она служит про-
межуточным звеном, обеспечивающим текущий контроль успеваемости 
[7, с. 22]. Результаты освоения знания, на основании которых формиру-
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ется рейтинг студентов для распределения, основаны на посещаемости 
лекций и практических занятий, на результатах коллоквиумов, кон-
трольных и итоговой работы [7, с. 22], а поэтому в незначительной сте-
пени отражают уровень профессиональной подготовки и никак не спо-
собствует правильному выстраиванию процесса трудоустройства моло-
дых специалистов. 

Для успешного функционирования производственных отношений в 
государстве необходима высокоэффективная корреляция качества обра-
зования, мотивации соискателей и требований работодателя. Решение 
обозначенной проблемы мы видим в разработке, многофакторного 
мультирейтинга. Каждая из компетенций, обоснованная в рамках Болон-
ского процесса, может иметь реальное подкрепление практической (на-
учно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-
просветительской и т.п.) деятельностью студентов. Так, например, спо-
собность выпускника продемонстрировать знание истории дисциплины 
и ее основ проявляется в наличии работ по профилирующей дисциплине 
и подкрепляется самими публикациями. Умение продемонстрировать 
понимание общей структуры дисциплины и связь между дисциплинами 
проявляется в участии выпускника в междисциплинарных проектах, при 
этом учитываются также сроки реализации данного проекта и степень 
вовлеченности в него студента. Способность понимать результаты экс-
периментальной проверки научных теорий может быть проявлена в ходе 
выдвижения студентом исследовательской гипотезы, проверенной в пе-
риод производственной практики или зафиксированной в качестве ис-
ходной гипотезы в итоговой квалификационной работе. Кроме того, 
возможно составление плана проекта, отображающее видение студента о 
развитии прикладной области знаний, в системе координат которой он 
принимает активное участие, тем самым определяя общественно полез-
ную составляющую своей деятельности, что подразумевает разносто-
роннюю реализацию применения компетенций и их демонстрацию. 

К положительным сторонам предложенного нами мультирейтинга 
необходимо отнести следующие:  

• сохраняется национальная особенность образования с поправками 
на характер экономики государства; 

• мультирейтинг оформляет конкретный информационно-
экономический язык взаимодействия выпускника и работодателя, 
учитывает национальные особенности рынка труда Беларуси;  

• мультирейтинг сохраняет творческий, научный и индивидуально-
личностный подход к обучению, позволяет снизить влияние таких сто-
ронних факторов, как престиж законченного вуза, наличие опыта и др. 
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• укладывает институт тьюторства в практическую плоскость, 
снимает часть нагрузки с преподавателей УВО, оставляя ее студентам; 

• участвуют все стороны студенты, преподаватели и работодатели 
(имеют доступ к мультирейтингу на официальной основе в рамках 
взаимодействия государство – УВО – работодатель), что позволит 
создать единый банк данных о выпускниках, доступ к которому, 
возможно, за некоторую плату может иметь любой работодатель нашей 
страны; 

• дает объективную возможность презентации выпускнику себя 
сразу в нескольких плоскостях; 

• оформит (заложит) основы будущего рынка интеллектуальной 
собственности на основе образования. 

Таким образом, было найдено теоретическое и практическое приме-
нение наиболее часто выделяемых компетенций с помощью мультирей-
тинга для формирования первичного уровня взаимодействия между вы-
пускником и работодателем, что позволит рассматривать трудоустрой-
ство выпускника как критерий оценки качества образования и начало 
его карьерного продвижения.  
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В статье рассматривается понятие саморазвития личности, а также понятие спо-

собности к саморазвитию с позиции философов, психологов и педагогов разных 
стран и эпох. Рассмотрены факторы, влияющие на способность к саморазвитию, а 
также элементы технологии саморазвития на уроках химии. 
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«Природа создала человека так, что он 
единственное живое существо на земле, 
способное к целенаправленному саморазвитию» 

Проблема «саморазвития» была и интересна сейчас таким наукам как 
философия, социология, педагогика и психология. Начало изучению 
процесса саморазвития человека положено с древних времен и Антично-
сти. Философы, рассматривая процесс саморазвития личности, приме-
няют понятие «развитие». Развитие – самоорганизующийся процесс, а 
личность является сложной самоорганизующейся системой. Поэтому 
саморазвитием не может быть всякое развитие личности, а лишь разви-
тие, основанное на высокой активности субъекта [1]. 

В психологии и педагогике существует целое многообразие подходов 
к понятию саморазвития личности. Рассмотрим некоторые из них: оно 
принимается за самовоспитание, самостроительство (А. Я. Арет, 
А. И. Кочетов, А. Н. Лутошкин, Л. И. Рувинский), или же сливается с 
эволюционным процессом становления человека, общим с другими жи-
выми организмами (П. Ф. Каптерев); понимается как активность, в ре-
зультате реализации потребностей личности в развитии, которые возни-
кают под воздействием внутренних противоречий (И. Ф. Харламов). 
Б. З. Вульфов и В. Д. Иванов видят в саморазвитии, прежде всего, собст-
венную активность человека в изменении себя, в раскрытии и обогаще-
нии своих духовных потребностей, творчества, всего личностного по-
тенциала, в реализации веры в возможность самовоспитания в процессе 
естественного физиологического, физического, психического и социаль-
ного развития.  

А как понять и развить способность к саморазвитию?  
Способность к саморазвитию – это способность человека к приобре-

тению, обновлению и развитию знаний, умений, адаптации к изменени-
ям в окружающей среде [2]. 
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Основой способности к саморазвитию являются такие умения, как 
замечать свои недочеты и ограничения; рассматривать их причины в 
своей деятельности; осознанно осуществлять рефлексию результатов 
своей работы – это касается не только неудач, а в особенности и успе-
хов. 

Способность к саморазвитию лишь в определенном отношении нахо-
дится в зависимости от умения усвоения теоретических знаний, в жизни 
имеется немало причин, которые препятствуют людям воплотить собст-
венный природный умственный потенциал. Главными из них считаются: 
влияние семьи; личное бездействие, неготовность что-то менять; ранняя 
разочарованность, когда устанавливается такой взгляд, как "ровным сче-
том ничего невозможно сделать"; недостаток помощи других людей при 
вероятных неудачах и сложностях, появляющихся в процессе измене-
ний; предвзятое отношение других людей; агрессивность других людей, 
которые полагают, что изменения могут угрожать их статусу, либо 
представлять неудобства. Кто-то из них старается игнорировать допус-
тимые перемены, наводя сомнение, осмеивая их, либо в том числе всту-
пает в прямой конфликт.  

Для успешного прохождения этапов саморазвития на уроках химии 
можно использовать следующие элементы технологии саморазвития [3]: 

• Применение тестовых задач и специальных тестовых заданий. 
Тест позволяет выявить сильные и слабые стороны в знаниях учащихся 
по данной теме не только за период изучения данной темы, но и знания, 
полученные на предыдущих этапах. 

• Использование задач по выбору, и задач различного уровня 
сложности. Такие задания обозначены звездочкой, и учащийся, 
например, по своему усмотрению может выполнить одно из двух 
предложенных на выбор. 

Помимо задач можно использовать и химические уравнения, напри-
мер, окислительно-восстановительные. Для проверки умения составлять 
окислительно-восстановительные уравнения можно предложить сле-
дующие виды заданий: составить уравнение методом электронного ба-
ланса, составить уравнение методом электронно-ионного баланса. Элек-
тронно-ионный метод рассматривается на дополнительных занятиях с 
учащимися, проявляющими интерес к предмету, поэтому такие уравне-
ния можно периодически включать в темы самостоятельных работ и от-
мечать уровень сложности звездочкой.  

• Предоставление учебной информации модулями. Применение 
модулей на уроках, создает основу для индивидуальной и групповой 
самостоятельной работы учащихся на уроке. Разработка модулей 
позволяет уплотнить учебную информацию, задать индивидуальный 
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темп работы, поэтапный контроль знаний дает гарантию эффективности 
обучения. 

• Использование потенциала информационных ресурсов. 
Применение мультимедийных программ, видеофрагментов с показом 
химических опытов и электронных приложений методических пособий, 
а также собственные разработки в виде презентаций, текстов, рисунков, 
фотографий, схем, тестовых заданий, а также многочисленными 
областями применения химической науки, без которых немыслима 
сегодня повседневная жизнь человека. 

В условиях мультимедиаобразовательных технологий возникают 
уникальные возможности для стимулирования и поддержания высокого 
уровня познавательного интереса и развития творчества учащихся. 

Библиографические ссылки 

1. Алешина С. А. Саморазвитие личности студента в образовательном пространстве 
педагогического колледжа : автореф. дисс. … канд. пед. наук. Оренбург, 2003. 

2. Виноградский М. Д., Шканова О. М. Организация труда менеджера. К., 2002. 
3. Саморазвитие учащихся на уроках химии. Кострома, 2010. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

В. В. Кишкар 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
nikakishkar@gmail.com; 

науч рук – О. Л. Жук, д-р пед. наук, проф. 
В статье определяются функции, принципы внедрения компетентностного под-

хода в образовательный процесс школы; раскрываются его сущность и методическое 
значение. Приводится пример компетентностной задачи по математике и раскрыва-
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Современному выпускнику школы необходимо быть творческой, 
коммуникабельной, мобильной личностью, способной самостоятельно и 
ответственно разрешать разнообразные проблемы. Ему должны быть 
присущи потребность к познанию нового, умение находить, анализиро-
вать и отбирать нужную информацию. В связи с этим, важнейшей зада-
чей школьного образования выступает формирование у учащихся уни-



382 

версальных социально-личностных компетенций, которые востребованы 
в современном постоянно изменяющемся обществе. Большинство ис-
следователей отмечают, что традиционная школа преимущественно дает 
знания фактологического характера и не в полной мере формирует спо-
собы их применения, тогда как реализация компетентностного подхода в 
школьном образовании позволяет решить эту проблему. 

Вопросы, связанные с внедрением компетентностного подхода в об-
щее среднее образование, рассмотрены во многих работах зарубежных и 
отечественных исследователей (В. Хутмахер, И. А. Зимняя, 
В. И. Байденко, В. В. Хуторской, В. Д. Шадриков, Л. Г. Титоренко, 
О. Л. Жук и др.). Однако анализ литературы подтверждает, что эти во-
просы разработаны не в полной мере. При этом существует ряд проти-
воречий в образовательной практике между: 1) социально-
государственным заказом на подготовку молодежи, способной к социа-
лизации и адаптации в современном обществе, и недостаточной готов-
ностью школы осуществлять подготовку востребованных в социуме вы-
пускников; 2) недостаточным качеством знаний по математике у школь-
ников и повышением требований к уровню овладения математическими, 
социально-личностными компетенциями; 3) потребностью учащихся ос-
ваивать школьные предметы в соответствии с требованиями компетент-
ностного подхода и неполной готовностью педагогов к его реализации, 
недостатком учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса на компетентностной основе. 

Все вышесказанное актуализирует проблему реализации компетент-
ностного подхода на уроках математики. 

Под компетентностным подходом понимается совокупность следую-
щих педагогических принципов и требований к организации образова-
тельного процесса школы: 1) цель школьного образования – формирова-
ние у школьников образовательных и универсальных социально-
личностных компетенций, востребованных цифровым обществом, креа-
тивной экономикой и глобальными проблемами человечества; 2) содер-
жание образования представляет собой дидактически адаптированный 
социальный опыт решения учебно-социальных и прикладных задач (по-
знавательных, мировоззренческих, нравственных, социально-
экономических и др.); 3) образовательный процесс направлен на форми-
рование у учащихся не только универсальных способов учебной дея-
тельности, но и разнообразного социального опыта (познавательного, 
коммуникативного, проектировочного, исследовательского, рефлексив-
ного и др.), необходимого для жизни в современном обществе; 4) глав-
ными критериями оценки учебных достижений школьников являются 
самостоятельное применение знаний и опыта, инициативность, креатив-
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ность; образовательные достижения учащихся оцениваются в логике 
формирования у них компетенций. 

Обобщение опыта внедрения компетентностного подхода в школьное 
образование позволило выделить следующие его функции: 
1) представление результатов школьного образования на языке компе-
тенций; 2) конструирование компетентностного содержания образова-
ния, реализация которого способствует усилению практико-
ориентированного, прикладного характера образовательного процесса; 
3) социально-воспитательная функция, которая направлена на интегра-
цию процессов обучения и воспитания школьников с целью развития у 
них образовательных и социально-личностных компетенций; 4) разви-
вающая функция, направленная на формирование у школьников разно-
образного ценного опыта; 5) диагностическая функция, которая способ-
ствует разработке комплексного диагностического инструментария для 
выявления уровня сформированности компетенций школьников; 6) мо-
тивационно-стимулирующая функция, реализация которой направлена 
на формирование готовности мотивированно и ответственно применять 
полученные компетенции на практике. 

Анализ применения компетентностного подхода в образовательном 
процессе школы позволил уточнить принципы его внедрения: 1) прин-
цип комплексности, который означает формирование не только образо-
вательных, предметных (специальных, например математических), но и 
метапредметных, универсальных компетенций; 2) межпредметности, ко-
торый означает реализацию межпредметных связей и внедрение компе-
тентностных задач межпредметной направленности; 3) принцип содер-
жательно-технологической преемственности обучения и воспитания 
школьников, реализация которого способствует внедрению полученных 
на уроках учебно-социальных результатов в практику.  

Таким образом, при реализации компетентностного подхода учебный 
процесс становится практико-ориентированным; ЗУНы рассматривают-
ся как промежуточные результаты и этапы формирования образователь-
ных и социально-личностных компетенций. При этом делается акцент на 
развивающие (личностно-ориентированные) технологии, основанные на 
проблемно-исследовательских, активных формах и методах, коллектив-
ных способах обучения (мозговой штурм, деловая игра, анализ конкрет-
ных ситуаций, проблемное обучение, проектное обучение). Главным 
элементом содержания обучения является опыт решения компетентно-
стных задач и выполнения социальных ролей на основе формируемых 
знаний, умений, универсальных способностей.  

В процессе проведения педагогического эксперимента в ходе выпол-
нения магистерского исследования нами разработан и внедрен комплекс 
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компетентностных задач по математике в учебный процесс гимназии 
№ 41 имени В. Х. Серебряного г. Минска. Ниже представлен пример 
компетентностной задачи по математике и раскрыто ее воспитательно-
методическое значение для развития математических навыков и соци-
ально-личностных компетенций школьников. 

Задача. Известно, что курс акций компании на бирже может повы-
шаться или понижаться в зависимости от спроса и предложения на эти 
акции. Эти изменения называются колебаниями курса (акций). Такие 
колебания могут происходить как по дням, так и в течение дня. Населе-
нию важно знать поведение курса акций для того, чтобы сделать более 
выгодное вложение средств (при покупке или продаже акций компании). 

На рисунке представлен график колебания курса акций (в условных 
единицах – так называемых «данах») компании Аскоферт в течение од-
ного месяца, причем верхний график соответствует максимальной цене 
на акции этой компании в соответствующий день месяца, а нижний – 
минимальной. 

 

  
Рис. График колебания курса акций 

Проанализировав этот график, ответьте на следующие вопросы: 1) 
Какой была максимальная цена акций компании Аскоферт? В какой 
день месяца она была достигнута; 2) Какой была минимальная цена ак-
ций компании Аскоферт? В какой день месяца она была достигнута; 3) В 
какой день месяца разрыв между максимальной и минимальной ценой 
акций компании Аскоферт был наибольшим? 

Представленная задача по математике предназначена для учащихся 
6–9 классов средней общеобразовательной школы. Задача является ком-
петентностной, поскольку в ней задается актуальная ситуация, модели-
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рующая реальные социально-экономические проблемы в социуме. Эта 
задача носит межпредметный характер, так как для ее решения требуют-
ся знания и математики, и основ экономики. Включение учащихся в ре-
шение задачи (в индивидуальной или парной формах, в группах посред-
ством мозгового штурма, приема «Бумеранг» и др.), как показывают 
промежуточные результаты проведенного мини-педагогического экспе-
римента, способствует формированию у учащихся следующих социаль-
но-личностных компетенций: навыки поиска и анализа информации; вы-
явления причинно-следственных связей; логического умозаключения; 
сотрудничества и работы в команде. При этом, решение задачи будет 
также содействовать повышению экономической грамотности, профес-
сиональному самоопределению, повышению понимания учащимися 
универсальной роли математики в жизни. 

Процесс решения задачи состоит из следующих этапов: 1) под руко-
водством учителя учащиеся в верхней точке оранжевого графика отме-
чают наибольший рост акций и делают вывод о том, что в этот день цена 
была максимальной; 2) учащиеся самостоятельно находят на синем гра-
фике точку, в которой наблюдается значительное падение акций, следо-
вательно, в этот день цена была минимальной; 3) на графике учащиеся 
самостоятельно отмечают наибольшее расстояние между двумя кривы-
ми 23 числа и самостоятельно делают вывод о том, что в этот день раз-
рыв был максимальным; 4) учащимся предлагается придумать компе-
тентностную задачу на основе жизненных наблюдений и собственного 
опыта. 

В заключение отметим, что решение на уроках математики компе-
тентностных задач модернизирует структуру самого урока, позволяет 
оптимально сочетать различные виды и формы учебной и исследова-
тельской деятельности учащихся, использовать дополнительную ин-
формацию и электронные ресурсы, проводить рефлексию полученных 
результатов. Отметим, что для проведения диагностики результатов 
обучения на уроках математики представляется эффективным использо-
вать следующие средства: компетентностные задачи; разработку и защи-
ту учебно-исследовательского проекта; деловые игры; портфолио уча-
щегося. 
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Познавательная активность – комплекс процессов присвоения опреде-
ленного круга знаний, добытых другими, и выработка своего собствен-
ного представления об окружающей действительности [1]. Познаватель-
ная активность является целенаправленной формой активности лично-
сти, регулируемой внешними и внутренними условиями жизнедеятель-
ности, носит организованный и деятельностный характер. Познаватель-
ная активность – многогранное понятие, которое охватывает умствен-
ную, перцептивную, предметную, символическую, мнемоническую дея-
тельности, а также учебно-воспитательные мотивы. Важной психолого-
педагогической особенностью познавательной активности является ее 
индивидуальный стиль, оказывающий существенное влияние на процесс 
течения и результаты этой активности. 

