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ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В  

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Ф. К. Шидловский 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

f.shidlovsky@yandex.by; 
науч. рук. – М. М. Ермолович 

В работе рассматриваются особенности применения электронных образователь-

ных ресурсов в учебном процессе общеобразовательных учреждений при изучении 

физической географии. Использование электронных образовательных ресурсов рас-

ширяет диапазон инструментария педагога и позволяет решать актуальные дидакти-

ческие проблемы. Цель методического исследования заключалась в анализе сущест-

вующих электронных образовательных ресурсов, определении возможностей про-

граммных сред для создания электронных образовательных ресурсов и их примене-

нии в процессе учебной деятельности на учебных занятиях по физической геогра-

фии. Практическая значимость состоит в создании новой образовательной среды че-

рез применение электронных образовательных ресурсов на уроках географии для 

достижения целей обучения в условиях информатизации общества.  

Ключевые слова: информатизация образования; физическая география; элек-

тронные образовательные ресурсы; электронные дидактические материалы; взаимо-

действие учитель – электронный ресурс – учащийся 

Общее среднее географическое образование в настоящее время ха-

рактеризуется переходом на новую концепцию изучения учебного пред-

мета «География», разработкой и внедрением комплекса учебно-

методических материалов для учителя и учащихся. Однако определен-

ным шагом и потенциалом для создания современной географической 

образовательной среды выступают электронные образовательные ресур-

сы (ЭОР), которые являются комплексными компьютерными средствами 

и могут использоваться педагогами для достижения целей обучения [1, 

с. 9]. Они позволяют разнообразить учебный процесс по географии через 

применение разнообразных методов и приемов, активизировать и инди-

видуализировать познавательную деятельность учащихся, мотивировать 

обучающихся через доступ к новым источникам информации, что созда-

ет условия по повышению эффективности образовательного процесса.  

Для обеспечения инновационного подхода в образовательной практи-

ке по учебному предмету «География» через информатизацию процесса 

обучения, формированию предметных, метапредметных и личностных 

компетенций учащихся общеобразовательных учреждений, рассмотрим 

возможности использования электронных образовательных ресурсов на 

примере изучения тем по физической географии. Минимальной струк-

mailto:f.shidlovsky@yandex.by
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турной единицей электронных образовательных ресурсов является тема-

тический элемент (например, «План местности», «Рельеф дна Мирового 

океана» и др.), что следует учитывать при их разработке, внедрении и 

активном использовании. Для каждого элемента имеется три типа элек-

тронных учебных модулей: модуль получения информации (И-тип); мо-

дуль практических занятий (П-тип); модуль контроля (К-тип) [2, с. 7]. 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе при изучении материала физической географии реализовыва-

ется посредством нескольких вариантов взаимодействия учителя и уча-

щегося: 

I) использование ЭОР на уроке учителем при отсутствии самостоя-

тельного взаимодействия учащегося с содержанием электронных учеб-

ных модулей различных типов; 

II) использование ЭОР на уроке учителем и взаимодействие учащего-

ся с содержанием электронных учебных модулей различных типов под 

руководством учителя; 

III) совместное использование ЭОР на уроке учителем и учащимся, а 

также учащимся в процессе самостоятельной работы в соответствии с 

рекомендациями учителя; 

IV) использование ЭОР учащимся на уроке и во внеурочной деятель-

ности в соответствии с его индивидуальным выбором и рекомендациями 

учителя;  

V) использование ЭОР во внеурочной деятельности при ведущей ро-

ли учащегося. 

Реализация любого варианта взаимодействия педагога и учащегося 

позволяет организовать образовательный процесс, при котором основ-

ное внимание уделяется активным видам познавательной деятельности. 

Учебная информация используется как средство организации познава-

тельной деятельности, а не как образовательная цель.  

В настоящее время существует огромное количество веб-сервисов и 

электронных ресурсов, которые можно использовать в образовательной 

практике при изучении физической географии. В ходе работы был про-

веден анализ электронных образовательных ресурсов и веб-сервисов по 

темам, предложенных календарно-тематическим планированием по 

учебному предмету «География» [3] с целью изучения возможностей их 

применения в рамках учебных занятий. На основе анализа были разра-

ботаны предложения, включающие ЭОР для темы каждого урока, про-

писаны варианты взаимодействия учителя и учащегося при использова-

нии ЭОР и выделены типы электронных учебных модулей. Приведем 

краткое описание возможностей электронных образовательных ресурсов 
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при проведении урока по теме «Географические названия Беларуси» в X 

классе. 

Представленная на ресурсе (http://trafimovi.ch) визуализация названий 

населенных пунктов Беларуси способствует формированию знания раз-

нообразия географических названий и топонимических формантов на 

территории нашей страны. ЭОР представляет собой пиксельную карту 

Республики Беларусь, на которой по цвету мельчайших структурных 

элементов можно увидеть, как часто заданный пользователем формант 

встречается в топонимах данной территории (чем темнее цвет, тем чаще 

формант встречается). 

Неоспоримым преимуществом ЭОР является его интерактивность. 

Это подтверждается наличием гиперссылок при наведении курсора мы-

ши на конкретный отдельный элемент карты. По гиперссылке отобража-

ется процент населенных пунктов с конкретным формантом, так же при-

водятся примеры населенных пунктов, по которым дан процентный по-

казатель. Во время учебного процесса представленный ресурс может 

отображаться на интерактивной доске или компьютере, где его исполь-

зование будет наиболее оперативным и наглядным. Возможно взаимо-

действие III варианта, выделены модули П-типа и К-типа. 

Для выделения и группировки названий озер, рек, населенных пунк-

тов учащиеся могут воспользоваться электронной топонимической кар-

той (http://toponim.by/), которая, в отличие от предыдущего ЭОР, выво-

дит на экран не количественные показатели повторяемости формантов, а 

их конкретное пространственное расположение. При работе с представ-

ленным ресурсом как учителем, так и учащимися используется один из 

важнейших новых образовательных инструментов – коммуникатив-

ность. Возможно взаимодействие III и IV вариантов, выделены модули 

И и К-типов. 

Возможность создавать учебные занятия в рамках предлагаемых ЭОР 

является большим преимуществом педагога при организации дополни-

тельного образования. Для этого разрабатываются вариативы электрон-

ного учебного модуля.  

Использование ЭОР дает возможность учащемуся самостоятельно 

определять личностно-значимые задачи в контексте географического 

образования. Несомненным преимуществом использования ЭОР явля-

ются выбор индивидуального темпа освоения учебного содержания, 

разнообразие наглядного учебного материала, получение дополнитель-

ной информации, возможность преобразования полученной (найденной) 

информации, самостоятельная работа разного уровня сложности (поиск, 

ранжирование, сопоставление, систематизация, моделирование и пр.). 

http://trafimovi.ch/
http://toponim.by/
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Таким образом, для реализации процесса информатизации в соответ-

ствии с требованиями Стратегии развития информатизации [4] пред-

ставлена возможность и вариативность использования электронных об-

разовательных ресурсов в учебном процессе на примере изучения физи-

ческой географии. Применение электронных образовательных ресурсов 

позволит выстроить педагогам профессиональную деятельность в усло-

виях современной образовательной среды и направить учащихся на дос-

тижение образовательного результата. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. Д. Автушко 

Белорусский государственный университет, Минск; 

lina.avtushko@mail.ru; 
науч. рук. – Е. И. Галай, канд. геогр. наук, доц. 

В работе приведено ранжирование административных районов Витебской облас-

ти по плотности выбросов диоксида серы и диоксида азота в атмосферный воздух 

стационарными источниками относительно среднеобластного уровня за 2010 – 2014 

гг. Выявлены территории с наиболее низким качеством воздуха. Представлены кар-

ты плотности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Витебской 

области от стационарных источников. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферы; диоксид серы; диоксид азота; стацио-

нарные источники; Витебская область 

Удельный вес валового регионального продукта Витебской области в 

формировании ВВП Республики Беларусь в 2017 г. составил 7,9%. 

Предприятия области производят 14,6% республиканского объема про-

мышленной продукции. Главная специализация региона – нефтеперера-

ботка и химическое производство. Предприятия химической промыш-

ленности являются экологически грязными производствами, так как в 

процессе их деятельности выбрасывается большое количество загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух. Это приводит к ухудшению его 

качества, которое влияет на различные экономические, социальные и 

экологические аспекты жизнедеятельности населения. В первую оче-

редь, проблема низкого качества атмосферного воздуха относится к 

крупным промышленным городам. В г. Новополоцке располагается 

крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие ОАО «Нафтан» – 

главный источник загрязнения окружающей среды не только города, но 

и всего Полоцкого района. Удельный вес Витебской области в респуб-

ликанских выбросах составляет около 15%. Ежегодно на территорию 

области выбрасывается 200 и более тыс. тонн загрязняющих веществ. 

Особенностью данного региона является преобладание доли стационар-

ных источников в структуре выбросов (в 2017 году соотношение между 

мобильными и стационарными источниками составило 46,3% и 53,7% 

соответственно).  

Цель работы – изучить пространственно-временную структуру за-

грязнения атмосферного воздуха Витебской области. 

Для исследования пространственной и временной изменчивости за-

грязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предпри-
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ятий были рассчитаны плотности выбросов диоксида серы и диоксида 

азота в Витебской области за пятилетний период (с 2010 по 2014 гг.). 

Выбор указанных загрязняющих веществ обусловлен их воздействием 

на здоровье населения и окружающую среду. Диоксид серы и диоксид 

азота оказывают негативное влияние на дыхательную систему человека, 

его кровообращение и имеют ряд других негативных последствий. Тер-

риториальная дифференциация загрязнения выражалась через значения 

стандартного отклонения. Для расчета удельного показателя выбросов 

загрязнителя стационарными источниками в атмосферный воздух и его 

анализа использованы статистические данные Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь [1-5].  

Минимальная эмиссия диоксида серы на единицу площади отмечена 

в Бешенковичском районе (5,9 кг/км
2
), максимальная – 6215,9 кг/км

2
 в 

Полоцком (с учетом г. Новополоцк). По полученным результатам адми-

нистративные районы были ранжированы на группы по уровню загряз-

нения атмосферного воздуха выбросами диоксида серы на единицу 

площади: низкий, пониженный, среднеобластной, повышенный, высо-

кий. К группе районов со среднеобластным уровнем относится 33% ад-

министративных единиц, к группе районов с пониженным уровнем вы-

бросов – 19%. Низким уровнем загрязнения обладает 14% администра-

тивных единиц, повышенным уровнем отличается 10%, высоким уров-

нем – 24%. По результатам ранжирования составлена карта плотности 

выбросов диоксида серы на территории Витебской области (рис. 1). 

Плотность выбросов загрязняющих веществ зависит от площади ис-

следуемой территории и объемов выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух. Чем больше площадь и меньше объемы выбросов, 

тем меньше значение плотности выбросов загрязняющих веществ, т.е. 

выше качество атмосферного воздуха. 

По результатам расчетов получено, что максимально высокая плот-

ность выбросов диоксида серы наблюдается на территории Полоцкого и 

Чашникского районов. Средняя площадь данных административных 

единиц составляет более 2 тыс. км
2
. Поэтому причиной высокой плотно-

сти диоксида серы являются большие объемы выбросов, т.к. на террито-

рии данных районов располагаются крупные стационарные источники 

выбросов. Например, на территории Полоцкого района таковыми явля-

ются ОАО «Нафтан» завод «Полимир», Новополоцкая ТЭЦ, Чашникско-

го – Лукомльская ГРЭС. Ежегодно на территории данных районов за ис-

следуемый период было выброшено более 1 т. диоксида серы. 

За период с 2010 по 2014 гг. значения плотности выбросов диоксида 

серы значительно изменились. Наиболее сильные изменения наблюда-

ются на территории административных районов, которые отличаются 



 20 

большими объемами выбросов. В Полоцком районе за исследуемый пе-

риод плотность выбросов диоксида серы возросла в 1,4 раза (2010 г. – 

4595,1 кг/км
2
, 2014г. –6575,9 кг/км

2
). Рост плотности выбросов также 

произошел на территории Браславского, Оршанского, Ушачского и др. 

районов. Снижение данного показателя наблюдается, например, в Бе-

шенковичском, Докшицком, Миорском районах. На территории Чаш-

никского района снижение плотности выбросов диоксида серы про-

изошло в 3,5 раза (2010 г. – 2575,1 кг/км
2
, 2014 г. – 743,4 кг/км

2
). 

 
Рис. 1. Плотность выбросов диоксида серы в атмосферный воздух 

Витебской области от стационарных источников, кг/км
2 

По диоксиду азота минимальная эмиссия на единицу площади отме-

чена в Шарковщинском районе (6,8 кг/км
2
), максимальная – 

3845,5 кг/км
2
 в Чашникском районе. К группе районов со среднеобласт-

ным уровнем плотности выбросов диоксида азота стационарными ис-

точниками в приземные слои атмосферы относится 10% административ-

ных единиц. К районам с пониженным и низким уровнем выбросов от-

носится по 19% административных районов. Повышенным уровнем вы-

бросов диоксида азота отличается 24% территориальных единиц, высо-

ким уровнем – 29%. Результаты исследования отражены на рисунке 2. 

Из результатов расчетов видно, что максимальная величина плотно-

сти выбросов диоксида азота вновь наблюдается на территории Чашник-

ского и Полоцкого районов. Это обусловлено теми же причинами, кото-

рые приводят к высокой плотности выбросов диоксида серы. 

Значения плотности выбросов диоксида азота также изменились. На-

пример, в Чашникском районе произошло снижение плотности выбро-

сов данного загрязняющего вещества в 2,8 раза (2010 г – 5952,3 кг/км
2
, 

2014 г. – 2137,6 кг/км
2
). Сокращение данного показателя наблюдается, 

например, на территории Бешенковичского, Поставского и Шумилин-
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ского районов. В Оршанском районе наблюдается увеличение плотности 

выбросов диоксида азота в 1,2 раза (2010 г. – 349,6 кг/км
2
, 2014 – 418,1 

кг/км
2
). Также рост произошел, например, в Верхнедвинском, Глубок-

ском, Шарковщинском районах.  

 
Рис. 2. Плотность выбросов диоксида азота в атмосферный воздух  

Витебской области от стационарных источников, кг/км
2 

Таким образом, можно сделать вывод, что низким качеством атмо-

сферного воздуха по исследуемым загрязняющим веществам на терри-

тории Витебской области обладают Полоцкий, Чашникский, а также Ви-

тебский и Оршанский районы: территории, где расположены населен-

ные пункты с крупными промышленными предприятиями и большой 

численностью населения. 
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В работе выполнен сравнительный геохимический анализ некоторых генетиче-

ских типов четвертичных отложений. Проанализирован средний химический состав 

почвенного покрова бассейнов наиболее крупных рек Беларуси. Получены результа-

ты, показывающие, что по сравнению со средним химических составом земной коры 

большая часть микроэлементов рассеивается как в почвах, так и в четвертичных от-

ложениях. Среди накапливающихся – Mn, V, Zr, Ni. Из макроэлементов в почвах на-

капливается, главным образом, Si. 

Ключевые слова: геохимия четвертичных отложений Беларуси, геохимия поч-

венного покрова Беларуси, кларки, кларки концентрации, коэффициенты накопления 

микроэлементов, формулы накопления 

Литогенная основа – базовый компонент в ландшафтной структуре 

территории. Поэтому его геохимические особенности в большой степе-

ни определяют геохимическую специфику всего ландшафта. Чтобы оп-

ределить гидрохимические, биогеохимические особенности ландшаф-

тов, была предпринята попытка выполнить обобщенный литогеохими-

ческий анализ Беларуси по бассейнам рек. 

Территория Беларуси расположена на западе древней Восточно-

Европейской платформы. Глубина залегания кристаллического фунда-

мента изменяется от нескольких десятков метров до 5–6 км, а на самом 

юге страны в пределах Украинского кристаллического щита породы 

фундамента выходят на поверхность. В составе платформенного чехла 

преобладают осадочные отложения. 

Четвертичная толща на территории страны примерно наполовину 

представлена моренными отложениями. Большой удельный вес имеют 

флювиогляциальные отложения, что обусловлено мощной деятельно-

стью водноледниковых потоков, приведших в формированию целых 

зандровых равнин (например, Центрально-Березинская равнина). 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БЕЛАРУСИ 

Геохимические особенности микроэлементного состава четвертичных 

отложений Беларуси показаны с помощью геохимического спектра на 

рис.1. Расчет кларков концентрации (КК) и кларков рассеяния (КР) эле-

ментов - по отношению к кларку (среднему содержанию элемента в зем-

mailto:wasilisa.begeba@mail.ru


 23 

ной коре) - выполнен по литературным данным [1]. Анализ модели пока-

зывает небольшое накопление в четвертичных отложениях Беларуси по 

сравнению с земной корой W и Cr, кларковое содержание Zr, Mo, Pb и 

рассеяние всех остальных элементов, наиболее сильно – V, Ni, Ba 

(КР>3).  Коэффициент накопления микроэлементов составляет 0,73, что 

говорит об относительно небольшом рассеянии данной группы микро-

элементов в четвертичных отложениях Беларуси по сравнению с земной 

корой. 

 
Рис.1. Средний микроэлементный состав четвертичных отложений Беларуси 

Сравнительный анализ наиболее распространенных видов четвертич-

ных отложений – моренных и флювиогляциальных – показан на рис.2. 

Из рисунка видно, что: 

1. Наиболее заполнена область рассеяния, следовательно, по сравне-

нию со средним химическим составом земной коры в данных отложени-

ях микроэлементы рассеиваются, только Zr и Pb относятся к слабонака-

пливающимся; 

2. Наиболее сильно рассеиваются Ba и Ni, а во флювиогляциальных от-

ложениях еще и V, что согласуется с результатами, полученными выше; 

3. Коэффициенты накопления микроэлементов составляют 0,51 для 

моренных и 0,41 – для флювиогляциальных отложений. 

 
Рис.2. Средний микроэлементный состав моренных (красный) 

и флювиогляциальных (желтый) отложений Беларуси 
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В целом по химическому составу четвертичные отложения Беларуси 

обеднены по сравнению со средним химическим составом земной коры, 

что подтверждает и анализ коэффициентов накопления микроэлементов. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
БЕЛАРУСИ 

Геохимические особенности почвенного покрова определяются поч-

вообразующими породами. Почвенный покров анализировался по бас-

сейнам рек. Были изучены некоторые геохимические особенности поч-

венного покрова бассейнов рек Припять, Западная Двина, Неман и 

Днепр. Исходными данными явились материалы [2]. На рис. 3 показана 

картосхема среднего химического состава почвенного покрова бассей-

нов крупнейших рек Беларуси. 

Анализ картосхемы показывает, что выделяется почвенный покров 

бассейна р. Неман, для которого коэффициент накопления микроэле-

ментов равен 1.22, т.е. происходит накопление микроэлементов по срав-

нению с земной корой, что можно объяснить распространением здесь 

почв богатого минералогического состава (дерново-подзолисто-палевых, 

развивающихся на пылеватых лессовидных суглинках). Кроме того, в 

данном регионе распространены, хоть имеют и небольшой удельный 

вес, наиболее плодородные пергнойно-карбонатные почвы [3]. Из фор-

мулы накопления видно, что среди накапливающихся микроэлементов 

здесь выделены элемент-биофил Mn, а также Zr и V. Следует обратить 

внимание, что ванадий в четвертичных отложениях относится к наибо-

лее рассеивающимся элементам. К накапливающимся макроэлементам в 

почвенном покрове бассейна р. Неман относятся Si, Al, а также Ca, Mg. 

Для почвенного покрова всей остальной территории характерно значе-

ние коэффициента накопления микроэлементов <1, среди накапливаю-

щихся элементов выделяется ассоциация Si, K, Ni, Zr и др. Это видно из 

анализа формул накопления, вынесенных на картосхему. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что химический состав 

литогенного компонента ландшафтов Беларуси (в его наиболее общих 

чертах) характеризуется по сравнению со средним химическим составом 

земной коры обедненностью микроэлементного состава. Накапливаются 

микроэлементы, главным образом, только в почвенном покрове. Среди 

накапливающихся – Mn, V, Zr, Ni. Из макроэлементов в почвах накапли-

вается, главным образом, Si, K.  
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Рис.3. Картосхема наиболее общих геохимических особенностей 

почвенного покрова бассейнов рек Беларуси 

Данное исcледование следует углубить, чтобы получить более де-

тальную геохимическую характеристику литогенного компонента ланд-

шафтов Беларуси, и на ее основе выполнить комплексную ландшафтно-

геохимическую характеристику на единой методической основе, допол-

нив имеющиеся данные гидрогеохимической и биогеохимической со-

ставляющей. 
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Многие заболевания имеют географические особенности их распространения, а 

также являются одним из ключевых факторов смертности населения. В статье рас-

смотрены территориальные особенности распространения пневмонии в мире и ее 

роли в смертности населения. Целью работы – экономико-географическое изучение 

смертности от пневмонии. Объект исследования – смертность населения от пневмо-

нии или ее последствий, предмет исследования – ее территориальные особенности. В 

результате анализа были выделены основные регионы и страны с наибольшей и 

наименьшей смертностью населения от пневмонии, а также оценены риски заболе-

ваемости пневмонией в европейском регионе и Беларуси. 

Ключевые слова: пневмония, географические особенности распространения, 

уровень смертности, группы риска, рейтинг стран. 

В медицинской географии значительное внимание уделяется изуче-

нию территориальных закономерностей распределения различных забо-

леваний и их роли в смертности населения. Одной из сложных болезней, 

которая при несвоевременном и некачественном лечении приводит к ле-

тальному исходу, является пневмония. Пневмония – это воспаление лё-

гочной ткани, как правило, инфекционного происхождения с преимуще-

ственным поражением альвеол и интерстициальной (соединительной) 

ткани лёгкого. Термин «пневмония» объединяет большую группу болез-

ней, каждая из которых имеет свою этиологию, патогенез, клиническую 

картину, рентгенологические признаки, характерные данные лаборатор-

ных исследований и особенности терапии. Основными методами диаг-

ностики являются рентгенологическое исследование лёгких и исследо-

вание мокроты. Основным методом лечения является антибактериальная 

терапия.  

Пневмония остаётся одной из самых частых причин смерти детей и 

пожилых людей в наше время, особенно в социальных заведениях (дет-

ских домах, интернатах, местах лишения свободы). Основными микроб-

ными ассоциациями, вызывающими госпитальные пневмонии, являются 

представители грамотрицательной флоры – стафилококки, анаэробы, 

синегнойная палочка.  

Атипичная пневмония – группа пневмоний, вызываемых «нетипич-

ными» возбудителями и обладающих необычным клиническим течени-

ем. Если развитие атипичной пневмонии не связано с другим заболева-

нием, такая пневмония носит название первичной. Термин был предло-

mailto:goldenbereg97@gmail.com
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жен в 1930-е гг. в противоположность хорошо известной в то время и 

наиболее часто встречавшейся бактериальной пневмонии, вызываемой 

пневмококком. Атипичные возбудители могут принадлежать к бактери-

ям, вирусам, грибам и простейшим. Ранее все известные в то время па-

тогены атипичной пневмонии рассматривались как вирусы, в связи с чем 

атипичная пневмония также носила название «небактериальной».  

Во всём мире пневмонией заболевают около 17 млн. чел. в год, из ко-

торых около 265 тыс. случаев заканчиваются смертельным исходом. От 

пневмонии умирает каждый 64-й заболевший. В дополнение к этому, 

пневмония даёт опасные осложнения на различные органы заболевшего 

человека. 

Мужчины болеют пневмонией примерно на 30 % чаще, чем женщи-

ны. К особым группам риска следует отнести детей до 5 лет и пожилых 

людей в возрасте старше 65 лет. При этом стоит отметить достаточно 

высокую смертность относительно других заболеваний: 8,0 % у мужчин 

и 9,1 % у женщин. 

Статистику смертности от пневмонии ведет ВОЗ. Организация рас-

считывает стандартизированный по возрасту уровень смертности на 

100 000 чел. Наибольшие показатели смертности от пневмонии среди 

всего населения на 2017 г. характерны для стран с жарким и преимуще-

ственно влажным климатом. Отметим, что большое значение в уровне 

смертности играет низкий уровень социально-экономического развития 

этих стран. К ним относятся большинство стран Африки к югу от Саха-

ры, страны Южной Америки и Южной Азии (рис. 1). 

В пятерку стран с самым высоким коэффициентом смертности входят 

Сьерра-Леоне (234,5 смертей на 100 000 чел.), Нигерия (228,2 смертей на 

100 000 чел.), Чад (204,3 смертей на 100 000 чел.), Кот-Д’Ивуар 

(198,5 смертей на 100 000 чел.), Ангола (176,7 смертей на 100 000 чел.). 

Наивысший показатель среди европейских стран у Португалии – 29,81 

смертей на 100 000 чел. 

В Европе большинство стран имеют низкие показатели смертности от 

пневмонии. В пятерку стран с наиболее низкими показателями смертно-

сти от данного заболевания входят только государства Европе: Финлян-

дия (2,91 смертей на 100 000 чел.), Австрия (4,27 смертей на 100 000 

чел.), Македония (4,58 смертей на 100 000 чел.), Беларусь (5,19 смертей 

на 100 000 чел.), Венгрия (6,10 смертей на 100 000 чел.). Как мы видим, 

Беларусь занимает 4 место в мире среди стран с наиболее низким уров-

нем смертности от пневмонии. 

Рассматривая смертность от пневмонии по полу, отметим более вы-

сокие показатели смертности у мужского населения практически во всех 

странах мира. 
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Рис. 1. Стандартизированный по возрасту уровень смертности от пневмонии 

на 100 000 чел., оба пола, 2017 г. [1] 

География мужской смертности от пневмонии схожа с общей, однако 

имеется ряд существенных отличий (рис. 2). Пятерка стран с самыми 

высокими показателями смертности от пневмонии практически не изме-

нилась: Сьерра-Леоне (258,91 смертей на 100 000 чел.), Нигерия (244,36 

смертей на 100 000 чел.), Чад (224,11 смертей на 100 000 чел.), Кот-

Д’Ивуар (218,3 смертей на 100 000 чел.), Гана (194,31 смертей на 

100 000 чел.). А вот среди европейских самый высокий показатель на 

2017 г. имела Россия – 43,75 смертей на 100 000 чел., что значительно 

выше, чем во всех остальных странах континента. 

В пятерке наиболее благополучных стран также произошли измене-

ния: Финляндия (3,44 смертей на 100 000 чел.), Австрия (4,66 смертей на 

100 000 чел.), Македония (5,38 смертей на 100 000 чел.), Венгрия (7,72 

смертей на 100 000 чел.), Черногория (8,17 смертей на 100 000 чел.). 

Как мы видим, смертность мужского населения Беларуси от пневмо-

нии выше, чем женская. Однако Беларусь занимает достаточно высокое 

10 место в мире по этому показателю (9,18 смертей на 100 000 чел.). 

География женской смертности от пневмонии (рис. 3) в целом повто-

ряет ситуацию. Наиболее высокий уровень смертности зафиксирован в 

Нигерии (211,97 смертей на 100 000 чел.), Сьерра-Леоне (210,08 смертей 

на 100 000 чел.); Чаде (186,87 смертей на 100 000 чел.), Кот-Д’Ивуаре 

(175,43 смертей на 100 000 чел.), Ангола (175,28 смертей на 100 000 

чел.). 

В Европе по этому показателю наиболее высокий уровень имеет так-

же Португалия (25,45 смертей на 100 000 чел.), что повторяет общую 

статистическую ситуацию по двум полам. Пятерка наиболее благопри-

ятных стран с наименьшими показателями женской смертности выгля-

дит следующим образом: Беларусь (2,00 смертей на 100 000 чел.), Фин-

ляндия (2,43 смертей на 100 000 чел.), Македония (3,88 смертей на 

100 000 чел.); Австрия (3,92 смертей на 100 000 чел.), Украина (4,72 

смертей на 100 000 чел.). 
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Рис. 2. Стандартизированный по возрасту уровень смертности от пневмонии 

на 100 000 чел., мужчины, 2017 г. [1] 

 
Рис. 3. Стандартизированный по возрасту уровень смертности от пневмонии 

на 100 000 чел., женщины, 2017 г. [1] 

Как мы видим, Беларусь имеет самую низкую смертность от пневмо-

нии среди женского населения в мире. Это очень важное достижение для 

всего здравоохранения страны. В целом ситуация в Беларуси по уровне 

смертности от пневмонии остается на низком уровне, однако имеется 

определенный потенциал для сокращения мужской смертности в рес-

публике от данного заболевания. 
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В статье дана характеристика одного из видов дистанционных методов, успешно 

развивающегося и используемого в географических исследованиях - спектрометри-

ческой съемке. Рассмотрены основные технические средства, используемые для изу-

чения спектральных параметров природных объектов в лабораторных, полевых, а 

также при воздушной и космической съемке. Изложены возможности использования 

спектрометрической съемки при изучении свойств водных объектов и растительно-

сти, а на примере собственных исследований на ключевом участке «Щемыслица» 

показано влияние свойств почв на их спектральную отражательную способность и 

изображение на космическом снимке. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли; географические исследо-

вания; спектрометрическая съемка; спектральная отражательная способность 

Дистанционные методы исследований, являющиеся оперативными 

методами, применяющие автоматизированные системы сбора и анализа 

информации, заняли прочное место среди других методов изучения ок-

ружающей среды, в том числе при геоморфологических, геоботаниче-

ских и почвенных исследованиях. Особенно перспективно применение 

дистанционных методов в сельском хозяйстве [1, с. 3].  

Спектрометрическая съемка является одним из видов нефотографиче-

ских съемок. Она широко применяется для исследования различных 

природных объектов и решении прикладных задач по охране окружаю-

щей среды. Спектрометрическая съемка может выполняться в диапазоне 

от 0,4 до 2,5 мкм. Ее отличительной особенностью является то, что ин-

формация об объектах земной поверхности фиксируется не в виде ви-

деоизображения, а кривых спектральной яркости. 

 Спектрометрирование может выполняться в видимом и ближнем ин-

фракрасном диапазоне спектра электромагнитного излучения. Для спек-

трометрической съемки используются специальные приборы, которые 

называются спектрометрами. Они регистрируют спектральные характе-

ристики отражения [2, c. 40]. 

Спектрометрические исследования подразделяются на 4 вида: лабо-

раторные, полевые, воздушные и космические. 

Лабораторные спектрометрические наблюдения небольших по разме-

ру объектов (образцов, отобранных при полевых исследованиях) выпол-

няют для выявления зависимости отражательной способности, напри-
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мер, почвы от содержания гумуса, механического состава, влажности и 

т. д. [3, с. 35].  

Среди аппаратуры для лабораторных измерений можно выделить как 

отечественные, так и зарубежные образцы («Визир» и др.). Они позво-

ляют производить спектрометрирование в диапазоне от 0,4 до 2,5 мкм.  

Полевое спектрометрирование проводится в целях определения ко-

эффициентов спектральной яркости и индикатрис отражения отдельных 

объектов и геосистем нижних рангов [3, с. 35].  

Здесь представлен широкий спектр приборов: ССП-600, ДМС02, 

ФСР-01, ФСР-02, ФСР-03, ФСР-04 и др. Они позволяют вести съемку в 

диапазоне от 0,4 до 1,05 мкм. 

Аэроспектрометрирование выполняется с самолета или вертолета для 

изучения более крупных и менее однородных объектов – сельскохозяй-

ственных полей (угодий), водоемов и т.д. [3, с. 36].  

Среди приборов можно отметить системы «Структура», ФСС, ВСС и 

др. С использованием данных приборов можно выполнять спектромет-

рирование в диапазоне от 0,35 до 1,05 мкм. 

Отражательные свойства природных и искусственных объектов, как 

правило, описываются с помощью коэффициентов спектрального отра-

жения. Функции спектрального коэффициента отражения различных 

природных образований описываются специальными кривыми. Соглас-

но классификации Е. Л. Кринова все природные образования с их харак-

терными спектральными характеристиками отражения разделены на че-

тыре класса: горные породы и почвы, растительность, водные поверхно-

сти, снежные поверхности. Для каждого класса характерен свой ход 

кривых спектральной яркости. 

Наши исследования кривых спектральной яркости почв различной 

степени увлажнения в полевых условиях проводились на ключевом уча-

стке «Щемыслица» с использованием спектрометра ДМС. Кроме того на 

территории исследуемого участка использовался космический снимок с 

пространственным разрешением 0,6 м, который послужил основой для 

составления почвенной карты и определения места закладки тестовых 

участков для спектрометрирования почв. 

По результатам полевого спектрометрирования почв были построены 

их кривые спектральной яркости. Анализ кривых спектральной яркости 

почв и их изображения на космических снимках показал, что существует 

тесная взаимосвязь между тоном изображения на космическом снимке и 

кривых спектральной яркости. С увеличением степени увлажнения от 

автоморфных к глеевым почвам тон изображения изменяется в сторону 

потемнения от светло-серого до темно-серого и соответственно умень-

шаются коэффициенты спектральной яркости (рис.). 
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Рис. Спектральная отражательная способность почв различной степени увлажнения 
почвы: 1 – автоморфные, 2 – временно избыточно увлажненные, 3 – глееватые, 4 – глеевые. 

В систему базисных показателей спектральной отражательной спо-

собности почв входят следующие: спектральный коэффициент отраже-

ния, интегральный коэффициент отражения, абсолютная величина пере-

гиба, спектральные кривые отражения и др. [4, с. 13]. 

 К основным свойствам, влияющим на спектральную отражательную 

способность почв, относят следующие факторы: постоянно действую-

щие (содержание и состояние органических веществ (гумуса), мине-

ральный и гранулометрический состав почвы); временно действующие 

(влажность, структура поверхностного слоя (степень обработки) и нали-

чие процессов эрозии и засоления) [1, с. 6]. 

Спектральная отражательная способность почв является эффектив-

ным средством как для диагностики почв на снимках, так и при состав-

лении почвенных карт. 