В настоящее время способов формирования познавательной активно-
сти существует достаточно большое количество, поэтому в работе пред-
ложены лишь некоторые возможные способы развития познавательной 
активности обучающихся на основе изучения физики.  

Цель работы – анализ и характеристика условий развития познава-
тельной активности обучающихся в процессе изучения физики. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что нет 
единого подхода к дефиниции понятия «познавательная активность», 
что указывает на его многоаспектность и многогранность. На данном 
слайде вы можете видеть лишь несколько определений данного понятия. 
В общем случае, познавательная активность – это интерес к получению 
знаний, поэтому познавательный интерес может являться показателем 
познавательной активности учащегося. 

Опираясь на исследования современной психологии и педагогики, 
можно выделить два основных уровня познавательной активности: уро-
вень деятельности с преобладанием элементов воспроизводства и уро-
вень деятельности с преобладанием элементов творчества. В литературе, 
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широкую известность получили представления об уровнях познаватель-
ной активности по следующим авторам [1, 2].  

По Г. И. Щукиной: 1) репродуктивно-подражательная (собственная 
активность обучающегося недостаточна); 2) поисково-исполнительская 
(обучающийся уже самостоятельно пытается найти решения учебной за-
дачи); 3) творческая (и учебная задача, и способы ее решения предлага-
ются самим обучающимся). 

По Т. И. Шамовой: 1) воспроизводящая (стремление усвоить и вос-
произвести знания, овладеть способом действия по образцу); 2) интер-
претирующая (стремление к выявлению смысла изучаемого, проникно-
вению в сущность явления, желание понять связь между явлениями 
и процессами, овладеть способами применения знаний в измененной си-
туации); 3) творческая (интерес и стремление не только проникнуть глу-
боко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой цели 
новый способ). 

По Е. В. Коротаевой: 0) нулевой уровень (не отказ от учебной дея-
тельности, а индифферентное к ней отношение); 1) относительная ак-
тивность (переходная ступень от нулевой к стабильной, исполнитель-
ской позиции обучающегося); 2) исполнительский уровень; 3) творче-
ский уровень. 

По Д. Б. Богоявленской: 1) стимульно-продуктивный, пассивный 
(обучающийся при самой энергичной и добросовестной работе остается 
в рамках заданного или первоначально найденного способа действия; 
задачи анализируются как частные, без соотнесения с другими задача-
ми); 2) эвристический (сопоставление ряда задач, в результате чего от-
крываются новые закономерности, общие для системы задач); 3) креа-
тивный (обнаруженная закономерность становится не просто приемом 
решения, а самостоятельной проблемой, ради изучения которой обу-
чающийся готов начать мотивированную деятельность.  

Важнейшим условием успешной познавательной активности является 
«умение учиться». Начиная с 80-х годов XX века «умение учиться» ста-
ло осознаваться как особое, в значительной мере определяющее успеш-
ность учебной деятельности. Выделение группы учащихся, обладающих 
нормальным интеллектом, но не справляющихся с учебной программой 
из-за низкого уровня развития организации деятельности, привело 
к пониманию этого умения как совокупности навыков самоорганизации 
и применения оптимальных стратегий мыслительных и мнемических 
действий [2]. Авторы и разработчики теории учебной деятельности 
(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Б. Д. Эльконин, В. И. Слободчиков, 
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Г. А. Цукерман и др.) заложили иное понимание умения учиться: 
«умеющими учиться» называют тех, кто способен учить себя сам. Уме-
ние учиться проявляется вовсе не в добросовестном усвоении знаний, 
даваемых преподавателем, а «в способности преодолевать собственную 
ограниченность» (В. В. Давыдов, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман), 
менять себя, делать себя другим. 

Может быть выделена группа методов стимулирования познаватель-
ной активности, включая [1]: методы эмоционального стимулирования; 
методы развития познавательного интереса; методы формирования от-
ветственности и обязательств; методы развития творческих способно-
стей и личностных качеств учащихся.  

Вместе с тем, процесс развития познавательной активности включает 
следующие этапы:  

1) ориентировочный этап (постановка целей и задач, уточнение ре-
зультата, который необходимо получить);  

2) исполнительский этап (познавательные действия по восприятию, 
осмыслению, закреплению получаемой информации, восприятие, пони-
мание и переработка информации, активизация таких видов деятельно-
сти, как умственная, перцептивная, предметная, символическая, мнеми-
ческая);  

3) контрольный этап (сверка полученного результата с желаемым – 
самооценка, самоконтроль);  

4) корректировочный этап (внесение в деятельность корректив). Ре-
зультатами познавательной активности и сопряженной с ней деятельно-
сти являются: приобретенные учебно-познавательные компетенции (об-
щекультурные и профессиональные), изменения, новообразования 
в интеллектуальном, нравственном, личностном развитии обучающихся, 
а также изменение когнитивной структуры, когнитивного стиля обу-
чающегося. 

Можно выделить следующие способы развития познавательной ак-
тивности средствами изучения физики [1, 2]. 

Диалог характеризуется наличием разных позиций, смыслов, их рав-
ноценностью и взаимным обменом. Любой учебный процесс является 
двусторонним, поэтому исключены такие ситуации, в которых один 
только учит, а другой только учится. Совместная деятельность учителя и 
учащихся предполагает взаимодействие двух составляющих диалога – 
общение и познание. Диалоговое содержание – это учебный материал с 
большим содержанием проблемности, которым овладевает учащийся.  
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Личностно-ориентированный урок должен иметь личностную на-
правленность, учитывать разнообразие способов обучения, позитивную 
психологическую атмосферу, различные способы оценивания. 

Физический эксперимент. Решение экспериментальных задач физи-
ческого характера развивает самостоятельность получения знаний и 
творческие способности учащихся, способствует закреплению получен-
ных теоретических знаний. Особенно эффективны в этом плане домаш-
ние экспериментальные задания. Данный прием не только полезен в 
плане закрепления теории, но и позволяет учащимся самим выбрать 
форму отчета, что способствует развитию креативности.  

При этом важную роль играет развитие познавательных умений. 
Ю. Т. Хамидулиной выделены репродуктивно-познавательные, инстру-
ментально-алгоритмические, продуктивно-преобразующие, творческо-
поисковые познавательные умения [1, 2]. 

Необходимо отметить, что формирование познавательной активности 
имеет цикличный характер, поэтому такой процесс обучения, в котором 
развитие познавательной активности связано со средствами изучения 
физики, может быть основан на использования принципа цикла обуче-
ния по Д. Колбу. 

Таким образом, можно сделать выводы об основных условиях успеш-
ного развития познавательной активности. 

1. Это, прежде всего, диалог и ориентация на личностный опыт уча-
щегося позволяют делать процесс обучения двусторонним.  

2. Межпредметная интеграция физики с биологией, литературой и 
историей способствует расширению кругозора, формированию мировоз-
зрения, развитию творческих способностей учащихся. 

3. Экспериментальные задачи вырабатывают навыки поиска инфор-
мации и установления причинно-следственных связей. 

4. Использование цикл обучения по Д. Колбу для эффективного раз-
вития познавательной активности. 
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Статья посвящена актуальной проблеме социально-педагогической поддержки 

молодых семей. Автор посредством анализа литературы определяет сущность объ-
екта исследования и его специфику. Автором опытным путем выявлены и классифи-
цированы основные проблемы молодых семей в современный период, обоснована 
необходимость специализированной помощи данной социальной группе. На основе 
диагностики разработана модель исследуемого процесса, элементы которой (цель, 
принципы, направления и формы) представлены в статье. Модель имеет свойство 
широкого распространения и может быть использована в деятельности специали-
стов, работающих с семьей. 

Ключевые слова: социально-педагогическая поддержка, молодая семья, пробле-
мы молодой семьи, модель социально-педагогической поддержки. 

Семья во все времена постоянно находилась в центре внимания об-
щественной мысли, прогрессивных деятелей и ученых, начиная от древ-
них философов и заканчивая современными исследователями. Семья 
представляет собой систему социального функционирования человека, 
один из основных институтов общества. Она находится в движении, ме-
няется под воздействием социально-политических условий. Роль семьи в 
обществе несравнима по своей значимости ни с какими другими соци-
альными институтами, так как именно в семье формируется и развивает-
ся личность человека, происходит овладение социальными ролями, не-
обходимыми для адаптации в обществе. Семья выступает как первый 
воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протя-
жении всей своей жизни.  

Одной из особенностей молодой семьи является то, что супруги про-
ходят психологическую адаптацию к семейной жизни, осваивают новые 
для них социальные роли. До 70 % всех разводов происходят в течение 
первых 5 лет совместной жизни [1]. В силу этого молодая семья является 
стратегически важным объектом педагогической помощи. Необходи-
мость социально-педагогической поддержки молодой семьи, которая в 
современный период приоритетна, но требует совершенствования, обу-
славливает актуальность выбранной нами темы. 

Объектом исследования является молодая семья. Предметом – соци-
ально-педагогическая поддержка молодой семьи. Цель – разработать 
модель социально-педагогической поддержки молодой семьи. 
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Семью можно определить как исторически конкретную систему 
взаимоотношений между супругами, члены которой связаны брачными 
или родственными отношениями, общностью быта, эмоциональной свя-
зью и взаимными моральными обязанностями [7].   

В соответствии с законодательством Республики Беларусь молодой 
семьей считается брачный союз, где оба супруга состоят в первом браке, 
а возраст одного из супругов не превышает 31 год [5]. Молодую семью 
отличает от остальных типов семьи то, что в ней основная ось отноше-
ний определяется не родством и родительством, а супружескими отно-
шениями, которые доминируют по сравнению со всеми остальными [4]. 

В научной литературе предлагаются различные типологии семьи: по 
количеству детей, по составу, структуре, по типу главенства в семье, по 
однородности социального состава, по семейному быту и укладу и др. В 
качестве основания для классификации выступает и семейный стаж. 
Именно в зависимости от возраста супругов и от количества прожитых 
совместно лет принято выделять молодую семью [2; 6]. 

Первые год-два совместной жизни – это первая стадия жизненного 
цикла семьи, стадия формирования индивидуальных стереотипов обще-
ния, согласования систем ценностей и выработки общей мировоззренче-
ской позиции. На этой стадии происходит взаимное приспособление 
супругов, поиск такого типа отношений, который удовлетворял бы обо-
их. При этом перед супругами стоят задачи формирования структуры 
семьи, распределения ролей между мужем и женой и выработки общих 
семейных ценностей. Адаптационный процесс значительно усложняется 
вследствие того, что каждый из супругов приносит опыт родительской 
семьи, супружеских отношений родителей: довольно часто в молодой 
семье сталкиваются и переплетаются между собой две «психологии» [3]. 

Проведенный нами опрос, в котором приняли участие 23 молодые 
супружеские пары, помогло установить основные проблемы, возникаю-
щие в молодых семьях. Основные из них это высокая зависимость моло-
дых семей от родителей, проблема трудоустройства. Важное место в 
структуре трудностей молодой семьи занимают психологические про-
блемы: взаимное недовольство, связанное с распределением супруже-
ских ролей и обязанностей; конфликты, связанные с различиями во 
взглядах на семейную жизнь и межличностные отношения; проблемы 
власти и влияния в супружеских взаимоотношениях; дефицит близости 
и доверительности, проблемы общения; ограничение свободы активно-
сти, самовыражения членов семьи; наличие противоположных интере-
сов, устремлений, ограниченность возможностей для удовлетворения 
потребностей одного из членов семьи; авторитарное вмешательство род-
ственников в супружеских отношениях.  
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Отдельно следует выделить тот факт, что конфликты в молодых 
семьях возникают довольно часто, но по различным причинам супруги 
за помощью к специалистам не обращаются. На основании теоретиче-
ских данных и проведенного анкетирования нами была выстроена мо-
дель социальной терапевтической помощи молодым семьям. 

Проведенное исследование стало основанием для разработки теоре-
тической модели социально-педагогической поддержки молодой семьи. 
Целью является сохранение молодой семьи, установление гармоничных 
внутрисемейных отношений, а также активизация собственных ресурсов 
молодой семьи для разрешения возникающих проблем. Поддержка, 
прежде всего, должна быть направлена на формирование у молодых 
супругов компетенций в области самопомощи. Работа должна основы-
ваться на тщательной диагностике и индивидуальном подходе к каждой 
семье.  

К числу основных принципов относятся: целенаправленность, ком-
плексность и системность, доступность, превентивность, индивидуаль-
ный подход, опора на собственные ресурсы. 

Основными направлениями являются: 
• формирование конструктивных моделей семейных отношений в 

различных диадах «супруг-супруга», «супруг-родители», «супруг-
родственники другого супруга», «родители-дети». 

• формирование компетенций в области самопознания и 
саморазвития; 

• содействие в повышении педагогической культуры в области 
воспитания детей; 

• обучение стратегиям профилактики и преодоления семейных 
конфликтов; 

• формирование сплоченности и доверительности между супругами; 
• организация совместного досуга;  
• формирование коммуникативной компетентности. 
Основными формами работы могут стать: индивидуальные и группо-

вые консультации, образовательные семинары, практические занятия и 
тренинги, издание специализированной литературы, организация групп 
взаимопомощи. 

Результатом реализации данной модели станет гармонизация внутри-
семейных отношений и отношений семьи с социальным окружением, 
повышение благополучия всех ее членов.  

Мы полагаем, что внедрение в практическую деятельность элементов 
данной модели, позволит эффективно оказывать социально-
педагогическую поддержку молодым семьям. Модель имеет свойство 
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широкого распространения и может быть использована в деятельности 
специалистов, работающих с семьей. Ее элементы могут быть адаптиро-
ваны к работе с другими категориями семей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
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В статье анализируется практика профессиональной подготовки специалистов в 
высшей школе Австралии в современных условиях. Австралийская высшая школа 
представляет особый интерес для нашей белорусской национальной школы, по-
скольку государственные органы, органы просвещения, общественность Австралии 
уделяют огромное внимание проблемам формирования у студентов профессиональ-
ной мобильности, жизненного самоопределения после окончания вузов, высокой мо-
тивированности на будущую производственную деятельность. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; академическая репутация: репу-
тация работодателей; модернизация дидактического процесса. 

Общеизвестно, что высшая школа Австралии в своих поисках модели 
подготовки специалистов высшей квалификации занимает достаточно 
высокое место в мировых образовательных рейтингах. По мнению Ака-
демического рейтинга университетов мира, шесть австралийских вузов 
входят в топ-100 планеты и, по количеству лидирующих институтов в 
мире занимает третье место после США и Великобритании. Известно, 
что 15 нобелевских лауреатов являются выходцами из Австралии, а бо-
лее млрд. человек во всем мире ежедневно пользуются австралийскими 
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открытиями и инновациями, такими как пенициллин, ЭКО, ультразвук, 
Wi-Fi, бионическое ухо, вакцина против рака шейки матки и авиацион-
ные записывающие устройства «Черный ящик». 

По общему признанию в целом, австралийская высшая школа сумела 
определить научно обоснованные векторы своего развития в современ-
ных условиях. В этом отношении достаточно примечательным является 
факт теоретической и практической сбалансированности баллов-
показателей как академической, так и востребованной работодателями 
репутации выпускников учебных заведений этой страны. Согласно Ака-
демическому рейтингу университетов мира, они располагаются в преде-
лах 99,3–85,6 (Австралийский национальный университет) до 73–58,5 
баллов (Университет Аделаиды). 

На наш взгляд, подобная интегрированная характеристика качества 
образовательного процесса в вузах разного профиля может оказаться 
достаточно объективной и для наших реалий как для оценки престижно-
сти профессиональной подготовки университетского уровня, так и свое-
образным качественным ориентиром в системе его мониторинга. Тем 
более что проблема определения выпускниками высшей школы Белару-
си «стратегии на рынке профессионального труда» остается для нас все 
еще наиболее острая [1]. 

В австралийской высшей школе, по нашим наблюдениям, она относи-
тельно успешно решается путем системных мер усиления мотивацион-
ных составляющих поступающих в вузы с последующим закреплением 
и развитием этих мотивов на учебных и внеучебных занятиях студентов, 
в том числе через участие в работе профильных клубов, встреч с наибо-
лее успешными представителями бизнес сообщества. Огромное внима-
ние уделяется развитию у студентов широкого кругозора и профессио-
нальной мобильности.  

Именно на решение этих важнейших социальных задач направлена 
значительная часть деятельности австралийских вузов на уровне бака-
лавриата, магистратуры, всех структурных подразделений. 

Весьма примечательно, что Австралия ежегодно тратит на нужды об-
разования более 55 млрд. $, что составляет 4,9 % от ВВП страны. Сосре-
доточенность системы высшего образования, ее ресурсов и средств на 
повышение качества подготовки студентов, вооружении их компетент-
ностными подходами в решении сложных проблем профессиональной 
мобильности, стало в этой стране одним из генеральных направлений 
государственной политики в сфере образования, (особенно профессио-
нального). 

Именно с этих позиций составляются рейтинги австралийских вузов, 
формируются их бюджеты и все остальные финансово-экономические 
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возможности, а также источники социальных благ преподавателей, сту-
дентов, всех работников того или иного образовательного учреждения. 

В Мельбурнском университете, например, имеющем средний акаде-
мический репутационный балл 99,8 – (балл востребованности выпуск-
ников работодателями – 77,2), считается, что в образовательной дея-
тельности является нормой использование новейших методов и техноло-
гий обучения, апробированных мировой практикой, в том числе россий-
ской и белорусской национальной высшей школой. Здесь созданы осна-
щенные по последнему слову техники студии дистанционного обучения 
для коллективной работы в набольших группах. Помещения универси-
тета специально спроектированы для образовательных нужд определен-
ных дисциплин и включают инженерные лаборатории, в которых сту-
денты могут заниматься индивидуальной и коллективной работой, а 
также помещения для учебных судебных процессов, в которых, напри-
мер, будущие юристы учатся успешно выступать в зале суда с использо-
ванием современных технологий.  

Следует заметить, что система образования Австралии ориентируется 
на учебный процесс, где студенты имеют все возможности проявлять 
свою самостоятельность и независимость. Здесь вас не будут заставлять 
посещать лекции и читать учебные материалы, ведь от студентов ожида-
ется ответственное поведение и самостоятельное принятие решений. 
Хорошо развита система дистанционного обучения. Так, каждая лекция 
записывается и доступна для просмотра в режиме реального времени. 
Серьезные требования к посещаемости здесь действуют только на лабо-
раторных и практических занятиях. В австралийских университетах сту-
дентам даются материалы, рекомендуемые к прочтению перед занятия-
ми. Чтение этих материалов необязательно, но оно дает студентам более 
полные знания о предмете, готовит их к предстоящим лекциям. Так, у 
них появляется возможность участвовать в лекционных дискуссиях и 
задавать непонятные для них вопросы. 

За несвоевременную сдачу письменной работы, студент австралий-
ского вуза может лишиться порядка 10 % оценки. В случае полного не-
соблюдения установленных сроков, курс, пройденный студентом, может 
быть не зачтен. Тем не менее, студенту может быть дана возможность 
для повторного написания и сдачи работы.  

Курсовые работы в области художественных дисциплин в австралий-
ских вузах обычно базируются на исследованиях, а оценка выставляется 
на основе нескольких долговременных работ. «Академическим преступ-
лением» здесь считается плагиат при написании работ. Каждая работа 
проверяется на специальных сайтах и в случае если окажется, что сту-
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дент не является автором работы, то пройденный курс может быть не за-
считан, а студент может даже быть отчислен из вуза [2]. 

В течение семестра обучающийся должен сдать 3 работы: assignment 
(научная работа, эссе), презентация и письменный экзамен. В высших 
учебных заведениях Австралии есть две шкалы оценки знаний. Буквен-
ная (А, B, С, D, E) и нумерическая (от 0 до 100). Конечная оценка, как 
правило, выражается в числе: например, 75 баллов – что-то вроде оценки 
«хорошо». В буквенном выражении это будет «B». 

В Австралии само обучение проходит в сравнительно небольших 
группах, состав которых не является фиксированным, а варьируется в 
зависимости от конкретного курса. Все это позволяет преподавателю 
найти индивидуальный подход к каждому обучающему. 

Разумеется, что австралийская высшая школа не является мировым 
образовательным эталоном. В ней есть немало особенностей, на наш 
взгляд, неприемлемых для системы реального образования Беларуси, 
которое имеет свои исторические, культурологические и социально-
экономические корни и начала. 

Однако вдумчивый исследователь проблем высшего образования, как 
нам думается, найдет немало поучительных положений в развитии сис-
темы высшего образования Австралии в современных условиях, и они 
могут послужить ориентирами в решении перспективных национальных 
задач современности в конкретных региональных условиях. 
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сходства и различия биографических маршрутов писателей. Проанализировано 
влияние социальной среды и эпохи на становление личности и развитие творчества 
этих писателей-фантастов.  

Ключевые слова: писатели-фантасты ХХ века; Дж. Р. Р. Толкин; Г. Дж. Уэллс; 
Р. Д. Брэдбери; фантастика; биографический анализ; западная литература.  

Как свидетельствует анализ истории и литературы, период детства, 
особенности семейного воспитания и образование, социокультурный 
фон исторической эпохи предопределяют характер и направление лите-
ратурного творчества многих писателей. 

Цель работы – сравнительный педагогический анализ биографий 
Дж. Р. Р. Толкина, Г. Дж. Уэллса, Р. Д. Брэдбери – трех известных писа-
телей-фантастов двадцатого века.  

Анализ биографических материалов позволил выделить общие каче-
ства личности и черты характера. Прежде всего – впечатлительность и 
чувствительность: хотя в полной мере ею обладали только Дж. Толкин и 
Р. Брэдбери, Г. Уэллс отмечал в своей автобиографии, что именно этих 
характеристик ему не хватало, и потому он особенно ценил общение с 
теми, у кого они есть [1].  

На основе анализа биографических материалов было проведено срав-
нительное исследование биографий Дж. Р. Р. Толкина, Г. Дж. Уэллса, 
Р. Д. Брэдбери и охарактеризованы социально–педагогические факторы, 
оказавшие влияние на образование и творческую деятельность.  

Детские впечатления оказали на творчество значительное влияние, 
проявившись в литературных образах. В раннем детстве будущие писа-
тели жили либо в деревне (Дж. Толкин), либо небольших городках 
(Г. Уэллс, Р. Брэдбери), в доме или недалеко от него были строения, воз-
буждавшие их фантазию и воображение: для Г. Уэллса – лавка его отца, 
для Дж. Толкина – старая мельница, для Р. Брэдбери – овраг. Предполо-
жения о влиянии наследственности на талант и успешность писателя не 
подтвердились: среди предков Дж. Толкина и Г. Уэллса никто не имел 
отношения к искусству слова в любом из его проявлений, у Р. Брэдбери 
в роду были издатели. Материальное положение их семей было слож-
ным. Все трое с детства много читали: Р. Брэдбери и Дж. Толкин с четы-
рех лет, Г. Уэллс несколько позже – с 7-ми, после того, как сломал ногу. 
Общим является и то, что в период детства все они пережили сильное 
потрясение (Толкин потерял отца, а позже и мать, у Р. Брэдбери умерли 
сестра, брат и дед, а для Г. Уэллса это голод и непонимание между роди-
телями). Среди близких будущих писателей были люди, которых они 
считали своим примером: для Дж. Толкина – мать и приемный отец, для 
Г. Уэллса – отец и дядя Уильямс, для Р. Брэдбери – дядя Эйнар. В детст-
ве они страдали от гиперопеки – матери Г. Уэллса и Р. Брэдбери стара-
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лись оградить их от малейшей опасности, т.к. уже теряли своих детей, 
мать Дж. Толкина тщательно следила за его кругом общения. 

Образование во всех трех случаях оказалось в прямой зависимости от 
материального положения: у Г. Уэллса не было систематического обра-
зования, хотя в итоге он смог получить степень бакалавра; Толкин в 
школу и в университет сдавал экзамены дважды, т.к. лишь со второго 
раза ему удавалось получить возможность учиться бесплатно; 
Р. Брэдбери не имел высшего образования.  

Многие учителя, которых они встретили на своем жизненном пути, 
повлияли на выбор ими направления деятельности или на изменение их 
интересов. Чрезвычайно важную роль играло влияние друзей, которые 
были первыми читателями их произведений, критиками и советчиками. 
Так, Толкин вряд ли стал бы печататься, если бы ни поддержка его друга 
Дж. Смита. Г. Уэллсу в сложной жизненной ситуации помогали 
У. Бертон и другие друзья, которые не позволили ему бросить творчест-
во. Для Р. Брэдбери эту роль сыграли его жена и писатель Г. Каттнер.  

Впечатления молодости также оказывали сильное влияние на творче-
ский путь писателей. Для Дж. Толкина это было участие в Первой Ми-
ровой, поездка в Швейцарию, участие в различных обществах и клубах. 
Для Г. Уэллса – увлечение социологией, журналистикой и политикой, 
Фабианское общество.  

Результатом исследования представлены в таблице. 
Все трое авторов были англоязычными. Однако, Дж. Толкин начал 

свой творческий путь именно с лингвистики, называя эпопею «Власте-
лин колец» «попыткой создать мир, в котором язык, соотвеетствующий 
его личной эстетике, мог бы оказаться естественным» [3]. 

Предположение о том, что автору необходимы хорошая память и на-
блюдательность, не подтвердилось: Г. Уэллс мог забыть сюжет собст-
венного произведения, Толкин был не очень наблюдательным челове-
ком, зато Р. Брэдбери обладал уникальной памятью. Манера работы у 
них также различалась: Р. Брэдбери писал на печатной машинке, в лю-
бых условиях, если было вдохновение; Толкин писал от руки, много-
кратно проверял написанное; Г. Уэллс стремился к полной тишине и 
одиночеству во время работы, но при этом ему нужна была машинистка, 
тексты почти не правил. 

Гораздо более важным представляется умение комбинировать образы 
реальности на подсознательном уровне – следствием этого можно счи-
тать способность заметить изменения в мире и предсказать его дальней-
шее развитие (Г. Уэллс и Р. Брэдбери – «фантасты-предсказатели»). 
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Таблица 
Критерии сравнительного биографического анализа 

Критерий  Результаты биографического анализа 
Имя Герберт Джордж Уэллс Джон Рональд Р. Толкин Рэй Дуглас Брэдбери 
Годы 1866–1946 1892–1972 1920–2012 

Генеалогия Не было писателей Не было писателей Дед и прадед  
издавали газету

Детство 
Критическое мышле-
ние, воображение 

Основа некоторых сю-
жетов, воображение 

Основа некоторых 
сюжетов, воображе-

ние 
Матери-
альное по-
ложение 

Семья бедная, работал 
с 13-ти лет 

Семья бедная, слож-
ности с дальнейшим 

 образованием 

Семья бедная, не по-
лучил высшего обра-

зования 

Семья 
Пример отца, нежела-
ние разделить судьбу 

братьев 

Пример матери и опе-
куна Ф. Моргана 

Родные – прототипы 
персонажей 

Влияние  
друзей 

Э. , У. Бертон и др. 
Критика, обсуждение 

К. Уайзмен, Дж. Смит. 
Его первые критики 

Критиком и советчи-
ком был Г. Каттнер 

Влияние  
образова-

ния 

Из-за несистематич-
ности образования, был 
склонен к самообразо-

ванию 

Встретил много талант-
ливых преподавателей, 
раскрывших его потен-

циал 

Предпочитал самооб-
разование 

Влияние  
литературы 

Естественнонаучная, 
социологическая, фи-
лософская литература 

«Калевала», древние са-
ги и легенды, творчест-
во Уильяма Морриса и 

др. 

Ф. М. Достоевский, 
Ж. Верн, Г. Уэллс, 
М. Шелли и др. 

Религия Деист Убежденный католик Не был религиозен 

Отношение 
к искусству 

Неплохо рисовал, ув-
лекался карикатурой 

Равнодушен к музыке, 
неплохо рисовал пейза-
жи, занимался каллигра-

фией

Различные направле-
ния современной ему 

поп-культуры 

Основные 
произведе-

ния 

«Человек-невидимка», 
«Война миров», «Ма-

шина времени» 

«Хоббит», трилогия 
«Властелин колец», 
«Сильмариллион» 

«451о по Фаренгей-
ту», «Вино из оду-

ванчиков» 
Основные 
жанры 

Научная фантастика, 
роман 

Эпическое фэнтези, ро-
ман 

Научная фантастика, 
рассказ 

Черты ха-
рактера 

Общительный, любил 
дискуссии. Вдумчивый, 
любознательный. Плохая 
память, легко отвлекал-
ся. Боролся со своими 
недостатками, самокри-

тичен 

Педантичный, пункту-
альный, эмоциональный, 
активный, общительный. 
Имел широкий кругозор, 
был полиглотом, пер-

фекционист 

Сентиментальный, впе-
чатлительный. Не дове-
рял технике и путеше-
ствиям. Обладал уни-
кальной памятью. Был 
очень работоспособен

Анализи-
руемые ис-
точники 

Автобиография, мате-
риалы биографических 

сайтов 

Биография и письма, 
воспоминания совре-

менников 

Интервью, материалы 
биографических сай-

тов 
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В понимании природы творчества у исследуемых авторов прослежи-
вается определенное сходство: «...творение подчиняется правилам бес-
конечно более тонким и запутанным, нежели паутина понятий и симво-
лов, которые может измыслить наше …такое поверхностное сознание» 
(Г. Уэллс) [1], «прорастают … из лиственного перегноя, накопившегося 
в уме, из всего, что было когда-то увидено, передумано или прочитано, 
что давным-давно забыто и ушло вглубь» (Дж. Толкин) [2], «Стиль – ис-
тина. Как только поймаешь то, что ты хочешь поведать о себе, о своих 
страхах и своей жизни, тут-то и формируется твой стиль» 
(Р. Брэдбери) [4]. 

Для всех троих характерно, то, что на выбор профессии писателя по-
влияли такие свойства личности, как: стремление к конструктивным 
спорам, широкий кругозор, общительность, креативность, богатое вооб-
ражение, впечатлительность, самокритичность, ответственность, жела-
ние измениться к лучшему, упорство, терпение, целеустремленность.  
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Исследователи проблем образования в интересах устойчивого разви-
тия (А. И. Жук, Н. Н. Кошель, М. Мэрлин, Е. Пометун, С. Б. Савелова, 
В. А. Янчук и др.) полагают, что существующая образовательная прак-
тика не в полной мере соответствует современным вызовам и не обеспе-
чивает своевременную и адекватную подготовку выпускников к буду-
щему. Именно поэтому необходима ее радикальная перестройка, страте-
гически ориентированная на вызовы XXI века. Образование должно 
быть направлено не только на получение знаний и компетенций, но и на 
формирование нового типа интеллекта, иного образа и способа мышле-
ния, приспособленного к изменениям в социально-экономической, тех-
нологической и информационной сферах. 

На Саммите по Устойчивому развитию, прошедшему 25 сентября 
2015 года, государства-члены ООН приняли Повестку дня в области Ус-
тойчивого Развития на период до 2030 года, которая включает в себя 
список из 17 Целей Устойчивого Развития. Четвертая задача Повестки 
относится к образовательной сфере [1]. 

Образование для устойчивого развития (ОУР) – практико-ориентиро-
ванная модель непрерывного образования, которая должна обеспечить 
возможность участия каждого человека в повышении качества собст-
венной жизни и жизни местного сообщества [2]. 

ОУР строится на основе следующих идей: 1) всеобщности и непре-
рывности образования (обеспечение доступа каждому человеку к обра-
зованию, развитие личности как субъекта деятельности на протяжении 
всей жизни); 2) междисциплинарности (рассмотрение ОУР как междис-
циплинарной области, базирующейся на положениях философии, психо-
логии и педагогики, теории систем управления, теории деятельности, 
экономики, культурологии и других областях); 3) целенаправленного 
взаимодействия педагога и обучающихся (создание открытой, адаптив-
ной и адаптирующейся, развивающей и развивающейся информационно-
образовательной среды, способствующей самореализации всех участни-
ков педагогического процесса); 4) обучения с помощью опыта и проект-
ного обучения (обеспечение условий для развития компетенций, крити-
ческого, креативного мышления) [2]. 

В работе ряда исследователей выделяются следующие основопо-
лагающие принципы организации ОУР [2, 3, 4]: 1) преемственность об-
разовательных программ разных уровней в рамках идей устойчивого 
развития; 2) опережающий, развивающий характер образования; 
3) взаимосвязь экологической, экономической, социально личностной 
составляющих образования; 4) разнообразие методов обучения и воспи-
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тания, форм организации образовательного процесса; 5) практическая, 
прикладная направленность обучения и воспитания. 

Важнейшими условиями совершенствования школьного образования 
на основе идей устойчивого развития (включая школьный курс матема-
тики) является обновление содержания и методик обучения с учетом 
компетентностного подхода. Его применение в школьной практике спо-
собствует усилению практической, прикладной направленности образо-
вательного процесса и предполагает широкое внедрение проблемно-
исследовательских активных и коллективных форм и методов обучения. 
При этом эффективным средством обновления содержания школьного 
курса математики является компетентностная задача в области пробле-
матики устойчивого развития. 

Под компетентностной задачей понимается задача по математике, 
фабула которой раскрывает связи математики с другими предметами, 
знакомит с ее использованием в социально-эколого-экономической сфе-
ре, будущей профессии. Решение такой задачи является личностно и со-
циально значимым для ученика. Компетентностные задачи направлены 
на развитие у обучающихся не только аналитических способностей 
(мыслительных операций: анализа, синтеза, аналогии, обобщения, кон-
кретизации, абстрагирования), но и на формирование знаний и навыков 
в области разрешения социально-эколого-экономических проблем, спо-
собов экологически ответственного поведения. 

Опыт разработки и использования компетентностных задач в учеб-
ном процессе позволили выявить следующие важнейшие характеристи-
ки: открытый характер задачи (множественность подходов к ее реше-
нию, многовариативность ответов и форм представлений решений); ин-
терактивная направленность задачи (сочетание индивидуальных и кол-
лективных форм, высокий уровень учебной коммуникации и активности 
учащихся в ходе ее решения); длительный постэффект от задачи (исполь-
зование полученных в ходе решения результатов в реальной жизни). 

К компетентностным задачам предъявляются наряду с общими ди-
дактическими требованиями следующие дополнительные требования: 
содержание задачи должно обладать социальной ценностью для учени-
ка, возможностью использовать полученный опыт при ее решении в 
жизни и будущей профессиональной деятельности; содержание задачи 
должно включать проблемные ситуации, моделирующие реальные про-
блемы будущей социально-профессиональной деятельности выпускника 
школы; в процессе решения учебной задачи должна соблюдаться необ-
ходимая мера трудности. 
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О. Л. Жук приводит алгоритм построения компетентностных задач, 
который включает следующие этапы деятельности: 1) анализ предмет-
ного содержания учебного материала и выявление его воспитательных и 
дидактических возможностей для развития у обучающих компетенций; 
2) создание междисциплинарного контекста задачи на основе установ-
ления междисциплинарных связей; 3)формулировка содержания задачи 
в виде текстовой, графической, табличной форм (на основе использова-
ния электронных ресурсов); 4) постановка эвристических вопросов и за-
даний; отбор дополнительного прикладного материала, необходимого 
для решения задачи; 5) определение форм, методов организации работы 
обучающихся по решению задачи, требований к предъявлению оконча-
тельных результатов задачи; выявление возможностей использования 
информационно-коммуникационных технологий для поиска решения и 
анализа полученных результатов; 6) прогнозирование и учет возможных 
(в том числе альтернативных) способов решения задачи, ролевых пози-
ций, которые обучающиеся могут занимать в процессе коллективного 
поиска решения и анализа полученных результатов; 7) разработка диаг-
ностического инструментария, включающего средства для самоконтроля 
и самооценки обучающимся полученных результатов; 8) выявление «по-
стэффектов» задачи и возможностей для внедрения полученных резуль-
татов в практику [4]. 