При изучении растительного покрова исследования в основном свя-

заны с поиском взаимосвязей между относительными величинами отра-

жательных характеристик и состоянием растительных сообществ. В ра-

ботах [4, 5] отмечается, что существуют тесные корреляционные связи 

между спектроэнергетическими, спектрополяризационными характери-

стиками излучения и биометрическими параметрами растительных по-

кровов (фазой вегетации, наличия усыхания и минеральных веществ и 

др.). Эти результаты необходимы для получения представления о том, 

как протекают процессы рассеяния и поляризации света в растительных 

покровах, а так же как излучение связано с физиологическим состояни-

ем и стадией развития растений. 
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Дистанционное зондирование водных объектов проводится в основ-

ном для изучения загрязнений (нефтяные пленки), а так же содержания 

хлорофилла в воде [5, с. 414]. 

Спектрометрическая съемка является важным инструментом как для 

диагностики природных объектов, так и их свойств, а также для совер-

шенствования технических средств дистанционного зондирования. В на-

стоящее время спектрометрическая съемка является неотъемлемой со-

ставляющей географических исследований. 
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Плодородие пахотных почв Беларуси имеет первоочередное значение с позиций 

продовольственной безопасности страны. Основные параметры плодородия: кислот-

ность, содержание гумуса и основных элементов питания в почве должны постоянно 

исследоваться в рамках агрохимических обследований. Необходимо принимать ме-

ры по оптимизации почвенных условий жизни культурных растений, поэтому целью 

работы был анализ количества и географии почв с невысокими, лимитирующими 

урожай, показателями агрохимических свойств. Показано распределение подобных 

почв по районам республики, актуальное для земельного менеджмента, что и отли-

чает данную публикацию от родственных по тематике. Установлена тенденция к не-

большому увеличению содержания подвижных соединений фосфора и калия при не-

большом увеличении количества средне- и сильнокислых почв в 2011-е годы. 

Ключевые слова: плодородие почв; кислотность, содержание гумуса; содержание 

фосфора и калия 

В почвоведении основная практическая задача – ликвидация или ми-

нимизация лимитирующих почвенное плодородие факторов с помощью 

коренных почвенных мелиораций и агротехнологических приемов, для 

условий Беларуси это известкование; травосеяние; минеральные и орга-

нические удобрения; осушительный дренаж [1]. 

Существенная особенность почвы как основного средства сельскохо-

зяйственного производства заключается в том, что почва при правиль-

ной агротехнике, применении удобрений и других приемов увеличивает 

свое плодородие. Истощают почву не высокие урожаи, а низкая произ-

водительность земли. Внесение удобрений, применение различных ме-

лиоративных и агротехнических приемов способствуют изменению поч-

венных свойств, приводят их в соответствие с экологией культурных 

растений.  

Анализ статистических данных свидетельствует об устойчивом по-

вышении доз минеральных удобрений в Беларуси в период 2000–

2011 гг. В 2011 г. средняя доза внесения минеральных удобрений на па-

хотных почвах составила 313 кг NPK, что в 1,8 раза выше уровня 2000 г. 

и заметно превышала уровень 1990 г. (259 кг). Однако в последние семь 

лет обозначилась устойчивая негативная тенденция снижения доз всех 

видов удобрений – до 155 кг/га в 2017 году. 

В Беларуси традиционно высока роль органических удобрений, по-

скольку они являются незаменимыми и повсеместно доступным источ-

ником пополнения запасов гумуса и элементов питания в почве. Внесе-
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ние органических удобрений на пахотных землях Беларуси в период 

2001–2005 гг. уменьшилось от 14,4 до 6,2–6,3 т/га, далее работа по заго-

товке и внесению органических удобрений существенно улучшилась, 

однако объемы применяемых удобрений (9,2 т/га в 2018 году) все еще 

недостаточны для обеспечения повсеместного бездефицитного баланса 

гумуса.  

Интенсивное известкование кислых почв в республике проводится с 

1965 года. Минимальное количество кислых почв отмечается в 2000-х 

годах, а в 2010-х годах, количество почв, нуждающихся в известкова-

нии, стало возрастать из-за снижения объемов известкования до 1,1–1,6 

млн т при потребности 2,2–2,5 млн т.  

Исследования, проведенные в Беларуси и других странах, показали 

устойчивую количественную зависимость урожая сельскохозяйственных 

культур от агрохимических свойств почв [2].  

Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние ки-

слотности почв Беларуси, является доля почв с pH менее 5,0, которые 

нуждаются в первоочередном известковании. Такие почвы даже при оп-

тимальных дозах минеральных удобрений не могут обеспечить получе-

ние высоких и устойчивых урожаев. Для рационального ведения сель-

ского хозяйства важно знать долю сильно- и среднекислых почв по рай-

онам. С этой целью нами была составлена картограмма в ПО QGIS по 

данным [2] агрохимической характеристики почв сельскохозяйственных 

земель Беларуси (рис. 1), показавшая сильную дифференциацию по рай-

онам.  

Среднее содержание подвижных соединений фосфора в пахотных 

почвах составило 188 мг/кг, что на 3 мг/кг меньше по сравнению с пре-

дыдущим периодом. Около 22,8% площади пахотных земель в респуб-

лике, а в Минской области – 31,5 %, занимают почвы с низкой (менее 

100 мг/кг почвы) обеспеченностью подвижными фосфатами, где необ-

ходимо внесение повышенных доз фосфорных удобрений.  

Пахотные почвы республики характеризуются в основном средней и 

повышенной обеспеченностью подвижным калием. К 2016 г. средне-

взвешенное содержание подвижного калия в пахотных почвах респуб-

лики повысилось до 218 мг/кг, что на 36 мг/кг выше уровня 1992 г., или 

на 12 мг/кг по отношению к предыдущему туру обследования.  

Плодородие дерново-подзолистых почв тесно связано с содержанием 

органических веществ. Три десятилетия на пахотных почвах поддержи-

вался положительный баланс гумуса, с 1,77 % в 1965 г. до 2,28 % в 

1996 г. (на 18 т гумуса в пахотном слое на 1 га). За последующий период 

средневзвешенное состояние гумуса стабилизировалось на уровне около 

2,25 %. 
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Рис. 1. Удельный вес сильно- и среднекислых почв (рН < 5,0) от общей площади па-

хотных земель по административным районам Беларуси 

Снижение содержания гумуса в пахотных почвах за последние 4 года 

отмечено в 57 районах. Доля площади пахотных почв с низким содержа-

нием гумуса (менее 1,5 %) по республике составляет 10,2 % от общей 

площади (рис. 2). 

 
Рис. 2. Удельный вес почв с низким содержанием гумуса (< 1,5 %) от общей площа-

ди пахотных земель по административным районам Беларуси 

В целом современный уровень эффективного плодородия пахотных 

почв Беларуси следует оценить как средний, в 2018 году собрано 
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26,8ц/га зерна, 477 ц/га корней сахарной свеклы, 242 ц/га клубней кар-

тофеля. 

В целом можно констатировать в Беларуси преобладание дерново-

подзолистых почв, которые в своем естественном состоянии характери-

зуются кислой реакцией и низкой обеспеченностью элементами мине-

рального питания, а получение высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур на таких почвах возможно только при условии применения всех 

агротехнических и агрохимических приемов окультуривания, т.е. ней-

трализации почвенной кислотности, применения органических удобре-

ний в объемах, обеспечивающих положительный баланс гумуса и мине-

ральных удобрений в дозах, компенсирующих вынос элементов питания 

и частичное накопление их в почвах. 

Библиографические ссылки 

1. География почв Беларуси / Н.В. Клебанович [и др.]. – Минск, 2011. – 183 с. 

2. Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных земель Республики 

Беларусь (2013–2016 гг.) / И.М. Богдевич [и др.]; под общ. ред. И.М. Богдевича. – 

Минск, 2017. – 275 с. 

  



 38 
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Автомобильная магистраль М-1, которая лежит в пределах трансъевропейского 

транспортного коридора № II, является главной транзитной артерией Республики 

Беларусь. Развитие придорожного сервиса на данной автодороге является одной из 

важнейших составляющих роста сопутствующих транспортных услуг. Актуальность 

работы заключается в изучении существующего состояния системы объектов и ус-

луг придорожного сервиса. Цель работы – экономико-географическое изучение сфе-

ры придорожного сервиса на автомагистрали М-1. Объект исследования: придорож-

ный сервис трассы М-1. Предметом исследования являются территориальные осо-

бенности развития придорожного сервиса, условия и факторы, его определяющие. 

Научная новизна исследования заключается в использовании комплексного эконо-

мико-географического подхода к изучению территориальной организации придо-

рожного сервиса в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: придорожный сервис, придорожные услуги, территориальная 

организация, автодорожная инфраструктура, интенсивность движения 

Экономико-географическое исследование придорожного сервиса 

опирается на территориальный подход, предметом которого выступает 

территориальная организация. Территориальная организация придорож-

ного сервиса – это сочетание и функционирование объектов придорож-

ного сервиса, сложившееся на определенной территории, обусловленное 

социально-экономическими факторами. Ключевыми факторами в разви-

тии данной сферы выступают интенсивность движения автомобилей, 

транспортная доступность, численность населения и уровень социально-

экономического развития административного района, в пределах кото-

рого лежит автомагистраль [1].  

Придорожный сервис на автомагистрали М-1 функционирует в усло-

виях высокой дифференциации уровня социально-экономического раз-

вития регионов и характеризуется территориальными различиями в ко-

личестве объектов и номенклатуре предоставляемых ими услуг. Показа-

тель плотности предоставляемых услуг придорожного сервиса рассчи-

тывается как совокупное количество услуг, приходящееся на 1 км длины 

автодороги. Среднее значение плотности услуг придорожного сервиса в 

пределах автомагистрали М-1 составляет 0,6 единиц услуг/км. Однако 

наблюдается значительная дифференциация данного показателя по ад-

министративным районам: его наибольшие значения зафиксированы в 



 39 

Брестском (1,3), Столбцовском (1,1) и Дубровенском (0,9) районах (таб-

лица) [2].  

Таблица 

Социально-экономические и демографический показатели развития 

административных районов трассы М-1 
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Брестский 36 9 4 1,33 11615 386022 1413 

Жабинковский 6 2 3 0,35 13245 24375 53,4 

Кобринский 20 7 2,9 0,4 6828 85322 254,1 

Березовский 8 4 2 0,21 4959 63338 180,4 

Ивацевичский 23 10 2,3 0,49 6343 54489 135,6 

Барановичский 20 9 2,2 0,27 8766 210779 762,9 

Несвижский 2 1 2 0,18 9300 39142 110,3 

Столбцовский 41 12 3,4 1,11 12418 39514 110,2 

Держинский 28 9 3,1 0,68 18192 65718 221,1 

Минский 15 5 3 0,44 7386 208787 1664,4 

Смолевичский 30 9 3,3 0,65 10367 45653 130,2 

Борисовский 21 9 2,3 0,5 10230 181149 640,1 

Крупский  7 5 1,4 0,18 8447 22016 57 

Толочинский 23 11 2,1 0,5 8664 24861 50,6 

Оршанский 23 8 2,9 0,68 6859 157526 581,3 

Дубровенский 24 7 3,4 0,86 6000 14378 31,8 

Брестский и Дубровенский район имеют приграничное положение, 

что создает большой спрос на придорожные услуги, особенно для боль-

шегрузных тягачей. В пограничной зоне востребованы услуги страхова-

ния, технического обслуживания, торговли, питания и постоя. У грани-

цы с Российской Федерацией предлагаются услуги культурно-

развлекательного характера (казино, банкетная программа). Придорож-

ный сервис на участке М-1, который расположен в пределах Столбцов-

ского и Дзержинского районов развивается в условиях высокой интен-

сивности движения автомобилей (до 24000 авто/сутки), которая обу-

словлена транспортными потоками с трассы Р-1 (Минск – Дзержинск). 

Участок трассы М-1 от поворота на Р-1 до развязки с М-4 длинной 34 

км, который лежит преимущественно в пределах Минского района име-
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ет невысокий показатель плотности услуг, поскольку интенсивность 

движения здесь ниже среднего значения. Данный отрезок трассы – это 

объезд г. Минска, поэтому жители и те, кто направляется в столицу, 

пользуются им редко. 

Низкими показателями плотности услуг характеризуются и малона-

селенные районы, такие как Крупский и Толочинский, которые значи-

тельно удалены от г. Минска или государственной границы. 

Средний показатель количества услуг на объектах сервиса составляет 

2,71 единицы. В сравнении с такими странами как Литва, Польша, Лат-

вия, где оказывается около 5 услуг в среднем, данный показатель является 

достаточно низким [3]. В разрезе административных районов, лежащих в 

пределах трассы М-1, данный показатель изменяется в широком диапазо-

не – от 1,40 до 3,42 ед. Объекты придорожного сервиса Крупского района 

предлагают в среднем 1,4 услуги, что является самым низким показате-

лем среди районов, расположенных в пределах трассы М-1. Этот факт 

объясняется низкой численностью населения и уровнем социально-

экономического развития района. На объектах придорожного сервиса 

Брестского района оказывается 4,0 услуги в среднем, что обусловлено 

высокой численностью населения и приграничным положением.  

В структуре услуг придорожного сервиса трассы М-1 наиболее рас-

пространенным видом услуг придорожного сервиса на трассе М-1 явля-

ется услуги питания (34,3%). Это объясняется тем, что мини-кафе рас-

положены практически на всех АЗС, паркингах и представлены боль-

шим количеством частных заведений. За ними следуют розничная тор-

говля (20,7 %), услуги АЗС (18,7 %) охраняемых стоянок (11,7 %) и 

пунктов постоя (8,7 %). Наименьшее количество услуг представлено 

СТО (3,2%) и мойками (2,7%). 

К многофункциональным относятся объекты, предоставляющие 5 и 

более услуг придорожного сервиса [3]. На протяжении трассы М-1 было 

выделено 15 таких объектов, что составляет 13 % общего количества. 

Географическое положение таких объектов характеризуется близостью к 

населенным пунктам, однако отличается высокой интенсивностью дви-

жения автомобилей. Морфология многофункционального объекта отли-

чается общим заездом для всех объектов, расположенных на нем, и воз-

можностью беспрепятственно передвигаться между ними. Важным па-

раметром кластера придорожного сервиса является наличие охраняемой 

стоянки. Примером многофункционального объекта придорожного сер-

виса может служить кластер придорожного сервиса «М-1» в г. Брест. 

Здесь предоставляется широкий ассортимент услуг, таких как, АЗС, роз-

ничная торговля, СТО, охраняемая стоянка, горячее питание, банковские 

услуги. 
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Для оценки обеспеченности объектами и услугами придорожного 

сервиса автомагистрали М-1 необходимо сравнить фактические средние 

расстояния между объектами с рекомендуемыми показателями, предло-

женными «Генеральной схемой развития придорожного сервиса на рес-

публиканских автомобильных дорогах до 2020». Это в первую очередь 

необходимо для создания безопасных условий движения автомобилей. 

Фактические значения для АЗС (21,7 км), пунктов розничной торговли 

(21 км) и пунктов питания (12,1 км) соответствуют нормативным значе-

ниям в 30-40 км. Пункты постоя расположены в среднем через каждые 

47 км, что почти в 2 раза ниже нормативного показателя. Однако обес-

печенность СТО на магистрали М-1 стоит оценить как недостаточную 

(122 км при значении норматива в 80 км) [4]. 

Таким образом, рынок услуг придорожного сервиса на автомагистра-

ли М-1 находится на стадии активного формирования и характеризуется 

невысоким показателем среднего количества услуг. Плотность услуг 

придорожного сервиса уменьшается с удалением от города Минска из-за 

уменьшения интенсивности движения автомобилей и возрастает в при-

граничных районах. К приоритетным направлениям в развитии сети 

придорожного сервиса данной автомагистрали стоит отнести создание 

многофункциональных комплексов, расширение перечня оказываемых 

услуг с учетом экономико-географических факторов развития и расту-

щего спроса. Формирование эффективной системы придорожного сер-

виса позволит увеличить доходы от оказания транспортных услуг, соз-

даст новые рабочие места, будет способствовать развитию предприни-

мательской инициативы и повысит качество обслуживания участников 

дорожного движения, автотуристов и местных жителей. 

Библиографические ссылки 

1. Шелег Н. С. Сучасныя тэндэнцыі развіцця тэорыі і практыкі кіравання прыда-

рожным сэрвісам у Рэспубліке Беларусь / Н.С. Шелег, Н.А. Падабед // Вес. Нац. 

акад. навук Беларусі. – 2012. – № 2. – С. 46-54. 

2. О работе объектов придорожного сервиса Республики Беларусь за 2017 г. / На-

циональный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2018.  

3. Хохлова В. В. Отечественный и зарубежный опыт развития сферы услуг на объ-

ектах дорожной инфраструктуры / В.В. Хохлова // Теория и практика обществен-

ного развития. – 2012. – №7. – С. 224 – 227.  

4. Шелег Н. С. Экономико-географические подходы к исследованию придорожного 

сервиса Республики Беларусь / Н.С. Шелег, Д.П. Коротыш // Весцi БДПУ. Сер. 3. 

Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. – 2019. – № 1. – С. 40–46. 



 42 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Объектом исследования является окружающая среда Минской области. Цель ра-

боты – геоэкологическая оценка воздействия промышленных предприятий на окру-

жающую среду региона. Геоэкологическая оценка проведена на основе расчета ком-

плексного балльного показателя, учитывающего выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, сбросы сточных вод, складирование промышленных отходов, техноген-

ное преобразование территории и др. При проведении исследования использовались 

методы анализа и синтеза, сравнительно-географический, метод ранжирования и 

нормированной балльной оценки. В результате проведенного исследования админи-

стративные районы Минской области были дифференцированы на 4 группы. Были 

выделены районы с высоким, повышенным, средним и низким уровнем воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду.  

Ключевые слова: геоэкологическая оценка; воздействие промышленных пред-

приятий; методы оценки воздействия; показатели оценки; Минская область. 

В настоящее время, среди различных видов антропогенного влияния 

на окружающую среду промышленное воздействие является одним из 

важнейших факторов ухудшения геоэкологической обстановки в ряде 

регионов.    

Республика Беларусь относится к государствам с достаточно высоким 

уровнем развития промышленного производства. В настоящее время на 

её территории, насчитывается более 11000 промышленных организаций, 

представленных достаточно широким спектром номенклатуры произ-

водства. Минская область отличается наибольшим числом промышлен-

ных организаций в Республике Беларусь  – 2778 ед. [1].  

Наибольший вес в доле промышленного производства Минской об-

ласти приходится на машиностроение и металлообработку, химическую, 

нефтехимическую и пищевую промышленность (около 70%). В свою 

очередь представленные отрасли являются наиболее «грязными» с тех-

нологической точки зрения. Это обуславливает многокомпонентное воз-

действие промышленных предприятий данных отраслей на окружаю-

щую среду. Воздействие промышленности на окружающую среду осу-

ществляется через выбросы промышленных объектов в атмосферу, сто-

ки в водные источники  и образование твердых отходов производства, а 

также создание шумовых, тепловых и электромагнитных нагрузок [1]. 

mailto:andrej.maczko@mail.ru


 43 

При проведении геоэкологической оценки воздействия приходится 

оперировать большим количеством разнокачественных показателей 

[2,3]. Поэтому для получения интегральной оценки геоэкологического 

состояния окружающей среды необходим перевод учитываемых нату-

ральных показателей в баллы. 

Для этого используется формула перевода фактических значений в 

нормированные баллы: 

 p= n (pi – pmin / pmax – pmin), (1) 

где p – нормированное значение параметра; n – количество задавае-

мых баллов; рi – значение і-го параметра; pmin, pmax – минимальное и мак-

симальное значения параметра в ряду данных [2].  

С помощью формулы (1), нормируются значения каждого отдельного 

параметра. Балл каждого комплексного показателя представляет собой 

среднее арифметическое рассчитанных нормированных баллов. 

Для оценки воздействия промышленных предприятий на окружаю-

щую среду в проведенном исследовании использовались такие показате-

ли как: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-

ционарных источников, количество выброшенных веществ загрязняю-

щих атмосферный воздух на душу населения, объем воды забираемый 

на промышленные нужды, объемы сбросов сточных вод в окружающую 

среду на 1 км2, доля нарушенных земель от общей площади района, ко-

личество образовавшихся отходов производства в организациях на 

1 км2, коэффициент  абсолютной антропогенной напряженности. Пере-

численные показатели характеризуют величину воздействия неблаго-

приятных факторов на основные природные компоненты и, следова-

тельно, на окружающую среду региона. 

Из-за разнокачественности принятых показателей они переводились в 

балльные значения с помощью формулы (1). Суммарная  нагрузка про-

мышленных предприятий на окружающую среду Минской области оп-

ределялась по сумме балльных оценок предложенных показателей  

В качестве операционных единиц для исследования были приняты 

административные районы Минской области. 

На основании проведенного анализа, нами были выделены высокий, 

повышенный, средний и низкий уровни влияния промышленных пред-

приятий на окружающую средую региона, была проведена соответст-

вующая группировка районов и составлена картосхема воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду административных 

районов Минской области (рис.). 

К районам с высоким уровнем воздействия (13,2% площади области) 

относятся Несвижский, Минский и Солигорский районы, находящиеся 

на юго-западе, в центре и юге области (рис.). При этом на окружающую 
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среду Несвижского района в наибольшей степени оказывают влияние 

предприятия пищевой промышленности и топливно-энергетического 

комплекса. Основной вклад в воздействие на окружающую среду Мин-

ского района вносят предприятия металлообработки, химической и пи-

щевой промышленности, а Солигорского района – крупнейшее в рес-

публике горнохимическое производственное объединение «Беларуська-

лий», а также предприятия легкой, пищевой и лесной промышленности. 

 
Рис. Геоэкологическая оценка воздействия промышленных предприятий 

на окружающую среду Минской области 

Повышенным уровнем воздействия на окружающую среду характе-

ризуется Слуцкий район (рис.), занимающий 4,6% территории области. 

В структуре промышленного воздействия на окружающую среду для 

данного района характерно преобладание предприятий пищевой, легкой 

и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Районы со средним уровнем воздействия (17,9%) образуют группу, 

находящуюся в центральной части Минской области (Молодечненский, 

Смолевичский, Пуховичский районы) и на юге (Любанский район) 

(рис.). Для этих районов характерно преобладание разноотраслевых 
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промышленных комплексов. Так, в Смолевичском и Молодечненском 

районах – это предприятия машиностроения и металлообработки, лес-

ной, деревообрабатывающей и химической промышленности, а для рай-

онов, находящихся южнее (Пуховичский и Любанский) – пищевая про-

мышленность и топливно-энергетический комплекс. 

Наиболее многочисленны, районы с низким уровнем воздействия на 

окружающую среду (64,3% территории области). К ним относятся рай-

оны, находящиеся на севере и северо-востоке области (Мядельский, Ви-

лейский, Логойский, Борисовский, Крупский, Березинский Червенский), 

западе и юго-западе области (Воложинский, Дзержинский, Столбцов-

ский, Узденский, Копыльский, Клецкий), а также Стародорожский рай-

он на юго-востоке области (рис.). Особое место в составе рассматривае-

мой группы занимает Борисовский район и г. Борисов, который является 

достаточно крупным промышленным центром. Включение его в группу 

с низким уровнем воздействия промышленных предприятий на окру-

жающую среду объясняется особенностями отраслевой специализации 

промышленных предприятий района и города, а также отсутствием 

крупных разрабатываемых месторождений полезных ископаемых в Бо-

рисовском районе.  

Для районов этой группы характерен относительно низкий уровень 

воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. Свя-

зано это с отсутствием крупных промышленных предприятий на терри-

тории рассматриваемых районов, а также сложившейся нематериалоем-

кой и относительно экологически чистой отраслевой структурой про-

мышленного комплекса в анализируемых районах.  

Таким образом, по интенсивности промышленного воздействия на 

окружающую среду выделяется южная, юго-западная и центральная 

части Минской области с наибольшим количество крупных промыш-

ленных предприятий. Северная, северо-восточная и западная части об-

ласти характеризуется меньшим уровнем воздействия на окружающую 

среду. 
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В Беларуси назрела необходимость активизации регионального туризма и созда-

ния эффективной стратегии его развития. Для этого требуется комплексная оценка 

туристско-рекреационного потенциала регионов. Целью статьи является оценка рек-

реационно-географического положения, природно-ресурсного и историко-

культурного потенциала, уровня развития туристской инфраструктуры в Гроднен-

ской культурно-туристской зоне. Объектом исследования является Гродненская 

культурно-туристская зона, предметом исследования – географические особенности 

ее рекреационно-ресурсного потенциала. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы для разработки стратегии развития туризма в регионе. 
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Гродненская культурно-туристская зона была выделена в соответст-

вии Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 573 от 

30 мая 2005 г. «О создании туристских зон». В состав Гродненской ту-

ристской зоны входят 4 административных района: Гродненский, Лид-

ский, Щучинский и Берестовицкий, а также областной центр – 

г. Гродно. Территория зоны занимает 6,8 тыс. км2 (27,1% от общей пло-

щади области). Численность населения составляет 607,3 тыс. чел. 

(58,2 % населения области) [1].  

Рекреационно-географическое положение Гродненской культурно-

туристской зоны является одним из предпосылок для благоприятного 

развития трансграничного туризма. Зона расположена на северо-западе 

Гродненской области, выходит к государственной границе с Литвой 

(Гродненский и Щучинский районы) и Польшей (Гродненский и Бере-

стовицкий районы). Зона обладает хорошей транспортной сетью: пере-

секается международными автомагистралями М6/Е28 (Минск – Гродно) 

и М11/E85 Граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида – Слоним 

– Бытень, а также железнодорожными ветками Вильнюс – Гродно – Бе-

лосток, Минск – Молодечно – Гродно, Барановичи – Лида – Вороново, 

Барановичи – Волковыск – Берестовица, обслуживаемые Барановичским 

и Минским отделениями Белорусской железной дороги и связывающие 

Гродненскую область с Польшей, Литвой, Украиной, Россией, а также с 

другими областями страны. Города Гродно и Лида являются крупными 

железнодорожными узлами, а рядом с областным центром находится 
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международный аэропорт «Гродно». На территории Гродненского рай-

она расположено четыре пункта пропуска через государственную грани-

цу Республики Беларусь. 

Рельеф территории низменный с преобладающими высотами 100-

120 м. Центральное положение занимает Неманская низина, вытянув-

шаяся вдоль Немана. Эта территория отличается густой речной сетью и 

живописными пойменными ландшафтами, которые способствуют разви-

тию походных форм водного туризма. В притоках Немана проводятся 

сплавы на байдарках, каноэ и плотах не только по желанию отдельных 

туристов, но и турфирмами на коммерческой основе («Немново Тур», г. 

Гродно). На западе и юге простираются участки Гродненской и Волко-

высской возвышенностей. Климат более влажный, чем в других регио-

нах Беларуси, с теплой зимой и прохладным летом, что обусловлено 

влиянием как Атлантического океана в целом, так и близостью Балтий-

ского моря. Растительный мир представлен смешанными лесами с ти-

пичными видами древостоя и животных.  

Историко-культурный потенциал Гродненской культурно-туристской 

зоны заключается в богатом историко-культурном наследии, разнообра-

зии культовых построек и объектов паломничества, величественных 

замках и дворцово-парковых комплексах. Гродно по данным Киево-

Печерского Патерика впервые упоминается в 1005 г. Во времена Стефа-

на Батория город являлся королевской резиденцией и планировался в 

качестве столицы Речи Посполитой. Развитие другого регионального 

центра – г. Лиды – связано со строительством замка князем ВКЛ Геды-

мином в 1323 г. 

На территории Гродненской культурно-туристской зоны располага-

ются известные культурно-архитектурные объекты: Августовский канал 

(1824–1839 гг.) в Гродненском районе, замок Старый (XII в.) и замок 

Новый (1737–1742 гг.) в Гродно, замок Гедимина (1323–1325 гг.) в Лиде. 

В хорошем состоянии сохранились усадьба Красинских «Свислочь» 

(XIX–нач. XX вв.) в д. Свислочь, дворцово-парковый ансамбль Валови-

чей (кон. XVIII в.) в д. Святск Гродненского района, усадьба Мавросов 

(XIX–нач. XX вв.) в д. Тарново Лидского района, усадьба Ивановских 

«Лебедка Ивановская» (нач. XX в.) в д. Головичполье, усадьба Четвер-

тинских (XIX–нач. XX вв.) в г.п. Желудок Щучинского района, усадьба 

Друцких-Любецких (XVIII–XX вв.) в Щучине. Из культовых построек 

наибольшую значимость имеют монастырь базилианок с церковью Рож-

дества Богородицы (1633 г.), монастырь бернардинцев с костелом Оты-

скания Святого Креста (1494 г.), монастырь бригиток с Благовещенским 

костелом (1634 г.), монастырь иезуитов с костелом Святого Франциска 

Ксаверия (фарный) (1585 г.), церковь св. Бориса и Глеба (Коложская) (до 
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1183 г.), лютеранская кирха (1870-е гг.), синагога Главная (1575–1580 

гг.) в Гродно, костел Троицкий (1815 г.) в д. Индура, деревянный костел 

Вознесения Девы Марии (XVIII в.) в д. Одельск Гродненского района, 

деревянная Покровская церковь (1774 г.) в д. Гончары Лидского района, 

костел Святого Иоанна Крестителя (около 1769 г.) в д. Василишки, кос-

тел Троицкий (1755–1758 гг.) в д. Ищелно, костел Святого Антония 

(1908 г.) в д. Каменка, церковь Рождества Богородицы (между 1516–

1542 гг.) в д. Мурованка, костел Благовещенский в г.п. Большая Бере-

стовица, костел Святого Михаила Архангела в д. Белогруда, костел Свя-

тых Петра и Павла (кон. XVI в.) в пос. Рожанка, костел Святых Петра и 

Павла (1898–1903 гг.) в д. Старые Василишки Щучинского района, мо-

настырь пиаров с костелом Святой Терезы (1826–1828 гг.) в Щучине [4].  

На территории туристской зоны сохранились памятники и памятные 

места, связанные с жизнью выдающихся деятелей истории и культуры. 

Среди них выделяются правители ВКЛ и Речи Посполитой Миндовг, 

Витовт, Ягайло, Стефан Баторий, Станислаф Август Понятовский; писа-

тели Адам Мицкевич, Франциск Богушевич, Элиза Ожешко (Тётка), Ва-

силь Быков; знаменитые исторические деятели династии Радзивиллов, 

Сапег, Огинских и др. Регулярно проводятся фестивали средневековой 

культуры с рыцарскими турнирами в Лиде, Всебелорусский фестиваль 

национальных культур в Гродно и другие события культурной жизни, 

привлекающие туристов [5]. 

На территории зоны располагается курорт республиканского значе-

ния «Поречье» с одноименным санаторием. В Гродненском и Щучин-

ском районах на базе озерной группы формируется зона отдыха респуб-

ликанского значения «Озёры» площадью 17,8 тыс. га (перспективная 

емкость 41 тыс. мест). Она имеет относительно развитую рекреацион-

ную инфраструктуру: там расположено свыше 20 санаторно-курортных 

и туристских учреждений общей емкостью около 2,1 тыс. мест кругло-

годичного и 1,6 тыс. мест сезонного использования. Всего на территории 

культурно-туристской зоны находится 28 санаторно-курортных учреж-

дений и оздоровительных организаций емкостью 2 378 мест. Наиболее 

известными являются санатории «Жемчужина», «Неман-72», «Энерге-

тик», туристско-оздоровительный комплекс «Неман» [2]. 

Также здесь располагается 33 гостиницы и аналогичные средства 

размещения единовременной вместимостью 1 461 мест, из которых 

17 находятся в Гродно («Турист», «Семашко») (таблица).  

В Гродненской туристской зоне значительное развитие получил агро-

экотуризм, а общее количество агроусадеб составляет около 140 единиц. 

Наиболее известные агроусадьбы «Лебединое» (Щучинский район), 

«Над Неманом», «Докудово», «У парома» (Лидский район), а также аг-
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ротуристический комплекс «Гарадзенскі маентак «Каробчыцы». В рам-

ках концепции «Greenways» разработаны эколого-краеведческие мар-

шруты «Неманский шлях», «Водными маршрутами Великого Княжества 

Литовского». Развитие агротуризма на основе фермерских и семейных 

хозяйств Гродненского района – это одна из наиболее перспективных 

моделей формирования сельского туризма.  

Таблица 

Количество гостиниц, а также аналогичных средств размещения  

и их вместимость (2017 г.) 

В целом туристский потенциал Гродненской зоны достаточно высок. 

Наиболее перспективными видами для развития туризма являются экс-

курсионный туризм исторической, культурной и познавательной на-

правленности, а также оздоровительный, агроэкологический и водный 

туризм. 
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г. Гродно 17 910 60,9 112,3 

Гродненский 4 72 0,9 2,0 

Лидский 8 415 23,1 41,4 

Щучинский 3 56 2,7 5,4 

Берестовицкий 1 8 0,02 0,03 
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В работе рассмотрены аспекты применения данных дистанционного зондирова-

ния Земли при обнаружении лесных пожаров на лесных землях и интеграция и ви-

зуализация результатов с использованием геоинформационных систем. Показаны 

особенности белорусской системы обнаружения пожаров, предложены методы, по-

зволяющие ее ускорить и упростить. По полученным результатам составлена вре-

менная анимация, демонстрирующая одновременно пространственное расположение 

и длительность тепловых аномалий с целью определения пиков горимости лесов. 

Была подтверждена гипотеза о корреляции между количеством тепловых аномалий и 

процентом лесистости административного района. Приведен пример уточнения гра-

ниц лесных гарей при помощи материалов ДЗЗ и ПО ГИС.  

Ключевые слова: данные дистанционного зондирования, лесной фонд, тепловая 

аномалия, пик горимости, пространственно-временное распределение, лесная гарь. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений геоинформатики является обработка ДДЗ 

Земли. Проведение научных исследований в этой области необходимо 

для обеспечения информацией пользователей при решении определен-

ных производственных задач, направленных на оптимизацию использо-

вания и охраны земель. Кроме того, ГИС-технологии позволяют систе-

матизировать и анализировать полученную информацию с гораздо 

меньшими материальными и трудовыми затратами. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ АНОМАЛИЙ ПО ДАННЫМ ДЗЗ 

Основным условием достоверности результатов при дистанционном 

определении температуры поверхности по данным ДЗЗ из космоса и 

достижения максимально возможной точности измерений, является учет 

воздействующих на измерение факторов: температуры окружающего 

воздуха, влажности атмосферного воздуха, скорости ветра, облачности, 

прозрачности атмосферы, отражающих и излучающих свойств земной 

поверхности. Максимальная точность измерения температуры радио-

метром AVHRR и MODIS – 1oС. О Одним из наиболее используемых 
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алгоритмов для определения тепловых аномалий является алгоритм Ка-

уфмана [1]. 