Приведем следующие примеры компетентностных задач по проблеме 
устойчивого развития для уроков математики. 
Задача 1 (6 класс). Семья из четырех человек из Минска отправляется 

путешествовать в Калининград. Посоветуйте оптимальный маршрут с 
точки зрения временных затрат и наиболее дешевый вид транспорта: по-
езд, самолет или автомобиль. С помощью сети Интернет уточните все 
необходимые данные и презентуйте полученные результаты. Расход 
бензина на 100 км равен 8 л. Какую закономерность между денежными и 
временными затратами вы выявили? 
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Задача 2. 
Математика 6 класс Тема: Умножение десятичных дробей 
Аспект УР: экологиче-
ский, социальный 

Содержание задания: Рассчитайте количество произво-
димого мусора в год одной семьей в зависимости от ко-
личества человек в семье. 
Количество 
человек в 
семье 

Количество 
производи-
мого мусо-
ра за сутки, 

кг 

Количество 
производи-
мого мусо-
ра за неде-
лю, кг 

Количество 
производи-
мого мусо-
ра за год, кг 

2    
3    
4    
5    

Внесите эти данные в таблицу. Сделайте вывод о том, 
какие шаги можно предпринять, чтобы снизить количе-
ство выбрасываемых отходов. 

Тема УР: Использова-
ние бытовых отходов 
Информация, иллюст-
рации 

Мы не раз слышали от 
гостей нашей страны, 
что Беларусь – чистая 
страна. Но это не зна-
чит, что проблема му-
сора обошла нас 
стороной. В последние 
годы мы выбрасываем 
столько бытовых отхо-
дов, сколько не выбра-
сывали никогда. В 
среднем за один день 
человек производит 
около 1,25 кг мусора. 

Комментарий 
Благодаря раздельному сбору отходов в 2017 году мы 
отправили на переработку около 650 тысяч тонн вторич-
ных ресурсов – отходов бумаги, стекла, пластика, изно-
шенных шин, отходов бытовой техники.  
Жители Беларуси, которые собирают отходы раздельно, 
сэкономили природные ресурсы, предотвратили загряз-
нение природы. 
Предполагаемый вывод учеников: 
1. Отходы бумаги, стекла, пластика выбрасывать в спе-
циальные контейнеры для раздельного сбора или сдавать 
в пункты заготовки вторичных материальных ресурсов. 
2. Не выбрасывать в общий мусор опасные отходы – ба-
тарейки, энергосберегающие лампы. 

 
При решении таких задач на уроках математики на первый план вы-

ходят проблемно-исследовательские, коммуникативные методики, стра-
тегии активного, коллективного обучения (кейс-метод, проектный ме-
тод, мозговой штурм, работа в команде, игровые технологии, дискуссии, 
учебные дебаты, приемы коллективного анализа и др.). Решение задач 
по проблематике устойчивого развития способствует освоению учащи-
мися универсальных способов ответственного экологического поведе-
ния, эффективных поведенческих стратегий в социально-личностной 
жизнедеятельности. 
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Согласно В. А. Сухомлинскому, умственное воспитание – одно из 
важнейших звеньев воспитательной системы, которое предусматривает 
1) приобретение учащимися знаний; 2) формирование у подрастающего 
поколения научного мировоззрения, познавательных и творческих спо-
собностей, культуры умственного труда; 3) воспитание у школьников 
интереса к умственной деятельности и потребности в постоянном при-
менении знаний на практике [1]. Сегодня задача умственного воспита-
ния заключается в реализации познавательных потребностей и интере-
сов личности обучающегося с учетом способностей и ведущих видов 
деятельности, самоорганизации и саморегуляции учебной деятельности, 
развития продуктивных (креативных) способностей мышления [2]. 

Основными принципами умственного воспитания согласно Концеп-
ции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь считаются: 1) непрерывный характер учебной деятельности; 
2) создание обучающимися интеллектуального продукта; 3) педагогиче-
ская поддержка обучающихся в их стремлении к самопознанию, само-
воспитанию, самореализации; 4) развитие проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся [2]. Некоторые из названных принципов, со-
гласно исследованию Г. П.Орловой [3], были обоснованы в белорусской 
народной педагогике. Например, принцип непрерывного обучения от-
ражен в ряде пословиц: «Век жыві, век вучыся», «Не той многа ведае, 
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хто доўга жыў, а той, хто многа вучыўся». Кроме того, наши предки на-
чинали заботиться об умственном развитии человека со дня его рожде-
ния (это проявляется в традиционных пожеланиях новорожденному) и 
считали, что оно продолжается всю жизнь человека: «Здароўя яму, быць 
вумнаму, разумнаму, шчасліваму, багатаму, радзіцелям пацехай ва 
маладосці, кармільцам іх старасці», «Каб свой розум і навукі далі сыну 
сілу ў рукі».  

Принцип поддержки учащихся в их стремлении к самопознанию, са-
мовоспитанию и самореализации также четко отражен в фольклоре. На-
родная педагогика учит, что не нужно бояться спрашивать и стыдиться 
незнания: «Хто пытае, той не блудзіць», «Не саромейся пытаць: болей 
спытаеш – болей спазнаеш» и т.д. Наши предки стремились привить же-
лание учиться с детства: «Добра вучыць таго, хто хоча ўсе знаць», 
«Б’юць таго, хто плача, вучаць таго, хто хоча ўсе знаць». 

В этнопедагогике подчеркивалось , что выбор методов умственного 
воспитания должен осуществляться с учетом возраста [4]. Так, для детей 
младшего возраста использовались наблюдение, пример, игра, приуче-
ние, причем ведущим считался метод наблюдения: «Адзін добры вопыт 
важней сямі мудрых павучанняў», «Каб не спаткацца, трэба пад ногі 
прыглядацца». Считалось, что подросткам нужно не навязывать убежде-
ния, а пробуждать в естественный интерес к знаниям [3]. В подростко-
вом же возрасте использовались внушение, убеждение, объяснение, бе-
седа. Важным в этом возрасте было общественное мнение: «Заўседы 
людзі кажуць: старайся, вучыся, а то дурнем памрэш». Такие методы, 
как муштра, принуждение народной педагогикой отвергаются: «Не кры-
чы, а лепш навучы», «Не біце вяроўкамі – навучыце гаворкамі».  

Как и в современной научной традиции, так и в народной педагогике 
умственное воспитание воспринималось как одна из главных частей 
воспитательной системы, а ум считался главным человеческим достоин-
ством («Па адзежы сустракаюць, а па розуме праважаюць», «Навука во-
чы адчыняе», «Невучоны, што сляпы», «Бачыць вока далека, а розум 
яшчэ далей»), предметом семейной гордости, условием счастливого бра-
ка и семейной жизни («Ды я ж бы была не таткава доч і не мамкава, каб 
не адгадала гэтых загадак», «На харошага глядзець хораша, а з разум-
ным жыць легка»). Такое отношение к умственному воспитанию было 
обусловлено тем, что умный человек являлся хорошим работником: «У 
разумнага разумныя і рукі», «У разумнай галавы сто рук», «Без навукі і 
лапця не спляцеш», «Праца робіць чалавека разумным».  

В белорусской педагогике есть утверждение, что ум воспринимается 
как индивидуальная особенность личности, которая формируется в ходе 
воспитания и обучения: «Сын мой, ды розум у яго свой», «Бацькоўскім 
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розумам хваліцца няма як», «Хто чаго не дазнаў, той не разумее», «Хто 
ўсяго дазнаў, той усе пазнаў». Знания наши предки преимущественно 
приобретали в процессе обучения и трудовой деятельности: «Як наву-
чышся, так і ведаць будзеш», «Гуляючы розуму не прыдбаеш».  

Этнопедагогика учит осуществлять умственное воспитание от про-
стого к сложному («Усе веды з азбукі пачынаюцца»). Этот принцип ак-
туален для большинства современных педагогических концепций.  

В белорусской этнопедагогике существовал ряд простых критериев 
для оценки умственного развития человека: умение критически оцени-
вать собственные знания («Разумны ведамі не выхваляецца»), умение 
продемонстрировать наличие ума («Калі ты мудры – перамажы мяне до-
казам») [3]. 

Средствами умственного воспитания в белорусской народной педаго-
гике выступали трудовая деятельность и устное народное творчество, в 
котором особая роль отводилась загадкам, пословицам и поговоркам, 
приметам, а также традициям, праздникам и обычаям. Например, в не-
которых пословицах представлены сведения о земледелии и растение-
водстве: «Асот ды лебяда – для палетку бяда», «Без палівання і капуста 
не расце», «Зямлю не ўгноіш, хлеба не намалоціш». Некоторые посло-
вицы содержат информацию об истории народа, биологии, метеороло-
гии и медицине: «Грэўся француз ў Маскве, а замярзаў на Бярозе», 
«Вясною лісток, увосень сучок», «Зіма снежная – лета дажджлівае», 
«Хто пад’еўшы спаць кладзецца, у таго сала завядзецца». 

Важным средством умственного воспитания выступают загадки, раз-
гадывание которых требует максимального напряжения ума, умения 
ориентироваться в сложной ситуации, определять причинно-след-
ственные связи между фактами и явлениями действительности [3]. Де-
тям младшего возраста чаще всего предлагали загадки о явлениях при-
роды: «Свечак многа гарыць, а ні воднай не патушыць», «Ляціць – 
маўчыць, ляжыць – маўчыць, а як памрэ дык зараве».  

В современном образовании роль этнопедагогических традиций не-
сколько уменьшилась, однако использование таких средств воспитания, 
как загадки, пословицы и поговорки остается актуальным для современ-
ного школьного образования. Наиболее четко преемственная связь на-
родной и научной педагогики прослеживается на I ступени общего сред-
него образования в таких учебных предметах, как «Белорусский язык», 
«Белорусская литература», «Человек и мир» (см. таблицу). Наиболее ак-
тивное использование средств народной педагогики наблюдается в 
учебниках по белорусской литературе [10; 11; 12]. 
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Таблица 
Использование загадок, пословиц и поговорок в учебниках на I ступени 

 общего среднего образования  
Учебный  
предмет 

Класс Параграфы/ 
упражнения 

Загадки Пословицы, 
поговорки 

Белорусский 
язык 

2 432 27 16 
3 479 79 24 
4 384 1 6 

Белорусская 
литература 

2 140 19 16 
3 91 6 14 
4 53 0 4 

Человек и мир 2 32 1 3 
3 60 6 3 
4 33 3 5 

 

Проведенный нами анализ учебных пособий по предметам «Белорус-
ский язык» [5; 6; 7], «Белорусская литература» [10; 11; 12], «Человек и 
мир» [8; 9], документов в области общего среднего образования и науч-
но-педагогической литературы показал, что в умственном воспитании 
современных школьников в целом сохраняются в методы, принципы и 
средства, заложенные этнопедагогикой. При этом использование ряда 
положений народной педагогики оказывается затруднительным в усло-
виях новой образовательной парадигмы, в которой сделан акцент на раз-
витии у школьников креативности, критического мышления, стремления 
к саморазвитию, а также осложняется тем, что в современной педагоги-
ческой науке существует более детальная, чем у наших предков, возрас-
тная дифференциация. 
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Проблема инклюзивного образования является одним из аспектов социальной 

инклюзии – интеграции в общество людей, имеющих особенности физического и 
умственно-психического развития, которая в последние годы широко обсуждается в 
СМИ и публичной среде. Существует ряд других вариантов названия данного обра-
зовательного феномена: включение, расширение доступа к образованию (widening 
participation), мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration). В статье рас-
сматриваются возможности реализации инклюзивного образования в университете 
посредством применения игровых технологий. 

Ключевые слова: игровые технологии; инклюзивное образование; высшее обра-
зование. 

В англоязычной Википедии статьи об инклюзивном образовании свя-
заны со следующими понятиями: «антиподавляющее образование», 
«мультикультурное образование», «гуманитаризация образования», 
«студенто-ориентированный подход», «педагогика публичной сферы», 
«экопедагогика», «педагогика с точки зрения феминистических теорий», 
«квир-педагогика» и т.п. Это указывает на новый приоритет, сформиро-
вавшийся в педагогической мысли последних лет: необходимость адап-
тации образования под индивидуальные психо-физические возможности 
учащегося [1, c. 5–6]. Кроме того, подчеркивается широкое толкование 
инклюзивного образования, которое связано с включением в социальное 
взаимодействие и образовательную сферу представителей разных соци-
альных групп, классов, рас, представляющих меньшинства [2, с. 24]. 

Образовательные стандарты, программы, формы и методы обучения 
традиционно ориентированы на среднего ученика, который существует 
как статистический идеал. Однако в реальности в каждом учебном кол-
лективе (школьный класс, студенческая группа) обучающиеся проявля-
ют широкий диапазон особенностей поведения, обучения и самовыра-
жения, которые часто игнорируются педагогом, имеющим целью обу-
чить всех в соответствии с заданным планом. При таком раскладе созда-
ется впечатление, что любые отклонения от нормы усложняют образова-
тельный процесс. Это заблуждение можно преодолеть с помощью уста-
новок инклюзивной педагогики. 
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Еще Л. С. Выготский обосновал важность инклюзивного образования 
[3, c. 62–77]. Он указывал на необходимость создания системы обуче-
ния, в которой ребенок с ограниченными возможностями не исключался 
бы из общества обычных детей. Л. С. Выготский отмечал, что при всех 
достоинствах специальная (коррекционная) школа имеет недостаток: 
она замыкает ученика в узкий круг специфичного коллектива, создает 
замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все 
фиксирует внимание на его недостатке и не вводит в настоящую жизнь. 
В научно-педагогической литературе [4, c. 50–52; 5, c. 36–38] широко 
представлено использование игры для реализации инклюзии детей до-
школьного и школьного возраста. Однако потенциал игры сохраняется 
при инклюзии обучающихся более старшего возраста, в том числе и в 
высшем образовании. 

Исходя из собственных наблюдений, анализируя различные проблем-
ные ситуации в студенческой среде, можно предположить, что неразре-
шенные на более ранних возрастных этапах проблемы социальной инк-
люзии проявляются в университете. В системе высшего образования 
достаточно часто стоит проблема взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, когда один из участников процесса не испытывает интереса к 
предмету или же по ряду причин никак не может включиться в учебную 
ситуацию. Преподаватель может быть также слабо заинтересован в во-
влечении студентов в активную познавательную деятельность по учеб-
ной дисциплине, боясь проявить свою некомпетентность, потерять авто-
ритет, отвечать на сложные или неудобные вопросы. Причины низкой 
активности на занятии студента еще более разнообразны: от личностно-
карьерных до унаследованной со времен школы неспособности концен-
трировать свое внимание на решении задач.  

Ситуация обучения в университете на первом курсе значительно мо-
тивирует к обучению, потому что является попыткой начать строить от-
ношения с предметом, педагогами и сверстниками без учета опыта про-
шлого. Студенты в силу возраста пытаются сформировать новое, 
«взрослое» отношение к деятельности, но при этом сохраняют в памяти 
опыт игровых ситуаций в средней школе. Содействовать успешной инк-
люзии студентов в образовательный процесс может применение игровых 
технологий. Игра создает условия, в которых все участники «обнуляют» 
свои характеристики, становятся равными и взаимозаинтересованными 
на основании общих для всех правил. Роли в игре позволяют преодолеть 
или перенаправить стеснение, возникающее как результат сознательных 
и бессознательных процессов в психике.  

Как показывает опыт, игровая форма крайне редко применяется в 
старшей школе и в университете, хотя для многих специальностей ими-
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тация реальной ситуации в игровой форме является полезной (ролевые 
бизнес-игры, имитация судебного заседания у юристов и т.д.). Несмотря 
на высокий педагогический потенциал игры, ее часто воспринимают как 
средство психологической разрядки и переключения внимания.  

Для прояснения отношения студентов БГУ к игровым формам работы 
был подготовлен опросник: «Применялись ли игры в 10–11 классах?», 
«Какие игры применялись в университете?» и «Чему, на ваш взгляд, 
научили Вас/Ваших одногруппников эти игры?» В опросе приняли уча-
стие 30 студентов исторического факультета, обучающихся на разных 
курсах. Респонденты подтверждали наличие игровых форм на уроках в 
старших классах средней школы (18 ответили положительно, 6 отрица-
тельно, 6 – не смогли вспомнить), при этом инициаторами игр выступа-
ли студенты-практиканты на уроках обществоведения, иностранного 
языка и географии. Игры применялись также в ситуации формирования 
новых классов (например, в Лицее БГУ) или же были частью школьных 
и лицейских предметных и интеллектуальных конкурсов.  

В университете количество дисциплин, где применялись игровые ме-
тоды, оказалось небольшим: «История Беларуси» и «История южных и 
западных славян», «Педагогика», «Риторика», «Иностранный язык». 
Участники опроса отметили игру как форму самоорганизации студенче-
ской инициативы в рамках дебат-клуба СКО исторического факультета 
БГУ. Было указано, что игры выступали как элемент контроля и повто-
рения усвоенного материала (викторины), как разминка или передышка 
между разными частями занятий (чаще – на лекциях). Показательно, что 
под игрой студенты подразумевали любую нетрадиционную форму ин-
терактивной коммуникации. Были названы такие игры, как «Слабое зве-
но» (в форме телеигры на «Истории славянских народов»), «Мюнхен, 
1938» (ролевая игра по мотивам дипломатической истории накануне 
Второй мировой войны – «История западных славян»). Оценивая инди-
видуально-личностный потенциал игр, студенты отметили усилившуюся 
мотивацию и снижение волнения перед предметом и преподавателем, 
способность более свободно себя вести в аудитории, возможность уста-
новить или заново восстановить контакт с одногруппниками.  

В ответах преподавателей на вопрос о применении игр в преподава-
нии, использовании их в рамках конкретных дисциплин и курсов, опре-
делить общий подход не удалось, однако была отмечена ситуативность 
использования игровых технологий. Было выявлено, что проведение игр 
способствует установлению диалога между студентами и преподавате-
лями, формирует позитивные ожидания от последующих занятий. 

Рефлексия собственного образовательного опыта позволяет выделить, 
как в рамках курса по новейшей истории западных славян в ролевой иг-
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ре изучалась история Мюнхенского кризиса 1938 года. Каждый из сту-
дентов группы получил накануне игры роль исторического персонажа. В 
начале занятия были определены индивидуальные задания, которые вы-
полнялись через общение с другими игроками. Таким образом, каждый 
член группы, даже если он не был готов, должен был как-то реагировать 
на действия других участников, выясняя, в чем заключается их интерес 
по отношению к нему. Данная форма проведения занятий позволила во-
влечь в работу даже выраженных интровертов и тех, кто имел сложно-
сти с коммуникацией в группе.  