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ В ПО ARCGIS, АНАЛИЗ ИХ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

С целью оперативного наблюдения за значительной территорией был 

определен участок первоочередного наблюдения. При помощи ДДЗ 

(снимков Landsat-8 и Sentinel-2, трансформированных при помощи ПО 

ERDAS Imagine и ENVI) с использованием автоматизированного де-

шифрирования типов земель были получены контуры лесных массивов 

на территории Гомельской области. Для более контурного исследования 

полученная карта была дифференцирована на административные рай-

оны с целью определения доли площади земель лесного фонда от пло-

щади районов. Была создана карта буферных зон вокруг объектов ин-

фраструктуры (дорожной сети и административных центров). По пере-

сечению лесных полигонов и построенных буферных зон была опреде-

лена наиболее пожароопасная территория первоочередного наблюдения, 

площадь которой составила 10,7% от площади изучаемой области.  

Создание базы геоданных «Пожары» 

Для систематизации, актуализации, пространственного анализа и 

дальнейшей работы с большими массивами данных целесообразно ис-

пользовать средства ПО ArcGIS. Была создана база геоданных, содер-

жащая атрибутивную информацию о тепловых аномалиях на территории 

области, дополнительные таблицы и векторные слои, дополняющие 

структуру. 

По материалам полученных данных были построены таблицы, позво-

ляющие проанализировать повторяемость тепловых аномалий по меся-

цам с целью выявить пики наивысшей горимости лесов. По итогам ис-

следования выявлено, что в 2015 и 2016 гг. пики пожаров пришлись на 

май и сентябрь, в 2017 г. – на май и август-сентябрь (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Количество дней с тепловыми аномалиями в лесах Гомельской области 
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Поскольку каждый пожар, зарегистрированный в таблицах, имел 

временную привязку (время начала и время окончания) при помощи ок-

на Время была создана анимация «Временное распределение», показы-

вающая одновременно пространственное положение точки каждой теп-

ловой аномалии и ее длительность (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Последовательное формирование карты тепловых аномалий 

в лесах Гомельской области в 2015-2017 гг.  

После визуализации точек тепловых аномалий было проанализирова-

но, в каких районах наблюдалась наибольшая повторяемость тепловых 

аномалий за изученные 3 года, и проведено сопоставление полученных 

результатов с лесистостью административных районов. Была создана 

карта соответствия количества выявленных тепловых аномалий уровню 

лесистости районов Гомельской области (рис.3). 

По карте определено, что наиболее пожароопасными в 2015-2017 гг. 

являлись Лельчицкий, Петриковский и Октябрьский районы. С помо-

щью корреляционного анализа была установлена прямая линейная зави-

симость между процентом лесистости районов и количеством выявлен-

ных тепловых аномалий на территории области.  
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Рис. 3. Соответствие количества выявленных тепловых аномалий 

уровню лесистости районов Гомельской области 

Картографирование лесных гарей 

Обнаружение пожаров на снимках высокого пространственного раз-

решения и сопоставление разновременных снимков позволяют карто-

графировать достоверную информацию о лесных гарях. Примером по-

добного картографирования является обновление слоя Land на участке 

Ельского района Гомельской области, где был обнаружен пожар по 

снимку Белорусского космического аппарата 17.06.2015г. (длительность 

составляла 1 день). Визуальный контроль более позднего снимка БКА 

(2016 г.) позволяет выделить появление лесной гари, требующей уточ-

нения на имеющейся картограмме участка (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Исходное состояние территории в 2015 г.и исходный слой Land (слева) и 

состояние территории после пожара и обновленный слой Land(справа) 
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ВЫВОД 

В Беларуси наблюдается тенденция роста количества пожаров и, как 

следствие, увеличение экономических потерь и экологического ущерба. 

Крайне важно обеспечить население автоматической системой, способ-

ной в максимально короткие сроки оповестить пожарные подразделения 

об опасности. Оперативное получение достоверных сведений о лесных 

пожарах ограничено ведомственной разобщенностью данных. Актуаль-

ной задачей является создание единого центра мониторинга лесных по-

жаров Беларуси с использованием методов ДЗЗ. 

Наиболее пожароопасными месяцами являются май, август и сен-

тябрь. Наблюдается прямая корреляция между количеством выявленных 

тепловых аномалий и лесистостью административных районов.  
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ГЕОГРАФИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ СОСУДИ-

СТЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

А. В. Улазовская 

Белорусский государственный университет, Минск; 
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Работа содержит информацию о динамике количества редких и исчезающих ви-

дов сосудистых растений на территории Республики Беларусь и об их современном 

распространении по административным районным. В основе – данные из Красных 

Книг республики Беларусь четырех изданий. 

Ключевые слова: Красная книга, редкий вид, исчезающий вид, сосудистые рас-

тения 

Человек нa протяжении длительного времени вмешивaлся в природу 

и не зaдумывaлся о сохранении рaвновесия в ней и возможных послед-

ствиях. Из-зa резкого увеличения интенсивности индустриaлизaции и 

урбaнизaции нa плaнете хозяйственные нaгрузки стaли превышaть спо-

собность экологических систем к сaмоочищению и возобновлению. Нa 

сегодняшний день рост потребностей современного хозяйства приводит 

к невосполнимым потерям в природе. Потеря любого видa рaстений и 

животных – глубокaя трещинa в биологическом рaзнообрaзии Земли. 

Создaние Крaсных книг – один из первых шaгов в борьбе зa 

сохрaнение рaстений и животных, подошедших к черте, из-зa которой 

нет возврaтa. 

Крaснaя книгa РБ предстaвляет собой издaние, включaющее в себя 

список рaстений и животных, которые нaходятся нa грaни исчезновения. 

В Крaсной книге содержится информaция о состоянии видa и степени 

его охрaны. На сегодняшний день Красная книга Республики Беларусь 

претерпела 4 издания: первое в 1981 г., второе в 1993 г., третье в 2006 г., 

четвертое в 2015 г. 

Как видно из диаграммы (рисунок 1) количество видов растений, от-

носящихся к редким и исчезающим на территории Беларуси, постоянно 

растет, но отмечается тенденция к сокращению. Такое сокращение обу-

словлено исключением ряда растений из «списка» благодаря эффектив-

ным целенаправленным природоохранным мероприятиям (например, 

слива колючая, заразиха высокая, колокольчик сибирский, первоцвет 

высокий и др.). Однако «списки» постоянно пополняются все новыми 

редкими и исчезающими растениями (чина гладкая, гладыш широколи-

стный, медуница узколистная, черноголовка крупноцветковая, арника 

горная, грудница обыкновенная и др.). Есть виды, которые поначалу бы-

mailto:a.ulazovskaya@yandex.by
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ли в Красной книге, потом их оттуда исключили, а затем внесли вновь 

(это арника горная и прострел раскрытый). 

Среди рaстений, впервые включенных в республикaнскую Крaсную 

книгу, подaвляющее большинство состaвляют исключительно редкие и 

очень редкие виды, встречaющиеся в небольшом количестве и/или нa 

очень огрaниченных площaдях, вследствие чего в структуре 

биорaзнообрaзия они являются нaиболее уязвимыми компонентaми с 

высокой степенью рискa исчезновения под воздействием 

неблaгоприятных природных и aнтропогенных фaкторов [2]. 
 

 
Рис. 1. Динaмикa количествa видов рaстений по издaниям Крaсной книги 

(сост. по [1]) 

 

 
Рис. 2. Рaспределение сосудистых рaстений, внесенных в Красную книгу, 

по кaтегориям охрaны (сост. по [1]) 

Согласно последнему изданию Красной Книги Республики Беларусь 

сосудистые растения распределились следующим образом по категори-

ям охраны (рисунок 2): из 173 видов сосудистых рaстений 40 видов со-

ответствуют І-й кaтегории охраны (виды, нaходящиеся под угрозой ис-

чезновения, сохрaнение которых невозможно без принятия соответст-

вующих мероприятий.), 57 видов – ІІ-й кaтегории (виды, количество ко-

торых неуклонно сокрaщaется, их убыль не компенсируется пополнени-

ем или сужaется aреaл), 52 видa – ІІІ-й (редкие виды, тaксоны с много-

численными популяциями, они нaходятся в состоянии рискa, связaнного 

с мaлой численностью или чрезмерной огрaниченностью aреaлов) и 24 

видa IV-й (виды, которые недостaточно изучены и состояние которых 

вызывaет тревогу). 

Первое издание, 

1981 г. 

Второе издание, 

1993 г. 

Третье издание, 

2006 г. 

Четвертое 

издание, 2015 г. 

85 

214 274 303 

23% 

33% 
30% 

14% 
I категория 
II категория 
III категория 
IV категория 



 57 

Преобладают виды с ограниченными ареалами и неуклонным сокра-

щением численности, но при проведении соответствующих мероприя-

тий их численность можно восстановить. 

Для нaглядного представления рaспрострaнения редких рaстений по 

территории Беларуси были состaвлены кaрты по рaйонaм Республики 

Белaрусь для кaждой кaтегории охрaны (рисунок 3). В основе – 

стaтистические дaнные из последнего издaния Крaсной книги Республи-

ки Белaрусь [1]. Вычисления и компaновкa кaрт производилaсь в 

прогрaмме Adobe Illustrator CC. 
 

  

a b 

  

c d 

Рис. 3. Распространение редких видов растений, внесенных в Красную книгу, по 

территории Беларуси (сост. по [1]) 
категории охраны: a – I категория, b – II категория, c – III категория, d – IV категория 

Блaгодaря этому были выявлены рaйоны с мaксимaльной 

концентрaцией редких и исчезaющих видов рaстений. Что позволит 

сконцентрировaть внимaние при aнaлизе нa охрaнных мероприятиях 

именно этих рaйонов. 



 58 

Растения первой кaтегориии охрaны сосредоточены преимуществен-

но в северо-зaпaдной чaсти стрaны. Их мaксимaльное количество 

нaблюдaется в Мядельском рaйоне нa территории нaционaльного пaркa 

Нaрочaнский. 

Рaстения второй кaтегории охрaны рaспрострaнены по всей террито-

рии Белaруси, однaко нaибольшaя их концентрaция нa севере стрaны: в 

Брaслaвском, Верхнедвиском, Мядельском рaйонaх, a нaименьшaя – нa 

востоке (все рaйоны Могилевской облaсти). 

Места произрастания рaстений третей кaтегории охрaны разобщены 

по всей территории Республики Беларусь. Мaксимaльнaя их концен-

трaция в Воложинском, Гродненском, Пружaнском и  Минском рaйонaх. 

Виды рaстений четвертой кaтегории охрaны наибольшее растпрост-

ранение получили на юге республики. Минимaльное или полное отсут-

ствие видов указанной категории охраны нaблюдaется в Могилевском, 

Шкловском и Чaусском рaйонaх. 

Причины, обусловившие такое распространение можно сгрупировать 

следующим образом: природные (историческо-климатические и совре-

менно-адаптационные) и атропогенные (разрушительные и поддержи-

вающе-восстанавливающие). 

Для каждого из районов в соответствии со сложившимся состоянием 

редких и исчезающих видов растений должен быть подобран индивиду-

альный план реализации мероприятий по восстановелению растительно-

го мира. Ведь сохрaнение биологического рaзнообрaзия в Республике 

Белaрусь и обеспечение его устойчивого использовaния является одним 

из приоритетных нaпрaвлений госудaрственной политики в экологиче-

ской сфере. 

Библиографичские ссылки 

1. Крaснaя книгa Республики Белaрусь. Рaстения: редкие и нaходящиеся под угро-

зой исчезновения виды дикорaстущих рaстений. – 4–е изд. – Минск: Белaрус. 

Энцык. iмя П. Броýкi, 2015. – 448 c. 

2. Денгубенко А. В. Эколого-биологические особенности и устойчивость популяций 

редких видов растений Беловежской пущи / А.В. Денгубенко, В.И. Парфенов // 

Сохранение биологического разнообразия лесов Беловежской пущи: сб. ст. – Ка-

менюки; Минск, 1996. С.112–121. 

3. Объекты растительного мира [Электронный ресурс] / Государственный кадастр 

растительного мира. – Минск, 2017-2018. – Режим доступа: 

http://plantcadastre.by/kadastr.php 

  

http://plantcadastre.by/kadastr.php


 59 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

ИСЧЕЗНУВШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

БРЕСТСКОЙ И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

В. М. Храмов, А. С. Романчук, Д. Н. Орех 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
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Предложены методические подходы к картографированию исчезнувших насе-

ленных пунктов. В результате исследования выполнено картографирование исчез-

нувших населенных пунктов Витебской и Брестской областей. При составлении карт 

использовались программные продукты ArcGIS – для создания базы данных исчез-

нувших населенных пунктов, и Adobe Illustrator – для окончательного оформления 

карты. В ходе выполнения исследования была установлена зависимость между ко-

личеством исчезнувших сельских населенных пунктов и преобладающим типом 

сельского расселения. 

Ключевые слова: исчезнувшие населенные пункты, картографирование населен-

ных пунктов, территориальная структура расселения, тип расселения 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние сто лет в Беларуси произошли существенные изменения 

в территориальной структуре сельского расселения – исчезло 

значительное число сельских населенных пунктов. Эта тенденция 

сохраняется и до сих пор. Например, 1365 сельских населенных пунктов 

на 2016 г. не имели постоянного населения. При этом, если изучение 

социально-экономических, демографических и политических факторов, 

обусловивших изменение территориальной структуры сельского 

расселения Беларуси ведется давно, то картографирование исчезнувших 

населенны пунктов является новой предметной областью для 

Республики Беларусь. В данном исследовании ставилась цель нанести на 

карту и создать базу данных исчезнувших населенных пунктов 

Витебской и Брестской областей за последние сто лет, а также 

выполнить анализ полученых данных. Для выполнения исследованния 

были выбранны Витебская и Брестская область с целью изучения 

влияния типа сельского расселения на исследуемый процесс (так, для 

Витебской области характерен мелкоселенный тип сельского расселе-

ния, а для Брестской – средне- и крупноселенный). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Карт, отображающих исчезнувшие населенные пункты Беларуси, 

практически нет. В качестве примера можно привести карту «Беларусь у 

сярэдзіне XX – пачатку XXI ст.» из 4 тома «Вялікага Гістарычнага 

атласа Беларусі» [1], часть содержания которой посвящена исчезнувшим 

населенным пунктам в период с 1941 по 2017 г. Но следует отметить, 

что на данной карте исчезнувшие населенные пункты отображены 

далеко не все, а сама карта содержит ряд фактологических ошибок, 

например, переименованный населенный пункт может быть обозначен 

как исчезнувший. 

Учитывая, что в архивных материалах исчезновение населенных 

пунктов точно фиксировалось только тогда, когда их присоединяли к 

другим [1], а также разную детальность информации в архивных 

материалах на разные периоды, то наиболее подходящими источниками 

для картографирования будут являться топографические карты 

масштаба 1:100 000 и крупнее, изданные в первой половине XX в. 

Выбор карт этого периода издания был обоснован тем, что данные 

топографические карты имеют достаточную точность и на них 

зафиксированы, все сельские населенные пункты из существовавших в 

этот период на территории Беларуси. В качестве источников картогра-

фической информации были использованы: 

 одноверстовые карты масштаба 1:42 000, изданные в 1920-х гг. в 

СССР на основе российских одноверстовых карты начала XX в.; 

 польские топографические карты масштаба 1:100 000, изданные в 

1924–1939 гг.; 

 советская топографическая карта масштаба 1:50 000, изданная в 

1941 году. 

Следует отметить, что карты разного времени издания и масштабов 

были взяты в качестве исходных материалов, поскольку ни одна из вы-

шеперечисленных карт не имеет полного покрытия на обе области. 

Методика составления карт исчезнувших населенных пунктов подра-

зумевала создание карт в несколько этапов. На первом этапе в ArcGIS 

была создана база данных исчезнувших населенных пунктов. Для чего в 

программе ArcCatalog для составления карты исчезнувших населенных 

пунктов был разработан шаблон и создана база данных. Затем, выполня-

лась загрузка необходимых векторных и растровых материалов в 

ArcMap – векторные слои современных границ административно-

территориальных единиц Беларуси, населенных пунктов, гидрографиче-

ской сети; растровые файлы: геопривязанные листы советских и поль-
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ских топографических карт 1920–1930-х гг. масштабов 1:42000–

1:100000. 

Исчезнувшие населенные пункты были разделены на две группы – 

собственно исчезнувшие и включенные в состав других населенных 

пунктов. Населенный пункт считался исчезнувшим, если он присутство-

вал на одной из топографических карт издания первой половины XX в., 

но отсутствовал в слое существующих населенных пунктов. Населенный 

пункт считался включенным в состав других населенных пунктов, если 

он не был обнаружен на слое современной сети населенных пунктов, но 

его территория входит в состав существующих населенных пунктов. 

После создания базы геоданных с двумя классами пространственных 

объектов (собственно исчезнувшие населенные пункты и включенные в 

состав других) была выполнена оцифровка исчезнувших населенных 

пунктов. На место исчезнувшего или включенного в состав другого на-

селенного пункта ставился пунсон, а в таблицу атрибутов вносились не-

обходимые данные: его название, тип поселения, карта на которой он 

присутствовал. 

Затем был произведен экспорт полученных данных в программу век-

торной графики Adobe Illustrator, в которой было выполнено оконча-

тельное оформление карт. В результате были составлены карты исчез-

нувших населенных пунктов Витебской и Брестской областей в масшта-

бе 1:500 000 (рис. 1 и 2 (даны с уменьшением). 
 

 
Рис. 1. Карта исчезнувших населенных пунктов Витебской области 
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Рис. 2. Карта исчезнувших населенных пунктов Брестской области 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В ходе выполнения исследования было установлено, что в Витебской 

области исчезло 11 228 населенных пунктов, существовавших в 1920–

1930-х гг., из них 1356 считаются включенными в состав других насе-

ленных пунктов, а 9872 – полностью исчезнувшими. При том, что на 

данный момент в Витебской области насчитывается 6464 сельских насе-

ленных пункта. В Брестской области исчезло 2062 населенных пункта, 

существовавших в 1920–1930-х гг., из них 677 считаются включенными 

в состав других населенных пунктов, а 1385 – полностью исчезнувшими. 

На данный момент в Брестской области насчитывается 2157 сельских 

населенных пунктов. Такая разница в количестве исчезнувших населен-

ных пунктов объясняется различной резистентностью разных типов 

сельского расселения (мелкоселенный в Витебской области, средне- и 

крупноселенный в Брестской). 

Преобладающим типом поселения среди исчезнувших населенных 

пунктов является деревня – 66,5 % и 72,6 % в Брестской и Витебской 

областях соответственно. 
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В статье рассматривается альтернативный метод прогнозирования курса валют-

ной пары USD/BYN. Определены базовые понятия и сущность прогнозирования цен, 

раскрыты основы фундаментального анализа. На основании графического сравнения 

динамик курсов белорусского и российского рублей к доллару США выявлена высо-

кая степень схожести указанных динамик с учётом «запаздывания» курса белорус-

ского рубля. С учётом временного лага предложен альтернативный вариант прогно-
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Одним из направлений валютной политики есть прогнозирование ва-

лютного курса, которое осуществляется банками, финансовыми компа-

ниями, корпорациями. Целью прогнозирования является улучшение 

страхования валютных рисков и повышения эффективности решений в 

отрасли международного финансового менеджмента. 

Прогнозирование даёт возможность сделать правильный выбор отно-

сительно валюты цены и валюты платежа во внешнеторговых контрак-

тах; валюты международного кредита и платежа; валюты, в которой ве-

дётся счёт корпораций в банке; денежной единицы, в которой номини-

рованы заграничные капиталовложения компании или заграничные ак-

тивы банка. 

Прогнозные оценки в основном используют валютные дилеры, бро-

керы, то есть профессиональные участники валютного рынка, которые 

играют на разнице курсов валют. 

Сдвиг валютных курсов вызывается разнообразными факторами. 

Учитывая эти факторы, можно получить представление о направлении 

изменений валютных курсов. 

Прогнозирование не является точной наукой, прогнозы нельзя счи-

тать достаточно надёжными. Однако общее понимание того, какие эко-

номические силы влияют на формирование валютных курсов, позволяет 

mailto:igor.bezugly97@
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инвесторам своевременно реагировать на ожидаемые смены будущей их 

динамики. При этом нужно учитывать и те факторы, которыми руково-

дствуются правительства, вмешиваясь в ситуацию на валютных рынках. 

Результат официальных интервенций на валютном рынке зависит от ре-

акции профессиональных участников рынка. Если последние убеждены, 

что центральный банк должен стабилизировать тот или другой валют-

ный курс, то они будут способствовать поддержке курса этой валюты. 

Если они считают, что попытки поддержать курс слабой валюты не дос-

тигнут цели, то игра против этой валюты усилится. 

Прогнозирование курсов валют производится с использованием ме-

тодов фундаментального и технического анализов. Второй является 

универсальным методом, который можно применять для любого рынка: 

валютных пар, цены на золото, цены на сырьевые товары (например, ка-

као). 

Использование методов фундаментального анализа ограничено осо-

бенностями экономической модели и открытостью экономики страны, 

которая оказывает влияние на стоимость валюты/товара. Так, исходны-

ми данными для фундаментального анализа могут выступать: 

 паритет покупательной способности валют (ППС); 

 темп инфляции; 

 относительный уровень реальных процентных ставок; 

 спред между официальным и рыночным курсом; 

 состояние платёжного баланса страны; 

 состояние экономики и валютная политика; 

 политическая обстановка. 

Следует отметить, что при применении методов фундаментального 

анализа для прогнозирования цены валютной пары необходимо анали-

зировать состояния экономик стран обеих валют. 

Так, при прогнозировании курса доллара США к белорусскому рублю 

необходимо анализировать состояние экономики США и Республики 

Беларусь. Детальное и оперативное изучение состояния экономики Рес-

публики Беларусь представляется затруднительным в силу сложившихся 

обстоятельств: в стране практически отсутствует биржевая площадка, 

малое количество размещаемых на открытом рынке организаций, высо-

кий уровень консервативности государственных финансовых институ-

тов, низкий уровень финансовой грамотности участников рынка. 

В качестве альтернативы может выступать российский рубль: на ос-

новании ретроспективных данных прослеживается высокий уровень 

сходства динамик описываемых валютных пар (в силу высокой зависи-

мости экономики Республики Беларусь от состояния экономики Россий-
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ской Федерации практически нивелируется влияние соотношения 

RUB/BYN): 

Следует отметить, что корреляция валютных пар USD/RUB 

иUSD/BYN не мгновенна: значительные колебания сначала появляются 

на графике российского рубля. 

При этом изучение состояния российской экономики представляется 

более доступным и приемлемым для анализа: большое количество пуб-

личных акционерных обществ, больший размер самой экономики, 

больший размер привлекаемых иностранных инвестиций, также значи-

тельное влияние оказывает развитость Московской валютной биржи. 

Таким образом, в качестве метода прогнозирования курса доллара 

США к белорусскому рублю можно прогнозировать курс доллара США 

к российскому рублю с учётом корректировки на небольшой временной 

лаг (обычно на следующий день, но не более недели). 

Прогнозирование курса может быть использовано любым юридиче-

ским или физическим лицом Республики Беларусь: в силу сложившейся 

ситуации наиболее популярной валютой для накопления сбережений у 

физических лиц является доллар США, наиболее популярной иностран-

ной валютой для расчётов у юридических лиц также является доллар 

США. Удачный прогноз может позволить сэкономить значительную 

сумму (при приобретении 10 тыс. USD экономия может составить 500-

1000 BYN). 
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развития. Однако, на сегодняшний день остается много вопросов, связанных с орга-

низацией и проведением концертных мероприятий. Отсутствие ряда понятий и алго-

ритмов действий не позволяет в полной мере осуществлять данную деятельность ис-
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На территории РБ проводятся как государственные концерты, посвя-

щенные важным государственным датам, так и коммерческие концерты 

звезд белорусской и зарубежной эстрады. Учитывая, что порядка 90% 

коммерческих концертов приходится на г. Минск, а по статистике коли-

чество концертных мероприятий за последние два года возросло практи-

чески вдвое, на себя обращает внимание отсутствие полноценного ана-

лиза рисков в сфере организации культурно-зрелищных мероприятий. 

Этим и обусловлена актуальность научной работы. 

В Республике Беларусь принят Кодекс Республики Беларусь «О куль-

туре» от 20 июля 2016 года №413-З (далее – Кодекс). Кодекс направлен 

на регулирование общественных отношений в сфере культуры, а также 

на установление правовых, организационных, экономических и соци-

альных основ культурной деятельности [1]. Порядок организации гаст-

рольно-концертной деятельности регулирует Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 10.09.2004 №1130 «Об утверждении 

Положения о порядке организации гастрольно-концертной деятельности 

на территории Республики Беларусь». 

Анализируя концертный рынок Республики Беларусь, обращает на 

себя внимание отсутствие полноценного участия в сфере шоу-бизнеса 

государственных субъектов за редким исключением.  

Так, в качестве примера, взятого для анализа рисков проектов собст-

венного производства учреждения, мы рассмотрим два документа: пред-

варительную смету и аналитическую справку.  

Для того, чтобы принять положительное или отрицательное решение 

о проведении концерта, необходимо провести ряд действий. Первый 
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этап – просчитать экономическую целесообразность проекта. Для этого 

необходимо сделать предварительную смету. Она состоит из двух час-

тей: доходная часть (выручка от реализации билетов) и расходная часть 

(все те расходы, которые несет данная организация). Расходная часть со-

стоит из гонорара артиста, а также бытового (проживание, питание, про-

езд) и технического райдеров и других затрат.  

Для начала вводим в предварительную смету данные, которые пропи-

саны в райдере артиста и те, которые можем просчитать (например, 

авиаперелет). Получим предварительную смету без учета доходной час-

ти и некоторых показателей расчетной части, поскольку для их расчета 

необходимо знать предварительную выручку от реализации билетов 

(просчитываются автоматически с помощью инструментов Excel). 

Предположим, что при расчете данной части предварительной сметы, 

показатель «всего расходов» равен 94 802 бел. руб. Для перехода к сле-

дующему этапу необходимо значение данного показателя подставить в 

значение показателя «выручка от реализации билетов». Тогда вся пред-

варительная смета рассчитается автоматически.  

Нас интересует чистая прибыль и рентабельность потенциального 

проекта. При указанной возможной выручке организация уходит в 

большой минус: - 50 140 бел. руб.  

Дальнейшая задача – увеличивать прогнозную выручку до того зна-

чения, при котором данная организация будет получать устраивавшую 

ее чистую прибыль и рентабельность, то есть искать точку безубыточно-

сти или так называемую точку ноль (тогда, когда доход покрывает рас-

ход). Но не стоит забывать об еще одном моменте. Одна из строчек в 

предварительной смете – это проценты. Данные проценты говорят о 

предполагаемой выручке. Важно отметить, что максимальная выручка 

не равно максимальному количеству проданных билетов. Все билеты 

реализуются по разной стоимости, и если продать все сектора с билета-

ми по минимальной стоимости, то это будет примерно 60-75% выручки, 

а если продать один сектор с билетами максимальной стоимости и не-

много других, то это будет уже 90%. Во время поиска точки безубыточ-

ности необходимо также помнить, что, если при условии 60% предпола-

гаемой выручки мы будет выходить в ноль – это экономически нецеле-

сообразный проект. В ноль мы должны выходить при 50% выручки.  

Итак, используя метод соотношения цены и качества для поиска точ-

ки безубыточности и учитывая все вышеизложенные условия, мы полу-

чили следующую ситуацию: при 100% выручка от реализации билетов 

равна 203 000 тыс. руб., при 52% - 105 560 тыс. руб. При 100% выручке 

чистая прибыль равна 73 074 бел. руб., рентабельность – 78,3; при 52% 

выручке чистая прибыль равна 684,28 тыс. руб., рентабельность – 0,8. 
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Для того, чтобы уточнить сумму прогнозной выручки, необходимо 

сделать еще один шаг. В другом файле Excel в ячейке, где необходимо 

ввести вал (прогнозную выручку), вводим 203 000. Сразу видим, что це-

ны за места меняются. Просчитывается это следующим образом: каж-

дый ряд имеет свой коэффициент, который, при умножении на прогноз-

ную выручку, дает нам цену за билет. Вручную переводим эти значения 

в таблицу ниже, предполагая, что места на фуру продаваться не будут. 

Получаем новую прогнозную выручку – 211 701 бел. руб. Прогнозная 

выручка уточняется засчет того, что вторая таблица, связана с другим 

листом в данном файле, где просчитывается цена каждого конкретного 

билета в ряду, и все цены суммируются. Просчитывается это следую-

щим образом: в первом ряду в центре – 23 места, мест, ближе к центру – 

24, мест по бокам – 6; берем цену за одно место в центре и умножаем на 

количество мест и так далее. Таким образом просчитываются все цены и 

складываются, в результате чего мы получаем нашу прогнозную выруч-

ку. 

Значит, для того, чтобы данный проект был успешен, выручка от реа-

лизации билетов при 100% выручке должна быть 211 701 руб. Перено-

сим данное значение в предварительную смету. Получаем следующую 

ситуацию: при 100% выручка от реализации билетов равна 211 701 тыс. 

руб., при 52% – 110 085 тыс. руб. При 100% выручке чистая прибыль 

равна 79 538 бел. руб., рентабельность – 84,6; при 52% выручке чистая 

прибыль равна 4 045 тыс. руб., рентабельность – 4,7. Средняя цена биле-

та равна 81 руб. (отношение прогнозной выручки от реализации билетов 

при 100% к количеству мест в зале). 

Итак, другими словами, если точка безубыточности по проекту со-

ставляет менее 50 процентов, а ценовой диапазон на билеты укладывает-

ся в средний ценовой чек на покупку билетов (средний чек имеет ориен-

тировочное значение и высчитывается по средней цене билета, прода-

ваемой на концерты в течении месяца. Согласно информации от билет-

ных операторов, занимающейся реализацией билетов на культурно-

зрелищные мероприятия в феврале месяце средний чек составил 74 руб-

ля), то с высокой долей вероятности данный проект пройдет положи-

тельно. Однако, только по предварительной смете принимать решение 

об экономической целесообразности проекта мы не можем, ровно, как и 

анализировать риски. Нам необходимо составить аналитическую справ-

ку.  

Такая справка составляется для следующего анализа: если артист был 

один раз в течении сезона (полугода), то второй раз его делать нельзя, 

при повторном концерте возникает риск «отсутствия зрительского инте-

реса», что является критической ошибкой. Только, если за короткий 
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промежуток времени (не более 15 дней после выхода рекламы) было 

продано более 50 процентов билетов, можно вступать в переговорный 

вопрос по второму концерту. Если после запуска рекламной компании 

проекта в течении 15 дней продается менее 10 процентов билетов, это 

указывает на высокую долю риска экономической нецелесообразности 

проекта. В качестве решения данной проблемы начинается проводится 

переговорный процесс с менеджером артиста по снижению гонорарных 

составляющих с последующим понижением цены на билеты. Также 

проводится дополнительный аудит рекламной компании с целью выяв-

ления недостаточной информированности целевой аудитории. 

Вложения в шоу-бизнес постепенно становятся активом, который 

следует защищать от случайностей и угроз. К сожалению, в Республике 

Беларусь отсутствует законодательно утвержденная формулировка стра-

хования рисков убытках на культурно-зрелищных мероприятиях. Одним 

из ключевых факторов является отсутствие четкого алгоритма, позво-

ляющего оценить данные убытки. В странах Европы риски на культур-

но-зрелищных мероприятиях закладываются предварительно и страху-

ются организатором на стадии запуска проекта.  

С целью определения единых правил ведения процессов шоу-бизнеса, 

а также с целью недопущения появления так называемых «черных» ор-

ганизаторов (мошенничество), согласования гастролей зарубежных ар-

тистов, выделение из числа ассоциаций представителей, взаимодейст-

вующих с государственными органами, а также Национальным центром 

интеллектуальной собственности, необходимо создание ассоциации ор-

ганизаторов культурно-зрелищных мероприятий. Так, засчет перекупа 

артиста на одни и те же сроки проведения концерта в Минске, гонорар 

вырастает от 10 до 40 процентов. Это приводит к повышению цен на би-

леты в сопоставимых пропорциях, что приводит к большим рискам не 

продажи билетов на концерт.  

Таким образом, можно констатировать, что сфера шоу-бизнеса в Рес-

публике Беларусь находится в стадии динамического развития, однако 

требующее повсеместных и консолидирующих решений проблемных 

вопросов в данной сфере, описанных выше. 
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Студенческий возраст является важным периодом жизни человека, в течение ко-

торого он определяется со своим профессиональным выбором, обретает чувства зре-

лости и идентичности, планирует свое будущее. Значимыми являются учебные и 

профессиональные достижения, которые укрепляют веру в себя и свою способность 

к продуктивной деятельности, и одновременно закладывают базу для успешной са-

мореализации в будущем. Однако препятствием для таких достижений может стать 

прокрастинация, при которой человек откладывает до момента «дедлайна» самые 

важные и актуальные дела и задачи. Прокрастинация – это сознательная склонность 

или привычка к промедлению и откладыванию важных дел «на потом», которая вы-

зывает у человека чувство вины, стресс и потерю продуктивности. 

В работе нами был изучена академическая прокрастинация посредством анализа 

статистических данных о сдаваемых студентами пересдачах, поскольку, на наш 

взгляд, пересдачи сессии являются крайним проявлением откладывания на потом 

учебной активности при обучении студента в семестре и подготовке к сессии. 

Таким образом, цель исследования: проанализировать степень проявления ака-

демической прокрастинации у студентов на примере динамики сдаваемых ими пере-

сдач в течение 4 лет обучения на первой ступени обучения.  

При написании работы использовались такие методы теоретического исследова-

ния, как анализ и синтез, а также такие методы эмпирического исследования, как 

изучение литературы, наблюдение, изучение объекта исследования и обобщение 

опыта. 

Ключевые слова: академическая прокрастинация; пересдачи; качество обучения; 

эффективность обучения; продуктивность. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЗЫВАЮТ РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПРОКРАСТИНАЦИИ, И ИЗ ТАКОГО ОБИЛИЯ ВАРИАНТОВ ПРИНЯТО 
ВЫДЕЛЯТЬ ДВЕ ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ: ТЕОРИЮ ВРЕ
МОТИВАЦИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ТЕОРИЮ.  

– объемное мета-аналитическое иссле-

дование, проведенное доктором Пирсом Стилом и опубликованное в 

Психологическом бюллетене в 2007 году [1]. 

Данная теория пытается объяснить прокрастинацию с помощью 

уравнения [Рис.1], переменными которого являются: уверенность в ус-

пехе (expectancy), ценность (то, насколько ценна награда за задание, val-

ue), импульсивность (вероятность того, что нечто нас отвлечет, 
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impulsiveness), дедлайн (связано с тем, что чем дальше завершение зада-

ния и/или награда, тем меньше у нас мотивации, delay) [2]. 

 
Рис. 1. Уравнение прокрастинации 

Если стоит цель повысить уровень мотивации и продуктивности, то 

согласно теории временной мотивации, следует повлиять на одну или 

несколько переменных уравнения. Например, чтобы повысить уверен-

ность в успехе (E), нужно разобраться с деталями задачи или разбить ее 

на небольшие подзадачи, которые окажутся более эффективными.  

Сторонники эмоциональной теории утверждают, что несмотря на 

чувство вины, которое мы испытываем, привычные стремления к поис-

ку эмоций заставляют нас оправдывать прокрастинацию, объяснять 

почему мы откладываем на потом скучные или трудные задания. То 

есть, отрицательные эмоции снижают продуктивность. Человек не мо-

жет эффективно работать и из-за этого чувствует вину. В свою очередь, 

вина снова снижает продуктивность. И так по кругу, который получил 

название «цикл бесконечной прокрастинации» [3].  

В современной научной литературе выделяют следующие последст-

вия прокрастинации, которая негативно влияет на [4]: 

 деятельность человека; 

 состояние психического благополучия человека; 

 самоуважение человека; 

 самооценку человека. 

Из всего перечисленного следует, что прокрастинация – явление, не-

гативно влияющее на жизнедеятельность человека.  

Академическая прокрастинация – это нарушение объективных (за-

данных учебным планом) и субъективных (личностных оценок интерва-

лов времени) временных отношений в выполнении учебных задач у 

учащихся.  

Пересдачи имеет смысл рассматривать как проявление академической 

прокрастинации по следующим причинам: 

На подготовку к экзамену высшими учебными заведениями предна-

меренно отводится время.  

Пересдача в большинстве случаев представляет собой отсрочку пре-

доставления выполненной студентами работы – изучению и запомина-

нию материала. 



 72 

Второй пункт вызван по причине нарушения объективных и субъек-

тивных временных отношений в выполнении учебных задач у учащих-

ся – то есть, по причине проявления академической прокрастинации. 

Нами были проанализированы результаты пересдач сессии студентов, 

обучающихся на первой ступени высшего образования в количестве 

595 человек.  

Из полученных данных следует, что 5,8% учащихся во время сессии 

на первом курсе отправляются на пересдачи. На втором курсе процент 

вырастает до 11. На третьем курсе наблюдается спад по отношению к 

предыдущему. Количество пересдававших экзамены снижается до 7,5%. 

Тем не менее, это значение все еще больше по сравнению с первым кур-

сом. Особенность этого пункта будет рассмотрена позже. На четвертом 

курсе цифры останавливаются на 13%. 

Результат исследования можно увидеть на графике [Рис.2]. 

 
Рис. 2. Динамика пересдач учебных дисциплин во время курсовых сессий 

По мере увеличения номера курса академическая прокрастинация у 

студентов имеет тенденцию к росту. 

Возможно, причины такой динамики следующие: 

На основе опыта сдачи сессии на первом курсе у студентов значи-

тельно снижается уровень тревоги касательно этого вопроса. 

С каждым последующем курсом* уровень тревоги снижается больше, 

практика начала подготовки в последний момент учащается. 

(*) Обращает на себя внимание то, что на третьем курсе имеет место 

резкий спад количества пересдач. Объяснением этому факту может по-
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служить то, что студенты получают негативный опыт пересдач на вто-

ром курсе и стремятся не сталкиваться с такой ситуацией на третьем.  

Следовательно, согласно результатам исследования, академическая 

прокрастинация студентов имеет неустойчивую динамику и к 4 курсу 

увеличивается. 

В ходе исследования нами были сформулировали практические реко-

мендации для решения данной проблемы. В этой связи, для студентов 

могут быть полезными следующие способы борьбы с прокрастинацией: 

1. Простить себя за все «былые» проявления прокрастинации. 

Доктор Тимоти Пичел – автор целого ряда исследований, посвящен-

ных прокрастинации, изучал так же влияние чувства вины и ее проще-

ния на проявление данной проблемы. Пичел сделал следующий вывод: 

«Все те, кто снял с себя чувство вины за прокрастинацию в прошлом при 

подготовке к экзаменам, был меньше подвержен ей в будущем» [5]. 

2. Подстроить желаемую цель под реальные обстоятельства. 

Частью уравнения прокрастинации в Теории временной мотивации 

выступает фактор «Уверенность в успехе». Когда человек не ожидает, 

что может в чем-то достигнуть поставленной цели, он склонен к прокра-

стинации. В таком случае следует измените свое представление об ус-

пешном результате [2]. 

3. Устранить отвлекающие факторы. 

В качестве примера такой стратегии может стать отключение звука 

присылаемых на смартфон оповещений, что будет снижать отвлекае-

мость через работу с «Импульсивностью» [2]. 

4. Разделить основную работу на несколько малых задач. 

Уверенность в успехе сильно влияет на проявление прокрастинации. 

Фокусируясь на чем-то одном, на конкретном следующем шаге, и, тем 

самым, рассматривая меньшую задачу, уверенность в ее выполнении 

растет [2]. 

5. Поставить вовлеченность в процесс выше конечного результа-

та. 

Так работает методика Помадоро, согласно которой человек берется 

за одну задачу и в течение 25 минут посвящаем все свое внимание и 

время выполнению этой задачи [6]. 

Следует отметить, что анализ человеком причин, вызывающих про-

крастинацию, поможет самостоятельно сформировать индивидуальные 

рекомендации. 

Кроме того, преподаватели так же могут оказать содействие сохране-

нию или увеличению уровня мотивации студентов, например, с помо-

щью усиления промежуточного контроля.  
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Вы никогда не задумывались, как может такая огромная и тяжелая машина ото-

рваться от земли и оставаться в воздухе на пути длиной в тысячи километров? Рабо-

та самолета это смесь принципов аэродинамики и теорий, которые объясняют дви-

жение воздуха и поведение тел, движущихся через этот воздух. Многие знают толь-

ко то, что для взлета самолету нужны мощные двигатели, которые создают тягу, 

большой разгон и особая форма крыльев, которая помогает самолету оставаться в 

воздухе. В этой работе мы рассмотрели факторы, которые непосредственным обра-

зом влияют на полет самолета, и определили как на них влияют климатические из-

менения, ведь при полетах в разных метеорологических и климатических условиях 

изменяются летные и аэродинамические характеристики самолетов. 

Ключевые слова: летательный аппарат; подъемная сила; идеальная высота; тяга 

турбореактивного двигателя; глобальное изменение климата; расход топлива; транс-

портные тарифы. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛЕТ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

1) Скорость полета, взлета и посадки. Важность скорости объясняется 

законом Бернулли: увеличение скорости потока воздуха приводит к 

снижению его давления. Воздух поверх крыла совершает больший путь, 

из-за этого он двигается быстрее, чем воздух под крылом. Скорость по-

тока увеличивается, а давление понижается. Поэтому из-за разницы дав-

ления образуется подъемная сила, которая толкает крыло, а вместе с 

этим и весь самолет. Подъемная сила должна превосходить вес авиалай-

нера. До момента, когда самолет зайдет на посадку, уменьшаются верти-

кальная скорость снижения и подъемная скорость крыла. Уменьшение 

скорости обуславливает снижение подъемной силы, благодаря чему са-

молет может приземлиться. 

2) Геометрические размеры. Именно благодаря форме и размерами 

фюзеляжа обеспечивается взлет и полет самолета, от этого зависит и 

нужная скорость самолета, мощность двигателя и поведение судна в 

воздухе. У самолетов, которые перевозят крупные грузы, должен быть 

фюзеляж больших размеров.  

mailto:nsbond@bk.ru
mailto:irinauskova832@gmail.com
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3) Жесткость конструкции. Жесткость конструкции самолета – это 

способность конструкции противостоять деформации под нагрузкой. 

Чем больше жесткость конструкции, тем выше летные данные самолета. 

4) Высота полета. От набранной высоты зависит быстрота движения и 

затратытоплива. С этой особенностью связан термин «идеальная высо-

та», который означает, что лайнер находится на уровне, где обеспечива-

ется лучшее соотношение скорости и расхода горючего.  

5) Основные параметры воздуха (давления, температуры и 

плотности). Атмосферное условие существенно влияет на тягу двигате-

лей. В первую очередь, они сказываются на располагаемой тяге. Распо-

лагаемая тяга турбореактивного двигателя (ТРД) – это наибольшая тяга, 

которую может развивать двигатель на данной высоте при допустимом 

режиме работы. Именно повышение температуры приводит к ухудше-

нию показателей ТРД. А понижение температуры воздуха приводит к 

уменьшению скорости истечения струи газов из двигате-

ля. Аэродинамическая сила прямо пропорциональна плотности воздуха, 

чем больше плотность воздуха, тем при прочих равных условиях больше 

подъемная аэродинамическая сила.  

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СЕЙЧАС 

В последние время климат на Земле заметно изменился: пока одни 

страны страдают от аномальной жары, другие, в то же время, от слиш-

ком суровых и снежных зим, которые совсем не характерны для этих 

мест. Ожидается глобальное изменение климата, включающее увеличе-

ние средней годовой температуры, вызывающей таяние ледников, и по-

вышение уровня Мирового океана. Кроме потепления происходит раз-

балансировка всех природных систем, которая приводит к температур-

ным аномалиям, изменению режима выпадения осадков и увеличению 

частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засу-

хи. 

КАКИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛИЯЮТ НА ПАРАМЕТРЫ 
САМОЛЕТА 

От погоды сильно зависит поведение самолета, но сегодня, благодаря 

различным электронным системам, самолет может безопасно взлететь и 

приземлиться при почти нулевой видимости, в снег, дождь, метель и ту-

ман. Сейчас даже попадание молнии не является критически опасным 

для самолета явлением. Однако существуют погодные факторы, которые 

представляют собой угрозу для полета, такие как обледенение, а также 
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сильный боковой ветер при посадке самолета. И, как мы выяснили, про-

текающие сейчас климатические изменения существенно влияют на пе-

релеты. А именно: 

 Повышение влажности 

 Подъем уровня моря 

 Струйное течение 

 Обледенение 

 Песчаные и пыльные бури 

Максимальные значения повышенных температур вместе с повышен-

ными значениями удельной влажности могут оказать серьезное влияние 

на взлетные характеристики в высокорасположенных аэропортах или 

аэропортах с короткими взлетно-посадочными полосами. Такие условия 

ограничивают грузоподъемность или потребление топлива судна. 

Подъем уровня моря есть следствие повышения температур, из-за ко-

торых увеличивается таяние ледяных шапок и ледников. Данная про-

блема может представлять угрозу для жизнедеятельности аэропортов в 

прибрежных районах. 

Струйное течение на средних широтах в каждом полушарии возника-

ет и поддерживается за счет разницы температур между холодными по-

лярными районами и теплыми тропиками. Их влияние по перелет состо-

ит в том, что изменения в преобладающих характеристиках струйных 

течений могут изменять оптимальные маршруты полетов, продолжи-

тельность полетов и расход топлива. 

Обледенение самолета самая типичная проблема гражданской авиа-

ции. Тенденция общего потепления и увеличение влажности на некото-

рых широтах при более активной динамике потока указывает на повы-

шенную вероятность возникновения обледенения. Поэтому наиболее 

экономичные современные авиационные двигатели (работающие на 

бедных смесях) более чувствительны к этим явлениям по сравнению со 

старыми, надежными, но потребляющими больше топлива турбинами. 

Из-за длительных засух и сильных ветров на субтропических широ-

тах возможно увеличение числа песчаных и пыльных бурь, которые так 

же оказывают влияние на современные экономичные двигатели самоле-

тов. Это объясняется тем, что рабочие температуры в камерах сгорания 

наиболее современных двигателей превышают 1600 °С. Силикаты, со-

держащиеся в типичных песчаных и пыльных бурях при таких темпера-

турах, всасываясь в двигатель, будут таять, итак же, как и вулканиче-

ский пепел, будут влиять на требования к рабочим характеристикам и 

техническому обслуживанию. 

Таким образом, можно заметить, что изменения климата действи-

тельно оказывают влияние на важные параметры самолета, в особенно-
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сти на те, что связаны с нахождением судна в воздушном пространстве, 

геометрическими размерами и мощностью двигателей.  

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСХОДЫ 

Многие климатические условия могут повлиять на безопасность 

авиаперевозки. Но как все эти факторы отражаются на цене данного ви-

да транспортировок? Чем хуже погодные условия и изменчив климат, 

тем более опасно и сложнее перевозить что-либо. Максимальное коли-

чество груза, которое может быть принято на рейс, зависит от пассажир-

ской загрузки, количества багажа, а также дальности полета, от которой 

зависит, соответственно, расход топлива. В связи с этими обстоятельст-

вами существует возможность не отправки груза из-за изменения метео-

рологической обстановки по маршруту следования так как на это не бу-

дет рассчитан дополнительный расход топлива, а также при большом 

количестве груза. На данный момент, из-за изменения климатических 

условий, авиакомпаниям приходится использовать более энергозатрат-

ные двигатели, которым на полет самолета уходит больше топлива. Та-

рифы на авиаперевозку зависят от весовых и габаритных характеристик 

груза, его характера, аэропорта отправления и назначения, а также спе-

циальных условий перевозки, таких как: соблюдение температурного 

режима, опасный или не опасный груз и т.п. А из-за изменчивости кли-

мата, стоимость авиаперевозки может возрасти, поскольку это отразится 

на определенных факторах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведя итоги работы, можно увидеть, что основные расходы авиа-

ционных перевозок зависят от расхода топлива, а расход топлива, в свою 

очередь, зависит от расстояния и возможных климатических изменений. 

Поэтому, именно большие затраты на топливо могут стать предпосыл-

кой увеличения цены за перевозку. 
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Данная работа представляет собой исследование рынка купли-продажи одноком-

натных квартир города Минска. В нем было рассмотрено само понятие рынка не-

движимости, общие и специфические черты рынка однокомнатных квартир по срав-

нению с двух-, трех- и четырехкомнатными, изучена средняя цена предложения ис-

ходя из районов города и динамика изменения ценна однокомнатные квартиры горо-

да Минска по месяцам за 2018 год. В результате проделанной работы можно понять 

общую тенденцию развития рынка купли-продажи однокомнатных квартирстолицы 

Республики Беларусь, оценить перспективы рассмотренного сегмента и выстроить 

прогнозы на будущее. Полученные результаты могут быть полезны не только лю-

дям, задействованным в сфере недвижимости (риэлторы, студенты соответствующих 

специальностей), но и тем, кто желает приобрести или же продать квартиру в городе 

Минске. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, купля-продажа квартир, однокомнатные 

квартиры Минска, динамика цен, цена предложения квартир. 

В условиях становления рыночной экономики рынок приобретает все 

большее значение. В современном понимании рынок представляет собой 

конкретную форму проявления товарного обмена и обращения объектов 

этого рынка, совокупность экономических отношений и связей между 

покупателями и продавцами, а также торговыми посредниками по пово-

ду движения товаров и денег. 

Под рынком недвижимости понимается определенный набор меха-

низмов, посредством которых передаются права на собственность и свя-

занные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется про-

странство между различными конкурирующими вариантами землеполь-

зования. 

Цель данной работы: изучение рынка купли-продажи однокомнатных 

квартир города Минска. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ 

и синтез, методы сравнительного анализа и абстрагирования. 

В начале рассмотрим общие и специфические черты рынка одноком-

натных квартир по сравнению с двух-, трех- и четырехкомнатными. 

Общие черты:  

 Обязательное государственная регистрация сделки, которая 

подтверждает право собственности на объект недвижимости в случае 
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продажи. В договоре в строгом порядке указываются адрес и площадь 

объекта 

 Невозможность выполнить точные прогнозы тенденций развития, 

что связано с экономической и политической нестабильностью 

 Недостаточная информированность участников рынка, что 

вызвано фактическим скрытием цен продаж и слабым развитием 

информационной инфраструктуры 

 Невысокая доступность жилья, так как экономическим критерием 

для этого показателя, по мнению мировых специалистов в области 

недвижимости, является знак равенства между стоимостью квадратного 

метра и средней месячной зарплате по стране. Так, на 14.04.2019 средняя 

цена на 1 квадратный метр на однокомнатную квартиру в г. Минске 

составил 1443 $ (по данным портала недвижимости Realt.by), в то время 

как средняя номинальная заработная плата в нашей стране на январь 

2019 года – 464,53 $ [1]. 

Отличительные особенности:  

 Пользуются наибольшим спросом, так как при чрезмерно высоких 

ценах на жилье люди приобретают то, на что хватает средств 

 Поскольку людей с ограниченными средствами всегда больше, 

чем тех, кто готов купить дорогое жилье, то и спрос на малогабаритные 

квартиры выше. Это порождает рост цен 

 Самый ликвидный товар на рынке 

 Квадратный метр однокомнатной квартиры в Минске стоит 

дороже, чем двух- или трехкомнатной. Так, по состоянию на 14.04.2019 

(данные портала Realt.by) в однокомнатной квартире квадратный метр 

обойдется в 1443 $, а в более просторном жилье – четырехкомнатной 

квартире – в 1240 $. 

В сегментации рынка жилой недвижимости рассматривают первич-

ное и вторичное жилье. 

Что касается квартир в новостройках, то интерес к ним не только ос-

тается стабильно высоким, но и с каждым годом усиливается. И это не-

смотря на имеющиеся в истории развития рынка негативные моменты, 

связанные с покупкой квартир на стадии строительства. 

Сделки по купле-продаже однокомнатных квартир на вторичном 

рынке не теряют своей актуальности, однако они также связаны с рядом 

трудностей, в то числе принятие во внимание таких факторов, как: нали-

чие в квартире перепланировки (ее законность или незаконность), вид 

квартиры без мебели, новизна ремонта и другие. 

Безусловно, конкуренция между новостройками и жильем на вторич-

ном рынке наблюдается постоянно. В зависимости от благоприятности 

экономической обстановки в стране она может лишь нарастать или ста-
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новиться более слабой. Например, в период кризиса или депрессии ко-

личество решившихся приобрести недостроенную квартиру несколько 

снижается. Это связано с нежеланием людей связываться с рисками 

ожидания окончания стадии строительства. И наоборот, в период подъ-

ема, вызванного, пусть небольшим, но все же ростом заработных плат, и 

в целом экономической стабильности, все большее количество покупа-

телей отдают предпочтение жилой недвижимости на первичном рынке. 

Но если говорить обобщенно, то в качестве альтернативы квартирам на 

вторичном рынке новостройки рассматривают более 80% потенциаль-

ных покупателей квартир [2]. 

Теперь остановимся подробнее на анализе однокомнатных квартир. 

Будем рассматривать такие параметры, как район, общая цена и цена за 

квадратный метр (табл. 1). 

Таблица 1 

Средняя цена предложения однокомнатных квартир в г. Минске на 14.04.2019 

Район Общая цена, $ Цена за кв м, $ 

Минск 55700 1443 

Заводской 43100 1277 

Ленинский 53300 1412 

Московский 56000 1426 

Октябрьский 56300 1389 

Партизанский 46800 1394 

Первомайский 65600 1503 

Советский 64900 1505 

Фрунзенский 54700 1426 

Центральный 66400 1579 

Источник: [3] 

Делая вывод по приведенным данным, можно сказать, что самые до-

рогие однокомнатные квартиры располагаются в Центральном районе, 

самые дешевые – Заводском. Средняя цена в городе за квадратный 

метр – 1443 $, за однокомнатную квартиру в целом – 55700 $. 

Теперь изучим вопрос с точки зрения динамики изменения цен на од-

нокомнатные квартиры по месяцам в 2018 году (табл. 2). 
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Таблица 2 

Цена за 1 квадратный метр однокомнатной квартиры в Минске в 2018 году 

Месяц Цена за кв м, $ 

Январь 1300 

Февраль 1328 

Март 1369 

Апрель 1393 

Май 1388 

Июнь 1371 

Июль 1380 

Август 1387 

Сентябрь 1399 

Октябрь 1400 

Ноябрь 1412 

Источник: [3] 

 
Рис. 1. Динамика изменения цен за квадратный метр однокомнатных квартир в 

Минске в 2018 году 
Источник: [3] 

Опираясь на вышеприведенные данные, можно сделать следующие 

выводы: 
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 Таким образом, сделки по купле-продаже однокомнатных квартир 

пользуются большим спросом на рынке жилой недвижимости. 

Популярностью пользуется как первичное жилье, так и вторичное.  

Рассматривая тенденции, можно сделать вывод, что стоимость одно-

комнатных квартир постоянно увеличивается. В период с января по ап-

рель этот рост приобретает наиболее яркий характер.  
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Современной тенденцией является рост популярности самозанятости. Фрилансе-

ры не имеют официального трудоустройства. Сфера предлагаемых услуг невероятно 

широка, направления осуществляемой деятельности зависят только от индивидуаль-

ных способностей, интересов, фантазии фрилансера. Подобные работники предос-

тавлены сами себе, они не несут полной ответственности за проект. Основной зада-

чей фрилансера является выполнение поставленных заказчиком требований, соглас-

но описанным заранее условиям. Правовой формой деятельности фрилансера высту-

пают договор подряда или договор оказания услуг. Чаще всего данная деятельность 

осуществляется удаленно, т.е. через сеть Интернет. В связи с ростом популярности 

самозанятости особенно актуальным становится вопрос о юридическом оформлении, 

легализации этого рода занятий, с целью не попасть в число лиц, занятых незакон-

ной предпринимательской деятельностью, а также в категорию безработных. 

Ключевые слова: самозанятые граждане, фриланс, дистанцонные работники, 

работники-надомники. 

Термин фриланс в переводе с оригинала (freelance) означает свобод-

ную занятость. Первые упоминания слова появлялись еще в 19 веке. В 

законодательстве Беларуси понятию «фрилансеры» соответствует поня-

тие «самозанятые граждане». По данным налоговых органов за 2018 год 

в Беларуси 37 тысяч самозанятых лиц.  

Осуществлять деятельность, направленную на получение дохода 

(прибыли) физические лица в Беларуси имеют возможность при осуще-

ствлении как предпринимательской, так и иной деятельности преду-

смотренной законом. Ряд юристов высказывают мнение о необходимо-

сти регистрации в качестве ИП в случаях, если человек выполняет не 

единичный заказ, а серию заказов или выполняемая работа имеет долго-

срочный, следовательно, предпринимательский характер. Понятие 

«предпринимательская деятельность» дано в Гражданском кодексе Рес-

публике Беларусь и подразумевает под собой систематическую деятель-

ность, направленную на извлечение дохода, прибыли под свою имуще-

ственную ответственность. [1] Опасения такого рода также могут быть 

связаны с нежеланием зарубежных заказчиков и работодателей заклю-

чать договоры с лицами, не обладающими статусом ИП. В тоже время в 

сообществе юристов существует мнение, что рассматривать фрилансера 
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в качестве ИП – неверно, поскольку предприниматель осуществляет 

коммерческую деятельность, а фрилансер обычно выполняет на заказ 

творческую работу, а значит, по сути является исполнителем или под-

рядчиком. Примером является сайт официальный биржи фриланса, 

предлагающий выбор специализаций от разработки сайтов и програм-

мирования до аутсорсинга и переводов. В Республике Беларусь сущест-

вует ряд видов деятельности, не требующих регистрации в качестве ИП. 

Их перечень содержится в Указах Президента Республики Беларусь: 

19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических 

лиц», 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма» и № 364 

«Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности». 

Все указанные в данных нормативных правовых актах виды деятельно-

сти не относятся к предпринимательской деятельности и не требуют ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Фрилансеры 

могут самостоятельно выбирать любой из предложенных видов деятель-

ности, однако обязаны уплатить единый налог до начала ее осуществле-

ния. Фрилансер обязан работать самостоятельно «без привлечения иных 

физических лиц по трудовым и (или) гражданско- правовым договорам». 

[2] 

В отдельных случаях должностные лица Инспекции Министерства по 

налогам и сборам предъявляют претензии к самозанятым гражданам, 

осуществляющим регулярную деятельность в связи с уплатой ими не 

подоходного, а единого налога с индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц, требуя регистрации в качестве ИП. Подобная 

практика может быть связана с нарушениями со стороны самозанятых 

граждан (выполнение работ и оказание услуг с привлечением иных лиц), 

и как следствие сознательным занижением (сокрытием) полученных до-

ходов. Пенсионное обеспечение самозанятых граждан, регламентирова-

но Указом Президента Республики Беларусь 7 декабря 2018 года № 500. 

В соответствии с Указом, самозанятые граждане, деятельность которых 

не относится к предпринимательской, получили право участвовать в го-

сударственном социальном страховании. Ежемесячная сумма взноса на 

пенсионное страхование для самозанятого лица – 29 % от минимальной 

заработной платы, которая на данный момент времени составляет 330 р., 

соответственно ежемесячный взнос – 95,7 р. или 1 148,4 р. в год. Вно-

сить ее можно сразу за год, помесячно и даже каждую неделю. В страхо-

вой стаж работы, применяемый для определения права на трудовую пен-

сию, засчитываются периоды деятельности только при условии, что в 

течение этих периодов производилась уплата взносов в бюджет фонда 

соцзащиты. Периоды, за которые взносы не уплачены либо уплачены из 

расчета ниже минимального размера, в стаж работы зачтены не будут 



 86 

либо засчитаются пропорционально сумме уплаченных взносов». [3] 

Льгот по кредитованию для самозанятых лиц в законодательстве не пре-

дусмотрено. Из-за нестабильного дохода кредитование фрилансера 

представляет высокий риск для банка. Как и для любого физического 

лица, банк требует справку о заработной плате (доходах) с места работы 

за три месяца. 

Практика свидетельствует, что фриланс (чаще всего в IT-сфере) явля-

ется удаленной работой. Удаленная работа может осуществляться также 

и форме дистанционной работы. Дистанционный работник и фрилан-

сер – разные правовые понятия, которые существенно отличаются друг 

от друга. При дистанционной работе между работником и нанимателем 

заключается трудовой договор. Стороны имеют права, и несут обязанно-

сти в соответствии с трудовым законодательством. Работнику, как пра-

вило, устанавливается режим труда и отдыха. Наниматель контролирует 

производственный процесс при помощи средств связи. Понятие дистан-

ционных работников и дистанционной работы в национальном трудовом 

законодательстве отсутствуют. Наиболее близким по смыслу является 

понятие «надомной работы». Права и обязанности работников надомни-

ков заключены в Трудовом Кодексе Республики Беларусь (глава 25 ТК 

РБ). 

Согласно данной статье, работниками-надомниками считаются лица, 

заключившие трудовой договор с нанимателем о выполнении работы на 

дому личным трудом с использованием собственных материалов, обору-

дования, инструментов, механизмов, приспособлений или выделяемых 

нанимателем либо приобретаемых за счет средств нанимателя. Под ра-

ботой на дому понимается работа, которую работник-надомник выпол-

няет по месту его жительства или в других помещениях по его выбору 

вне помещений нанимателя. Преимущественное право на заключение 

трудового договора о выполнении работы на дому предоставляется оди-

ноким женщинам с несовершеннолетними детьми, инвалидам и пенсио-

нерам, лицам с пониженной трудоспособностью, сезонным работникам 

в межсезонный период, лицам, осуществляющим уход за инвалидами 

или длительно болеющими членами семьи, а также тем, кто по объек-

тивным причинам не могут быть заняты непосредственно на производ-

стве в данной местности. Аналогичным по содержанию является право-

вое регулирование труда надомных работников в трудовом законода-

тельстве Российской Федерации. В отличие от трудового законодатель-

ства Беларуси, трудовое законодательство Российской Федерации со-

держит главу 49.1 ТК РФ о труде дистанционных работников. Под дис-

танционной работой в ТК РФ понимается выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работо-
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дателя, его филиала, представительства, иного обособленного структур-

ного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или кос-

венно находящихся под контролем работодателя, при условии использо-

вания для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, свя-

занным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных се-

тей общего пользования, в том числе сети «Интернет». Также, Трудовой 

Кодекс РФ mрегулирует правовое положение работников-надомников.  

Характеризуя правовое регулирование работы фрилансеров и дистан-

ционных работников в Беларуси следует признать, что национальное за-

конодательство развивается в направлении предоставления гражданам 

возможности цивилизованно и свободно осуществлять свою самозаня-

тость. Вместе с тем, в законодательстве Российской Федерации сделан 

важный шаг в направлении правового регулирования труда дистанцион-

ных работников. Считаю необходимым урегулировать деятельность 

дистанционных работников в Республике Беларусь, дополнив Трудовой 

кодекс Республики Беларусь главой «Труд дистанционных работников». 

Актуальность правового регулирования труда дистанционных работни-

ков связана как с ростом числа резидентов Парка высоких технологий, 

так и с возможностью трудоустройства граждан Российской федерации 

в качестве дистанционных работников на предприятия и в организации 

Беларуси.  
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Рассмотрена актуальность внедрения финансовой ответственности сотрудников 

предприятия, необходимость установления центров финансовой ответственности в 

условиях масштабирования бизнеса и усложнения его структуры. Разработана рас-

ширенная система центров финансовой ответственности на основе финансовых ка-

тегорий, произведено сравнение их с классическими центрами в управленческом 

учете. Выделены показатели, которые могут применяться для оценки ответственных 

лиц, прослежена связь между центрами ответственности и бюджетированием. 

Ключевые слова: центр ответственности; центры финансовой ответственности; 

организационная структура; финансовые категории; показатели эффективности. 

Получение менеджером права самостоятельно принимать решения 

означает одновременно и различную ответственность за его последст-

вия. Поэтому подразделение, возглавляемое руководителем, который 

несет ответственность за результаты его деятельности, получило назва-

ние «центр ответственности». 

Каждое предприятие имеет собственную организационную структу-

ру, которая определяет наличие и взаимодействие его подразделений. 

Подразделения предприятия выполняют различные функции и возглав-

ляются руководителями (менеджеры, заведующие), которые отвечают за 

их работу. 

В небольших предприятиях одно и тоже лицо (владелец) может осу-

ществлять управленческую деятельность самостоятельно, однако име-

ются рамки в виде, способности человека управлять. Поэтому в случае 

роста бизнеса, его структуры изменяется в сторону укрупнения, появля-

ется потребность в делегировании полномочий между разными уровня-

ми управления. 

Колин Друри определяет центр финансовой ответственности (далее – 

ЦФО), как зону индивидуальной ответственности, зафиксированную в 

организационной структуре фирмы/ сегмент организации, где управ-

ляющий несет ответственность за работу сегмента. [1] 

Рэй Гаррисон, Эрик Норин и Питэр Брюэр определяют ЦФО, как лю-

бую часть организации, менеджер в которой имеет контроль и несет от-

ветственность за расходы, прибыль и инвестиции. [4] 
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Центр ответственности, как универсальная категория, – сфера (сег-

мент) деятельности, в пределах которой установлена персональная от-

ветственность за контролируемые показатели деятельности. 

Причинами внедрения центров финансовой ответственности высту-

пают: 

 необходимость регулирования затрат и конечных финансовых 

результатов на основе групповых показателей; 

 повышение финансовой ответственности руководителей 

структурных подразделений; 

 повышение заинтересованности сотрудников в результатах 

деятельности организации, что ведет к уведичению мотивации и 

удовлетворению их своим трудом; 

 оценка реального вклада каждого сотрудника через систему 

показателей; 

 возможность оперативно реагировать на требования потребителей 

и внешней среды через сокращение процедур соглосавания [2]. 

Традиционно выделяют три основных центра финансовой 

ответсвенности, рисунок 1. 
 

Рис. 1. Классические виды центры финансовой ответственности 

Для глубокого понимания и практического применения традиционного 

подхода недостаточно. Рассмотрим основные финансовые показатели на 

рисунке 2. 

Рис. 2. Финансовые категории 
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На основе рассмотренных финансовых показателей представим на 

рисунке 3 расширенную структуру видов ЦФО: 
 

Рис. 3. Виды ЦФО на основе финансовых категорий 

1. Центр дохода – центр ответственности, руководитель которого 

контролирует доходы (продажи), но не контролирует затраты на 

производство продукции (работ, услуг) или приобретение товаров, 

которые реализуются и инвестиции в активы центра. 

2. Центр затрат – центр ответственности, руководитель которого 

контролирует затраты, но не контролирует доходы и инвестиции в 

активы центра. В том числе: 

 центр технологических затрат – центр затрат, в котором может 

быть установлена оптимальная взаимосвязь между затратами и 

результатами деятельности, т.е. затраты могут быть выражены в 

стоимостных единицах, а результаты деятельности – в натуральных 

единицах; 

 центр дискреционных затрат– это центр затрат, в котором 

результат не может быть измерен в финансовом выражении и нет четко 

наблюдаемой зависимости между потребляемыми ресурсами и 

полученными результатами. 