В научно-педагогической литературе широко представлены игры, на-
правленные на знакомство, сплочение ученического коллектива, разви-
тие доверия, коллективное решение задач, а также игры-развлечения [6, 
c. 120–129]. На мой взгляд, многие из описанных игровых методик мо-
гут использоваться при некоторой адаптации и на других уровнях обра-
зования (например, «Визитная карточка», «Автопортрет», «Учимся ви-
деть мир», «Пресс-конференция», «Пазлы», «Вавилонская башня», 
«Слова» и др.). Игры помогают выработать более терпимое отношение к 
разным точкам зрения, в том числе и неверным.  

Таким образом, инклюзивный потенциал игровых технологий заклю-
чается в способности мотивировать участников образовательного про-
цесса, создавать и укреплять социальные связи между членами учебного 
коллектива. При этом в университетской среде играм отводится незна-
чительное место, а сами студенты и преподаватели часто не могут опре-
делить их важность, придерживаясь традиционного обучения, что не 
способствует реализации положений инклюзии в высшем образовании. 
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В современном информационном обществе роль информационных 
технологий чрезвычайно важна, они занимают сегодня центральное ме-
сто в процессе интеллектуализации общества, развития его системы об-
разования и культуры. Система образования и наука являются одним из 
объектов процесса информатизации общества. Для современного 
школьного образования характерны процессы информатизации, массо-
вое распространение информационных технологий. Эффективность об-
разования всегда зависела от уровня подготовки педагогического соста-
ва. Внедрение информационно-компьютерных технологий в профессио-
нальную деятельность педагогов является неизбежным в наше время. 
Информатизация в школе предполагает анализ и обработку данных, их 
передачу, накопление и хранение, автоматизацию и формализацию 
учебного процесса [1]. 

Информационная технология – это совокупность методов, устройств, 
и производственных процессов, используемых людьми для сбора, хра-
нения, обработки и распространения информации. 

Цель работы – характеристика последствий влияния развития инфор-
мационных технологий на развитие современного среднего образования.  

Основными техническими средствами являются компьютерная тех-
ника и программное обеспечение. Применительно к образовательному 
процессу можно выделить такие информационные технологии как: 

• обучающие компьютерные программы (электронные учебники, 
системы тестов, лабораторные практикумы и т.п.); 

• мультимедийные обучающие комплексы и системы; 
• базы данных по областям наук; 
• электронные библиотеки; 
• телекоммуникационные средства, позволяющие организовывать 

конференц-связь, сети связи, сети по обмену данными и пр. 
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Так же можно отметить, что полученные умения и навыки на уроках 
информатики, учащиеся применяют при изучении других предметных 
дисциплин. Например, оформление работ на научно-практические кон-
ференции в виде презентаций, использование электронно-образо-
вательных ресурсов, использование электронных словарей при подго-
товке рефератов и докладов и т.д. Компьютер на уроке – оперативное 
средство наглядности в обучении, помощник в обработке практических 
умений учащихся, в организации и проведении опроса и контроля обу-
чающихся, а также контроля и оценки домашних заданий, в работе со 
схемами, таблицами, графиками, условными обозначениями [1, 2]. 

Проведения урока с информационно-мультимедийных технологий 
позволяет:  

• демонстрировать презентации, иллюстрации 
• повысить интенсивность обучения; 
• усилить индивидуализацию учебного процесса; 
• использовать новые методы в систематизации знаний; 
• влиять на мотивацию учащихся. 
Современное образовательное учреждение не должно отставать от 

требований времени, т.к. его главная задача – воспитать новое поколе-
ние грамотных, думающих, умеющих самостоятельно получать знания 
студентов, востребованных на рынке труда специалистов, профессиона-
лов своего дела. 

Благодаря компьютерам, образование стало легче и гораздо интерес-
нее, чем раньше. Они обеспечивают быструю обработку данных с очень 
небольшой вероятностью ошибок в обработке. Сетевые компьютеры 
помогают быстрой связи и веб-доступу. Хранение документов на ком-
пьютерах в виде электронных, помогает экономить бумагу. Без компью-
теров, обучение будет ограничено в стенах учреждений. Рабочие спе-
циалисты, пенсионеры, и многие другие могут воспользоваться онлайн-
образованием, такими как электронно-образовательные ресурсы, онлайн 
учебными курсами, дистанционными уроками и т.д. Электронное обуче-
ние является доступным и возможным. Благодаря интернету, студенты и 
преподаватели, находящиеся в разных помещениях, могут взаимодейст-
вовать друг с другом. Компьютеры помогают студентам оживить свои 
задания и проекты. Использование компьютеров хорошо зарекомендо-
вало себя в почти в каждой области, от ботанических наук до изобрази-
тельного искусства. По сути, можно сказать что интернет — это библио-
тека. Через интернет гораздо легче получить доступ, это более удобно и 
довольно надежно, как источник информации. На сегодняшний день 
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школьникам проще обратиться к Интернету, чем искать информацию в 
толстых книгах [2, 3]. 

Для школьников компьютер является: 
• средством для предоставления учебного материала с целью 

передачи знаний; 
• средством информационной поддержки учебных процессов как 

дополнительный источник информации; 
• средством для определения уровня знаний и контроля за 

усвоением учебного материала; 
• универсальным тренажером для приобретения навыков 

практического применения знаний; 
• одним из важнейших элементов в будущей профессиональной 

деятельности бакалавра.  
Современное среднее образование уже трудно представить без этих 

технологий, которые позволяют расширить области применения компь-
ютеров в учебном процессе. Педагогические цели применение компью-
терных технологий в системе среднего образования: 

• развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной 
профессиональной деятельности, 

• интенсификация образовательного процесса в системе высшего 
образования. 

Использование информационно-компьютерных технологий на уроках 
рассматривают не как цель, а как способ постижения мира; как источник 
дополнительной информации по предмету; как способ самоорганизации 
труда и самообразования преподавателя и студента; как возможность 
личностно-ориентированного подхода для преподавателя; как способ 
расширения зоны индивидуальной активности обучающегося. Исполь-
зование новых технологий в учебном процессе приводит к развитию но-
вых педагогических методов и приемов; изменению стиля работы пре-
подавателя, решаемых ими задач, позволяет повысить мотивацию обу-
чения, способствует укреплению меж предметных связей. 

Использование в преподавании информационных технологий вносит 
определенные коррективы в систему образования. В новом информаци-
онном обществе уже не может быть единственным источником знаний 
предмета, что неминуемо ведет к изменению форм учебной работы. 
Традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения уступа-
ет свои позиции, на первый план выходит индивидуальная, самостоя-
тельная, групповая деятельность студентов. Поэтому так важно научить 
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их различным способам работы и, безусловно, усилить роль поисково-
исследовательской работы. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает 
возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи инфор-
мации, в учебном процессе предполагает повышение качества образова-
ния. В наши дни владение информационными технологиями становится 
необходимостью. Поэтому очевидно, что информатизация активно вне-
дряется в систему образования, в корне меняя технологии процесса обу-
чения и воспитания [4]. 

Таким образом, регулярное использование информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе (на лекци-
онных, практических и лабораторных занятиях) позволяет стимулиро-
вать учебно-познавательную деятельность студентов, повысить заинте-
ресованность в усвоении, освоении и овладении учебным материалом. 
Информационно-коммуникационные технологии, в совокупности с пра-
вильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый 
уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации 
обучения. Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовании позволяет устранить одну из важнейших причин от-
рицательного отношения к учебе – «синдром выученной беспомощно-
сти», который обусловлен затруднениями в согласовании интересов 
субъектов учебного процесса – преподавателей и обучающихся, а также 
помогает компенсировать пробелы в знаниях. Работая на компьютере, 
учащиеся получает возможность довести дело до конца, опираясь на не-
обходимую помощь.  
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ления Z по сравнению с другими поколениями.  

Ключевые слова: информационные технологии, образование, теория поколений. 

В начале 90-х годов прошлого века два американца – экономист, де-
мограф Нейл Хоув и драматург, историк Вильям Штраус – независимо 
друг от друга изучали такой популярный социальный феномен, как кон-
фликт поколений. И одновременно пришли к одинаковым выводам. Им 
показалось странным, что модели поведения людей, принадлежащих к 
одному поколению, совершенно не похожи на модели поведения пред-
ставителей поколения другого в пору того же возраста. Проще говоря, 
сегодняшние 20-летние дети в одних и тех же ситуациях ведут себя 
примерно одинаково, но совершенно не так, как вели себя в том же воз-
расте их отцы, деды и прадеды [1]. Развитие в последнее время глобаль-
ной компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы для раз-
вития образования.  

Цель работы – анализ и оценка влияния информационных технологий 
на образование с точки зрения современной теории поколений. 

Для исследования мы взяли такие возрастные рамки, Поколение X 
(1961–1981), Поколение Y (1981–2001), Поколение Z (2001 – настоящее 
время). Поведение человека определяется большим набором факторов, 
ценности поколений — один из них. Ценности поколений формируются 
в возрасте до 10–12 лет. Ребенок в это время не оценивает происходя-
щее, а просто осваивает наиболее эффективные технологии жизни. Цен-
ности формируются под влиянием исторических событий (обществен-
ных, политических, экономических, социальных, технологических) [2]. 
Несомненно, информационные технологии значительно расширяют воз-
можности родителей и педагогов. Но важно не забывать о том, что неог-
раниченный доступ ребенка к компьютеру может нанести вред не только 
физическому и психическому здоровью, но и понизить успеваемость в 
школе [3]. Развивающаяся информационная образовательная среда су-
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щественно меняет позиции участников образовательного процесса в со-
временных учреждениях образования. В содержании педагогической 
деятельности учителя в условиях использования Интернет-технологий 
получает развитие «информационная составляющая», что обусловливает 
формирование у учащихся общеучебных и общекультурных навыков 
работы с информацией [4]. 

Широкое развитие информационных технологий и их проникновение 
во все сферы жизни общества является глобальной тенденцией мирового 
развития последних десятилетий. Одним из приоритетных направлений 
процесса информатизации современного общества является информати-
зация образования – внедрение средств новых информационных техно-
логий в систему образования [5]. 

Интернет, это теперь реальность, и многие даже не представляют ка-
ково жить без интернета. В этой работе мы изучаем три поколения, те, 
кто уже сформировал свои ценности (Поколение X) к моменту появле-
ния интернета, те, кто как раз был в том возрасте, когда формировались 
ценности (Поколение Y) и те, кто родился с планшетом в руках (Поко-
ление Z).  

Интернет стал очень доступным за последние десятилетия, еще лет 10 
назад выход в интернет с мобильного устройства было привилегией хо-
рошо обеспеченных людей, сейчас же любой школьник, студент, даже 
детсадовец имеет возможность выхода в интернет, по доступным ценам 
со своего смартфона, исследование показало, что в поколение Y 68,3 % 
людей пользуются интернетом более 5 часов в день. Поколение X значи-
тельно меньше используют интернет (47,5 % 1 или 2 часа, 32,5 % 3 часа 
в день), не смотря на то, что 85 % сказали, что у них есть служебная не-
обходимость использования интернета. Поколение Z склонно проводить 
в интернете 3 и более часов в день, вероятно, такое время связано с тем, 
что школьники все еще ограничены родителями и родители, хоть и не 
полностью, но могут влиять на количество проведенного времени в ин-
тернете. 

Высшее образование в современном обществе стало своеобразным 
мейнстримом. Получать высшее образование стало не столько престиж-
ным, сколько модным. Высшие образование предоставляет уникальные 
знания и навыки, которые позволяют человеку стать профессионалом в 
определенной области. Практически 95 % опрошенных представителей 
Поколения Y ответили, что они хотят получить высшее образование или 
уже получают. Это Поколение заявляет высокий уровень желания полу-
чить высшее образование, вне зависимости от полученного. 

По окончанию опроса мы получили весьма неожиданные результаты: 
Поколение Х проявило достаточно большое (72.5 %) желание получить 
дополнительное высшее образование. Поколение Y уже получает выс-
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шее образование или дополнительное, однако процент данного явления 
значительно ниже, чем у поколения X (47.8 %). 

В интернете же, найти авторов или первоначальный источник, бывает 
затруднительно. Несмотря на это, в Поколении Y, более 60 % опрошен-
ных сказали, что доверяют интернет-источникам. Интересный результат 
мы получили у Поколения Х: 52.5 % выбирают интернет-ресурсы как 
основной источник получения информации. Столь любопытный факт 
можно объяснить тем, что многие представители этого Поколения про-
сто уже отвыкли держать книги в руках, т.е. мало кто из них читает 
именно учебники для получения новой информации, ведь под руками 
всегда есть свободная богатая бесплатная и доступная база знаний – ин-
тернет. У поколения Y наблюдается использование всевозможных ис-
точников т.к. они все еще учатся, а значит, информацию надо находить 
не только в книгах, интернете и у преподавателя, но и в других источни-
ках: газеты, журналы, энциклопедии и др.  

Главными источниками получения информации во время обучения, 
по результатам опроса Поколения Y, стали интернет-ресурсы, книги и 
преподаватели. Наиболее часто используемые источники для обучения, 
по убыванию их популярности использования:  

• Википедия;  
• YouTube; 
• образовательные ресурсы вузов и других образовательных 

центров;  
• сайты с видеоуроками;  
• сайты по изучению иностранных языков;  
• ответы mail.ru;  
• другие источники. 
Поколение Z проявляет себя как поколение, которое мотивировано на 

получение высшего образования. Однако 20 % отвечающих изъявили 
получать высшее образование за границей. При подготовке к домашне-
му заданию являются книги, а именно, учебники и интернет-ресурсы 
(самый популярный Википедия).  

При выборе практически-наглядного образования, самым привлека-
тельным (91 %) фактором является возможность самостоятельного про-
ведения опытов и самостоятельного изучения объектов, а так же доступ-
ность к оборудованию и возможность им пользоваться. Интересно отме-
тить, что вебинары для Поколения Z не являются приемлемым способом 
для обучения.  
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Заключение. Необходимо отметить, что представители поколения X 
мало используют Интернет для общения, но доверяют Интернет-
источникам. Вероятно, это обусловлено тем, что они используют печат-
ные книги и энциклопедии в качестве источников актуальной информа-
ции чаще, чем электронные ресурсы в собственной образовательной 
деятельности.  

Поколение Х не просто широко освоило рынок труда, но активно ис-
пользует Интернет, включая чтение новостей, профессиональную дея-
тельность, поиск информации, не связанной с образованием и профес-
сиональной деятельностью, приобретение товаров и услуг, образова-
тельную деятельность и только потом общение с друзьями.  

В сравнении с представителями поколения Y, представители поколе-
ния Z проводят меньше времени в Интернет, возможно, вследствие бо-
лее целенаправленного и эффективного владения информационными 
технологиями, навыками поиска и коммуникации в Интернет, а также 
из-за внешних ограничений со стороны родителей.  
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На теоретическом и практическом уровне охарактеризованы виды адаптации 
старшеклассников к обучению в условиях проживания вдали от дома. В ходе иссле-
дования рассмотрены основные факторы, которые способствуют поступлению и 
обучению учащихся; плюсы проживания в общежитии, которые способствуют адап-
тированности. Отмечены факторы, изменяющие жизнь подростка из-за переезда. 
Особое внимание уделено проблемам, обусловленным не только изменением при-
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вычного учебного процесса, но и кардинальным переменам в жизни, с которыми 
сталкиваются учащиеся, также приведены пути их разрешения. В ходе анкетирова-
ния выявлены основные проблемы, которые беспокоят учащихся. Выделены средст-
ва борьбы с оторванностью от дома. Дополнительно проведено исследование перио-
дичности поездок домой. 

Ключевые слова: Обучение вдали от дома, «испытание» свободой, оторванность 
от дома, заинтересованность в получении углубленных знаний, адаптированность, 
переезд с целью обучения 

В наши дни все больше и больше школьников предпочитают учиться 
не в родном городе, а уезжать из дома и жить в общежитии для получе-
ния образования. В другой город для обучения уезжают подростки, ко-
торые хотят получить более качественное образование. Основной при-
чиной является не то, что дети хотят максимально рано уехать из роди-
тельского дома. Отнюдь, это необходимость, которую нужно преодо-
леть. Основные причины переезда учащихся, которые учатся в десятом 
или одиннадцатом классе и проживают в общежитии, по данным анке-
тирования показаны на рис. 1. 
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Заинтересованность в получении углубленных знаний в определенной области

Престижность выбранного учебного заведения по сравнению с прежним

Желание кардинально изменить свою жизнь

Желание уехать в большой город

Прежнее образование получено в школе, которая специализируется на базовом обучении

Вдохновленность опытом родственников, знакомых, которые учатся/учились/поступали в 
выбранное учебное заведение

Совет родителей
 

Рис 1. Причины переезда к обучению вдали от дома 
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В процессе обучения подросток реализует себя в различных сферах 
деятельности, а именно, обучение в новом коллективе, проживание с ра-
нее не знакомыми людьми, новые знакомства, новая система обучения, 
которая характеризуется большей самостоятельностью, ответственно-
стью, увеличением объема изучаемого материала. Вопрос об адаптации 
старших школьников к условиям обучения вдали от дома становится все 
более и более актуальным. Ведь подростку, которому недавно исполни-
лось 15, предстоит не только поступление в учебное заведение мечты, но 
и учеба с новыми одноклассниками, занятия с незнакомыми учителями; 
изменение или даже смена круга общения 

Казалось бы, с момента поселения учащегося в общежитие у него 
может начаться «испытание свободой». Когда ребенок уезжает от роди-
телей, он получает «безграничную» свободу: «Иди, куда хочешь, гуляй, 
с кем хочешь, и за твоей учебной деятельностью тоже никто следить не 
будет». 

Адаптация – приспособление к возникающим изменениям условий 
существования (внешних воздействий, испытываемых ощущений и пр.) 
[1]. В данном случае мы должны различать психологическую (приспо-
собление к условиям окружающей среды) и учебную адаптацию (при-
способление учащегося к новым формам учебной деятельности). Чем 
эффективнее пройдет адаптация, тем выше будет учебная мотивация, 
психологический комфорт, направленность, что в совокупности способ-
ствует повышению трудоспособности. 

Процесс адаптации должен происходить исходя из стремления уча-
щихся преодолеть его в максимально быстрый период при поддержке 
родителей, учителей, воспитателей в общежитии, руководства учебного 
заведения. Результатом адаптации учащегося, который приехал учиться 
в чужой город, является адаптированность – определенное состояние 
личности, при котором она (личность) может полноценно учиться, не 
проводя четкой детерминации между своей жизнью, и жизнью учащих-
ся, которые живут и учатся в родном городе.  