3. Центр прибыли (операционной, чистой прибыли) – центр 

ответственности, руководитель которого контролирует затраты и 

доходы, но не контролирует инвестиции в активы центра. В том числе: 

 центр валовой прибыли (маржинального дохода) – центр 

ответственности, руководитель которого контролирует доходы, 

себестоимость реализованной продукции и ресурсы проекта или 

подразделения (переменные затраты подразделения).  

4. Центр инвестиций – центр ответственности, руководитель которого 

одновременно контролирует затраты, доходы и инвестиции [3]. 

При разработке и внедрении ЦФО необходимо выделять финансовые 

(показатели деятельности, выраженные в стоимостных единицах) и 
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нефинансовые показатели (выраженные в не стоимостных единицах) 

оценки деятельности ЦФО. 

Таблица 1 

Состав показателей оценки деятельности центров ответственности 

Финансовые показатели Нефинансовые показатели 

выручка от реализации  использование рабочего времени 

себестоимость реализованной и 

товарной продукции 

квалификационный уровеньсотрудников и 

другие 

прибыль от реализации продукции количество рекламаций, полученных от 

заказчиков  

чистая прибыль количество новых клиентов  

нераспределенная прибыль удовлетворенность потребителей 

стоимость активов уровень брака на производстве 

рентабельность продаж и другие текучесть кадров и другие 

Таким образом, учет по центрам финансовой ответственности 

является сильным инструментом финансового контроля, позволяющим 

принять правильное обоснованное управленческое решение на 

основании составленных отчетов о выполнении бюджетов и оценки 

полученных отклонений по различным направлениям деятельности. 
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Раскрыта роль инструментов планирования в развитии промышленного предпри-

ятия. Проанализированы ключевые методы планирования предприятия, сильные и 

слабые стороны их функционирования в качестве инструментов планирования на 

промышленных предприятиях, их эволюция. Рассмотрены методы планирования на 

белорусском предприятии легкой промышленности, внесены предложения. Цель на-

учной работы рассмотреть эволюцию инструментария планирования, описать инст-

рументы внутрифирменного планирования на конкретном предприятии легкой про-

мышленности в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: инструменты планирования, методы управления запасами, гра-

фики Гантта, метод JIT, BPM-системы.  

Инструменты планирования в организации подразумевают методы 

планирования, результатом применения которых является создание сис-

темы планов, определяющих порядок действий и распределения ресур-

сов предприятия в рамках решения управленческих задач.  

К первым методам планирования относились учетно-плановый гра-

фик Гантта, нормирование труда, а также линейные диаграммы Гилбре-

та. Эти методы позволяли осуществлять календарное планирование, 

распределять работы, обеспечивать диспетчеризацию, определять раз-

мер партии изделии, размещать заказы на сырье, управлять запасами. 

Основным недостатком данных методов являлось отсутствие возможно-

сти планировать многовариантные взаимосвязанные работы. Для реше-

ния данной проблемы в 1950-е гг. ХХ века был разработан метод сетево-

го планирования и управления. На ряду с вышеизложенными процесса-

ми, он позволял решать задачи прогнозирования, управления, оценки 

временных затрат и средств для осуществления проектов.  

Вышеописанные методы до сих пор используются в целях оператив-

ного управления предприятием для решения различного рода тактиче-

ских задач. На базе диаграмм Гантта и Гилберта в 1960-е гг. были разра-

ботаны новые методы управления запасами, которые послужили осно-

вой концепций MRP (обеспечивает экономию издержек путем уменьше-

ния запасов готовой продукции), MAP (минимизация вложении в запа-

сы, исходя из определения оптимальной величины партии сырья и мате-

риальных ресурсов с учетом потока заказов) [1, с. 152].  

Также были разработаны и впервые применены такие методы, как 

«kanban», который позволял обеспечивать оперативное управление заказа-
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ми и материальными потоками, а также метод JIT («точно в срок»), преду-

сматривающий полную синхронизацию планирования и управления мате-

риально-техническим снабжением с производственными процессами.  

В дальнейшем широкое распространение получили методы построе-

ния матриц, которые позволяли провести анализ существующей ситуа-

ции и увидеть сильные и слабые стороны фирмы и пути ее развития. 

Примерами таких матриц являются SWOT, МСС, матрица вектора эко-

номического развития. Анализ рынка и отрасли позволяли сделать мат-

рицы BCG, GE. [2, с. 63].  

Однако построение матриц позволяет оценивать деятельность пред-

приятия с односторонней позиции, увидеть положение организации 

лишь в определенном срезе. [3, с. 64] 

На данный момент, в основе современных инструментов планирова-

ния лежат сложные BPM-системы. Основное значение BPM-систем свя-

зано с повышением эффективности работы организации, снижением 

стоимости выпускаемой продукции и улучшения системы управления. 

Структура BPM-системы включает в себя инструмент управления пото-

ками работ и депозитарий для выполнения и хранения моделей бизнес-

процессов. Важным элементом структуры BPM-системы является мо-

дуль анализа и предоставления отчетов, который позволяет пользовате-

лям осуществлять мониторинг бизнес-процессов. [5] 

В состав BPM-систем входят CASE средства, такие как ARIS, BPwin, 

Rational Rose, которые позволяют моделировать и проводить анализ 

процессов организации. 

В ходе научного исследования были рассмотрены инструменты пла-

нирования на Совместном Предприятии Закрытое Акционерное Обще-

ство «Милавица» (СП ЗАО «Милавица»). На сегодняшний день это 

предприятие является крупнейшим производителем нижнего белья на 

территории Республики Беларусь и занимает лидирующие позиции по 

объемам поставляемой продукции на рынках ближнего зарубежья. Ком-

пания экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.  

На данный момент на предприятии используются два инструмента пла-

нирования – это графики Гантта и планирование по целям. Причем плани-

рование по целям на СП ЗАО «Милавица» строится на основании системы 

премирования высшего руководства за выполнение установленных показа-

телей и превышение плановых объемов выполненных работ.  

В таблице представлены возможные варианты премирования работ-

ников предприятия за выполнение целевых показателей развития по ре-

зультатам работы за год.  
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Таблица 

Наименование должности 

Показатели и размер премирования 

Выполнение планового 

значения объема продаж 

в натуральном выраже-

нии 

Выполнение 

планового 

уровня рента-

бельности про-

даж 

Заместитель генерального директора по 

развитию и разработке продукта 
50% - 

Заместитель генерального директора по 

идеологической и правовой работе 
20% - 

Заместитель генерального директора по 

производству 
10% 10% 

Главный бухгалтер 10% 10% 

Руководитель финансово-экономической 

службы 
10% 10% 

Планирование разработки продукта на СП ЗАО «Милавица» в виде 

графика Гантта представлено на рисунке. 
 

 

Рис. – График Гантта при разработке модели СП ЗАО «Миавица» 

Жизненный цикл разрабатываемой модели на СП ЗАО «Милавица» 

начинается за 19 месяцев до планируемого начала продаж. Художники 

получают от маркетинга техническое задание, и начинается эскизный 

тур. Далее на основе художественного эскиза разрабатывается техниче-

ский эскиз. Изготавливается тест-модель изделия, осуществляется при-

вязка и заказ материалов и т.д. После презентации коллекции покупате-

лям осуществляется сбор заказов, на основе чего формируются перспек-

тивные планы продаж, производства и закупок. По окончанию данного 

этапа предприятие приступает к производству изделий. 

Проанализировав инструменты планирования деятельности СП ЗАО 

«Милавица», следует сделать вывод, что организация использует базо-

вые методы планирования, не рассматривая возможности использования 
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современных высокотехнологичных моделей и различного программно-

го обеспечения. 

СП ЗАО «Милавица» необходимо внедрить современную BPM-

систему для улучшения качества планирования и автоматизации дея-

тельности в целом.  

В качестве наиболее подходящей BPM-системы для СП ЗАО «Мила-

вица» выбрана российская разработка «Инталев: корпоративный ме-

неджмент». Методология управления и механизмы моделирования биз-

нес-процессов позволяют интегрировать «Инталев: корпоративный ме-

неджмент» в единую систему ключевые области управления предпри-

ятием. Для решения задач стратегического планирования BPM-система 

«ИНТАЛЕВ» осуществляется управление стратегическими мероприя-

тиями, и процессами стратегического успеха по опережающим показа-

телям, соблюдение которых обеспечивает достижение результирующих 

показателей.  

Экономическая эффективность от внедрения BPM-системы «Инта-

лев» в первый год составит 334 950 рублей. Данная экономическая эф-

фективность создастся за счет повышения эффективности труда сотруд-

ников, задействованных в работе данной BPM-системы.  

Таким образом, основные инструменты планирования развиваются, 

становятся более узконаправленными, автоматизируются и учитывают 

все большее количество факторов внешней и внутренней среды органи-

зации. Без развития инструментов планирования предприятие рискует 

отстать от своих конкурентов. Современные инструменты планирования 

помогают осуществлять предприятию свою деятельность с минималь-

ными издержками, а также обеспечивают максимально эффективное ис-

пользование ограниченных ресурсов.  
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Научная работа посвящена изучению особенностей управления и мотивации со-

временных молодых сотрудников. Создание устойчивой системы взаимодействия с 

работниками является определяющим фактором успешности компании на рынке. 

Актуальность обусловлена наличием существенных различий в расстановке приори-

тетов и содержании потребностей у сотрудников разных поколений и необходимо-

сти выстраивания эффективных взаимоотношений в рабочем коллективе. Целью ра-

боты является формулировка и решение проблем взаимодействия с новым поколе-

нием. В статье акцент делается на анализе проблем управления и выборе методов 

коммуникации и мотивации сотрудников поколенияZ. Приведённые методы можно 

использовать в управленческой деятельности белорусских предприятий. 

Ключевые слова: поколение Z; управление персоналом; индивидуальный подход; 

поколенческие циклы; мотивация.  

Преобразования, происходящие в бизнес-среде, связаны с развитием 

технологий, возникновением принципиально новых ниш рынка, а также 

изменением качественного состава человеческого капитала. После изо-

бретения интернета скорость преобразований в научной и общественной 

жизни достигли небывалых масштабов. Произошедшие перемены оказа-

ли огромное влияние на все население и, прежде всего, на молодежь – 

поколение Z. Именно это поколение в ближайшее время займёт рабочие 

места и будет определять развитие бизнеса. От «зетов» зависит будущее, 

поэтому задача менеджеров заключается в том, чтобы найти эффектив-

ные способы взаимодействия с новым поколением. 

Теоретической основой для исследования послужили литературные и 

интернет- источники, такие как труд «Поколения» Уильяма Штрауса и 

Нила Хоува, книга Дэвида Стиллмана «Поколение Z на работе» и др. 

Теория Уильяма Штрауса и Нила Хоува описывает повторяющиеся 

поколенческие циклы. Каждые четыре поколения – это цикл. Временной 

промежуток, в который рождаются представители одного поколения, – 

20 лет, поэтому длительность одного цикла – 80 лет [1].  

Рассмотрим последние четыре поколения [2]: 

 беби-бумеры (1946–1964); 

 поколение Х(1965–1979); 

 поколение Y (миллениалы) (1980–1994); 

 поколение Z (1995-2012). 
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По данным издания Bloomberg, к 2019 году поколение Z обгонит по 

численности поколение Y (2.47 млрд. vs 2.43 млрд.) [3], а в Беларуси по 

данным Национального статистического комитета этот показатель со-

ставляет 760 тыс. поколения Z vs 1млн поколения Y [4], что говорит о 

том, что в стране есть демографическая проблема, которая нуждается в 

решении.  

Несмотря на то, что ценности нового поколения находятся ещё в про-

цессе формирования, уже можно обозначить определённые проблемы.  

1) В первую очередь, стоит отметить, что это первое поколение, ко-

торое полностью родилось в эпоху интернета, когда большое количество 

информации молодые люди могут получать из сети. Свободный доступ в 

интернет открыл много возможностей для получения новых, не доступ-

ных ранее знаний. Самообразование, движение «сделай сам» и возмож-

ности YouTube сформировали поколение Z более самостоятельным и не-

зависимым, а лимит внимания в 8 секунд выдвинул на первое место из-

бирательность во времени и быстрое обучение. Это свидетельствует о 

развитии короткой памяти, поэтому новое поколение в основном сосре-

доточено на краткосрочных целях. Из этого вытекает проблема цифро-

вого поколения по постановке задач на долгосрочную перспективу. 

2) Для поколения Z характерна феноменальная многозадачность. 

Представители данного поколения могут искать информацию в интерне-

те, говорить по скайпу с другом и есть бутерброд в одно и тоже время. 

Это обусловлено тем, что на цифровое поколение обрушились огромные 

объёмы информации, которые и задают подобный темп жизни. Чтобы 

успеть всё и сразу, молодые люди поглощают информацию быстрыми и 

короткими порциями. Для поколения Z гораздо легче и интереснее про-

читать небольшую статью в интернете, чем книгу. Хотя данные Инсти-

тута образования Высшей школы экономики доказывают, что за год по-

ловина подростков осваивает больше текстов, чем люди в 30 лет, что го-

ворит нам о том, что меньше читать поколение Z не стало. Из этого 

можно сделать вывод, что проблемой для нового поколения является 

ещё и сам материал изучения, который нуждается в преобразованиях. 

3) Из-за ускоренного развития современных технологий и рынка ус-

луг поколение Z имеет потребность в поиске новых ощущений, что де-

лает их нетерпеливыми и менее усидчивыми. Это, в свою очередь, соз-

даёт новые конфликтные ситуации. 

4) Поколение Z родилось в эпоху, когда борьба с терроризмом, кар-

динальные климатические изменения и большие объёмы отрицательных 

новостей стали повседневностью. Цифровое поколение вынуждено при-

спосабливаться к окружающему их миру, а значит стать сильнее, чем их 

предшественники. Адаптивность, вместе с тем, присуща в той или иной 
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степени всем поколениям. Но из-за ускоренного развития средств связи 

и технологий поколению Z для выживания необходимо увеличивать 

скорость приспособления. Это создаёт проблемы, т.к. под угрозой нахо-

дятся психологическое состояние и возможность самовыражения моло-

дого поколения.  

Исходя из вышеперечисленного и опираясь на теорию поколений [5] 

целесообразно обратить внимание на следующие методы взаимодейст-

вия с поколением Z: 

1) Поколение Z живёт в многозадачности. Оно предпочитает потреб-

лять и перерабатывать информацию короткими порциями. Им можно и 

нужно ставить одновременно несколько разных задач на короткий срок. 

Задачи для нового поколения должны быть простыми и лаконичными. 

Лучше, если их будет немного (2–5), причем разноплановых, потому что 

монотонность  это то, что не даст развиться молодому поколению.  

2) К новому поколению необходим индивидуальный подход. Моти-

вировать поколение Z, ставя в пример других, не является эффективным 

способом воздействия. Чужие достижения и успехи не стимулируют 

«зетов». Индивидуальный подход – непременное условие успешного 

взаимодействия. 

3) Общаться с «зетами» лучше всего ясно и по делу. Все, что не сов-

падает с ценностями и личными интересами цифрового поколения, не 

вызывает в них никаких никакого желания проявлять участие. Они без-

различны ко всему, что, на их взгляд, не полезно или не важно. Будучи 

погруженными в бесконечный поток информации, «зеты» научились 

отметать то, что не нужно для жизни.  

4) В качестве руководителя поколению Z подойдет профессионал, 

который будет общаться с ними на равных [6]. Лидер для поколения Z -

специалист, способный завоевать авторитет среди подчиненных благо-

даря своим знаниям и опыту. Агрессивный стиль управления может ис-

пугать представителей поколения Z, что не даст раскрыть им свои спо-

собности. 

5) «Зеты» не привыкли полагаться на чужие выводы. Им необходимо 

время на обдумывание и принятие решения. Возможно, им нужно будет 

попробовать себя в нескольких сферах, чтобы определиться, какая из 

них больше увлекает. Задачи новому поколению лучше ставить так, что-

бы они звучали как предложение, которое нужно обсудить. Поколение Z 

не доверяет чужому опыту, поэтому им необходимо дать возможность 

сделать свой выбор самостоятельно. 

6) Целесообразно сделать акцент на свободу самовыражения (сво-

бодную форму, поощрение инициативности и плюрализм мнений). Циф-

ровое поколение с детства привыкло к поощрениям и свободе, поэтому 
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для них необходимо создание таких условий, в которых им будет удоб-

но, и они раскроют свой потенциал полностью. 

Со временем новое поколение формирует свою идентичность. Оно 

приобретает такие умения и характеристики, которые для прошлых по-

колений были не характерны. Данные особенности поколения Z и мето-

ды взаимодействия с ним являются лишь частью одной большой систе-

мы. Перспективы данного направления видны невооружённым глазом, а 

её актуальность растёт с каждым днём и приобретает необратимый ха-

рактер. Чем раньше мир бизнеса будет готов к приходу нового поколе-

ния, тем лучше он справится с поставленными задачами.  
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Тема гендерных различий становится все более популярной в мире, так как воз-

никает все больший интерес к отличиям в поведении женщин и мужчин во многих 

сферах жизнедеятельности, в том числе и командной работе. Кроме того, все боль-

ший интерес вызывает развивающаяся позиция женщины как лидера и управленца в 

команде. В качестве объекта исследования выступает команда и ее деятельность. 

Целью работы является анализ влияния гендерных аспектов на командную работу. В 

ходе написания статьи было проведено эмпирическое исследование, результаты ко-

торого могут быть использованы в практике управленческой деятельности.  

Ключевые слова: гендерные различия; командная работа; гендерное разнообра-

зие; эффективность работы команды; тип референции. 

Распределение мужчин и женщин по сферам занятости неоднородно, 

что обусловлено, прежде всего, физиологическими причинами и влия-

нием полоролевых стереотипов. Для женщин наиболее характерно про-

явление интереса к человеку, к природе, к семейным отношениям. Тогда 

как мужчин интересуют техника, власть, лидерство. Существенные раз-

личия происходят и в психологическом климате коллективов. Психоло-

гами доказано, что познавательная активность мужчин более высока, 

чем женщин, то же касается и уровня притязаний, который у женщин 

менее выражен, чем у мужчин. С этим связана проблема «недоверия» к 

женщине, как к лидеру во многих сферах. 

На протяжении многих веков власть в экономической, политической, 

социальной сферах принадлежала мужчинам. Такой патриархат затраги-

вал также семейные отношения и управленческую деятельность.  

Актуальность темы исследования в свете выше сказанного определя-

ется, во-первых, неравнозначностью соотношения мужчин и женщин в 

сфере управления в Республике Беларусь, во-вторых, существованием 

тенденции увеличении роли женщин в управленческой сфере.  

Целью работы является анализ влияния гендерных аспектов на ко-

мандную деятельность. В качестве объекта исследования выступает ко-

манда и ее деятельность. Предмет исследования -гендерные различия в 

командной работе. 

В ходе написания работы были использованы такие методы исследо-

вания как анкетирование (методика Ивановой С.В. «Определение типа 

референции»), методы качественной и количественной обработки эмпи-

рических данных, анализа и интерпретации данных. 

mailto:delendik.polina@mail.ru


 101 

Гипотеза: при формировании команды учет гендерного аспекта по-

вышает эффективность ее функционирования.  

Исследование американской компании Cloverpop в 2017 году доказа-

ло, что рабочие команды с неоднородным гендерным составом прини-

мают лучшие бизнес-решения по сравнению с решениями чисто муж-

ских или женских команд. Показатель качества решений в таких коман-

дах повышался на 25%, а если добавлялось еще и возрастное, а также 

географическое разнообразие коллектива, то – на 50%. Дело в том, что 

участники неоднородных команд смотрят на каждую проблему и задачу 

с разных сторон, и это улучшает групповое мышление. 

Стоит заметить, что к выводу о лучшей эффективности команд с ген-

дерным разнообразием пришли не только ученые компании Cloverpop, 

но так же и исследователи из Института мировой экономики Петерсо-

на[1] и многие другие. 

С ростом эффективности работы таких команд, участники могут 

столкнуться также и с некоторыми неприятностями. Демографическое 

разнообразие в команде может усиливать личностные конфликты, что, 

наоборот, способно привести к потере производительности. 

По данным Белстата за 2018 год из всех размещенных в интернете ре-

зюме 51% принадлежит женщинам, 49% – мужчинам. В таблице 1 пред-

ставлены некоторые профессиональные области, контраст в которых 

достаточно выражен [2].  

Таблица 1 

Распределение женщин и мужчин по профессиональным областям 

Вид деятельности Женщины Мужчины 

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы 

предприятия 
87% 13% 

Информационные технологии 19% 81% 

Высший менеджмент 30% 70% 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 74% 26% 

Наука, образование 78% 22% 

Рабочий персонал 10% 90% 

Производство 20% 80% 

Медицина, фармацевтика 71% 29% 

Административный персонал 75% 25% 

Относительный баланс можно увидеть у юристов (59% женщин и 

41% мужчин), в продажах (56% к 44%) и в консультировании (54% к 

46%). 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что по некоторым параметрам 

женщины обладают преимуществами для успешного осуществления 

функций управления [3]. 
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Таблица 2 

Характеристики основных параметров управленческой деятельности 

Характеристики Женщины Мужчины 

Способ преодоления препят-

ствий 
Хитрость, ловкость Интеллект, сила 

Ориентированность на про-

блемы 

Текущая Перспективная 

Потребность в эмоциональ-

ных стимулах 

Повышенная Пониженная 

Основа решений Чувственность Рассудочность 

Характер Отрытый Замкнутый 

Отношение к внешнему миру Идеализированное Реалистичное 

Поведение Эмоциональное Сдержанное 

Преобладающий тип мышле-

ния 

Наглядно-действенный Словесно-логический 

Ориентированность Личная Деловая 

Отношение к другим Гибкое Прямолинейное 

Действие словесного поощ-

рения 
Возбуждающее Расслабляющее 

Реакция на критику Спокойная Агрессивная 

Опираясь на экспертные оценки, можно резюмировать следующее: 

1) При сравнении успешности, мужчина более эффективен, чем 

женщина, при постановке целей организации и по параметру лидерских 

качеств (можно говорить о том, что он «зажигает» персонал на достиже-

ние целей); 

2) Женщина эффективнее в сфере мотивации персонала, коммуника-

ции и при принятии решений – она с большей эффективностью исполь-

зует знания и потенциал сотрудников для анализа альтернатив; 

3) Что касается контроля, то мужчины и женщины реализуют его 

одинаково успешно; 

4) Оптимальная, с точки зрения эффективности, демография органи-

зации предусматривает одинаковое количество женщин и мужчин на 

всех уровнях управления. [4] 

Нами было проведено эмпирическое исследование с целью определения 

влияния гендерных различий на эффективность командообразования. При 

проведении исследования была использована методика С. Ивановой «Оп-

ределение типа референции». В соответствии с данной методикой тип ре-

ференции показывает, как соотносятся собственное и внешнее мнение при 

принятии решений человека. Внутренняя референция – это в первую оче-

редь ориентация на собственное мнение, видение и позицию. Человек с 

внутренней референцией часто не видит других версий и отстаивает свою 

точку зрения слишком жестко. Такие люди стремятся к лидерству и доми-

нированию в группе. Внешняя – на мнение окружающих, принятые нормы, 

общественное мнение. Человека, склонного к внутренней референции, го-

раздо легче убедить, чем заставить. Такие люди стремятся к исполнитель-

ской деятельности. Смешанная референция – сочетание и того, и другого. 
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Смешанный тип референции является наиболее универсальным и опти-

мальным при командной работе. [5].  

В исследовании приняло участие 78 студентов специальности «Ме-

неджмент» Института бизнеса БГУ (было опрошено 39 девушек, и 

39 юношей). 

По результатам анкетирования студенты были разделены на 3 группы: 

студенты, с преобладанием внутренней, внешней и смешанной референции.  

Данные исследования определили следующие результаты: доминиро-

вание внутренней референции девушек и юношей составляет 5,2% к 

18,4%, внешней – 10,5% к 2,6%, смешанной – 21% к 5%. 

Полученные данные подтверждают выше указанные экспертные 

оценки, а именно: к внешней референции тяготеют девушки и предпо-

читают исполнительскую деятельность, к внутренней – юноши (уста-

новка на лидерство и доминирование в команде). В контексте выдвину-

той гипотезы это подтверждает существующую корреляцию между ген-

дерными особенностями и эффективностью команды. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике ко-

мандообразования. Во-первых, эффективнее всего будет работать сме-

шанная команда; во-вторых, при преобладании в команде мужчин необ-

ходимо принять меры для снижения конфликтности, а при преобладании 

женщин – проводить тренинги по повышению самооценки и формиро-

ванию лидерских качеств. 
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В данной статье рассматривается применение модели множественной регрессии, 

включающей сезонный компонент для прогнозирования объема продаж. Актуаль-

ность работы обусловлена необходимостью применять на практике модель множест-

венной регрессии для исследования зависимости результативного признака от не-

скольких факторных признаков. Цель работы – прогнозирование объема продаж по 

бизнес-региону СООО «Полесье» по кварталам 2019 года. Результатом работы явля-

ется достоверная статистическая модель экстраполяции, позволяющая спрогнозиро-

вать объем продаж по кварталам на год. 

Ключевые слова: анализ рядов динамики; модель множественной регрессии; ме-

тод наименьших квадратов; прогнозирование. 

Прогнозирование – важный инструмент для обеспечения качествен-

ной работы любой организации. Достоверные данные, полученные с по-

мощью прогноза продаж товаров и услуг позволяют: принимать обосно-

ванные инвестиционные решения; планировать объемы выпуска про-

дукции; управлять товарно-материальными ценностями; определять по-

требности в персонале; проводить маркетинговые мероприятия; плани-

ровать работу службы сбыта и др. бизнес-процессы. 

Существуют два общепринятых подхода к прогнозированию: качест-

венный и количественный. 

Методы качественного прогнозирования особенно важны, если ис-

следователю недоступны количественные данные. Как правило, эти ме-

тоды носят весьма субъективный характер. 

Методы количественного прогнозирования разделяются на две кате-

гории: 

 анализ рядов динамики (временных рядов) – позволяет предсказать 

значение числовой переменной на основе ее прошлых и настоящих зна-

чений; 

 методы анализа причинно-следственных зависимостей – позволя-

ют определить, какие факторы влияют на значения прогнозируемой пе-

ременной [1, с. 985]. 

Рассмотрим прогнозирование в рядах динамики на основе сезонных 

данных с помощью модели множественной регрессии на примере пока-
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зателей объема продаж товаров по бизнес-региону компании СООО 

«Полесье» за 2016-2018 гг. (таблица 1, столбец 2). 

Построение регрессионной модели, включающей сезонный компо-

нент, основано на комбинированном подходе. Для вычисления тренда 

применяется метод наименьших квадратов, а для учета сезонного ком-

понента – категорийная переменная. Для аппроксимации рядов динами-

ки с учетом сезонных компонентов используется следующее уравнение: 

 , (1) 

где Xi – закодированное квартальное значение, i = 0, 1, 2, …, Q1 = 1 для 

первого квартала и 0 для остальных, Q2 = 1 для второго квартала и 0 для 

остальных, Q3 = 1 для третьего квартала и 0 для остальных, – сдвиг 

переменной Y, ( )*100% - темп ежеквартального роста доходов (%), 

 – множитель первого квартала по отношению к четвертому кварталу, 

 – множитель второго квартала по отношению к четвертому кварталу, 

 – множитель третьего квартала по отношению к четвертому кварталу, 

– величина случайного компонента в i-м временном интервале. 

Модель (1) значительно отличается от модели линейной регрессии. 

Для того чтобы привести ее к линейному виду, необходимо выполнить 

логарифмирование по основанию: 

 

  (2) 

Модель (2) является линейной, поэтому к ней можно применить ме-

тод наименьших квадратов, считая  откликом, а величины Xi, Q1, 

Q2,и Q3 – независимыми переменными. 

                      (3) 

где b0 – оценка  (т.е. ), b1 – оценка  (т.е. ), b2 – оценка 

 (т.е. ), b3 – оценка  (т.е. ), b4 – оценка  (т. е. 

). 

Поскольку в модели, аппроксимирующей квартальный временной 

ряд, для учета четырех кварталов нам понадобились три фиктивные пе-

ременные (Q1, Q2,и Q3), при прогнозировании временного ряда для кон-

кретного периода значения всех остальных фиктивных переменных по-

лагаются равными нулю. Уравнение (3) примет следующий вид. 

Для первого квартала:                                 (4) 

Для второго квартала:                                 (5) 

Для третьего квартала:                                (6) 

Для четвертого квартала:                                         (7) 
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При определении фиктивных переменных четвертый квартал являет-

ся базовым и кодируется нулем [1, с. 1039–1041]. 

Произведем соответствующие промежуточные расчеты. Для расчета 

коэффициентов уравнения регрессии воспользуемся Пакетом анализа: 

Данные → Анализ данных → Регрессия. 

Подставив полученные коэффициенты в уравнения (4–7) произведем 

расчет прогнозируемых показателей продаж на каждый квартал 2019 г. 

по бизнес-региону СООО «Полесье» (таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет прогнозируемых показателей продаж по бизнес-региону  

СООО «Полесье» по кварталам на 2019 г. 

Применение метода рядов динамики позволило спрогнозировать 

ожидаемый объем продаж товаров по бизнес-региону на четыре кварта-

ла 2019 г. Отклонения фактического объема продаж от прогнозируемого 

определены с помощью стандартной ошибки аппроксимации, которая 

представляет собой сумму квадратов разностей между фактическим и 

предсказанным значениями временного ряда. 

Год 

Квартал 

Объем про-

даж, руб. 

Log10 (Объ-

ем продаж) 

Код 

Квартал 

Log10 (Про-

гноз продаж) 

 (Про-

гноз продаж, 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

2016 I 142 986 5,16 0 5,16 145 433 

2016 II 199 424 5,30 1 5,22 166 346 

2016 III 160 961 5,21 2 5,18 152 313 

2016 IV 203 512 5,31 3 5,36 221 339 

2017 I 168 967 5,23 4 5,22 164 675 

2017 II 152 351 5,18 5 5,27 188 355 

2017 III 163 385 5,21 6 5,24 172 465 

2017 IV 243 028 5,39 7 5,40 250 624 

2018 I 184 837 5,27 8 5,27 186 463 

2018 II 219 943 5,34 9 5,33 213 276 

2018 III 195 063 5,29 10 5,29 195 283 

2018 IV 318 288 5,50 11 5,45 283 783 

2019 I – – 12 5,32 211 133 

2019 II – – 13 5,38 241 494 

2019 III – – 14 5,34 221 121 

2019 IV – – 15 5,51 321 329 
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Учитывая наличие стандартной ошибки, построим доверительный 

интервал для прогнозируемых значений (рисунок 1). 

Рис. 1. – Фактический и спрогнозированный объемы продаж по бизнес-региону  

СООО «Полесье» по кварталам на 2019 г. в границах доверительного интервала 

Таким образом, полученная модель экстраполяции позволяет спрог-

нозировать объем продаж по кварталам на год. Следует отметить, что 

при прогнозировании надо принимать во внимание наличие причинно-

следственных зависимостей, обусловленных изменением макро- и мик-

росреды, которые могут существенно влиять на конечные результаты 

продаж. 
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В статье рассматриваются современные подходы к организации труда персонала. 

Особое внимание уделено проблеме использования трудового потенциала в услови-

ях глобальной цифровизации, а именно формированию цифровой экономики. Авто-

рами были проанализированы современные формы организации труда, особенности 

их формирования и влияния на изменения общепринятого понятия деления персона-

ла организации.  

Ключевые слова: трудовой потенциал; инновации; цифровая экономика; цифро-

визация; трансформация организационного дизайна; новые подходы. 

Инновационное развитие экономики сопровождается постоянным из-

менением технологических и социальных процессов как внутренней, так 

и внешней среды организаций. В условиях инновационного развития 

экономики, ее глобальной цифровизации существенно изменяется вся 

совокупность общественных отношений, которые складываются при ис-

пользовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и 

услуг, технологий анализа больших объёмов данных и прогнозирования. 

Изменяется поведение персонала, который в свою очередь может либо 

поддерживать, либо сопротивляться инновациям.  

Чтобы эффективно использовать трудовой потенциал необходимо 

сформировать новые подходы его оценки и организации труда. Пробле-

ма обостряется тем, что в ближайшие годы ввиду создания цифровой 

экономики исчезнут десятки профессий. Эксперты к числу исчезающих 

относят бухгалтеров, турагентов, кассиров, переводчиков, почтальонов, 

библиотекарей. Наряду с этим появятся новые профессии в сферах обра-

зования, медицины, наземного и водного транспорта, авиации, ИТ, на-

нотехнологий, робототехники и др. В таких условиях специалистам бу-

дущего надо развивать алгоритмическое мышление, коммуникативные 

навыки, мультиязычность, мультикультурность, способность к художе-

ственному творчеству и эстетический вкус [1]. 

В Республике Беларусь уделяется внимание формированию иннова-

ционной цифровой экономики. Правительством принята и реализуется 

Государственная программа развития цифровой экономики и информа-

ционного общества на 2016–2020 годы. Ее целью является совершенст-
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вование условий трансформации сфер человеческой деятельности под 

воздействием информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

развитие информационного общества и совершенствование электронно-

го правительства [2]. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 8 «О 

развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года в нашей стране 

предполагается создать условия для использования криптовалюты и 

внедрения смарт-контрактов. Беларусь становится первой в мире юрис-

дикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе 

технологии блокчейн. Декретом создаются условия для развития про-

дуктовых ИТ-компаний. Документ предусматривает упрощение порядка 

заключения внешнеэкономических сделок с использованием интернета – 

возможность заключения их в электронном виде [3]. 

Очевидно, глобальная цифровизация экономических и социальных 

процессов нуждается в проведении нетрадиционных исследований, на-

ходящихся за пределами классической парадигмы развития современно-

го общества. В нынешних и будущих бизнес-моделях работники, ис-

пользуя цифровые технологии, смогут на протяжении трудовой деятель-

ности менять состав и содержание выполняемых функций, находить бо-

лее эффективные сферы применения своих знаний, не ограничиваясь 

рамками национального государства и стационарного рабочего места.  

Реалии развития инновационной цифровой экономики дают основа-

ния полагать, что нынешнее общепринятое деление персонала организа-

ции на рабочих, руководителей, специалистов и других служащих уже 

не соответствует фактическому положению. Труд рабочего в настоящее 

время быстрыми темпами приобретает интеллектуальное содержание, 

что ставит его на один уровень с трудом служащих. Поэтому уместно 

говорить не о делении персонала по признаку его занятия преимущест-

венно умственным или физическим трудом, а по признаку регламента-

ции: работников, чей труд жестко регламентируется (работники, строго 

соблюдающие технологию, режим работы оборудования и т.д.); и работ-

ников, чей труд творческий и не может регламентироваться. Продуктив-

ность труда работников первого подразделения относительно постоян-

ная. Второе подразделение, занимаясь творческой работой, может обес-

печить его интенсивный рост. 

Требуется опережающее научное сопровождение и неотложное юри-

дическое закрепление в трудовом законодательстве формирующихся в 

реальной жизни новых форм организации труда, к которым можно отне-

сти фриланс, аустаффинг и некоторые другие.  

Фриланс – это форма организации труда, при которой работник явля-

ется независимым специалистом, т. е. не является штатным сотрудником 
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какой-либо компании, и, как правило, имеет несколько работодателей 

одновременно (хотя чаще всего как раз наоборот). Фрилансер выполняет 

конкретное задание, связанное с тем или иным проектом, но не отвечает 

за проект в целом, например, перевод текста, написание статьи, разра-

ботка дизайна и т. д. Фриланс – это не просто занятость с использовани-

ем возможностей информационных технологий, это уход от жесткой 

регламентации, которая связанна с трудовым распорядком дня и руково-

дством. В тоже время должны устанавливаться обязательные сроки и 

объемы выполняемых фрилансерами работ и услуг, жестко координиро-

ваться их работа с другими исполнителями, обеспечиваться соблюдение 

трудового законодательства [4]. 

Аутстаффинг подразумевает наём работника, который фактически 

является штатным сотрудником другой компании (это не связано с пе-

реманиванием). Это субаренда специалиста у другой компании без пере-

ведения его в свой штат. Наниматель как раз в данном случае заинтере-

сован в занятости специалиста в другой компании, так как выступает его 

агентом.  

Очевидно, также, что по мере формирования цифровой экономики в 

организации труда будет осуществляться переход от централизованного 

управления к децентрализованному: от иерархических организационных 

структур к моделям, где работа выполняется в командах.  

Современные подходы в построении организационного дизайна обес-

печат выход организационных структур за пределы одной организации 

посредством создания межорганизационных групп, которые будут опре-

делять формирование взаимовыгодных отношений между организация-

ми.  

Необходимое условие эффективного функционирования как межор-

ганизационных групп, так и межфункциональных команд – это нестан-

дартная для традиционных организаций удаленная занятость. Такая 

трансформация организационного дизайна даст возможность предостав-

ления огромному количеству работников той информации, на основе ко-

торой они могут осуществлять личный выбор, проявлять больше вовле-

ченности в работу, а не действовать по строгому указанию «сверху». 
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В данной статье исследуется наличие математики в музыке. Рассматривается 

связь между соотношением частот нот и геометрической прогрессией. На основе 

этого соотношения выводится формула, по которой строятся графики, доказываю-

щие, что музыку можно не только услышать, но и увидеть. 

Ключевые слова: геометрическая прогрессия; октава; математика в музыке; рав-

номерно темперированный строй; интервал. 
Сложно представить нашу жизнь без такой интересной и в то же вре-

мя сложной науки, как математика. Математика – производительная си-

ла общества, так как при изучении разного рода явлений отыскиваются 

количественные закономерности и широко применяются строгие мате-

матические методы [1]. Но мало кто задумывался, насколько часто эта 

наука встречается в человеческой жизни. Порой кажется невероятным и 

невозможным присутствие математики в некоторых сферах деятельно-

сти. Так, в обществе принято рассматривать точные науки и искусство 

как абсолютно не связанные между собой понятия. Но ученые смогли 

найти математические закономерности даже в музыке.  

Многие великие умы человечества периодически приходили к мысли 

представить музыку в математическом виде. А первым, кто попытался 

это сделать, был Пифагор. Ключом к этому открытию стал простейший 

музыкальный инструмент – монохорд, представлявший собой кусок де-

рева с единственной струной. Зажимая струну монохорда в отмеченных 

местах, Пифагор обнаружил, что между длинами получаемых отрезков и 

длиной целой струны существует определенное математическое соот-

ношение. Тоны, составляющие гармонические интервалы с первона-

чальным тоном, появляются только в том случае, если соотношение 

длин звучащей части и целой струны представляет собой соотношение 

целых чисел, например, 2:1, 3:2, 4:3. Если струну зажать посередине, 

разделив ее таким образом на две равные части, полученный тон соста-

вит с первоначальным тоном октаву [2]. По определению октава – это 

интервал между ближайшими одноименными звуками различной высо-

ты. Слово «интервал» мы нередко встречаем и в математике. Он харак-

теризуется своими концами так же, как и октава характеризуется двумя 

звуками, частоты нот которых различаются в два раза, а между ними 

существует ещё 10 с разными частотами, которые растут с каждой по-
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следующей нотой, причем в этом есть определенная закономерность. И 

самое удивительное то, что в равномерно темперированном строе, кото-

рый с 18 века является наиболее распространенным в Европе, эта зако-

номерность является геометрической прогрессией [1]. Геометрическая 

прогрессия – это последовательность чисел, в которой каждое следую-

щее число, начиная со второго, получается из предыдущего умножением 

его на определенное число. В нашем же случае, исходя из открытия Пи-

фагора, это число (знаменатель) равно . Рассмотрим подробнее эту 

закономерность. 

Формула нахождения n-ого члена геометрической прогрессии выгля-

дит так: 

  (1) 

И поскольку полутона, которые содержит октава, подчиняются за-

кономерности геометрической прогрессии, можно провести параллель и 

определить формулу нахождения частоты любой ноты. Однако несмотря 

на то, что в музыке принято начинать каждую октаву с «До», данная 

геометрическая прогрессия имеет в качестве первого члена частоту ноты 

«Ля», которая равна 220 Гц. Исходя из этого, получаем формулу:  

  (2) 

где  – частота искомой ноты, f1- частота ноты, которая является пер-

вой в геометрической прогрессии, r - это знаменатель, который показы-

вает, во сколько раз надо увеличивать частоту каждой ноты, чтобы в 

итоге частота последней ноты была больше первой в два раза, n – коли-

чество полутонов, находящихся между f1 и f. 

Подставив в формулу (2) данные нашей геометрической прогрессии, 

которая начинается с «Ля» малой октавы, имеющей частоту 220 Гц, а 

знаменатель которой равен , получим: 

  (3) 

И с помощью данной формулы мы можем вычислить частоту любой 

ноты равномерно темперированного строя. Возьмём, к примеру, ноту 

«Ре» первой октавы и вычислим её частоту. Подсчитав, мы определили, 

что от «Ля» до «Ре» 5 полутонов.  

  (4) 
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Полученный результат сошёлся со значением в таблице, которая со-

держит частоты нот: 

Рис. 1. Соотношение нот и частот 

От ноты «Ля» до «Фа-диез» 8 полутонов. Тогда частота искомой ноты 

равна: 

  (4) 

Результат также соответствует значению в таблице. 

Таким образом, мы посчитали частоты двух нот, и они уже составля-

ют между собой интервал. А если добавить к ним ещё одну ноту, то мы 

получим аккорд. Возьмём, к примеру, «Ля» первой октавы. Мы уже зна-

ем частоту такой же ноты малой октавы, она равна 220 гц, также мы зна-

ем, что частоты первой и последней ноты октавы отличаются в 2 раза. 

Из этого следует, что f («Ля» первой октавы) =440 гц. Сыграв одновре-

менно эти три ноты, мы получили аккорд в тональности «Ре-мажор». 

Его звучание приятно для человеческого уха, поскольку он является 

консонансом – благозвучным сочетанием звуков. И это сочетание звуков 

можно не только услышать, но и увидеть! Именно таким образом и соз-

давал свои произведения в 54 года полностью потерявший слух извест-

ный композитор Людвиг Ван Бетховен, как он сам однажды сказал: «Ко-

гда я пишу музыку, я вижу перед собой картины, и просто следую по 

линиям» [3]. Этими линиями были графики тригонометрической функ-

ции , представляющие собой синусоиды. 
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Рис. 2. График тригонометрических функций 

На графике видно, что все три функции полностью совпадают в нача-

ле координат (0;0), а затем снова пересекаются в точке (2π;0). Рассмот-

рим подробнее данный отрезок. Чем больше частота ноты, тем больше 

колебаний происходит в определённый отрезок времени и тем меньше 

становится период одного колебания t. Таким образом, посмотрев на 

график, мы замечаем, что на нашем отрезке [0; ] график частоты ноты 

«Ля» делает 3 полных колебания, ноты «Фа-диез» - 2,5, а ноты «Ре» - 

ровно 2 колебания. 

Именно это пересечение, которое в последующем повторяется, делает 

одновременное звучание этих трёх нот консонансом. Но в некоторых ак-

кордах графики нотных частот не пересекаются, в таких случаях мы 

имеем дело с диссонансом – негармоничным сочетанием музыкальных 

звуков. Быть может, именно умелое использование диссонансов в опре-

делённых местах различных произведений, например, как в «Лунной со-

нате» Бетховена, делает их такими креативными и завораживающими. 

Таким образом, музыка действительно содержит в себе математиче-

ские закономерности в виде геометрических прогрессий. И для того, 

чтобы понять, будет ли «звучать» произведение, не обязательно его 

слышать – можно его и «видеть». Консонансы и диссонансы, интервалы 

и октавы, ноты и аккорды – всё это поддаётся вычислениям так, что дей-

ствительно убеждаешься в том, что музыка – это скрытое проявление 

математики. 
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This article about one of the ways of dissemination information about your business. 

But in order to see the productivity, popularity, growth or decline of your business you 

need to rely on certain analytical data. For analysis of the data from certain sites and social 

networks, there are applications that will collect, analyze and visualize data on consumers 

and customers in a couple of clicks. For my work I chose the social network Instagram. It 

is one of the best platforms for advertising and promoting your business and one of the 

channels for the sale of goods or services. And I focus on a couple of analytical applica-

tions that collect data from the social network Instagram. The analysis of these data and a 

survey conducted among respondents of certain age groups, people with different social 

status and levels of interest in the business sphere, help us to determine: how popular the 

development and promotion on Instagram is and how effective it may be to analyze data 

from accounts.  

Key words: digital marketing, analytical application, Instagram,  

Development does not stand still and with each decade there are more and 

more devices, applications, programs and even robots that can influence the 

desire of people to acquire more. Marketers did not miss this opportunity and 

shifted their attention to Internet users. Thus, ordinary marketing was trans-

formed into digital marketing. Digital marketing is the process of advertising 

a product or service that involves digital technology, the Internet, and elec-

tronic devices [1]. The advertising process is carried out through numerous 

channels, such as search engines, social media, email, and customers. This is 

a relatively young field of activity, which is experiencing its heyday. 

Currently, digital marketers focus primarily on social networks. According 

to the latest surveys and studies, on average, the Internet user spends 2 hours 

22 minutes online [2]. Billions of users enter personal data, update statuses, 

publish photos and videos, leave their geolocation on personal pages on social 

networks. All this data can be analyzed and used by experienced analysts and 

digital marketers.  

During the study, delving into the analytical applications, I selected two of 

them and focused on their main characteristics and functions. Special analyti-

cal applications SproutSocial and Iconosquare allow you to find all infor-

mation about business account on Instagram [3] [4]. These data show the in-

terests of the user, likes and dislikes for certain places, demographic data at a 

given time interval and in some cases the mood and internal state of the user. 

These applications are more suitable for people who are seriously engaged in 
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business and need analytical data about their product and the audience, that 

uses the products or services. Iconosquare shows information about the sub-

scribers of the page. All data is provided in various types of graphs, which is 

very convenient to read. Information can describe different periods of time 

that the user chooses, a comparative analysis of different years or months can 

be carried out. The application collects and analyzes the information about 

subscribers, their demographics, status, gender, frequency of visits and men-

tion in posts. The application is able to show the time interval, when the audi-

ence is active and is viewing the page, who exactly became interested in the 

page. The number of likes and at what time of the day, the number of saved 

posts and which ones, the most frequently mentioned hashtags under specific 

posts. The application is rated according to various criteria that the user of the 

application can choose. Also, the application has an international function. It 

enables to share this information among subscribers. The user chooses exactly 

what they would like to show in his business account. Consequently, the sub-

scriber can see specific data that may interest them and force them to go to the 

enterpreneur's website. Thus, Iconosquare provides a complete data analysis 

of the page including information about subscribers and their activity, account 

popularity and reasons for this. 

In comparison with Iconosquare SproutSocial can provide a review of all 

social networks. SproutSocial’s data analysis is not as detailed as in the appli-

cation described above. SproutSocial acts as a corporate board, as your per-

sonal board with information, that you can share or structure for your needs. 

And one of the possible functions of SproutSocial is data analysis, which can 

be attached in one of the sections. This is a very useful feature for corporate 

work, when large number of employees have access to this database and can 

view analytical information about accounts on social networks, and in particu-

lar case, about a profile on Instagram. This has a positive effect on the work: 

by looking at the data, employees from different departments can change the 

vector of their work and see how it works for the audience. Thus, a definite 

connection is established within the organization between various depart-

ments and with the user audience. 

I conducted an Internet survey with 66 respondents. The majority of re-

spondents were people aged 18 – 25 years old – 90% (55), students 90% (56), 

people working in the business sphere – 73% (48). And this fact unambigu-

ously influenced the results of the study. The majority of Instagram users visit 

the business pages of entrepreneurs – 73% (48). Also, when searching for new 

services or products, predominantly a greater number of respondents turn to 

the social network Instagram – 53% (35). 
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Pic. 1. Usefulness of Instagram for product promotion 

In the graph above, the black color indicates the number of respondents 

who have a field of activity or studies associated with the business – 73% 

(48). The number obviously exceeds those who are not involved in business – 

27% (18). These respondents are represented in grey. The height of the bars 

shows the usefulness of the Instagram social network in product promotion. It 

means that many people turn to or have turned to Instagram as a channel for 

advertising – 85% (56). 

 
Pic. 2. Representatives of different age groups who know (or not) analytical applications 

and the interest in analytical applications 

But according to the survey results, not many of the respondents – 58% 

(38) are familiar with analytical applications, which are popular and the most 

wide used among Internet users. It should be noted, that majority of negative 

responses were found among people aged 18 – 25 – 48% (32). In groups 26 – 

33 – 3% (2) and 34 – 40 – 5% (3), respondents are familiar with such applica-

tions or use others. It is also pleasant to note that after passing the survey, ma-

jority of respondents became interested in such applications – 68% (45). This 

is shown in the difference in the height of the bars. Mostly the respondents 

from the business sphere – 73% (48), which are marked in black in the graph. 

As the results of the survey show, Instagram is a popular social network 

among different age groups. Using Instagram in business, as one of the distri-

bution channels, is acceptable. In addition, the users of the social network 

themselves come across advertisements of goods or services offered by entre-

preneurs or other people, who use Instagram for promotion. Thus, it can be 
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said, that using Instagram is quite effective for business and a quite popular 

way to convey information about the product to social network users. 

Special analytical applications do a lot of work in just a few clicks and a 

couple of minutes. In the shortest possible time, the company receives product 

data from social networks. Companies have opportunity directly communicate 

with customers and get the response from them, not only in the form of com-

ments, but also in the form of a huge amount of data on entire groups of users. 

With proper use of such applications, the company has an ability to change 

quickly in accordance with the expectations of the consumer. It certainly has a 

positive effect on the company and contributes to the popularity and prosperi-

ty of any business. 
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Научная работа посвящена изучению практики внедрения корпоративных ин-

формационных систем на промышленных предприятиях Республики Беларусь. В 

статье проанализирована эффективность внедрения ERP-решения Microsoft 

Dynamics AX на предприятии СП ЗАО «Милавица». Даны рекомендации по повы-

шению эффективности использования ERP-систем в производственных подразделе-

ниях предприятия. Целью данного исследования является анализ эффективности 

внедрения и функционирования ERP- систем на производственном подразделении 

предприятия Республики Беларусь и разработка рекомендаций по ее повышению.  

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, ERP-системы, 
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Растущая во всем мире степень информатизации процессов управле-

ния побуждает белорусских производителей все активнее обращаться к 

рынку современных корпоративных информационных систем, в первую 

очередь, систем класса ERP. Данные системы предоставляют менедже-

рам эффективный инструментарий повышения качества управления, ко-

торый позволяет оптимизировать используемые мощности, сокращать 

производственные запасы, ускорять процесс выпуска продукции. Вне-

дрение автоматизированной системы управления цеховым производст-

вом дает возможность уменьшать общий объем расходов, точно оцени-

вать стоимость каждой операции и на основании этого принимать взве-

шенные управленческие решения. 

Однако, внедрение систем класса ERP в управленческую структуру 

предприятия – сложный и трудоемкий процесс, требующий решения це-

лого комплекса вопросов. И только методически выверенная схема вне-

дрения, и ее грамотная реализация позволят получить на выходе требуе-

мый результат. Упрощение процедуры внедрения или «экономия» на от-

дельных этапах лишь нивелируют итоговый эффект от внедрения ERP-

системы [1, c.93]. 

Согласно статистике TAdviser больше всего внедрений ERP-систем 

на территории СНГ приходится на решение «1С: Предприятие». В число 

лидеров также входят системы «Галактика ERP», SAP ERP и Microsoft 

Dynamics AX. На все ERP-решения Microsoft приходится порядка 1 тыс. 

внедрений. [1]. 

http://www.tadviser.ru/index.php/1%D0%A1:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_8.0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/SAP_ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_AX
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_AX
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
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У Microsoft есть два ERP-продукта для России и СНГ – Microsoft 

Dynamics NAV – Navision и Microsoft Dynamics AX – Axapta. 

Microsoft Dynamics AX – это ERP- решение корпоративного уровня, в 

котором комплексное управление операционной деятельностью, финан-

сами и персоналом совмещено с индустриальными решениями для про-

изводства, дистрибуции, розничной торговли, государственного сектора 

и профессиональных услуг.  

Система охватывает такие области менеджмента, как управление 

производством; управление дистрибуцией в сложных цепочках поста-

вок; управление розничными сетями (индустриальное решение Dynamics 

AX for Retail); управление финансами, включая учёт по различным стан-

дартам в холдинговых структурах; управление проектной деятельностью 

и сервисным обслуживанием; контроль и анализ бизнеса, соответствие 

корпоративным политикам; управление продажами, маркетингом, взаи-

моотношениями с клиентами; управление персоналом [2]. 

Производственный контур позволяет управлять ресурсами и опера-

тивно удовлетворять спрос для повышения эффективности производст-

венных операции. В рамках Microsoft Dynamics AX управления произ-

водством выделяют следующие модули: Планирование потребностей в 

материалах и мощностях; Календарное планирование и последователь-

ность производственных задании; Управление ресурсами; Субподряд; 

Производственная спецификация (BOM); Управление маршрутизацией; 

Производственные заказы; Управление цехом; Складские аналитики для 

процессного производства; Бережливое производство; Себестоимость 

производства; Производственная отчетность. Можно одновременно ис-

пользовать несколько стратегии производства. 

В данной статье проанализирована эффективность внедрения ERP-

решения Microsoft Dynamics AX на предприятии СП ЗАО «Милавица». 

В 2008 году на подготовительно- раскройных и швейных цехах пред-

приятия была внедрена система Axapta 3.0. В 2018 году система обнов-

лена до версии Dynamics AX 2012 R3 и установлена во все производст-

венные цеха предприятия. 

Эффективность внедрения системы определяется путем измерения 

ключевых показателей эффективности – KPI (Key Performance Indicators) 

до и после внедрения системы. Выполнение целевых показателей KPI 

говорит о том, что система эффективно функционирует. Для анализа 

эффективности внедрения Microsoft Dynamics AX для подразделений 

СП ЗАО «Милавица» были проведены расчёты KPI. Данные об измене-

нии ключевых показателей эффективности производственных подразде-

лений СП ЗАО «Милавица» до и после внедрения системы Microsoft 

Dynamics AX представлены в таблице. 
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Таблица  

Анализ внедрения системы Microsoft Dynamics AX 

Ключевые показатели эффективности Показатели 

на предпри-

ятии до вне-

дрения 

Microsoft 

Dynamics 

AX 

Показатели на 

предприятии 

после внедре-

ния Microsoft 

Dynamics AX 

Отклонение 

KPI Выполнение плана производст-

ва по объему, % 

70,8 83,2 +12,4 

KPI Средняя себестоимость штуки 

продукции, руб. 

6,95 

 

5,76 

 

 

-1,19 

 

KPI Эффективность использования 

материальных ресурсов, % 

57,1 56,3 -0,8 

KPI Производительность труда, 

шт/чел 

8,9 10,8 +1,9 

KPI Доля готовой продукции, при-

знанной производственным браком, 

% 

1,629 1,215 -0,414 

KPI Коэффициент 

использования производственной 

мощности, % 

84,6 86,8 +2,2 

KPI Оборачиваемость продукции на 

складе, безразмерный 

5,80 4,37 -1,43 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе внутренней отчетности 

предприятия СП ЗАО «Милавица» 

На основе данных таблицы можно сделать вывод, что такие показате-

ли как выполнение плана производства, средняя себестоимость 1 штуки 

продукции, производительность труда, коэффициент использования 

производственных мощностей после внедрения Microsoft Dynamics AX 

имеют незначительную положительную динамику за анализируемый пе-

риод. Однако изменения показателей оборачиваемость продукции на 

складе, эффективность использования материальных ресурсов имеет от-

рицательное значение, что говорит о необходимости доработки некото-

рых модулей системы. 

Однако на изменение показателей эффективности предприятия, могли 

повлиять и другие факторы.  

Основными проблемами при внедрении и дальнейшем использовании 

ERP-систем являются проблемы в сфере управления изменениями, такие 

как: расширение рамок проекта, организационные и технические вопро-

сы, проблемы кадрового обеспечения проекта и сбора данных. В качест-

ве решения данных проблем и повышения эффективности производите-
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ли корпоративных систем начинают поставлять новые технологические 

решения, основанные на управлении изменениями для корпоративных 

приложений, – ALM (Application Lifecycle Management). 

Управление жизненным циклом приложений представляет собой 

процесс управления программными приложениями от их первоначаль-

ного планирования до изъятия из эксплуатации. Жизненный цикл при-

ложения включает в себя весь промежуток времени, в течение которого 

компания тратит деньги на этот актив. ALM представляет собой набор 

заранее определенных процессов, которые начинаются как идея, по-

требность, вызов или риск, а затем проходят через различные фазы раз-

вития, такие как определение требований, проектирование, разработка, 

тестирование, развертывание, выпуск и поддержка. На протяжении все-

го процесса каждый из этих этапов тщательно проверяется и контроли-

руется, а затем любые изменения должным образом отслеживаются и 

документируются в приложениях.  

Одним из лучших преимуществ управления жизненным циклом при-

ложений является то, что по мере старения программного обеспечения 

оно помогает компаниям принимать лучшие решения. Процесс принятия 

решений при использования ALM-систем сокращается на 30%, что ведет 

к снижению трудозатрат по ведению проекта. Экономический эффект от 

внедрения данного технического решения на производственном пред-

приятии составит 300 240 белорусских рублей в год. 

Использование современными предприятиями ALM является необхо-

димым условием эффективного управления потоком постоянных изме-

нений, оказывающих влияние на работу производственных подразделе-

ний. 
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В данной статье раскрывается проблема подготовки высококвалифицированных 

кадров в условиях инновационного развития и цифровизации экономики Республики 

Беларусь. В качестве объекта исследования рассматривается кадровое обеспечение 

национальной экономики. Главной целью исследования является формирование ре-

комендаций по улучшению кадрового обеспечения потребностей инновационного 

развития экономики. Определены основные направления и проблемные зоны подго-

товки и эффективного использования квалифицированных работников. Особое вни-

мание уделено формированию благоприятной среды для осуществления инноваци-

онной деятельности и создания развитого рынка научно-технической продукции, 

роста и диверсификации экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Анализируется динамика показателей инновационной деятельности промышленных 

предприятий, которая позволяет сделать выводы о текущем состоянии экономиче-

ских процессов в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, внедрение инноваций, кадровое раз-

витие, результаты обучения, технологические инновации. 

Инновационное развитие и цифровизация экономики в Республике 

Беларусь определены в качестве приоритетной общегосударственной за-

дачи. Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. №31 

утверждена Государственная программа инновационного развития Рес-

публики Беларусь на 2016–2020 годы», а Декрет Президента Республики 

Беларусь №8 от 21 декабря 2017 г. определил основные направления 

развитии цифровой экономики. Государственная инновационная поли-

тика, по сути, становится ядром социально-экономической политики Бе-

ларуси и направлена на объединение усилий и ресурсов государственно-

го и частного секторов по созданию конкурентоспособной, инновацион-

ной, высокотехнологичной экономики.  

В результате выполнения указанных выше решений предполагается к 

концу 2020 года увеличить долю инновационно активных промышлен-

ных предприятий до 26 процентов в их общем количестве; довести 

удельный вес отгруженной инновационной продукции до 21,5 процента, 

а долю экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в об-

щем объеме белорусского экспорта – до 33,0 процентов [1].  

Ставится задача формирования благоприятной среды для осуществ-

ления инновационной деятельности и создания развитого рынка научно-
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технической продукции, роста и диверсификации экспорта наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции. Ожидается инновационное развитие 

традиционных секторов национальной экономики. Предстоит сформи-

ровать высокотехнологичные сектора производства, базирующиеся на V 

и VI технологических укладах.  

Актуальность решения поставленных задач не вызывает возражений. 

Однако достижение достаточно скромных инновационных рубежей ста-

вится под сомнение, которое основывается на анализе динамики показа-

телей инновационной деятельности промышленных предприятий (таб-

лица)[2].  

Анализ приведенных в таблице сведений позволяет сделать следую-

щие выводы: 

 только каждое пятое промышленное предприятие в 2017 году осу-

ществляло технологические инновации; 

 удельный вес отгруженной предприятиями инновационной продук-

ции увеличился в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 3.5 процент-

ных пунктов, однако по прежнему незначителен в их объеме производ-

ства (17,4 процента); 

 наукоёмкость валового внутреннего продукта по стране в 2017 году 

составила только 0,59 процентов против 0,68 процента в 2011 году; 

 количество исследователей на 1 млн. жителей Беларуси в настоящее 

время составляет 1799 человек против 2076 человек в 2011 году [2].  

Более того, в силу ряда объективных и субъективных причин в стране 

сокращается количество учреждений высшего образования. В 2011 году 

их было 55, а в 2018 – уже только 51. Численность студентов снизилась, 

соответственно, с 442,9 тыс. до 268,1 тыс. человек [3].На начало 

2019 года число учебных заведений профессионально-технического об-

разования сократилось на 8,2% по сравнению с началом 2017 года. Чис-

ленность учащихся данных учреждений сократилась с 70,3 тыс. человек 

до 65,7 тыс. человек, при том, что количество учащихся в 2019 году, по-

лучающих общее среднее образование, выросло на 2,9% по сравнению с 

2017 годом, и имеет стабильный рост за последние десять лет [4]. 

Очевидно, одной из главных проблем инновационного развития эко-

номики становится проблема подготовки и эффективного использования 

квалифицированных работников. В стране ощущается дисбаланс между 

спросом и предложением рабочей силы. Так, большинство предприятий 

испытывают потребность в программистах, инженерах-технологах, ме-

ханиках, конструкторах, кадрах среднего звена.  
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Таблица 

Основные показатели инновационной деятельности организаций 

промышленности в Республике Беларусь за 2015–2017 годы.  

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 

1. Число организаций, осуществляющих 

технологические инновации, единиц 
342 345 347 

2. Удельный вес организаций, осуществ-

ляющих технологические инновации, 

процентов 

19,6 20,4 21,0 

3. Затраты на технологические иннова-

ции, млн. руб. 
1061,7 774,6 1222,6 

4. Объём отгруженной продукции (работ, 

услуг) собственного производства, млн. 

руб. 

57797,17 64307,9 74870,1 

из неё инновационной продукции (работ, 

услуг) 
7564,53 10460,1 13040,7 

5. Удельный вес отгруженной инноваци-

онной продукции, процентов 
13,9 13,1 17,4 

Тем не менее, при поступлении абитуриенты прежде всего ориенти-

руются на специальности с высокой зарплатой и благоприятными усло-

виями труда. Они ориентированы также на будущее место работы в сто-

лице или в областных центрах. Престиж инженерных специальностей 

во-многом снижает устаревшая материально-техническая база инженер-

ных учебных заведений.  

В качестве основных направлений улучшения кадрового обеспечения 

потребностей инновационного развития экономики можно выделить 

следующие: 

 осуществление локального регулирования набора обучающихся в 

учреждения профессионального образования исходя из государственно-

го плана подготовки кадров, сформированного на базе перспективных 

потребностей региональных рынков труда; 

 регулирование миграционных процессов. Для успешного регулиро-

вания региональных рынков труда следует обновить и последовательно 

реализовать прогноз территориального размещения производительных 

сил страны, создать необходимые условия для повышения мобильности 

рабочей силы, привлечения в экономику Беларуси выехавших за рубеж 

соотечественников и иностранной рабочей силы; 

 продолжить разработку программ трудоустройства выпускников 

учебных заведений: создание для этой категории вакантных рабочих 

мест, образование единых электронных порталов учебных заведений и 

государственных служб занятости для подбора и переподготовки не 
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трудоустроившихся выпускников учебных заведений. 
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В данной статье рассматриваются перспективы использования сети NB-IoT для 

снижения логистических издержек в Республике Беларусь. Актуальность темы обу-

словлена растущим интересом к интернету вещей мирового сообщества, а также 

правительства Республики Беларусь. Авторы приходят к выводу, что использование 

NB-IoT очень перспективно и предприятиям стоит начать его внедрение. 

Ключевые слова: интернет вещей; NB-IoT; логистические издержки; оптимиза-

ция издержек; цепь поставок. 

Наша страна нацелена на цифровизацию экономики, поэтому разви-

тие интернета вещей, а именно NB-IoT, является довольно актуальным 

вопросом, как для отдельных компаний, так и для страны в целом, так 

как программа социально-экономического развития не справилась с 

этим. 

Для внедрения технологий связанных с интернетом вещей в РБ, нуж-

но знать проблемы, которые эта технология должна решать.  

В настоящее время логистическая отрасль имеет следующие пробле-

мы и болевые точки: 

 Ценные товары легко крадутся, разбавляются примесями или ме-

няются во время транспортировки. 

 Логистическая компания и владелец груза не могут автоматически 

получать и контролировать местоположение транспортных средств.  

 Без мониторинга ценных грузов в режиме реального времени труд-

но своевременно обнаружить какие-либо ненормальные ситуации.  

 Во всей логистике «холодовой цепи» отсутствует информационная 

прозрачность. Трудно обеспечить качество продуктов питания и ле-

карств. 

Все выше перечисленные пункты повышают уровень издержек, что 

является довольно критической составляющей для любой компании. Од-

нако эти издержки можно снизить, внедрив готовые решения NB-IoT. 

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – беспроводная сеть с низким 

энергопотреблением, работающая в узком диапазоне 200 кГц, которая 

предназначена в первую очередь для приложений межмашинного взаи-

модействия (M2M). 
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В основном устройствами для сети NB-IoT служат разного рода дат-

чики и сенсоры, которые и будут позволять решать вышеуказанные про-

блемы. 

Технологии сети NB-IoT обладают такими характеристиками: 

 Высокая автономность. 

Из-за специфики использования, а также из-за технологий, применяе-

мых в устройствах NB-IoT, батарея может продержаться около 10 лет, 

что конечно зависит от частоты обращения к устройству. 

 Хорошая мощность сигнала. 

По мощности сигнала технологии NB-IoT обгоняют GSM на +20db. 

 Высокая ёмкость.  

Одно из важнейших преимуществ сетей NB-IoT является их емкость, 

которая равна приблизительно 50000 устройств, подключенных одно-

временно. 

 Приемлемая цена. 

В плане цены решения NB-IoT они одни из самых дешевых и сейчас 

их цена находится в пределах 5$.  

 Скорость передачи данных. 

Скорость передачи данных в NB-IoT маленькая – от 70 до 210 Kbps, 

однако благодаря именно этому показателю становятся доступны такая 

большая ёмкость и высокая энергоэффективность. Также этой скорости 

передачи данных вполне хватает для целей устройств сети, так как дан-

ные передаваемые датчиками и сенсорами не превышают несколько ки-

лобайт. 

Упрощенная схема работы устройств в сети NB-IoT выглядит при-

мерно так: к устройству подключается модем NB-IoT, в который встав-

ляется SIM-карта оператора или имеется SIM-чип. Данные беспровод-

ным путем по сети NB-IoT передаются на вышку сотового оператора и 

далее по сети Интернет отправляются на облачный ресурс. 

Помимо NB-IoT еще одной технологией для Iot является LTE-M 

LTE-M во много раз превосходит NB-IoT по скорости, а также имеет 

приемлемую цену, но для Беларуси выбор NB-IoT очевиден, так как 

LTE-M нужно разворачивать в сети LTE, а в нашей стране сети LTE сети 

развиты не настолько, чтобы иметь возможность применять LTE-M по-

всеместно, а вот GSM сети, в которых может быть развернута сеть NB-

IoT, у нас развиты хорошо, что видно из зон покрытия сетей крупней-

ших операторов страны. 

Мир тоже отдает предпочтение сетям NB-IoT, однако некоторые раз-

витые страны развивают обе технологии сразу.  

Однако и у NB-IoT есть свои минусы: безопасность и скорость пере-

дачи данных. Если с первым из них уже почти разобрались и взломать 
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NB-IoT стало достаточно трудно, так со вторым ничего поделать нельзя, 

так как при увеличении скоростей уменьшается автономность, но этот 

минус нивелируется тем, что большая скорость для целей устройств сети 

NB-IoT не нужна. 

Исходя из представленной выше информации можно предложить не-

сколько вариантов использования систем NB-Iot. 