Впоследствии подросток может адекватно оценивать плюсы и мину-
сы жизни в общежитии. Во-первых, обучение вдали от дома дает воз-
можность отбросить прошлый опыт общения с людьми, начать жизнь с 
чистого листа, взглянуть на себя, мир и общество, с другой стороны. 
Учащийся обретает ценный опыт жизни в общежитии, общении с мно-
жеством непохожих друг на друга людей, каждый из которых может 
служить примером того или иного поведения, примером того, к чему 
нужно стремиться, а чего нужно избегать. Возможна перестройка жиз-
ненных ценностей и появление новых интересов. Во-вторых, обучение в 
большом городе дает шанс детальной конкретизации профиля, с кото-
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рым учащийся планирует связать свою жизнь (информатико-
математический, химико-математический). Обучение может быть со-
провождено большим объемом осваиваемого материала и работой на 
усовершенствованном оборудовании. Нередко это становится лимити-
рующим фактором переезда. Безусловно, обучение вдали от дома в 
старшей школе – хорошая подготовка к последующему обучению в уни-
верситете, своеобразная ступенька между этими двумя этапами жизни 
(жизни дома, обучение в университете). Хочется отметить, что переезд в 
другой город может служить хорошим поводом для знакомства с досто-
примечательностями. Также подросток сам учится контролировать сво-
их расходы. По данным анкетирования основное значение старшекласс-
ники приходится на еду (59,0 %), репетиторство (10,6 %), транспорт 
(7,5 %), книги (6,8 %), канцелярию (5,6 %), подарки родителям (3,1 %), 
одежду (2,4 %), абонентскую связь (1,9 %), косметику (1,9 %), гаджеты 
(1,3 %). 

Да, минусы жизни вдали от дома существуют, но они не кажутся та-
кими существенными. Первым, да и, пожалуй, самым существенным ми-
нусом является оторванность от родителей. Исходя из данных анкетиро-
вания, старшеклассники ездят домой достаточно часто (Рис. 2, Рис. 3). 

27,50%

37,50%

25%
10%

Раз в неделю Раз в две недели

Раз в месяц Раз в 2 месяца

 
Рис. 2. Периодичность поездок домой 

десятиклассников 
Рис. 3. Периодичность поездок домой 

одиннадцатиклассников 

Однако телефонная связь, социальные сети и поездки домой помогут 
ее преодолеть. Также возможны сложности в обучении. Более фаталь-
ными кажутся сложности с профильными предметами. Ничего страшно-
го в этом нет. Старание, прилежание, постоянное дополнительное само-
образование помогут не только преодолеть небольшой пробел в знаниях, 
но и добиться успехов в олимпиадах. Ведь успеваемость, в первую оче-
редь, показатель уровня развития интеллектуальных и волевых свойств 
личности. Отсутствует проблема проживания в общежитии с учащими-
ся, которые имеют другой профиль: в основном дети помогают друг 
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другу в учебе, при этом их кругозор расширяется. Казалось бы, остро 
должна стоять проблема питания. Обычно дома готовит еду заботливая 
мама. Подростки, конечно, умеют готовить, но не так часто они готовят 
дома на постоянной основе. Однако, во всех учебных заведениях иного-
родним учащимся предоставляется бесплатное четырехразовое питание.  

В ходе анкетирования установлены основные вопросы, волнующие 
старшеклассников: поступление (28,07 %), учеба (23,69 %), условия 
проживания в общежитии (7,02 %), сон (6,14 %), будущее (5,26 %), тоска 
по дому (2,63 %), нехватка времени (1,75 %), отношения с одноклассни-
ками (1,75 %), одиночество (1,75 %). 21, 93 % опрашиваемых учащихся 
написали, что их ничего не беспокоит. 

Жизнь в общежитии предполагает не только оторванность от дома, но 
и жизнь с незнакомыми или почти незнакомыми людьми, которые впо-
следствии могут стать хорошими друзьями. С ними можно сразу подру-
житься, быть третьим-лишним в комнате с давними друзьями; мешать 
или помогать соседям с уроками, углубиться в учебу, посвятить себя 
еще и творчеству (занятие танцами, организация концертов) или увлечь-
ся интеллектуальными играми. Каждый человек сам хозяин своей жиз-
ни. Каждый может измениться до неузнаваемости. Все, что нужно – это 
решить, чего человек хочет от этой жизни, найти свое во всем спектре 
возможностей, которые предоставляет жизнь. 
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В статье рассматриваются педагогические факторы, повлиявшие на формирова-

ние личности выдающегося белорусского писателя и поэта Владимира Короткевича. 
Особое внимание уделяется его детству и юности. Показывается влияние родствен-
ников, друзей, педагогов на процесс социализации классика белорусской литерату-
ры. Анализируется воздействие эпохи на развитие В. Короткевича, а также городов, 
в которых он жил до наступления зрелости. 

Ключевые слова: среда, родители, друзья, педагоги, талант, литература, история, 
Беларусь. 
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Цель работы – педагогический анализ биографии выдающегося бело-
русского писателя Владимира Короткевича. 

Землячка В. Короткевича, Ирина Игнатьева в 2000 г. написала о нем 
следующие слова: «Гаворачы сення пра Уладзіміра Караткевіча, мы 
думаем пра вытокі яго творчасці і карані, якімі жывіла яго радзіма. … у 
маленькім горадзе на беразе Дняпра, дзе позняй восенню ўсе яшчэ многа 
сонца і жоўтага лісця, нарадзіўся хлопчык. Усе свае жыцце потым ен 
будзе успамінаць гэты горад, вяртацца ў думках і наяву» [3, с. 114]. 
Начало жизни Владимира Короткевича оказалась тесно связана с двумя 
городами  Оршей и Киевом. Его самые светлые детские воспоминания 
относятся к г. Орша Витебской области, где в 1930 г. поэт родился, 
взрослел, учился в школе. Здесь же он работал учителем в 1956–1958 гг. 
и написал многие произведения [7, с. 14]. 

В отличие от многих белорусских писателей и поэтов, имевших кре-
стьянское происхождение, Владимир Короткевич родился в семье ин-
теллигентов «в пятом или даже в десятом поколении» [5, с. 36]. Отец, 
Семен Тимофеевич Короткевич, происходил из обедневшего шляхетско-
го рода, закончил городское училище, работал инспектором в Оршан-
ском районном финансовом отделе [1, с. 243–244]. Мать, Надежда Ва-
сильевна Гринкевич, также имела шляхетские корни, закончила Моги-
левскую Мариинскую гимназию, до замужества работала сельской учи-
тельницей [1, с. 245–247]. Отец был сдержанным, рассудительным, 
уравновешенным человеком, воспитывал Володю, его старших брата и 
сестру в строгости, но обеспечивал всем необходимым. Мать всю жизнь 
являлась авторитетом для Владимира, который ее очень любил. Пре-
красная хозяйка, образованная и талантливая женщина, она всегда под-
держивала сына в его начинаниях [1, с. 247]. Когда Короткевич получил 
наконец однокомнатную квартиру в Минске, он забрал мать из Орши к 
себе и они жили вместе до самой смерти Надежды Васильевны.  

Большое влияние на Володю оказал дед Василь по линии матери, по-
служивший прототипом для героев произведений автора и источником 
многих литературных сюжетов. Дед закончил духовное училище, но 
стал атеистом и марксистом. Будучи умным, энергичным, духовно раз-
витым человеком, он учил своего внука жизненной мудрости. Незадолго 
до смерти дед Василь ослеп, и внук стал его «секретарем», общаясь и 
читая ему книги [2, с. 6].  

На вопрос о том, что в детстве больше всего поспособствовало разви-
тию его таланта, В. Короткевич отвечал так: «Зноў жа асяроддзе. Сваякі 
(і на суседзяў шанцавала) былі людзі спявучыя, вельмі музычныя, многія 
з добрымі галасамі, з апавядальным талентам (здзіўляюся, чаму не стаў 
прафесійным спеваком бацька, пісьменнікамі – дзядзькі, асабліва адзін). 
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Усе з гумарам і схільнасцю да іроніі (у тым ліку да самаіроніі)» [1, с. 6]. 
Писатель отмечал, что с самого раннего возраста интересовался истори-
ей, особенно историей Беларуси. С детства он любил природу. Будучи 
ребенком, Володя проявлял разнообразные таланты: рисовал, ходил в 
музыкальную школу, играл в театральных постановках, но больше всего 
любил читать. По воспоминаниям матери, читать Володя научился в три 
с половиной года, в шесть лет начал сочинять стихи, позже – писать рас-
сказы [2, с. 6]. В дошкольном возрасте мальчик огромными буквами на-
писал письмо К. Чуковскому, впечатленный его сказками, и получил от 
него доброжелательный ответ [7, с. 11]. 

С детства будущего писателя окружали книги. Библиотека родителей 
включала еще остатки библиотеки деда, но в войну она сгорела вместе с 
хатой [1, с. 6]. Повзрослев, В. Короткевич собрал собственную богатую 
библиотеку, которую перевозил с собой по всем своим адресам.  

Тяжелым испытанием, закалившим характер Володи, стала Великая 
Отечественная война, заставшая его в Москве. Ничего не зная о судьбе 
родителей, мальчик попал в интернат, несколько раз бежал оттуда на 
фронт, наконец, чудом узнал, что отец и мать живут в эвакуации в 
Оренбурге и приехал к ним. Осенью 1944 г. семья вернулась на Родину. 
В воспоминаниях В. Короткевич так вспоминал это время: «…тут 
упершыню ўбачылі сапраўдны разор, «зону пустыні», некалькі 
ўскраінных завулкаў, як канцы галінак ля згаслага вогнішча. Гарады, дзе 
нават руінаў не было. (Немцы разабралі іх на цэглу для абаронных 
патрэб). Да голаду і холаду было не звакаць, але тут, на выпаленай зямлі, 
так намерзліся, што часам хацелася памерці, абы толькі цябе пахавалі ў 
печцы» [2, с. 7]. Как и родная хата, сгорела СШ № 3, в которой до войны 
Володя закончил три класса. Пока отец не перевез из деревни сруб, се-
мья снимала комнаты у чужих людей. Володя пошел в седьмой класс в 
СШ № 1. Именно в этой школе работала молодая учительница русского 
языка и литературы, которая заметила и поддержала талант Короткеви-
ча, – Екатерина Ивановна Гриневич. Она организовала литературно-
драматический кружок, члены которого издавали журнал «Звоночек». 
Володя там часто печатался, делал иллюстрации. Наталья Ивановна по-
ручила кружковцам написать пьесу, которую можно было бы поставить 
на школьной сцене. Лучше всего получилось у Володи. Впоследствии 
писатель всегда вспоминал свою учительницу с теплотой и благодарно-
стью [7, с. 18–20]. В аттестате об окончании школы у В. Короткевича 
стояло восемь пятерок, шесть четверок и одна тройка – по химии [7, 
с. 24]. Выпускник поступил в Киевский университет, на факультет рус-
ской филологии. Выбор направления подготовки понятен, но почему 
Киев? Во-первых, Владимир гостил в этом городе у родственников и ус-
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пел полюбить его, в том числе и за то, что Киев, как и Орша, стоит на 
Днепре. Во-вторых, его покорила историческая атмосфера города, ведь 
юноша любил историю и имел чуткую душу поэта. Наконец, Киев сла-
вился своими богатыми историческими и культурными традициями, на-
много лучше, по сравнению с Минском, укомплектованными библиоте-
ками и архивами [1, с. 9]. 

Учеба в университете и жизнь в столице Украины оказали огромное 
влияние на становление личности В. Короткевича. Так, оторвавшись от 
Родины, он еще сильнее полюбил Беларусь, белорусский язык, несмотря 
на то, что в семье разговаривали преимущественно по-русски [2, с. 9]. 
Он очень много читал – и не только по программе. Прекрасно знал клас-
сическую поэзию, живопись, историю, архитектуру, ботанику, интере-
совался театром. В то время Владимир обладал такими качествами ха-
рактера, как доброта и беззащитность, язвительность и резкость, кото-
рыми он пытался обезопасить себя, непредсказуемость, бескомпромисс-
ность, верность, открытость, искренность. На первое место он ставил 
дружбу, искренность, правду, принципиальность [6, с. 68–70, 73–74]. 
Интересно, что, отвечая на вопросы любителей книги на творческой 
встрече весной 1979 г., он отметил, что самое главное в человеке – сопе-
реживание и сострадание неудачникам. В качестве примера писатель 
привел судьбу Кастуся Калиновского [4, с. 147]. Именно Кастусь Кали-
новский, глава восстания 1863–1864 г. на Беларуси, и просветитель 
Франциск Скорина стали идеалами В.С. Короткевича. Он воспринимал 
их как своих предшественников, от которых принял историческую эста-
фету, ощущал схожесть своей и их миссий [4, с. 229]. 

Большое влияние на В. Короткевича оказали такие старые универси-
тетские профессора, как Белецкий, Булаховский, Брунский, братья Мас-
ловы. Он подружился и долгое время после окончания университета пе-
реписывался с профессором Александром Андриановичем Назаревским 
и ст. преподавателем Лидией Арсеньевной Пономаренко. С последней 
Владимира связывали литература народов СССР и белорусская литера-
тура, по которым Лидия Арсеньевна великолепно читала лекции. С про-
фессором Назаревским – старина, Древняя Русь, древняя литература, ис-
тория [6, с. 71, 75]. Володя писал Александру Андриановичу: «Тот, кто в 
нее окунулся, кто ее понял – тот полюбил навсегда. И не может писатель 
не любить древность» [6, с. 76]. 

Однако желающих стать аспирантом хватало, и выбор, как это часто 
бывает, пал не на самых достойных. Однокурсница и подруга Муза Ев-
геньевна Снежко вспоминала: «Аспирантура для Володи – это был путь 
в большую науку. Но в ней места для него не оказалось… Сегодня мы 
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говорим, что это, наверное, к лучшему. Потому что мы имеем большого 
и талантливого писателя» [6, с. 76]. 
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Согласно инфографике проекта Knewton, ежегодно в США 1,2 мил-
лиона студентов не заканчивают старшую школу и колледж из-за потери 
интереса к обучению. Человечество тратит 3 миллиарда часов в неделю 
на компьютерные игры, а 5 миллионов человек играют по 45 часов в не-
делю [1]. Все чаще инструментом, который поможет преодолеть образо-
вательный кризис, называют геймификацию образования. Под геймифи-
кацией понимают применение подходов, характерных для компьютер-
ных игр, для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и 



429 

потребителей, повышения их вовлеченности в решение прикладных за-
дач, использование продуктов, услуг [2]. 

Игровые технологии, согласно материалам портала Oxford Analityca, 
дают ученикам четыре свободы: свободу добровольно прилагать усилия, 
свободу потерпеть поражение, свободу экспериментировать и свободу 
двигаться вперед по собственному желанию [1]. По данным опросов, 
компьютерные игры как способ организации досуга занимают в детской 
среде лидирующее место. Компьютерные игры формируют зависимость 
от гаджетов у детей и взрослых, поскольку, согласно исследованиям [3], 
игра (сам цикл задача-достижение-награда, который составляет суть лю-
бой компьютерной игры) способствует выработке допамина, что усили-
вает желание играть. Именно поэтому педагоги стремятся придать гей-
мификации образовательную ценность. 

Преимущества геймификации перед традиционным обучением: 
• позволяет кардинально перестроить учебно-познавательную 

деятельность обучаемых: она становится поисковой, преобразующей. 
Игра выступает как средство побуждения и стимулирования 
познавательного интереса, активизирует деятельность обучаемого [4]; 

• предоставляет возможность преодолеть разрыв между 
образованием и миром детей. Образование воспринимается учащимися 
как искусственная среда, цели, установки и способы деятельности 
которой противоречат актуальным и принимаемым детьми категориям; 

• нивелирует различие между способами познания мира, которые 
используются современными детьми в самостоятельной жизни и теми, 
которые применяются в системе образования; 

• повышает качество и эффективность обучения: эмоциональный 
отклик, вызываемый игрой, способствует более длительному 
запоминанию материала и способов его применения [4]; 

• помогает учащемуся раскрыть больший спектр своих 
способностей, продемонстрировать истинные желания и возможности, 
повысить самооценку; 

• изменяет позиции педагога и учащегося в учебном процессе, 
повышает авторитет учителя и привлекательность обучения в целом.  

В мировой практике уже существуют отдельные эксперименты по 
обучению в форме игры. Например, на химии детей можно превратить в 
команду астронавтов, исследующих Марс. Собрав образцы пород, им 
необходимо провести их исследование в портативной лаборатории 
Chemist/Chemistry Advisor/Organic Reaction (Android и iOS; скачивается 
через Play Маркет). На уроке истории дети становятся археологами, об-
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наружившими артефакты древней цивилизации. На предметах, служа-
щих «артефактами», педагог размещает карточки с QR-кодом. На гео-
графии школьников можно превратить в команду ученых, которые на 
машине времени отправляются в прошлое, когда очертания материков и 
климат Земли были иными. «Машиной времени» послужит EarthViewer 
(Android и iOS; скачивается через Play Маркет). Каждый объект содер-
жит геологическую и историческую справку, однако данное приложение 
англоязычное, что затрудняет его применение в нашем образовании [3]. 

Учитель Д. Хантер (Сиэтл, США) разработал систему обучения, ос-
нованную на игровом сценарии. Учебник по географии он превратил в 
комикс про зомби, а учебный курс – в квест. Согласно «сюжету» дейст-
вие происходит в мире зомби-апокалипсиса, где нужно просчитать безо-
пасный маршрут, покинуть эпицентр скопления зомби, не стать добы-
чей, создать человеческую колонию. Успех каждой «миссии» зависит от 
того, насколько хорошо школьники проходят тесты по миграции, видам 
рельефа, климату и прочим разделам географии. Каждое задание, со-
гласно канонам геймификации, ведет на новый «уровень» [5]. 

При создании обучающей компьютерной игры следует руководство-
ваться следующими принципами: 

1. Динамика. Предполагает создание цели и легенды (истории, со-
провождающей обучение). Сюжет игры должен держать обучаемых в 
напряжении, а персонажи должны вызывать эмоциональный отклик. Ле-
генда способствует созданию у обучаемых ощущения вклада в общее 
дело, интереса к достижению каких-либо вымышленных целей.  

Важно правильно сформулировать цель, т.к. она создает мотивацию к 
ее достижению. Например, вместо формулировки «Научиться опреде-
лять расстояние до небесных тел в Солнечной системе» лучше исполь-
зовать фразу: «Земле угрожает перенаселение, срочно рассчитайте путь 
до ближайших потенциально пригодных для жизни небесных тел». Так 
дети больше запомнят, а полученные знания позволят решить конкрет-
ную игровую задачу.  

2. Дробление информации на «уровни» предполагает поэтапное ус-
ложнение целей и задач игры по мере овладения новыми компетенция-
ми. Доступ к новому контенту открывается только после закрепления 
пройденного материала. Важно избежать ситуации, при которой одни 
игроки быстро продвигаются по уровням, а остальные отстают. 

3. Визуальное отображение прогресса. Как отмечает Б. Эндерс [3], 
нужно дать обучаемым возможность продемонстрировать свои дости-
жения – это повышает самооценку. Для этого используются турнирные 
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таблицы, в которых отражаются важные для обучения достижения и 
умения. Важно наличие функция поиска по таблице, чтобы видеть себя и 
своих знакомых в общем рейтинге.  

Делают игру более увлекательной коллекционирование (сбор знач-
ков, имеющих отношение к курсу), сюрпризы (получение неожиданных 
наград), подарки (возможность дарить очки другим обучаемым), шанс 
стать героем (спасение незаконченного проекта), возможность вести 
других (помощь другим в выполнении задания). Следует учитывать, что 
обучаемые могут сосредоточиться только на получении наград, как при 
традиционном обучении на получении высоких отметок. 

4. Взаимодействие обучаемых между собой. Необходимость объе-
динения в команду для прохождения учебного уровня.  

5. Синтез и закрепление новых навыков. Геймификация предпола-
гает наличие заданий, для успешного выполнения которых нужно ис-
пользовать сразу несколько простых умений. При этом задания должны 
быть разными по сложности и продолжительности их выполнения. 

6. Возможность рисковать. Основное отличие компьютерных игр и 
традиционного образования – это отношение к ошибкам. В школе чаще 
наказывают за ошибки, чем хвалят за правильные ответы или решения, 
поэтому учащиеся знают то, что сделали неправильно, и концентриру-
ются на оценках, а не знании. В хороших играх последствия ошибки 
значительно ниже: игроки могут вернуться в игру и пробовать новый 
вариант решения, его освоить и применять дальше [3].  

7. Интерактивность и обратная связь. Постоянная обратная связь 
«ученик – педагог» позволит динамично корректировать поведение обу-
чаемого. Посредством обратной связи важно рассказывать игрокам, на 
каком этапе курса они находятся, поощрять движение вперед [3]. Обрат-
ная связь также используется для обеспечения игроку права на ошибку. 
Если он ошибается в первый раз, необходимо разъяснить, что он выпол-
нил неверно, и дать шанс попробовать снова. 

При всех достоинствах геймификации ее применение в обучении по-
ка носит фрагментарный характер, что обусловлено объективными при-
чинами. Во-первых, требуется более подробное изучение влияния гей-
мификации образования на ребенка, т. к. мотивация к учебной деятель-
ности не является единственным критерием для оценки эффективности 
образования. Во-вторых, компьютерные игры исключают возможность 
привычного для ребенка кинестетического воздействия на предмет с це-
лью преобразования его места положения, формы, функции и т. д. [6, 
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с. 31]. Наконец, остается неизученным влияние геймификации на обра-
зовательный процесс в долговременной перспективе.  

Современная педагогика считает, что образовательные компьютерные 
программы не способны заменить квалифицированного педагога, но 
правильно сформированная игра может послужить вспомогательным 
инструментом для специалиста: «ключ к геймификации образования – 
не в том, чтобы поставить одно над другим, а в том, чтобы найти то 
«сладкое место» между педагогикой и вовлечением, где учебный про-
цесс пересекается с развлечениями» [1]. 
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В условиях глобального информационного общества образовательная 
деятельность может быть эффективно реализована на основе онлайно-
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вых сетевых сообществ. Любое сетевое сообщество является группой 
людей, поддерживающих коммуникации и осуществляющих совмест-
ную деятельность при помощи компьютерных сетевых средств. Сетевые 
сообщества формируются на основе чатов и форумов в Интернет, кон-
ференций онлайн, сетевых сервисов. В настоящее время термином «со-
циальный сетевой сервис» обозначается виртуальная платформа, связы-
вающая людей в сетевые сообщества с помощью программного обеспе-
чения, компьютеров, объединенных в сеть. В условиях информационно-
го общества большое значение имеет использование социальных сетей 
онлайн в качестве технологических платформ для расширения и совер-
шенствования образовательной деятельности. Социальные сетевой сер-
вис включает в себя множество компонентов, но мы остановимся только 
на двух, не менее важных из всех. Первый из них – социальные сети. 
Социальная сеть – это онлайн-сервис, сайт, позволяющий создавать со-
циальные связи, строить взаимоотношения, распространять информа-
цию и др. [1]. В сетевых образовательных сообществах накапливается 
множество информационных гипертекстовых, аудио- и видеоресурсов, 
включая учебно-программную документацию, методические рекоменда-
ции и разработки, в т.ч. материалы по организации и проведению заня-
тий, кружковой работы, олимпиад по предметам, учебно-
исследовательских проектов, научно-практических конференций. Сете-
вые сообщества содержат отдельные тексты, фотографии, видеофраг-
менты и базы данных, которые создаются членами сообществ. В сетевом 
сообществе возможны такие действия, как совместное создание мате-
риалов и размещение их в сети, оценивание, проведение семинаров, 
олимпиад и конкурсов в сообществах, общение между участниками со-
обществ, коллективное взаимодействие [2]. 

Цель работы – анализ влияния онлайновых социальных сетей на мо-
дернизацию образования в условиях глобального информационного об-
щества.  

В работе проанализирована популярность различных социальных се-
тей среди студентов 1–2 курсов биологического факультета БГУ на ос-
нове оценки таких параметров, как частота посещения различных соци-
альных сетей, качество получаемой информации и ее формы и др. Среди 
характерных черт социальных сетей выделяют обширные возможности – 
передача информации текстом, медиа, микроблоги и сообщества, указа-
ние на карте мест событий, отметка знакомых людей на фотографиях. 
Владелец странички социальной сети может заполнить всю информацию 
о себе и знакомым этого человека будет проще найти его. Структура по-
иска людей состоит в отборе людей по наличию связи (друзья, знако-
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мые, родственники), а только потом – по сходству интересов и сообще-
ствам. Записи на стене пользователя располагаются по дате их добавле-
ния. Есть возможность закрепления записей. Такие социальные сети, как 
«Одноклассники», «В контакте», «В кругу друзей», «Мой Мир» с мо-
мента появления создавались для коммуникационных и рекреационных 
целей. В настоящее время они с успехом выполняют образовательную 
миссию [3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В опросе принял участие 71 студент биофака БГУ в возрасте 17–20 
лет. Около 88 % опрошенных студентов использовали социальные сети 
в образовательных целях. По частоте использования самыми частыми 
ответами были «каждый день» (31 %), «1–3 раза в неделю» (23,9 %), «за-
трудняюсь ответить» (18,3 %), «1–3 раза в месяц» (15,5 %). 

Большая часть аудитории проверяет полученную информацию, толь-
ко если сомневается в ней (71,8 %), некоторые всегда проверяют инфор-
мацию в достоверных источниках (9,9 %) и столько же считает инфор-
мацию достоверной. Лишь один человек среди опрошенных считал ин-
формацию, полученную из социальных сетей, всегда исключительно не-
достоверной. Чаще всего аудитория использует подобную информацию 
для расширения знаний в учебной сфере (50 человек), на втором месте 
по популярности – расширение своего общего кругозора и развитие сво-
их интересов (47 человек), и на третьем – изучение иностранных языков 
(32 человека). На данный вопрос можно было выбрать несколько вари-
антов ответа. 

Исследование удовлетворенности студентов образованием на основе 
социальных сетей позволило выявить следующие тенденции. Около 
46,5 % опрошенных оказались довольны подобной формой организации 
образовательной деятельности. Еще 40,8 % не смогли дать оценку, а 
5,6 % констатировали неудовлетворенность.  

Среди преимуществ использования социальных сетевых сервисов в 
качестве образовательных площадок можно выделить: непрерывность 
учебного процесса; привычная среда для обучающихся; видимость фа-
милии и имени обучающихся; возможность создавать сетевой учебный 
контент с помощью технологии Wiki; мгновенное обсуждение проблемы 
в группе (на стене, в диалоге); просмотр видео и аудио-материалов вме-
сте с участниками группы; возможность совместной работы школьников 
над заданием; удобство использования социальных сетей для работы над 
проектом; представление своей странички в качестве портфолио (как для 
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обучающегося, так и для преподавателя); слежение активности участни-
ков через ленту друзей.  

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная ком-
пания (Facebook Inc.), владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 го-
да Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения 
в Гарвардском университете. Facebook входит в пятерку наиболее посе-
щаемых веб-сайтов мира. Каждый день в социальной сети пользователи 
оставляют 6 миллиардов «лайков» и комментариев и публикуют 300 
миллионов фотографий. На сайте зафиксировано 200 миллиардов «дру-
жеских связей». Количество просмотров страниц сайта в октябре 2011 
года составило 1 триллион, количество просмотров видео на сайте дос-
тигло в 2015 году отметки в 8 миллиардов в день. Компания Facebook 
Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких 
как Instagram, WhatsApp. 

«ВКонта́кте» – российская социальная сеть, крупнейшая в Европе. 
Сайт доступен на более чем 90 языках; особенно популярен среди рус-
скоязычных пользователей. «ВКонтакте» позволяет пользователям от-
правлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и со-
общества, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозапися-
ми, играть в браузерные игры. Задача «ВКонтакте» – в каждый отдельно 
взятый момент оставаться наиболее современным, быстрым и эстетич-
ным способом общения в сети. 

Запущенный 10 октября 2006 года, ресурс изначально позициониро-
вал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников россий-
ских вузов, позднее стал называть себя «современным, быстрым и эсте-
тичным способом общения в сети». По данным на август 2017 среднесу-
точная аудитория составляет более 80 миллионов посетителей, зарегист-
рировано более 460 миллионов пользователей. По данным SimilarWeb, 
по состоянию на сентябрь 2017 года «ВКонтакте» занимал 7 место по 
популярности в мире. 

Как Facebook, так и «ВКонтакте» имеют ряд сходных позитивных и 
негативных сторон. Многие молодые иностранные ученые имеют про-
фили в Facebook и «ВКонтакте» и с ними можно связаться по интере-
сующим научным проблемам в режиме онлайн. Обе социальные сети 
позволяют создавать тематические сообщества. На платформе Facebook 
и «ВКонтакте» можно осуществлять дистанционное обучение, посредст-
вом общения между обучающимся и обучаемым в удобное для них вре-
мя и в удобной обстановке (однако это будет лишь обмен текстовыми 
сообщениями). 
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Эти особенности современных социальных сетей онлайн обусловли-
вают возможности и ограничения их использования в качестве техноло-
гических платформ для сетевых образовательных сообществ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам опроса можно сделать вывод, о том, что большинство оп-
рошенных добилось определенных результатов или им удобна подобная 
форма обучения. Таким образом, на основе социальных сетей онлайн 
может быть организована учебно-исследовательская проектная деятель-
ность обучающихся с использованием разнообразных Интернет-
ресурсов, включающая заинтересованное взаимодействие и коммуника-
ции. Полученные результаты могут быть полезны как будущим педаго-
гам, так и преподавателям для представления спектра возможностей 
создания и развития баз образовательной информации и ее распростра-
нения в социальных сетях онлайн. 
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Целью статьи является проанализировать особенности взаимодействия совре-
менных детей и подростков со средств массовой информации (СМИ), дать оценку 
влияния телевидения и интернета на психическое, психологическое, физическое раз-
витие и социализацию ребенка. Предложены рекомендации для взрослых по органи-
зации более гармоничного взаимодействия детей с гаджетами. 
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Развитие информационных технологий – один из самых ярких и мас-
штабных процессов современности. На рубеже XX–XXI веков они пре-
вратились из преимущественно технологического в культурное и соци-
альное явление. Новые технологии (и гаджеты) не просто изменили при-
вычный образ жизни человека, а стали его неотъемлемой частью. Бес-
спорно, современные технологии сделали нашу жизнь комфортнее. Од-
нако нельзя обойти стороной и тот факт, что вместе с явной пользой они 
внесли в нашу жизнь и новые вопросы. Один из самых острых – влияние 
информационных технологий на развитие детей и их социализацию. 

Телевизор (планшет, телефон) стали неотъемлемой частью жизни со-
временных детей, начиная с раннего возраста. Сидение перед экраном 
гаджетов устраивает многих недальновидных родителей: малыш не ка-
призничает, не хулиганит, «находится в безопасности» и в то же время 
получает впечатления, узнает что-то новое. Все так, однако неконтроли-
руемый процесс взаимодействия ребенка со СМИ может негативно ска-
заться на его физическом, психическом и психологическом развитии. 
Это может привести к дефициту движений, нарушению осанки, ухудше-
нию зрения, приобретению синдрома нарушения внимания, сложностям 
в восприятии и обработки информации, ухудшению навыков социально-
го взаимодействия и даже агрессивному поведению и др. [1]. 

Чаще всего по телевизору ребенок смотрит мультфильмы и детские 
передачи. Согласно результатам исследования, проведенного британ-
скими и канадскими учеными за последние почти тридцать лет количе-
ство отрицательных персонажей детских анимационных фильмов суще-
ственно увеличилось [2]. Другое исследование, организованное незави-
симой группой ученых Британии [3], показало, что число смертей глав-
ных и второстепенных героев в детских мультфильмах в два с полови-
ной раза превышает этот показатель в кинокартинах разных жанров для 
взрослой публики. «Вместо того, чтобы быть безобидным развлечением, 
каковым они и считаются, детские анимационные фильмы изобилуют 
сценами убийств и смертей», и это может травмировать еще слабую 
психику детей, отмечают ученые, проводившие исследование под назва-
нием «Мультики убивают» [4]. Иными словами, существует глобальная 
тенденция, согласно которой детские мультфильмы становятся более за-
хватывающими, напряженными, а зачастую и жестокими.  

Если проанализировать программу телепередач для детей и подрост-
ков, то несколько десятилетий назад в ней преобладали познавательные 
программы. Сегодня их процент значительно уменьшился в пользу раз-
влекательных. 
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Все выше перечисленное не является причиной для полного исклю-
чения телевизора (планшета) из жизни детей. (Категорический запрет 
безо всяких объяснений только увеличит интерес к «запретному плоду» 
и может причиной обострения отношений между родителями и ребен-
ком, особенно в подростковом возрасте.) Однако в зависимости от того, 
что ребенок увидит на экране телевизора, это может послужить как по-
ложительным, так и негативным опытом. Дело в том, что у детей появ-
ляются любимые герои, которым они пытаются подражать, у них фор-
мируются представления о добре и зле, нормах поведения. Через срав-
нение себя с любимыми персонажами дети имеют возможность нау-
читься позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами и 
трудностями, уважительно относиться к окружающим людям. События, 
происходящие в добрых мультфильмах и познавательных телепереда-
чах, способствуют развитию мышления и воображения, повышают кру-
гозор детей, формируют позитивное отношение к миру. Все это возмож-
но в том случае, если ребенок научен отличать вымышленный мир от 
реального, анализировать и критично оценивать увиденное. Лучший 
способ достичь этого – начать с совместного с детьми просмотра мульт-
фильмов, передач. И важно не просто смотреть, а обсуждать с ребенком 
увиденное и услышанное. Детям желательно разъяснять тот или иной 
поступок, совершенный героями, объяснять систему их ценностей и 
нормы поведения. Кроме того, нельзя допускать, чтобы гаджет стал за-
меной живого общения ребенка с родителями и сверстниками.  

Согласно статистике Всемирной организации здоровья (ВОЗ), около 
80 % учеников пользуются интернетом 3 часа в день, а каждый шестой 
ребенок проводит в интернете 8 часов в сутки [5]. Эксперты отмечают, 
что сегодня дети воспринимают интернет не как набор технологий и от-
дельную виртуальную реальность, а как часть своей жизни. На сего-
дняшний день нет однозначного ответа, положительно или негативно 
влияет интернет на детей. Разные ученные находят все новые и новые 
аргументы в поддержку каждого из мнений.  

Так, интернет влияет на память. Психолог Б. Спэрроу утверждает, что 
во время постоянного пользования всемирной паутиной человек запо-
минает не саму информацию, а путь ее получения. Из-за этого у школь-
ников заметно уменьшалась средняя продолжительность концентрации 
внимания (по сравнению с показателями 10–15 летний давности). Это 
явление похоже на то, когда мы полагаемся на память другого человека 
[6]. Что касается восприятия, то когда ребенок много времени проводит 
в интернете, он получает намного меньше сенсорных сигналов из окру-
жающей среды. Ощущение мира становится менее чувствительным, у 
ребенка может притупляться восприятие звуков и запахов реального ми-
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ра, он может бояться любых прикосновений [7]. В результате появляют-
ся сложности в восприятии тела и своих физических возможностей. 
Трудности в социальном взаимодействии начинаются из-за спада спо-
собности сопереживать собеседнику, ребенку (подростку) тяжело счи-
тывать невербальную информацию во время общения. 

Особой темой выносится вопрос влияния интернета на развивающий-
ся мозг ребенка. С одной стороны, известно, что чрезмерное использо-
вание интернета провоцирует атрофию детского мозга, нарушения в раз-
витии психических функций. В то же время, американский психолог 
Г. Смолл экспериментально доказал, что регулярное времяпрепровож-
дение в интернете оказывает положительное влияние на формирование 
новых нейронных связей [8]. Например, когда ребенок учится владеть 
клавиатурой, это способствует развитию мелкой моторики и создает 
множество связей, которые положительно сказываются на общей мозго-
вой активности. 

Интернет, как телевидение и другие гаджеты, невозможно полностью 
исключить из жизни современного ребенка (подростка, человека). Ин-
формационные технологии несут свою пользу в повседневной жизни и 
обязательно пригодятся ему в учебной и будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому знакомство с ними – очень ответственный этап в 
жизни как ребенка, так и его родителей. Все зависит от того, как взрос-
лые научат детей ими пользоваться.  