 Единая логистическая система. 

Внедрение NB-IoT в логистику компании для создания единой логи-

стической системы предприятия, позволяет вести более детальный кон-

троль над материальными и информационными потоками, а также 

уменьшить бюрократизацию предприятия, что сможет повысить качест-

во, увеличить скорость и снизить издержки.  

Это можно сделать, совместив NB-IoT и блокчейн, что позволит сде-

лать полностью прозрачную и максимально защищенную систему. 

По оценкам McKinsey&Company внедрение NB-IoT и связанных тех-

нологий в офисы и заводы позволит мировой экономике получать еже-

годно от 1,2 до 3,8 триллионов долларов.  

 Централизованное и адаптивное управление трафиком.  

Адаптивное управление трафиком использует данные в реальном вре-

мени для корректировки времени светофора, чтобы улучшить транс-

портный поток. Централизованная система управления собирает данные 

с датчиков, установленных на перекрестках, а после этого система регу-

лирует длину красного и зеленого для обеспечения плавного потока.  

Использование такой системы в Абу-Даби показало, что контроль ус-

коряет движение транспорта на 5-25 %.  

Такое использование NB-IOT может дать и побочные выгоды, такие 

как сокращение выбросов CO2 и меньший износ дорог.  

 Трекинг посылок. 

Большие объемы данных с сенсоров, отправляемых с устройств от-

слеживания на транспортных контейнерах, могут объединяться и анали-

зироваться для обеспечения возможности отслеживания местоположе-

ния отправлений в реальном времени. Более того, оповещения и оптими-

зированные рекомендации по обслуживанию могут отправляться спе-

циалистам, чтобы они могли выполнять упреждающие действия в ре-

альном времени.  

 Отслеживание активов. 

Активы обычно отслеживаются с использованием технологии GPS. 

Этот сервис лучше всего может использоваться в сфере логистики, где с 

помощью датчиков в модулях, отправляющих информацию по сотовой 

сети, можно собирать и управлять данными, относящимися к текущему 

географическому местоположению активов и их использованию. Отсле-
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живание активов помогает владельцам обнаруживать и своевременно 

реагировать на непредвиденные события.  

В заключении можно сказать, что внедрение NB-IoT определенно 

снизит уровень логистических издержек в разных сферах, а также по-

способствует увеличению количества 3pl и ускорит появление 4pl опе-

раторов в Республике Беларусь.  

Прозрачность, обеспечиваемая сетью NB-IoT, поможет поднять уро-

вень логистики в РБ, а также привлекательность страны как пункта логи-

стической цепи.  

Более того, благодаря развитию NB-IoT, в РБ появятся новые виды 

услуг и бизнес моделей. Также большее распространение получит биз-

нес модель подписки, которую достаточно легко внедрять при оказании 

услуг, основанных на NB-IoT.  

Все это сможет изменить взаимодействие в логистических цепочках, 

так как контроль над множеством фирм, которые смогут предоставлять 

услуги на базе информации производимой NB-IoT системами, станет до-

вольно сложным, а не каждая фирма сможет в этом всем разобраться, 

поэтому появятся и те, кто будет предоставлять услуги по контролю, что 

позволит отдать логистику на своеобразный аутсорсинг, а менеджменту 

фирмы заниматься увеличением продаж и развитию фирмы.  

Такие изменения явно пойдут на пользу нашей экономике, так как 

развитие сферы услуг в стране, не имеющей каких-то больших запасов 

природных ресурсов, является вполне перспективным.  

Однако, несмотря на то, что предприятия добились значительного 

прогресса в обсуждении и создании NB-IoT решений, реальность такова, 

что внедрение Интернета вещей происходит медленно, а выгода, обе-

щанная внедрением IoT все еще, далеко от того, чтобы проявиться в 

полной мере. 
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Защита авторского права в социальных сетях весьма актуальна в настоящее вре-

мя. На данный момент интернет охватил огромное количество пользователей, около 

2 405 510 175 человек используют социальные сети на планете Земля. В сети интер-

нет абсолютно любая информация может находиться и распространяться в цифро-

вом формате, к которой есть свободный доступ к обработки и собственно к передачи 

данной информации через ЭВМ (электронно-вычислительная машина). Исходя из 

этого и возникают некоторые проблемы, касающееся защиты авторских прав. Ин-

формация, располагающаяся в сети интернет, имеет некоторые особенности: 

1) информация может воспроизводиться неоднократно; 

2) занимает гораздо меньше места, объема по сравнению с оригинальным носи-

телем, без ухудшения качества. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; авторское право; социальные 

сети; защита прав. 

Авторское право – это юридический термин, который используется 

для описания прав, которыми обладают авторы на созданные ими худо-

жественные и литературные произведения. Что касается законодатель-

ства Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах, то оно 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Граж-

данского кодекса Республики Беларусь (глава 5), Закона Республики Бе-

ларусь № 262 от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных пра-

вах» (далее - Закон) и других актов законодательства Республики Бела-

русь [2].  

Согласно ст. 8 Закона, авторское право возникает в момент создания 

творческого произведения. Авторское право совершенно не требует со-

блюдения каких-либо формальностей.  

Область правовых отношений в сети интернет во многих аспектах пе-

ресекается с областью регулирования отношений авторским правом. Ав-

торское право в виртуальном пространстве действует также, как и в ре-

альном. Но интернет обеспечивает огромным спектром возможностей 

для неконтролируемого использования и распространения данных объ-

ектов. В настоящее время нет ни одного государства, которое бы имело 

полный кодифицированный нормативно-правовой акт, который, в свою 

очередь, регулировал правовые отношения в сети интернет.  
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Согласно опросу, 90% студентов используют чужие фотографии в 

слайдах своих презентаций, но 87% учащихся не ссылаются на источник 

при использовании чужих фотографий. Существует множество судеб-

ных дел на тему авторского права. Например, дело № 12-01/93-2018: ис-

тец подал заявление в суд, по поводу незаконного использования фото-

графического произведения, созданным автором в 2015 году и разме-

щенным в сети интернет.  

Как легально и бесплатно использовать объекты авторского права? 

Первый способ не нарушить прав при заимствовании чужого контента: 

получить разрешение у правообладателя. Рекомендуется запросить раз-

решение на публикацию определенной информации, указав некоторые 

условия: 

1. Как и где будет использоваться информация. 

2. Срок и территория действия разрешения. 

3. Разрешение бесплатное или вы, в свою очередь, даете взаимное 

разрешение на использование своей информации.  

Лицензия – это специализированное разрешение, которое позволяет 

использовать произведения, которое устанавливает сам правооблада-

тель. Как это выглядит? Рядом с опубликованной фотографией пишется 

вид лицензии. Существует несколько шаблонов:  

1. Creative Commons. Есть несколько подвидов с особыми требова-

ниями, обозначаемые аббревиатурой. 

 СС – особых условий нет, можно пользоваться бесплатно; 

 NC – только некоммерческие цели; 

 BY – использовать можно с указанием автора и ссылкой на источ-

ник; 

 ND – нельзя изменять и модифицировать, только в оригинальном 

виде; 

 SA – можно изменять и создавать производные, которые дальше 

будут распространяться на условиях оригинального произведения; 

 SP – можно использовать фрагментарно (актуально для музыки); 

 Non-SP – аналог SP, но только для некоммерческого использования. 

Также аббревиатур может быть несколько, в этом случае необходимо 

будет соблюдать все требования каждого типа. 

2. Public Domain – это те произведения, которые переданы в общест-

венное достояние. Данный вид лицензии устанавливается на произведе-

ние через 50 лет после смерти правообладателя. Но несмотря на то, что 

данные произведения являются общественным достоянием необходимо 

указывать автора. 

3. СС0 – это подвид лицензии Creative Commons.  
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Особенность данной лицензии заключается в том, что непосредствен-

но сам автор отказывается от прав и соответственно произведение пере-

ходит в общий доступ.  

Что касается непосредственно сайтов, то у каждого сайта есть свой 

свод правил, которые можно найти на аккаунте данного сайта. Согласно 

опросу большинство студентов используют сайт Вконтакте (57%), 

Instagram (36%) и Youtube (7%). Например, в социальной сети Вконтакте 

согласно п. 6.3.5 Пользовательского соглашения пользователю при ис-

пользовании Сайта запрещается незаконно хранить, распространять, 

предоставлять доступ или иным образом нарушать интеллектуальную 

собственность. 

В п. 7 описаны условия об интеллектуальных правах: все, что распо-

ложено на сайте, является объектом исключительного права админист-

рации, пользователей сайта. Все права на данные объекты защищены. 

Никакой контент не может быть скопирован, воспроизведен, перерабо-

тан, скачан и так далее, если правообладатель не согласился на свобод-

ное использование своей информации. Пользователь, который разместил 

на сайт свой контент, предоставляет третьим лицам неисключительное 

право на использование данной информации, с целью некоммерческого 

использования, но при данных условиях необходимо также сохранять 

все знаки авторства. Пользователь не имеет права загружать информа-

цию других сайтов при отсутствии согласия правообладателя на такие 

действия.  

Instagram: данный сайт стремиться урегулировать и защитить права 

на интеллектуальную собственность. В условиях использования 

Instagram не разрешается опубликовывать информацию, которая нару-

шает права на интеллектуальную собственность, которые включают в 

себя авторские права и права на товарный знак. Как правило, авторское 

право защищает выражения, слова, изображения, которые являются ори-

гинальными. Оно не защищает названия, слоганы, имена, но товарный 

знак в этом случает может их защищать. При публикации некоторой ин-

формации пользователь автоматически дает лицензию на его использо-

вание, но права остаются неизменными, то есть они принадлежат автору.  

Youtube: YouTube не является посредником в спорных моментах, ко-

торые касаются авторского права. Если пришло уведомление о наруше-

нии авторских прав, то администрация удаляет указанную информацию. 

В случае если пришло встречное уведомление, то администрация пере-

сылает его лицу, который сообщил о нарушении. После данных дейст-

вий конфликтующие стороны могут обратиться в суд. Пользователь мо-

жет использовать чужие работы, если он получит разрешение у право-
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обладателя, если он руководствуется принципами добросовестного ис-

пользования.  

Таким образом, социальные сети с каждым днем развиваются и уже 

превратились в типовой канал социальных коммуникаций. В целом, за-

конодательство Республики Беларусь должно развиваться в таком на-

правлении, чтобы учитывать реалии цифровизации жизни людей и по-

мочь им защищать свои права [4]. И, как отмечает кандидат юридиче-

ских наук, доцент В.Л. Энтин, «Жизнь в цифровом формате требует пе-

реформатирования традиционных представлений о функционировании 

авторского права». 
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Темпы перемен никогда не были такими быстрыми, как сегодня: от демографи-

ческих сдвигов к растущей урбанизации, от беспилотников до 3D-печати. Социаль-

ные и технологические изменения будут и дальше с нарастающей силой оказывать 

давление на развитие логистики, формируя различные вызовы менеджерам цепей 

поставок. Логистические центры 2030 года могут не так сильно отличаться от сего-

дняшних, но им придется адаптироваться к значительным изменениям в обществе и 

технологиях.Вданнойработе представлено видение будущего логистических цен-

тров, которое предполагает необходимость приблизить продукты к потребителям, 

поддержать индивидуализированное производство и обеспечить доставку в один 

день и по нескольким каналам. 

Kлючевые слова: логистические центры будущего; технологические изменения; 

тенденции в логистике. 

Одной из самых больших текущих тенденций, уже создающих суще-

ственные изменения в распределении, является продолжающийся рост 

электронной коммерции. Она приводит к сокращению времени между 

заказом и доставкой. В начале развития электронной торговли потреби-

тели зачастую находились в ожидании своих заказов неделями или даже 

больше. На сегодняшний день крупные игроки e-commerce (электронной 

торговли) доставляют заказы на следующий день или даже в день 

оформления заказа, поскольку электронная коммерция уже распростра-

няется на такие категории, как продукты питания. Это создает более вы-

сокие ожидания у потребителей.  

Ключевые возможности цепочки поставок будущего будут включать: 

текста статьи. 

Хранение продуктов ближе к потребителям. Все больше людей жи-

вут в городах и заказывают товары онлайн, что увеличивает потребность в 

развитии доставки в день заказа. В то же время города будут бороться с 

повышенным скоплением людей и загрязнением воздуха. Небольшие ав-

тономные транспортные средства и местные доставочные роботы и, воз-

можно, беспилотники, могут быть частью решения этой проблемы. Однако 

эти системы обычно предназначены для транспортировки на короткие рас-

стояния, что требует, чтобы распределительные центры были расположе-

ны непосредственно в самих городах. 
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Упреждающая логистика («anticipatory logistics»). Собирая данные о 

своих пользователях – например, при регистрации на сайте – компании 

могут оптимизировать маршруты и предлагать клиенту забрать товар из 

точки, куда есть возможность доставить его быстрее и дешевле всего. 

Предложение получить товар в тот же день или на следующий сподвиг-

нет клиента съездить на другой конец города самостоятельно. Дополни-

тельно можно стимулировать клиентов акциями и скидками.  

Производство по индивидуальному заказу («batch-size-one 

production»). Продукты, изготовленные на заказ для одного потребителя, 

не требуют складского хранения. Фабрика Adidas Speed в Германии, ко-

торая позволяет покупателям самостоятельно создавать макеты своей 

обуви, является ярким примером этой тенденции [1]. При этом данная 

обувь отправляется напрямую с завода заказчику.  

В 2030 году производство по индивидуальному заказу, скорее всего, 

будет ограничено предметами роскоши, запчастями или модными това-

рами. Базовые предметы первой необходимости все еще будут ориенти-

рованы на хранение - возможно, меньшими партиями, чем сегодня, но 

достаточно, чтобы потребовать некоторой формы складирования. 

Omni-channel (мульти-канальность). Работа с заказами пользователей 

в omni-channel-модели требует предоставления потребителям возможно-

стей, выходящих за рамки традиционной доставки. Включая различные 

опции, например самовывоз, розничные продавцы устраняют проблему 

сохранения целостности товара, а также возможности возврата. 

Cводятся к минимуму затраты на доставку, поскольку стоимость «last 

mile» перекладывается на потребителей [2]. 

Все вышеперечисленные тенденции сопровождаются развитием урба-

низированных распределительных центров, которые находятся ближе к 

потребителям, поддерживают производство на заказ и обеспечивают быст-

рую и эффективную доставку на основе предпочтений потребителей. 

 
Рис. Концептуальное представление о распределении в будущем 
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Концептуальное представление о распределении в будущем (рис.) – 

большой склад за пределами города, поддерживающий несколько город-

ских распределительных центров с различными вариантами транспорти-

ровки от центрального склада до городского и от городского до потре-

бителей соответственно [3]. 

Из предположений о системе распределения будущего можно выде-

лить: 

1. Расширенное digital-соединение (цифровое): склад будет подклю-

чен к общей системе заказов.  

2. Мобильные центры «горячих» точек.  

3. Множество небольших логистических центров в городах, каждый 

район имеет свой собственный центр. 

4. Доставка дронамии automaticguidedvechicle (AGV) – автоматизиро-

ванными управляемыми транспортными средствами.  

5. Бытовая робототехника доступна в каждом доме и имеет специаль-

ный интерфейс для принятия доставки. 

7. Транспорт и логистическая инфраструктура частично расположены 

под землей.  

8. Большие склады находятся за пределами городов. 

Решения, появляющиеся сегодня в рамках AGV, автоматической сор-

тировки и модульного программного обеспечения, обеспечивают ско-

рость и гибкость основных возможностей логистических центров и бу-

дут продолжать развиваться в соответствии с требованиями будущего. 
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The paper presents a study of the impact of social networks on teenagers aged from 13 

to 15 years. The study reveals some of the main ways of influencing this category of ado-

lescents by means of social networks and information presented in them in particular. The 

main methods and ways of organizing an advertising campaign were studied in order to in-

fluence the adolescents of this age group. Possible areas are identified that may contribute 

to the development of an advertising campaign aimed at an audience of adolescents. 
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The development of the information society is one of the world's leading 

concepts at the turn of the millennium. Today, the power of each state is de-

termined not so much by industrial, and certainly not by military potential, but 

primarily by the ability to organically and timely fit into the global infor-

mation space, actively create and use information resources and knowledge – 

the main factor of well-being in the coming information age. 

The formation of the information society is a complex problem, including 

political and economic, socio-cultural, legal and technological aspects. Cur-

rently, technologies are being actively developed, aimed at psychological im-

pact, mental processing, and brainwashing. In addition, in such technologies 

they use the most modern achievements of science and technology, in particu-

lar those of telecommunications and computer technologies. The reason for 

the development of such technologies is the diverse needs of businesspersons, 

politicians, teachers, scientists. These technologies are involved in such so-

cially significant phenomena and processes as advertising of goods, political 

advertising, elections, various geopolitical processes, wars, other conflicts, 

etc. 

Social networks, as the environment in which modern teenagers are im-

mersed, comprise the most important factor in the development of the person-

ality. The relevance of the research topic is due to the increasing diversity of 

social networks, which attracts modern adolescents. Recently, one of the main 

forms of youth leisure has been spending time in social networks. 
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Facebook, VKontakte, Instagram and other social networks are just a gift 

for children and teenagers who want to communicate and always be aware of 

what is happening in the lives of their friends and relatives. Just by opening 

the page of the website, they can chat with them and learn something interest-

ing about people who are close to them (at least, about those who also have 

accounts on this social network). 

The purpose of the paper is to identify the most effective approaches to 

sales promotion in social networks among teenagers of 13-15 years old. This 

goal determined the tasks that had to be completed. They include the study of 

the preferences of teenagers in social networks, analyzing the collected data, 

identifying the most effective advertising in the adolescent segment. Accord-

ingly, most effective approaches to sales promotion became the object of this 

research, while the behavior of teenagers in social networks is the subject of 

this paper.  

Consequently, the research hypothesis is the following: using the Internet 

and social networks in particular is the best way of influencing teenagers.  

To determine the most effective approaches to sales promotion in social 

networks among teenagers of 13–15 years old, I conducted a survey using the 

questioner as a research method.  

The survey involved 30 people: 14 men and 16 women. All respondents 

were asked 10 questions.  

The first question was «What is your age?» to ensure that all the respond-

ents are between the ages of 13 and 15. The next one was «What is your gen-

der?» to have an opinion of boys and girls; thus, we get 16 girls and 14 boys. 

The following questions were related to the time spent in social networks 

and the preferences of the respondents. The answers to the question «How 

much time a day do you spend on social network?» were distributed as fol-

lows: 60% (18) spend 3–4 hours, 27% (8) – 5 hours or more, 13% (4) – up to 

1 hour and 0% (0) – 1-2 hours. The answers to the question «What are the 

most frequently visited social networks?» are the following: Instagram was 

chosen 26 times, VKontakte – 23 times, Facebook – 3, YouTube – 2, Twit-

ter – 1, and Steam – 1 time. The question «What are the most frequently used 

messengers?» got the following replies: Viber was chosen 18 times, Tele-

gram – 17 times, WhatsApp – 4, Messenger – 2 and Discord – 1 time. 

The respondents’ answers to the question «Do social networks affect your 

choice (clothes, food, music, videos, and places to visit)?» were like this: 

67% – 20 of them – are affected by social networks. 27% – 8 of them – think 

that they are not influenced by social networks and 0% find it hard to answer. 

The questions that will follow further represent the preferences of the re-

spondents in trusting one or another source and the most interesting infor-

mation in the opinion of teenagers. «Information from which source do you 
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think is most competent?»: 15 people chose VKontacte as the most competent 

source, 12 chose Instagram, 9 – YouTube, 2 – Facebook, 1 – Google and 1 – 

verified informational sources. «What information do you most often pay at-

tention to?» This question is about preferences of the respondents. Pictures 

are most attractive to the respondents, and 56% (17 people) chose this option, 

text has the second position among teenagers and 30% (9 people) chose it, 

audio records and videos have 7% or 2 votes each. 

To identify preferences, we asked to choose a more attractive image be-

tween black and white and color, and more attractive text between normal and 

with emoji. In the case of the image, 25 respondents chose the color one as 

more attractive, this is 83%. Only 5 people chose black and white, and this is 

17%. In the case with the text, the teenagers chose the one with emoji in 77%, 

and these are 23 votes. The text without emoji was chosen by 7 people, which 

is 23%. 

The above study analyzed the behavior of teenagers aged 13 to 15 years. 

According to it, you can identify the standard behavior of adolescents on the 

Internet and in particular in social networks as well as the most attractive in-

formation in their opinion. Therefore, it is possible to calculate the standard 

advertising content and the most acceptable ways of its distribution of adver-

tising, which can bring profit to companies targeting the adolescent segment.  

Thus, information on such social networks as Instagram and VKontakte 

will be the most viewed and also the most trusted among teenagers. The con-

tent of the advertising message should consist of a picture or a photo contain-

ing bright colors as well as text with eye-catching emoji.  

Thus, social networks affect teenagers, their behavior and choice. Proper 

usage of them along with the right tools can affect sales among the adolescent 

segment and affect the perception of the product by adolescents in the market. 
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Данная работа посвящена анализу эффективности использования дебиторской 

задолженности предприятием ИООО «Кондор» и предложению возможных мер для 

ускорения ее оборачиваемости. Наличие дебиторской задолженности является не-

отъемлемой частью функционирования любого предприятия и оказывает прямое 

влияние на его финансовое положение. Следовательно, необходимо осуществлять 

постоянные мониторинг и контроль за исполнением обязательств дебиторами, а 

также разработать соответствующие меры для минимизации риска невозврата и по-

вышения эффективности управления дебиторской задолженностью. Решением таких 

задач может стать разработка и внедрение комплексной системы управления деби-

торской задолженностью. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, оборотные активы, эффектив-

ность, оборачиваемость, управление дебиторской задолженностью. 

Управление дебиторской задолженностью непосредственно влияет на 

прибыльность предприятия и определяет кредитную политику, пути ус-

корения востребования долгов и уменьшения безнадежной дебиторской 

задолженности, а также выбор условий продажи, обеспечивающих га-

рантированное поступление денежных средств. 

Наибольшее увеличение в составе оборотных активов ИООО «Кон-

дор» по состоянию на 31 декабря 2018 года произошло по статье «Крат-

косрочная дебиторская задолженность», что можно охарактеризовать 

как негативное явление.  

Проведем расчет показателей эффективности использования дебитор-

ской задолженности ИООО «Кондор» в таблице 1. 

На основании данных, рассчитанных в таблице 1, можно сделать вы-

вод о том, что по 2018 году произошло значительное замедление обора-

чиваемости дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года. Стоит также отметить увеличение продолжитель-

ности одного оборота дебиторской задолженности с 48 дней в по со-

стоянию на 31 декабря 2016 года до 62 двух дней по состоянию на 31 

декабря 2018 года, что является негативной динамикой для предприятия.  
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Таблица 1  

Анализ показателей эффективности использования дебиторской задолженности 

ИООО «Кондор» за 2016–2018 гг. 

Показатели 

На 31 

декабря 

2018 го-

да 

На 31 

декабря 

2017 го-

да 

На 31 де-

кабря 

2016 года 

Отклонение (+/-) 

2018 г. 

от  

2017 г. 

2017 г.  

от  

2016 г. 

2018 г. 

от  

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской за-

долженности 

5,78 6,56 7,51 -0,78 -0,95 -1,74 

Продолжитель-

ность одного обо-

рота дебиторской 

задолженности, 

дней 

62 55 48 7 7 14 

Проведенный анализ эффективности использования оборотных акти-

вов ИООО «Кондор» выявил необходимость поиска путей совершенст-

вования управления дебиторской задолженности, так как по состоянию 

на конец 2018 года произошло значительное замедление оборачиваемо-

сти по данному виду активов по сравнению с аналогичными периодами 

2016-2017 года. Кроме того, что дебиторская задолженность имеет наи-

больший удельный вес в общем объеме оборотных активов, что также 

является негативной динамикой для предприятия. 

Одним из инструментов, способствующим повышению эффективно-

сти управления дебиторской задолженности ИООО «Кондор» может 

стать создание локального документа с полным описанием методики ра-

боты с задолженностью. 

В частности, данная методика может включать: 

 элементы тактики кредитной политики предприятия для учета в 

работе с дебиторами; 

 плановые показатели по дебиторской задолженности на 

конкретный промежуток времени и по группам дебиторов; 

 методику оценки контрагентов; 

 правила формирования условий договоров и т.п. 

Регламент по работе с дебиторской задолженностью необходимо об-

новлять раз, а лучше два раза в год, так как приемы, которые действова-

ли на должника при первом нарушении, с каждым следующим примене-

нием будут давать более слабый эффект. 

Одним из необходимых направлений совершенствования политики 

управления дебиторской задолженности ИООО «Кондор» является про-

цедура присвоения кредитного рейтинга каждому контрагенту, которая 
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на данный момент отсутствует у предприятия. Для каждого рейтинга в 

последствии производится разработка кредитных условий – наличие и 

количество дней отсрочки платежа, размер кредитного лимита, а также 

система сидок и штрафов. 

Одним из методов ранжирования покупателей по категориям являет-

ся ABC-анализ по выбранным показателям. В качестве основных кре-

дитных характеристик для проведения ABC-анализа клиентов ИООО 

«Кондор» можно выбрать платежную дисциплину (среднее количество 

дней просрочки платежа) или годовой объем продаж в денежном выра-

жении. Также при проведении ABC-анализа необходимо принимать во 

внимания финансовое положение клиента и его репутацию на рынке [3]. 

Еще одной составляющей системы управления может стать введение 

системы материального стимулирования менеджеров, ответственных за 

работу с дебиторской задолженностью – в случае ИООО «Кондор» – ме-

неджеров по продажам. Размер материального стимулирования может 

быть скорректирован в зависимости от своевременности получения оп-

латы от покупателя. 

Если менеджеру по продажам удалось договорится о предоплате от 

клиента или оплате в день отгрузки товара в размере 50%, тогда он по-

лучает вознаграждение в размере 0,5% от полученной суммы. Кроме то-

го, при условии двухнедельной просрочки платежа квартальная премия 

менеджера уменьшается на 1%, далее за каждый день просрочки плате-

жа его премия может быть уменьшена на 0,01%. Премию менеджера не 

стоит доводить до нуля, чтобы сохранить мотивацию к получению дол-

га. 

Одним из возможных путей совершенствования управления дебитор-

ской задолженности ИООО «Кондор» может стать использование ос-

новной формы рефинансирования дебиторской задолженности – факто-

ринг. 

Стоит отметить положительную тенденцию в развитии факторинга в 

Республике Беларусь. По данным Национального банка Республики Бе-

ларусь, на 1 октября 2018 года общий объем банковского финансирова-

ния под уступки денежных требований составил 298,7 млн рублей. Пер-

спективная схема финансирования постепенно забирает долю рынка 

классических банковских кредитов, что обусловлено снижением про-

центных ставок и повышением скорости принятия решений о выделении 

денег [2]. 

Отдельное внимание по управлению дебиторской задолженностью 

ИООО «Кондор» необходимо уделить мерам по минимизации рисков 

появления просроченной дебиторской задолженности при осуществле-

нии договорной работы. Такие меры должны носить превентивный ха-
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рактер, чтобы минимизировать риски неисполнения денежных обяза-

тельств еще до их возникновения. 

Еще до заключения договора ответственным за работу с клиентами 

менеджерам по продажам необходимо осуществлять проверку контр-

агента как при специальной регламентации его выбора (при проведении 

процедур государственных закупок, закупок за счет собственных 

средств и т.п.), так и в общем порядке. 

На этапе заключения договора необходимо сформулировать условия 

договоров, заключаемых при осуществлении предпринимательской дея-

тельности, или оценивать договора на предмет наличия риска возникно-

вения дебиторской задолженности в будущем.  

После заключения договора предприятие вправе требовать взыскание 

дебиторской задолженности в добровольном порядке, используя меха-

низмы досудебного урегулирования споров, а также иные меры защиты, 

в том числе принудительного исполнения на основании исполнительной 

надписи нотариуса [1, c.72–73]. 

Таким образом, для того, чтобы эффективно управлять дебиторской 

задолженностью, ускорить ее оборачиваемость, а также минимизировать 

риски возникновения просроченной и безнадежной дебиторской задол-

женности руководству ИООО «Кондор» необходимо разработать обос-

нованную и экономически эффективную систему управления дебитор-

ской задолженностью. Данная система позволит не только соединить в 

единый механизм все процессы по работе с дебиторами на разных эта-

пах, но также внесет ряд инноваций, которые положительно повлияют 

на показатели эффективности работы предприятия и увеличат финансо-

вые возможности для развития бизнеса.  
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актуальной проблемой является поиск специалистов, обладающих навыками и 

компетенциями, в большей мере соответствующих для той или иной сферы деятель-

ности. Для рекрутера при отборе персонала важным остается умение максимально 

точно определять соответствие претендента заявленной модели компетенций. В 

рамках исследования с участием 20 соискателей была разработана модель компетен-

ций с соответствующими методиками, которые позволили найти специалиста на 

конкретную должность с необходимыми компетенциями. 

Ключевые слова: компетенции; модель компетенций; отбор персонала; методики 

оценки компетенций; Business Development Manager. 

Для HR менеджера при отборе персонала важным является умение 

максимально точно определять соответствие претендента заявленной 

модели компетенций. В современной управленческой науке под компе-

тенциями понимают описание собирательных действий человека, кото-

рые служат единой цели, направленных на один результат.  
Выделяют «общие» («стандартные») и корпоративные модели компе-

тенций. Примером корпоративной модели служит наиболее часто ис-
пользуемая модель UCF (Universal Competency Framework), особенность 
которой заключается в ее индивидуальной разработке для каждой ком-
пании [1]. Ещё одним примером успешно применяемой модели компе-
тенций выступает российская модель «20 граней», являющаяся наиболее 
оптимальной и относительно современной моделью, которая наиболее 
широко позволяет изучить компетенции сотрудников и ранжировать в 
соответствии со значимостью [2]. 

Для повышения работоспособности и эффективности работы на долж-
ности Business Development Manager в компании Nestle в рамках проведен-
ного исследования с целью разработки компетенций, необходимых для 
данной должности, была использована российская модель «20 граней». В 
ходе проведения исследовательского эксперимента 09-12.2019 г. в рамках 
учебной группы были отобраны студенты, часть которых приняла роль со-
искателей с соответствующими обязанностями Business Development 
Manager, а другие студенты выступили в роле экспертов.  

В соответствии с предоставленной моделью соискателям было пред-

ложено определить 7 значимых компетенций из 20 на должность 
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Business Development Manager. В результате были отобраны такие ком-

петенции, как профессиональные знания, знания бизнеса, уровень руко-

водства, коммуникации, решение проблем, характер влияния бизнеса, 

сфера влияния. В силу того, что некоторые компетенции имеют схожую 

смысловую нагрузку, эксперты приняли решение объединить их в соот-

ветствии с ключевой сферой деятельности в 4 основные компетенции, 

представленные в Таблице 1. 

Таблица 1  

Объединение ключевых компетенций 

коммуникации 
сотрудничество и влияние 

сфера влияния 

уровень руководства коммерческая ориентированность 

решение проблем стратегическая ориентация 

профессиональные знания 

знание бизнеса знания бизнеса 

характер влияния бизнеса 

Источник: собственная разработка 

В результате объединения ключевых компетенций был проведен ана-

лиз по следующему алгоритму: 

1. Соотнесены в Таблице 2 ключевые компетенции с должностными 

обязанностями Business Development Manager [3].  

Таблица 2  

Соотношение ключевых компетенций с ключевыми обязанностями 

Источник: собственная разработка на основе [3] 

Ключевые обязанности Компетенции 

Работа со стэйкхолдерами по согласованию, одобрению в 

течении due diligence, поддержание коммуникации и обнов-

ление ключевых позиций в ходе процесса. 

Сотрудничество и 

влияние 

 

Управление процессом due diligence; разработка структуры 

сделок, листы сроков и одобрение заинтересованных сторон 

и руководства для бизнес-кейсов, условий сделки и страте-

гий переговоров 

Коммерческая ори-

ентированность 

Работа с финансовыми, коммерческими, HR и R&D бизнес-

группами для разработки планов развития и бизнес-кейсов; 

работа с бизнесом для разработки приоритетов целевых про-

дуктов. 

Стратегическая 

ориентация 

 

Опыт работы в бизнесе, включая разведку, due diligence и 

выполнение стратегических транзакций; хорошее понимание 

структур бизнес-процессов и методологий оценки; работа с 

юридическими вопросами; проведение исследований на ра-

бочем месте, посещение конференций; значительный опыт в 

соответствующей области: внебиржевая деятель-

ность/сделки, потребительское здоровье и/или питание. 

Знание бизнеса 
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2. Выявлен удельный вес каждой компетенции по «ключевым обязан-

ностям» и «требуемому профилю», т.е. произведено ранжирование по 

долевому признаку. В результате, компетенции «сотрудничество и влия-

ние» (18%), «коммерческая ориентированность» (19%) и «стратегиче-

ская ориентация» (19%) имеют близкий балансовый вес. Наиболее высо-

кий вес имеет компетенция знания бизнеса – 44%. 

3. Произведено сравнение для следующей итерации компетенций с 

помощью матрицы, представленной в Таблице 3 [4].  

Таблица 3 

Матрица сравнения компетенций 

Источник: собственная разработка на основе [4] 

Таблица 4 

Методики определения компетенций 

Компетенции Общие  

методики 

Конкретные методики 

Сотрудничество и 

влияние  

Модель компе-

тенций «20 гра-

ней» [5]; Бизнес 

игра «Управлен-

ческая экосисте-

ма» [6]; «Моти-

вационный про-

филь» (Ш.Ричи, 

П.Мартин) [7]. 

Методика «Якоря карьеры» Э.Шейна [8]; 

SHL-тест (вербальный) [9]; Тест на оп-

ределение уровня эмоционального ин-

теллекта Н.Холла [10]; Опросник: Оцен-

ка коммуникативных навыков [11]. 

Коммерческая ори-

ентированность 

SHL-тест (числовой/ 6 задач) [12]; 

Стратегическая 

ориентация 

Методика «Якоря карьеры» Э.Шейна [8]. 