Всегда стоит помнить, что все хорошо в меру. Современные СМИ 
(телевиденье, интернет) могут быть полезными для детей и подростков, 
а могут причинить серьезный вред. Поэтому главная задача родителей – 
не отправлять свое чадо к гаджетам при малейшей возможности или за-
труднении в коммуникации, а грамотно управлять и направлять процесс 
взаимодействия ребенка с ними, учить детей и подростков анализиро-
вать и правильно интерпретировать получаемую из СМИ информацию.  

Во-первых, следует определить временные рамки пользования теле-
визором, интернетом и другими современными гаджетами. Так, ВОЗ ре-
комендует следующие ограничения: до 3 лет – полный запрет просмотра 
телевизора и пользования гаджетами; дошкольный возраст (3–7 лет) – не 
более 30 мин. в день; младший школьный возраст (7–10 лет) – не более 1 
часа в день; старший школьный возраст (11–18 лет) – не более 3 часов в 
день [5]. 

Во-вторых, стоит уделять должное внимание психологическому и со-
циальному аспектам: научить ребенка (подростка) отличать реальный 
мир от виртуального мира грез; не допускать, чтобы какой-либо из 
гаджетов заменял детям живое общение, или стал «другом»; прививать 
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умение избирательного и критичного просмотра передач, 
видеоматериалов и другой доступной информации. 

В-третьих, родители должны больше времени уделять своим детям, 
так как ни телевизор, ни интернет не сможет заменить живое общение и 
теплое взаимодействие с семьей, родными и друзьями. А этому, как и 
всему в нашей жизни, необходимо учить. 
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тестирования арабских студентов, изучающих русский язык как иностранный в бе-
лорусских учреждениях высшего образования. Настоящее тестирование ставит це-
лью выявить общий уровень сформированности у арабских студентов невербального 
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Формирование невербального компонента межкультурной компетен-
ции является одной из актуальных проблем при изучении русского язы-
ка как иностранного. Это было подтверждено ранее данными нашего ис-
следования [1]. Для решения обозначенной проблемы в апреле 2018 г. на 
базе Белорусского государственного медицинского университета нами 
было проведено диагностическое тестирование среди арабских студен-
тов, изучающих русский язык как иностранный. Диагностический тест 
состоял из 45 пунктов, сочетал в себе элементы социологического опро-
са и собственно тестовые задания. В тестировании принял участие 71 
арабский студент в возрасте от 17 до 26 лет из Ливана (53), Иордании 
(8), Ирака (6), Сирии (2), Палестины (1), Кувейта (1). 

Целями диагностики являлось: 1) определить мотивацию для изуче-
ния арабскими студентами русского языка как иностранного; 2) соста-
вить представление об особенностях процесса обучения невербальным 
средствам общения на занятиях по русскому языку как иностранному; 
3) получить представление о восприятии арабскими студентами вер-
бального и невербального поведения преподавателя и учебного коллек-
тива; 4) выявить уровень сформированности у арабских студентов не-
вербального компонента межкультурной компетенции.  

Анализ ответов на вопросы 3–4 показал, что арабские студенты вла-
деют английским (91,54 %), французским (45,07 %), русским (76,05 %) и 
другим (32,39 %) языками. Однако стоит отметить, что русский язык они 
стали изучать, уже поступив в учреждения высшего образования Бела-
руси, поскольку на вопрос «Изучали ли вы русский язык раньше?» 
95,77 % участников диагностики дали отрицательный ответ, 4,23 % – 
положительный. Большинство участников опроса (43,66 %) изучают 
русский язык «6 месяцев – 1 год», менее полугода – 28,16 %, «1 год и 
более» – 28,16 %.  

Наиболее распространенной целью для изучения русского языка яв-
ляется получение образования (85,91 %). Для повседневного общения 
осваивают язык – 59,15 % опрошенных, для профессиональной деятель-
ности – 42,25 %, для знакомства с русской культурой – 35,21 %.  

На вопрос «Нужно ли, на ваш взгляд, дополнить учебник по русскому 
языку комментариями на арабском языке?» 45,08 % респондентов отве-
тили положительно. Не нуждается в таком дополнении 46,47 % опро-
шенных студентов; затруднились ответить 8,45 %. При этом для боль-
шинства участников опроса (74,64 %) не важно, владеет ли арабским 
языком преподаватель русского языка как иностранного.  

Следующий блок вопросов позволил изучить, как арабские студенты 
воспринимают невербальное поведение преподавателя – носителя рус-
ского языка. Оказалось, что арабские студенты в целом правильно по-
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нимают значение улыбки: это просто улыбка (50,70 %), это проявление 
симпатии (29,57 %) или насмешки (8,46 %); затруднились истолковать 
этот невербальный компонент 11,26 % опрошенных. Серьезное, строгое 
выражение лица преподавателя при разговоре воспринимается респон-
дентами как «выражение серьезного отношения к теме разговора» 
(61,97 %), как «невежливость» (14,08 %), как «агрессия» (9,86 %); затруд-
нились квалифицировать значение 14,08 % участников тестирования. 

На вопрос «Имеет ли ваш преподаватель русского языка представле-
ние о культуре и традициях невербального поведения в арабских стра-
нах?» респонденты ответили: знает достаточно (46,47 % опрашиваемых), 
ничего не знает (23,95 %), затруднились ответить (29,57 %). При этом 
значительное число студентов считает, что преподаватель по русскому 
языку должен знать особенности жестового поведения, присущие араб-
ской культуре, чтобы «понимать, какие невербальные сообщения мы 
ему подаем» (43,67 %). Отрицательно на этот вопрос («не должен 
знать») ответили 42,25 % респондентов, затруднились ответить – 
14,08 %.  

Предназначение следующей группы вопросов – выявить, как в ходе 
освоения русского языка организуется изучение невербального компо-
нента. На вопрос «Знакомят ли вас на занятиях по русскому языку со 
средствами невербального общения русских?» положительно ответили 
43,66 % опрашиваемых. Однако отрицательно ответили 38,03 % и еще 
18,30 % затруднились ответить. Только 15,49 % респондентов считают, 
что на занятиях по русскому языку сравниваются особенности русского 
и арабского невербального общения; 43,66 % участников указывают, что 
сравнение невербального компонента двух языков осуществляется лишь 
иногда. 28,17 % утверждают, что языки на невербальном уровне никогда 
не сравниваются. Еще 12,67 % не смогли определиться по данному во-
просу.  

Наши данные показали, что обучение невербальному поведению 
осуществляется недостаточно четко: только 40,84 % респондентов отве-
тили, что их обучают нормам и правилам русского невербального пове-
дения; 46,48 % считают, что этот компонент языка они не изучают; за-
труднились ответить еще 12,67 % респондентов. В то же время боль-
шинство тестируемых встречали при общении с русскими собеседника-
ми непонятные или странные жесты: 38,03 % – очень часто и очень мно-
го; 40,84 % – иногда; и только 16,90 % ответили, что не встречались с 
такими жестами. Более того, 70,43 % опрошенных нами арабских сту-
дентов хотели бы знать и уметь правильно использовать в коммуника-
ции русские жесты, потому что «это очень интересно». Это показывает 
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наличие у студентов интереса к русской культуре, желания освоить рус-
ский язык всесторонне и глубоко. 

Значительную часть диагностики (24 пункта из 45) составляли зада-
ния, где тестируемым предлагалось по иллюстрации определить значе-
ние жеста, присущего русской культуре, и выбрать ответ – объяснение 
значения изображенного жеста, который они посчитают правильным.  

Диагностика показала, что студенты имеют слабые представления о 
невербальном поведении русских. При определении значения большин-
ства предложенных жестов чаще всего встречался вариант ответа «за-
трудняюсь ответить». Надо отметить, что только 3 жеста («указательный 
палец у лба», как выражение несообразительности собеседника, «поче-
сывание затылка», как выражение растерянности и жест «ОК», который 
является уже интернациональным) из 24 имели более 85 % правильных 
ответов-толкований. 

Ошибочные ответы иногда были связаны с тем, что рисунок плохо 
демонстрировал сам жест, т.к. он исполняется в динамике, чего не может 
отразить обычная иллюстрация. Так, например, если на фото девушка, 
прощаясь, махала платочком, то арабские студенты ответили, что она 
танцует (59,16 %); если на фото человек бьет себя в грудь, выражая не-
довольство собой, то тестируемые ответили, что так он приносит клятву 
(45,08 %) или призывает к драке (14,08 %); если человек сгибает руки на 
уровне груди, показывая этим, что у него нет денег, то опрашиваемые 
ответили, что он хочет сказать, что не виноват (59,16 %) и т.д.  

Результаты тестирования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Для арабских студентов в большей степени характерна внешняя 

мотивация к изучению русского языка как иностранного. Одной из воз-
можных причин этого является высокая языковая конкуренция: в боль-
шей степени в арабских странах востребованы английский и француз-
ский языки. В сложившихся условиях задачей преподавателей становит-
ся формирование внутренней мотивации к изучению русского языка. 

2. Арабские студенты в большинстве случаев адекватно восприни-
мают невербальное поведение преподавателя и правильно реагируют на 
него. При этом преподаватели русского языка часто не имеют представ-
лений о невербальных средствах общения и поведения своих иностран-
ных (арабских) студентов или слабо учитывают этот аспект коммуника-
ции, поскольку более половины опрошенных студентов выразили жела-
ние, чтобы преподаватель понимал их невербальные сигналы. 

3. Учебники, по которым арабские студенты изучают русский язык в 
Беларуси, написаны на русском языке, однако почти половина опрошен-
ных указали на необходимость комментариев на их родном (арабском) 
языке.  
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4. Арабские студенты практически не знакомы со значением русских 
жестов, так как из 24 русских жестов, правильно ответили только на 3 
жеста (12,50 %).  

5. Арабские студенты отметили, что весьма часто в повседневном 
общении с русскими собеседниками сталкиваются с непонятными для 
них русскими жестами, поэтому выразили желание изучать русские жес-
ты.  

6. На занятиях по русскому языку как иностранному арабские сту-
денты частично осваивают невербальные средства общения представи-
телей изучаемого языка, однако нормам и правилам невербального об-
щения русских арабских студентов не учат, т.е. невербальный компо-
нент межкультурной компетенции формируется не в полном объеме. 
Для устранения этого недостатка учебно-методический комплекс по 
русскому языку как иностранному следует дополнить материалами, ко-
торые целенаправленно содействуют освоению невербального компо-
нента межкультурной компетенции. 
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В статье проанализированы принципы обучения иностранным языкам. Раскрыты 

актуальные вопросы использования технологии обучения в сотрудничестве как 
средства формирования коммуникативной компетенции. Представлен опыт работы с 
применением технологии при обучении немецкому языку студентов. 

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, коммуникативная компетенция, 
принципы обучения иностранным языкам, компетенция. 

Основной задачей обучения иностранным языкам в вузе является 
формирование умений владеть иностранным языком как средством об-
щения в различных сферах общественной и профессиональной деятель-
ности в условиях поликультурного мира. Практическое владение ино-
странным языком предполагает формирование коммуникативной компе-
тенции. Под коммуникативной компетенцией понимается – владение со-
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вокупностью речевых, языковых, социокультурных норм изучаемого 
языка, а также компенсаторными и учебно-познавательными умениями, 
позволяющими учащимся осуществлять межкультурную коммуникацию 
и решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные 
и иные задачи. Компонентный состав коммуникативной компетенции 
образуют языковая, речевая, социокультурная, учебно-познавательная, 
компенсаторная компетенции [1, с. 5].  

Современная дидактика не отдает предпочтение какому-то опреде-
ленному методу обучения иностранному языку. Гете-институтом в Гер-
мании в сотрудничестве с профессорами университета им. Фридриха 
Шиллера в г. Йена разработана программа DLL (Deutsch lehren lernen, 
учимся обучать немецкому), это новая программа, направленная на по-
вышение квалификации учителей. Она базируется на современных ис-
следованиях в области немецкого языка как иностранного. Выбор опти-
мального метода обучения происходит с учетом содержания учебного 
плана и личностных качеств учебной группы. При этом преподаватель 
может варьировать различные методы, чтобы разнообразить и процесс 
обучения, мотивировать учащихся. В связи с этим сегодня уместно го-
ворить о принципах в обучении иностранному языку, которые служат 
методическим ориентиром для преподавателя. К основным принципам 
обучения иностранному языку относят следующие: 

• ориентация на формирование компетенций;  
• ориентация на деятельность учащихся;  
• ориентация на потребности учащихся; 
• активация учащихся;  
• ориентация на интеракцию;  
• принцип социокультурной ориентации;  
• опора на ранее изученные языки [2, c. 26]. 
Принцип социокультурной ориентации предполагает, что речевая 

деятельность осуществляется с учетом контекста, традиций, характер-
ных для страны изучаемого языка. Изучение иностранного языка явля-
ется средством социокультурного развития личности и приобщения к 
духовным ценностям других народов. На занятиях студенты знакомятся 
с общими чертами и различиями в культуре Германии и Беларуси, осо-
бенностями речевого поведения.  

Занятие по иностранному языку ориентировано на интеракцию 
(взаимодействие) учащихся, т. е. на взаимное влияние индивидуумов 
(или групп) друг на друга во время выполнения деятельности. Обще-
ние –обмен идеями, совместное решение проблемы с использованием 
изучаемого языка. Обучение иноязычной речи осуществляется в процес-
се общения, реализации потребности что-то сказать/написать, понять, 
что другие слышат/читают, затем дать ответ, оценить сделанное [2, 
c. 144]. 
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Содержание учебного материала определяется с учетом личностно-
ориентированного подхода, требованием активного участия в учебном 
процессе. Учебную деятельность становится посильной, каждый полу-
чает удовлетворение от выполненной работы. Одним из способов диф-
ференциации обучения является создание подвижных разноуровневых 
групп. Обучение иностранному языку проходит более эффективно, если 
у учащихся будет возможность поработать в парах, в группах не с одним 
и тем же, а с различными партнерами. В зависимости от цели группы 
могут быть составлены из учащихся с одинаковым уровнем знаний или с 
разным (сильный ученик взаимодействует со слабым). Если основной 
целью задания является коммуникация, то целесообразно образовывать 
группы из учащихся одинаковых по уровню, чтобы избежать доминиро-
вания сильного. В зависимости от уровня учащихся в группе задания 
можно дифференцировать. Если же пары образованы из учащихся раз-
ного уровня, то основной задачей является «обучение друг друга», сла-
бый ученик получает новые знания от сильного, а сильный ученик одно-
временно закрепляет свои знания посредством многократного повторе-
ния и исправления ошибок партнера.  

Если же ставится цель сплотить группу, способствовать разносторон-
нему общению, целесообразно образовывать пары методом случайных 
выборов. 

Состав групп можно менять. Метод работы в группе позволяет более 
эффективно решить следующие задачи: 

• снять перегрузки при обязательном соблюдении нормативного 
рабочего времени; 

• достичь необходимого уровня развития и воспитания учащегося в 
течении обучения; 

• подготовить учащихся к самостоятельной жизни в обществе 
[3, с. 257]. 

Сформировать успешную группу помогают методы обучения в со-
трудничестве, метод проектов, и др. Главная идея обучения в сотрудни-
честве состоит в овладении умением учиться вместе, а не просто выпол-
нять задания вместе! Каждый учащийся несет персональную ответст-
венность за результаты выполненной работы, потому что успех всей 
группы зависит от удач или неудач каждого ее члена [4, с. 27]. 

Широко используются в образовательной практике метод проектов, 
метод поисково-творческих заданий. Они обеспечивают возможность 
учащимся самостоятельно ставить задачи, находить способы их реше-
ния, анализировать полученные результаты, проводить их оценку. При 
этом преподаватель выступает в роли советчика, а иногда и в качестве 
старшего партнера. 

Эффективность выше изложенной методики можно подтвердить 
примером организации учебного занятия по теме «Рождество: обычаи и 
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традиции в Германии». Мероприятие проводилось на 3 курсе факультета 
социокультурных коммуникаций БГУ с участием всех академических 
групп, где немецкий язык преподается как второй иностранный язык. 
Предварительно студентам было предложено обсудить и спланировать 
мероприятие. Тема занятия была разделена на 4 составляющие: Advent, 
Nikolaustag, Weihnachten, Silvester, что позволило каждой группе полу-
чить равноценные задания. Задания у каждой группы были: 

• подготовить презентацию по теме, используя аутентичную 
литературу, провести мини-квиз (викторину) после изложения 
информации;  

• подготовить ментальную карту по той же теме; 
• подготовить презентацию с дегустацией традиционного рождест-

венского блюда;  
• подготовить творческий тематический номер. 
Для реализации замысла были выбраны ведущие, которые должны 

были логично структурировать и провести мероприятие, используя ис-
ключительно немецкий язык. 

В ходе опроса студентов 99 % студентов проявили интерес к исполь-
зованию методов обучения в сотрудничестве, 85 % отметило, что чувст-
вовали огромную ответственность не только за себя, но и за всю группу; 
56 % поверили в свои силы, 99 % подчеркнули исключительную атмо-
сферу и выразили желание чаще проводить такого рода занятия. В каче-
стве моментов, затрудняющих проведение занятия, названо недостаточ-
ное владение иностранным языком, но одновременно было отмечено, 
что словарный запас за время подготовки и проведения мероприятия 
значительно расширился. Студенты обратили внимание на то, что вме-
сте возможно не только выполнять задание, но и учиться.  

Технология обучения в сотрудничестве является фактором, детерми-
нирующим повышение качества обучения. Учащиеся не только ознако-
мились и сравнили традиции в Германии и Беларуси, но и учились со-
вместно планировать и организовывать занятие, презентовать материал. 
Студенты имели возможность высказать свое мнение, определить общие 
цели деятельности. Все студенты, с учетом их интересов и возможно-
стей, приняли активное участие в организации занятия. Преподаватели в 
процессе подготовки и проведения выступили в роле консультанта. Они 
подчеркнули, что при организации деятельности учащихся внимание 
преподавателя должно быть приковано не только к содержательной, но и 
к процессуальной стороне занятия. Формирование личности будет осу-
ществляться эффективно, если в центре учебного занятия будут нахо-
диться не только отдельные аспекты учебной работы, усвоение опреде-
ленной системы знаний и умений, но и освоение студентами опыта ор-
ганизаторского-коммуникативного, проектного видов деятельности. 
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