Знание бизнеса  Бизнес-кейс, суть которого заключается 

в разработке альтернативной стратегии 

регионального развития компании, с 

учетом специфики регионов и усиления 

конкуренции. 

Источник: собственная разработка 

В результате используемого метода матриц иерархия компетенций 

принимает следующий вид согласно убывающей степени значимости: 

 

сотрудниче-

ство и влия-

ние 

коммерческая 

ориентиро-

ванность 

стратегиче-

ская ориен-

тация 

знание 

бизнеса 

Итого в 

баллах 

сотрудничество 

и влияние 
- 2 0 1 3 

коммерческая 

ориентирован-

ность 

0 - 1 1 2 

стратегическая 

ориентация 
2 1 - 1 4 

знание бизнеса 1 1 1 - 3 
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стратегическая ориентация; знание бизнеса; сотрудничество и влияние; 

коммерческая ориентированность. 

Подбор методик для оценки компетенций, представленных в табли-

це 4, осуществляется с учетом действия данного фактора. 

Всего в исследовании приняло участие 23 человека, в том числе 20 

соискателей и 3 эксперта. Важным обстоятельством организации работы 

была постоянная обратная связь с соискателями. Это позволяло прово-

дить экспертам корректировку критериев и параметров оценки. В соот-

ветствии с критериями отбора необходимое количество балов (порог от-

бора составлял 65%, т.е. 7,8 баллов из 12 возможных) набрали 6 соиска-

телей. Отобранных в дальнейшем пригласили на итоговое собеседова-

ние, в результате которого на работу был «принят» один соискатель, что 

соответствует воронке отбора.  

Таким образом, модели компетенций позволяют организациям более 

точно оценивать эффективность найма и адаптации персонала, а также 

результативность работы HR менеджмента. Привнесение в модель ком-

петенций индикаторов KPI, повышает возможности согласования с ре-

зультатами работы в предстоящей деятельности соискателя. 
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В статье рассматриваются понятия прибыли и рентабельности, а также проводит-

ся анализ влияния данных показателей на эффективность коммерческого банка. На 

примере ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведен анализ финансового состояния и выяв-

лены тенденции к увеличению его эффективности. За основу изучения рентабельно-

сти банка был выбран коэффициентный метод, как один из основных методов оцен-

ки уровня рентабельности. Анализируя полученные в ходе изучения финансовых до-

кументов данные, делается вывод, что для соответствия требованиям финансового 

рынка, поддержания конкурентных позиций банки должны уделять большое внима-

ние финансовому анализу и совершенствовать методики оценки эффективности.  

Ключевые слова: прибыль; рентабельность; банковская эффективность; финан-

совое состояние; доходы; расходы.  

Термин «эффективность» (в переводе с латинского – действенный, 

производительный) многогранен и единого определения не имеет. Эф-

фективность банковской деятельности оценивают по отклонению фак-

тических показателей от нормативных. 

В данной статье будут рассмотрены такие показатели эффективности, 

как прибыль и рентабельность. Весь анализ будет базироваться на дан-

ных ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» (далее – Банк ВТБ). 

Прибыль – основной финансовый показатель, характеризующий дея-

тельность банка. В общем виде величина прибыли зависит от: доходов, 

расходов, налогов и иных обязательных платежей банка. Показатели 

рентабельности характеризуют эффективность работы банка, т.е. отдачу 

его финансовых ресурсов. Экономический смысл показателей рента-

бельности заключается в том, что они определяют прибыль, получаемую 

с каждого затраченного рубля [3]. 

Исходные данные для анализа прибыли представлены в таблице 1. 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о хорошем финан-

совом состоянии банка и о достижении главной цели – получении при-

были. В 2016 г. прибыль увеличилась на 2930 тыс. руб. В значительной 

степени этому способствовало увеличение процентных доходов и сни-

жение всех видов расходов. В 2017 г. произошел резкий спад, который 

«пробил» уровень 2015 г., прибыль снизилась на 16,9%. Процентные до-

ходы уменьшились больше, чем процентные расходы – на 87251 и 32741 

тыс. руб. соответственно, что и привело к снижению прибыли в данном 

mailto:yulialozitzckaya@yandex.by


 152 

периоде [1]. Непроцентные и прочие доходы, напротив, показали рост. 

Таким образом, хотя в 2017 г. и произошло снижение прибыли, но фи-

нансовое состояние банка осталось стабильным.  

Таблица  

Таблица ─ Данные о прибыли Банк ВТБ (Беларусь) за 2015-2017 гг. 

Показатель Год Отклонение +/- Темп роста % 

 

2015 2016 2017 

2016 

от 

2015 

2017 

от 

2016 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

Прибыль после уп-

латы налога на 

прибыль, тыс. руб. 

48 347 51 277 42 612 2 930 -8665 106 83,1 

Источник: собственная разработка по данным: [1] 

Одним из основных методов оценки уровня рентабельности является 

коэффициентный метод. 

а) Коэффициент рентабельности активов: 

1. 2015 г.: 48 347/1415621=3,4%; 

2. 2016 г.: 51 277/1317277=3,9%; 

3. 2017 г.: 42 612/1377377=3,4%[1]. 

Средняя рентабельность активов банков Республики Беларусь в 2017 

г. составляла 1.4%, против 1.3% в 2016 г. [2]. Исходя из этих данных 

можно сделать вывод о том, что рентабельность активов Банка ВТБ пре-

восходит средний показатель более, чем в 2 раза.  

б) Коэффициент рентабельности капитала: 

1. 2015 г.: 48 347/190522=25,4%; 

2. 2016 г.: 51 277/240357=21,3%; 

3. 2017 г.: 42 612/266614=16%[1]. 

Значения данного коэффициента превышают нормативное значение. 

На протяжении всего периода Банк ВТБ входил в десятку банков, кото-

рые преуспели по значению рентабельности капитала. Оптимальное зна-

чение рентабельности капитала должно находиться в переделах 10-20%.  

Общая рентабельность на исследуемом временном промежутке была 

равна 47,4%; 47,4% и 36,5% соответственно [1]. Общая рентабельность 

характеризует степень отдачи уставного фонда, а также эффективность и 

целесообразность вложенных средств в тот или иной банк.  

Еще одним показателем рентабельности банковской деятельности яв-

ляется рентабельность банковских услуг. Она в 2015 г. составляла в Бан-

ке ВТБ 27,5%, в 2016 г. – 38,5%, в 2017 г. – 38,7% [1]. Данный показа-

тель характеризует эффективность банковских затрат и показывает ка-

кой объем прибыли приходится на каждую единицу затрат.  
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Противоречие, которое заключается в уменьшении прибыли в 2017 г. 

при сохранении показателей эффективности на нормативном уровне, 

имеет рациональное объяснение. В исследуемом временном периоде 

произошло значительное снижение расходов, что смягчило негативное 

влияние снижения доходов, и привело к сохранению значений относи-

тельных показателей рентабельности в приемлемом диапазоне.  

Таким образом, для того, чтобы соответствовать требованиям финан-

сового рынка, занимать конкурентные позиции, профессионально ди-

версифицировать риски банки должны уделять должное внимание фи-

нансовому анализу, постоянно совершенствовать применяемые методи-

ки оценки эффективности.  
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В данной статье рассматриваются современные способы трансформации тради-

ционных цепей поставок в результате процессов цифровой трансформации. Акту-

альность темы обусловлена необходимость описания алгоритмов достижения кон-

сенсуса при формировании сложных сетей поставок с использованием технологий 

блокчейн. Автор приводит описание основных технологических слоев, направлен-

ных на повышение эффективности функционирования цепей поставок, а также цели 

применения консенсусных моделей в рамках децентрализованных систем управле-

ния. 

Ключевые слова: цепь поставок; сеть поставок; обратная логистика; блокчейн-

технологии; алгоритм консенсуса 

Сложность строения и динамичность нынешних цепей поставок обу-

словлены возрастающими потребностями людей в продуктах и сервисах, 

отсутствием ресурсов в конкретных регионах, а также более благопри-

ятными условиями деятельности в различных странах. Уровень сложно-

сти увеличился до такой степени, что человек не в силах управлять по-

токами материалов, информации, денег и готовой продукции без помо-

щи специальных компьютерных программ. Более того, концепт «Цепь 

поставок» перестал быть корректным. На его смену пришел такой кон-

цепт как «Сеть поставок (SupplyNetwork)». 

Возросшая сложность цепей и сетей поставок обусловлена восходя-

щими процессами глобализации. Вовлеченность большого количества 

посредников необходима для осуществления деятельности по управле-

нию потоками и бесшовного движения продукции и сервисов от мест 

производства (включая необходимые действия по управлению движени-

ем сырья и природных ресурсов) к финальным потребителям. Также 

следует принять во внимание увеличенный мировой интерес к процес-

сам «Обратной логистики (Reverselogistics)» для переработки и повтор-

ного использования продукции. В связи с осуществлением сложной 

комплексной деятельности появились цифровые цепи (сети) поставок. 

Цифровая цепь (сеть) поставок – это такая цепь (сеть) поставок, кото-

рая содержит дополнительный слой цифровых технологий: 

 прогнозная аналитика для оптимизации распределения запасов и 

прогнозирования спроса; 
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 решения для автоматического пополнения; 

 робототехника для ускорения сборки, комплектации или переме-

щения; 

 IoT-датчики для сбора обратной связи в реальном времени от про-

изводственного оборудования и транспортных средств; 

 блокчейн и основанные на блокчейн технологии по автоматизации 

и стандартизации процессов. 

Основным направлением развития цепей (сетей) поставок можно рас-

сматривать блокчейн-технологии, так как они предоставляют возможно-

сти использования консенсусных алгоритмов, необходимость в которых 

проявляется из-за большого количества взаимодействующих сторон и 

трудностей достижения взаимовыгодного решения одновременно для 

всех участников. Блокчейн-технологии позволяют видеть актуальную и 

достоверную информацию о процессах, что благоприятно влияет на дос-

тижение консенсуса. 

Консенсусные алгоритмы являются главным корнем любой техноло-

гии, основанной на блокчейн. Консенсусный алгоритм – это процесс 

принятия решения для группы, в которой отдельные лица группы фор-

мируют и поддерживают такое решение, которое может быть макси-

мально полезно для оставшихся членов группы. Это такая форма резо-

люции, когда люди должны поддерживать решение большинства, не-

смотря на то нравится им это или нет. Консенсусные алгоритмы не про-

сто согласуются с большим количеством голосов, но ипринимают такие 

условия, которые будут выгодны всем. Исходя из этого, консенсусные 

алгоритмы всегда являются победой для сети. 

Консенсусные модели блокчейн – это способы для создания равенст-

ва и установления справедливости в цифровом мире, который следует 

считать неотъемлемой частью реального мира. Консенсусные системы, 

которые используются для этого соглашения, называются консенсусны-

ми теоремами. 

Консенсусные модели блокчейнимеютопределенные цели:  

 принятие соглашения – имеющийся механизм собирает все согла-

шения из групп, насколько это возможно; 

 сотрудничество – каждый из группы стремится к лучшему согла-

шению, что приводит к лучшему решению для группы; 

 совместная работа – каждый участник работает в команде, остав-

ляя личные интересы в стороне; 

 равные права – каждый участник имеет равное право голоса, соот-

ветственно, голос каждого важен; 
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 активность – каждый участник группы должен быть одинаково ак-

тивен, так как в группе нет участников, имеющих больший уровень от-

ветственности чем у других. 

Существует большое количество способов достижения консенсуса с 

помощью блокчейн-технологий, однако не все они могут быть исполь-

зованы в цепях (сетях) поставок. Ниже будут перечислены основные мо-

дели достижения консенсуса. 

Подтверждение деятельности (ProofofWork) – данный метод является 

первым в истории блокчейн-технологий. Он может быть использован 

для доказательства осуществленной деятельности компанией-

участницей цепи (сети) поставок. Важность заключается в следовании 

продукта либо сервиса указанному маршруту по заранее определенным 

этапам в фиксированные сроки. В случае, если продукт или услуга не 

достигнут промежуточной либо финальной точки назначения в назна-

ченный срок, виновники будут привлечены к материальной ответствен-

ности. 

Подтверждение важности (ProofofImportance) – согласно данному ме-

тоду все активности в цепях (сетях) поставок распределяются по важно-

сти. Стоимость определяется исходя из уровня значимость: чем выше 

ценность этапа, тем больший процент от общей суммы выплаты он бу-

дет иметь по итогу. Такой вид консенсуса был разработан для криптова-

люты NEM.  

На вероятность получить право сформировать блок влияет: 

 количество криптовалюты на балансе; 

 активность аккаунта; 

 время нахождения аккаунта в сети. 

Активность в сети проявляется во взаимодействии с другими участ-

никами системы. Стоит отметить, что каждый участник имеет свою ре-

путацию в системе. Чем выше репутация – тем больше шанс на создание 

нового блока и получение вознаграждения. 

Доказательство активности (ProofofActivity) – данный метод учиты-

вает не только важность активностей, но и четкое соблюдение сроков 

выполнения этих активностей. В случае, если активность компании была 

несвоевременной (с опережением или запозданием), оплата деятельно-

сти будет осуществляться согласно определенным условиям, прописан-

ных в смарт-контракте. 

Нулевое подтверждение знаний (Zero-KnowledgeProof) – это протокол 

доказательства с нулевым разглашением, в криптовалютах он применя-

ется как способ подтверждения транзакций между пользователями без 

раскрытия деталей выполняемого перевода. 
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За счет Zero-KnowledgeProof можно выполнять транзакции, при кото-

рых сторонний наблюдатель не сможет увидеть адреса отправителя, по-

лучателя и сумму перевода. В основе достижения консенсуса лежит 

принцип, когда проверяющий может убедиться в правдивости утвер-

ждения по косвенным признакам. 

Таким образом, данные методы являются ключевыми и могут быть 

использованы в цифровых цепях (сетях) поставок. Они также имеют ва-

рианты кастомизации, соответственно они могут быть изменены и ском-

бинированы таким образом, чтобы удовлетворять всем требованиям раз-

личным цепей (сетей) поставок. 
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В данной статье поднимается вопрос о том, насколько изменились подходы к 

управлению персоналом по отношению к признанным и апробированным методикам 

и подходам. Речь не про отказ от использования методик прошлого века, а про их 

уточнение в условиях сегодняшних реалий. Представлено исследование о факторах 

мотивации современного поколения (так называемых «Миллениалов»). В исследо-

вании была выдвинута гипотеза о том, что современные авторитетные методики 

оценки личности способны с минимальной погрешностью помогать специалистам в 

области HR отбирать наиболее подходящий и эффективный персонал в той или иной 

сфере. А также было обращение к современной метрике, которая является своего ро-

да индикатором оценки эффективности HR менеджера, что является своего рода об-

ратной связью для любого специалиста. 

Ключевые слова: пирамида Маслоу; карьерные ценности; миллениалы; методики 

оценки компетенций; инвестиции в опыт. 

Устоявшееся мнение о карьерных ценностях обязательно приведёт к 

пирамиде Маслоу, в которой, согласно иерархии потребностей осущест-

вляется их удовлетворение по возрастающей: от базовых физиологиче-

ских потребностей к самореализации. В этом переходе реализация цен-

ностей карьеры реализуется на этапе самоуважения и престижа и, нако-

нец. Но эта пирамида была построена более полувека назад, когда с 

Маслоу было трудно спорить. Управление персоналом только зарожда-

лось, и многие рабочие места в сфере производственной экономики не 

отвечали базовым физиологическим потребностям и требованиям безо-

пасности. 

Но недавно психологи пришли к выводу, что она нуждается в уточне-

нии. Сегодня все больше компаний работают в сфере экономики знаний 

и экономики услуг. Компании не просто удовлетворяют базовые по-

требности, а стремятся удовлетворить каждую потребность сотрудни-

ков, обеспечивая такие удобства, как питание и спортивные залы, и со-

ревнуясь за наиболее комфортные рабочие условия.  

В таких условиях вопрос о выживании не стоит. А после того, как 

нижний уровень потребностей пройден, пирамида Маслоу разваливает-

ся. Люди не всегда сначала стремятся к любви, а потом – к престижу и 

достижениям. И они не ждут, пока эти потребности будут удовлетворе-
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ны, прежде чем начать стремиться к личностному росту и самовыраже-

нию. 

Дважды в год команда исследователей проводит аналитику при по-

мощи специалистов в области HR. Суть исследования заключается в 

том, чтобы определить, что в работе является приоритетным для разных 

возрастных групп. Мы попытались провести адаптированный вариант 

этого исследования в нашем институте, опрашивая студентов и сотруд-

ников, что они больше всего ценят в своей работе. Всего было опрошено 

107 человек. Были взяты такие показатели, как: 

Ценность карьеры – заключается в работе, обеспечивающей авто-

номию, которая позволяет использовать свои сильные стороны и спо-

собствует обучению и развитию. Она лежит в основе внутренней моти-

вации. 

Ценность коллектива – заключается в людях и чувстве уважения, 

заботы и признания. Она движет нашими отношениями и ощущением 

принадлежности. 

Ценность дела – заключается в цели: сотрудник верит, что делает 

что-то полезное, идентифицирует себя с миссией компании и меняет 

мир к лучшему. Она – источник гордости. 

Эти три группы составляют так называемый психологический кон-

тракт – не задокументированные ожидания и обязательства между со-

трудниками и работодателями. Когда контракт выполняется, люди пол-

ностью отдаются работе. Но когда он нарушается, люди испытывают 

меньше удовлетворения и преданности. Их вклад становится меньше, а 

результаты ниже. 

На рисунке представлены результаты исследования, которые показы-

вают, что люди четко знают, чего хотят от работы, и в целом они хотят 

одного и того же. Для многих в работе важным остаётся стремление к 

карьере, хорошему коллективу и значимому делу. Эти мотиваторы зна-

чимы как для 20-и летних, так и для 60-и летних сотрудников, независи-

мо от сферы трудовой деятельности. В этой связи у нас возник исследо-

вательский интерес к проверке данного тезиса применительно к поколе-

нию миллениалов [1]. 

Почему миллениалы изменят мир и, что ими движет?!  

В первую очередь, представители поколения Y уверены в себе и их 

ожидания от места работы очень высоки. Они ценят сотрудничество и 

соотносят рабочую деятельность с собственными социальными и мо-

ральными убеждениями в отличие от поколения X, которые не перена-

сыщают свою рабочую жизнь ожиданиями. Для них работа – в первую 

очередь способ финансового обеспечения, необходимость, приносящая в 

жизнь ощущение стабильности. Кроме того, поколение Y бесспорно вы-
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деляются своим отношением к переменам. Для них перемены – часть 

жизни. Они намного чаще и легче меняют работу. Часто специалисты 

связывают этот фактор с отсутствием лояльности к компании, однако, 

это не так. Такой сотрудник, несомненно, будет лоялен, но компания 

при этом должна соответствовать их высоким ожиданиям. В частности, 

поколение Y выделяет престижность и узнаваемость бренда как один из 

основных факторов лояльности. Другими словами, компания должна 

быть «достойна» того, чтобы сотрудник захотел в ней работать. Высоко 

ценятся и возможности индивидуального развития в компании. Так, 

программы по развитию талантов могут стать приоритетом для нового 

типа сотрудников, также карьерные возможности и социальная ответст-

венность компании стоят на первом плане [2]. 

Рис. Рейтинг важности ключевых факторов мотивации  

по возрастным группам 

Источник: собственная разработка на основе [1] 

Результаты нами проведённого исследования были схожи с результа-

тами группы профессиональных исследователей. Если посмотреть на 

распределения приоритетов ценностей у респондентов до 24 лет, то в 

данных обстоятельствах появляется научный интерес к более глубокому 

исследованию респондентов с помощью апробированных методик 

HOGAN.  

Международная авторитетная система независимой оценки личности 

для отбора и развития персонал HOGAN (Хоган) удерживает лидирую-

щие позиции в мире и превосходит многие конкурирующие методики. 

Проходя тестирование по классическому «набору», включающий в себя 

Личностный Опросник Хогана (HРI – Hogan Personality Inventory), Мо-
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тивационный Опросник Хогана (MVPI – The Motives, Values, Preferences 

Inventory), Анализ Зон Развития Хогана (HDS – Hogan Development 

Survey), можно оценить: 

 профессиональные возможности сотрудника (его способности к 

той или иной работе); 

 эффективность деятельности человека на рабочем месте в обыч-

ных повседневных ситуациях; 

 мотивы, ценности и предпочтения человека, и их совместимость с 

ценностями организации; 

 условия, в которых сотрудник будет в наибольшей степени стре-

миться выполнять свою работу с максимальной отдачей; 

 имитирует поведение сотрудника в стрессовых ситуациях; 

 рабочие риски в деятельности оцениваемого при возникновении 

форс-мажора. 

В большинстве случаев рекомендуется одновременное использование 

2-х опросников (HPI и MVPI). Не секрет, что в достижении любых целей 

определяющими (или ограничивающими) факторами являются челове-

ческие возможности и мотивы. Как говорится в одном известном тосте: 

у меня есть возможность купить козу, но нет желания. У меня есть же-

лание купить «Мерседес», но нет возможности [3].  

На основании полученных результатов получены сведения о потен-

циале и карьерных ценностей. Установив корреляции между двумя ви-

дами метрик, можно сформулировать гипотезу о том, что большим по-

тенциалом карьерного роста обладают участники групп (дело, карьера, 

коллектив), что будет способствовать снижению времени поиска соиска-

телей из этих фокус-групп.  

Для HR менеджмента важна обратная связь позволяющая оценить 

эффективность собственной работы. Сегодня существует метрики рек-

рутинга персонала, насчитывающие десятки индикаторов и показателей. 

В логике этой парадигмы интересной представляется обращение к мет-

рике ROX, представляющее дальнейшее развитие KPI сотрудников и их 

опыта. Инвестиции в опыт осуществляются на основе долгосрочных 

прогнозов реализации карьерного потенциала и высоких результатов. 

Полагаем, что данная метрика должна стать дополнительным инстру-

ментом и индикатором оценки эффективности работы HR менеджмента 

по рекрутингу персонала [4]. 
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Создание успешного бренда может стать решающим в судьбе компании, по-

скольку он представляет собой целый образ, формирующийся в глазах потребителей. 

Однако сегодня крайне важно уделять внимание его визуальной составляющей, по-

скольку человека окружает огромное количество информации, из которой большую 

часть он воспринимает с помощью глаз. Именно по этой причине в наше время акту-

альным для компаний является развитие такого элемента маркетинговых коммуни-

каций, как бренд-дизайн. 

Целью работы стало проанализировать основные направления использования 

бренд-дизайна в Беларуси на примере сферы банковских услуг. Основным результа-

том работы является разработка рекомендаций для улучшения элементов белорус-

ских банков на основе опроса, проведённого для выявления отношения к сущест-

вующему дизайну.  

Ключевые слова: бренд; бренд-дизайн; разработка дизайна; сфера банковских 

услуг; брендинг банков. 

Бренд-дизайн представляет собой разработку идентичности нового 

бренда или обновление уже существующего с целью точной и креатив-

ной визуализации его ключевых смыслов [1]. 

Основным направлением является создание визуальной составляю-

щей атрибутов бренда – объектов, благодаря которым потребитель мо-

жет узнать торговую марку. К основным из них относятся: дизайн упа-

ковки и этикетки, разработка фирменного стиля, создание логотипа, 

дизайн брендбука и рекламной кампании. 

Наиболее важными требованиями к бренд-дизайнуявляются: запо-

минаемость, адекватность, привлекательность, универсальность, 

адаптивность [3]. 

Для исследования развития бренд-дизайна в Беларуси была выбрана 

сфера банковских услуг. В ходе работы был проведён опрос для анализа 

атрибутов бренда 8 крупнейших белорусских банков. Целью опроса яв-

лялось узнать, как респонденты относятся к данному явлению и сущест-

вующему бренд-дизайну банков для разработки рекомендаций. 

Опрос прошло 92 респондента. 90% из них являются студентами в 

возрасте от 18 до 21. 63% обучаются по экономическому профилю. Так-

же можно отметить, что 11% и 17% опрошенных – студенты, чья специ-

альность связана с дизайном и IT-сферой соответственно. 
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С тем, что бренд-дизайн способен привлечь больше клиентов и игра-

ет важную роль для бренда, согласились 85% респондентов. 

Респондентам было предложено оценить ряд атрибутов по 8-

балльной шкале. Итоговые оценки представлены в Таблице. 

Таблица 

Итоговые оценки привлекательности и узнаваемости  

атрибутов бренд-дизайна банков 

 Шрифт Цвет 
Лого-

тип 

Банков-

ская карта 
Сайт 

Рекла-

ма 

Узна-

вае-

мость 

Беларусбанк 5,27 4,98 2,17 4,33 4,70 4,54 2,83 

Белагро-

промбанк 
3,98 4,41 4,33 4,26 3,67 4,37 1,92 

Белгазпромбанк 4,55 4,35 2,67 5,28 4,07 4,83 0,83 

БПС-Сбербанк 4,87 5,28 4,67 4,43 4,78 4,39 2,75 

Банк БелВЭБ 4,82 4,35 1,33 4,83 4,30 4,52 0,58 

Белинвестбанк 4,50 4,37 3,17 4,30 3,78 4,26 0,92 

Приорбанк 4,55 4,09 1,33 3,52 5,70 4,78 2,17 

Альфа-банк 4,27 4,41 3,33 4,85 5,93 5,20 5,08 

Что касается шрифта, то по результатам опроса было выявлено, что 

наименее удачным оказался необычный шрифт, используемый «Белаг-

ропромбанком». Отторжение вызвал текст, написанный полужирным 

шрифтом, как на логотипах «Белгазпромбанка» и «Приорбанка». Дан-

ный приём, вероятно, использовался для привлечения внимания, но вы-

звал обратную реакцию. Два последних банка используют крайне похо-

жие шрифты, что с точки зрения фирменного стиля является неприем-

лемым.Лучшим выбором, по мнению респондентов, являются классиче-

ские шрифты с засечками, используемые «БПС-Сбербанком» и «Бела-

русбанком».  

В отношении цвета опрос показал, что к наименее удачным фирменным 

цветам респонденты отнесли желтый («Приорбанк») и оттенки сине-

го(«БелВэб» и «Белгазпромбанк»). Жёлтый часто связывают с оптимизмом и 

уверенностью, но одновременно он ассоциируется со стихийностью и унич-

тожением. Синий, хоть и обозначает мудрость, стабильность, также вызыва-

ет чувство депрессии, слабости, неуравновешенности [3]. 

При этомнаиболее предпочитаемыми всё ещё остаются оттенки зелёно-

го. Он действительно является подходящим для банковской сферы, по-

скольку обозначает устойчивость, обязательность, упорство, правдивость. 

Однако банки настолько часто используют его, что это вызывает путаницу у 

клиентов. Как показал анализ узнаваемости,многие респонденты не смогли 

различить между собой цвета «Белинвестбанка», «Беларусбанка», «БПС-

Сбербанка». Высокой узнаваемостью обладают «Альфа-банк» и «Белагро-
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промбанк», использующие довольно необычные для банковской сферы цве-

та (красный и оранжевый соответственно).  

Анализ логотипов показал, что привлекательными являются те, ко-

торые выполнены в стиле минимализма, а не содержащие огромное ко-

личество элементов, как у «Приорбанка» и «БелВЭБа».Отдельно следует 

выделить логотип «Альфа-банка»: хоть он и представляет собой лишь 

заглавную букву названия организации, тем не менее, он является не 

только самым узнаваемым, но и одним из наиболее привлекательных. 

Респондентам также понравился логотип «Белагропромбанка», однако 

немногие узнали, какому банку он принадлежит. Наиболее симпатич-

ным для участников опроса стал логотип «БПС-Сбербанка». Он единст-

венный обладает объёмной формой, и, вероятно, эта отличительная чер-

та привлекла внимание респондентов. 

Не менее важным для клиента банка является дизайн карты. Для оп-

роса были выбраны карты, выполненные в абсолютно разных стилях. 

Одни респонденты отдали предпочтение абстрактным изображениям, 

другие поддержали минимализм, третьи вовсе выбрали карту с иллюст-

рацией природы. Поэтому из-за разницы во вкусах, разработать универ-

сальный дизайн банковской карты, который сможет удовлетворить всех, 

крайне трудно. Хорошо, что банки дают возможность выбора оформле-

ния клиентам. 

Отдельное внимание следует уделить оформлению веб-сайтакак од-

ной из важнейших коммуникаций между клиентом и банком сегодня. 

Хоть сегодня многие из них и являются привлекательными, они крайне 

похожи. Поэтому банкипытаются использовать новые приёмы как, на-

пример, «Альфа-банк» и «Беларусбанк», которые вместо статичных бан-

нерных реклам используют анимационные. 

Для сравнения рекламныхпостеров были выбраны наиболее популяр-

ные. На всех них изображены люди, ведь именно они и являются клиента-

ми банка. Наиболее привлекательными для опрошенных оказались те ви-

зуальные коммуникации, на которых изображены молодые пары. Вероят-

но, это можно связать с психологией и тем, что респонденты неосознанно 

проецировали себя на место людей на плакатах. Помимо этого, следует 

отметить тот факт, что далеко не все банки уделяют должное внимание 

техническому исполнению визуальных коммуникаций. Если дизайн вы-

полнен неаккуратно, то, какой бы хорошей ни была идея рекламы, некаче-

ственная реализация оставит не самое приятное впечатление. 

Анализ полученных в ходе работы оценок позволяет дать следующие 

рекомендации белорусским банкам для улучшения бренд-дизайна: 

1. Наиболее предпочтительным стилем является минимализм, что по-

казал анализкак логотипов, так и шрифтов. Что касается шрифтов, луч-
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ше отдать предпочтение классическим шрифтам с засечками, так как 

они более читабельны. Не стоит гнаться за уникальностью за счёт ис-

пользования необычных и сложных для восприятия. Также не рекомен-

дуется использовать полужирное начертание шрифта. 

2. Не стоит разрабатывать дизайн, не связанный с деятельностью ор-

ганизации. Какой бы красивый дизайн ни был разработан, если он не 

связанс деятельностью компании, то это бессмысленно. Особенно это 

касается логотипа, чтобы он обладал высокой узнаваемостью. 

3. Важно найти свой уникальный элемент. Выбор уникального цвета, 

шрифта или логотипа способны помочь выделиться на фоне конкурен-

тов и лучше запомниться потребителям. Важным является поиск новых 

цветовых решений. Респонденты отметили, что оттенки фиолетового и 

розового могут стать отличной альтернативой приевшемуся зелёному. 

4. Следует уделять внимание психологическому аспекту при выборе 

цветов, а также разработке рекламных постеров. 

5. Цель бренд-дизайна – идентифицировать организацию, поэтому 

использование однотипных с конкурентами элементовбессмысленно. 

6. Не стоит забывать о техническом исполнении. Плохая реализация 

способна испортить впечатление даже о лучшей идее.  

Таким образом, анализ показал, что сегодня, к сожалению, банкине 

уделяют должного внимания дизайну. Это объясняет низкую степень 

узнаваемости (за исключением «Альфа-банка») и привлекательности 

бренда. Поэтому белорусским банкам действительно следует уделять 

больше внимания вопросу бренд-дизайна, если они хотят добиться успе-

ха, привлекать больше клиентов и, соответственно, увеличивать при-

быль. Для этого могут быть использованы рекомендации, полученные в 

результате анализа опроса. 
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Научная работа на тему «Информационная система для компании по организации 

торжественных мероприятий» является актуальной для всех организаций, которые 

работают с большим количеством заказов, потому что автоматизация сокращает 

время на ведение документации, обработку данных о поставщиках, клиентах, про-

дуктах и заказах, позволяет выполнять анализ данных, что увеличивает конкуренто-

способность предприятия. Целью работы является разработка клиент-серверного 

приложения для комплексного ведения учета и обработки информации о заказах и 

материалах предприятия. 

В работе рассматриваются возможности автоматизации основных задач учета ма-

териалов, ведения заказов, которые в ходе выполнения работы определяют описание 

и разработку функциональных возможностей клиент-серверного приложения.  

Разработанное приложение обладает эргономичным интерфейсом, реализован-

ным на языке программирования C#, и широкий спектр функциональных возможно-

стей, представленных в реляционной базе данных MicrosoftSQLServer. 

Ключевые слова: информационная система; автоматизация; учет; база данных; 

таблица; запрос; sql; microsoft visual studio. 

В современном мире каждая успешная организация не может обой-

тись без использования информационных технологий в своей деятельно-

сти. И если для крупных компаний существует большой диапазон про-

граммных продуктов, способных автоматизировать бизнес-процессы, то 

малый бизнес сталкивается с определенными проблемами[1, с.356]. Так, 

с одной стороны, небольшому предприятию невыгодно покупать про-

грамму типа 1C:Бухгалтерия, с другой стороны, хранить и обрабатывать 

данные, например, в Microsoft Excel не всегда удобно. Именно поэтому 

мы решили разработать приложение, которое способно будет решать все 

необходимые задачи хранения и обработки информации в организации, 

иметь невысокие системные требования, а также хороший уровень юза-

билити [2, с.105]. 

В качестве объекта для реализации данной задачи была выбрана ком-

пания «ИП Макарова», которая занимается праздничным оформлением 

торжественных мероприятий. После изучения работы компании мы вы-

явили основные бизнес-процессы, требующие автоматизации: прием де-

кораций, учет декораций, взаимоотношение с клиентами, прием заказов 
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и другие. Следовательно, возникает необходимость создания информа-

ционной системы, реализующей вышеуказанные бизнес-процессы. 

Рассмотрим разработку информационной системы для учета заказов, 

поставщиков, клиентов, материалов компании по украшению торжеств.  

Процессами для автоматизации выбраны движение материалов на/со 

склада, выполнение заказов, определение постоянных клиентов. Исходя 

из определенных выше целей и выбранных процессов, поставлены сле-

дующие задачи: 

 управление информацией о материалах; 

 автоматизация процессов движенияматериалов; 

 учет клиентов; 

 учет поставщиков и другие. 

На следующем этапе были определены основные сущности (некото-

рая абстракция реально существующего объекта, процесса или явления) 

и связи между ними[3, с.47]. На рисунке 1 представлена концептуальная 

модель данных. 

 

Рис. 1. Концептуальная модель данных 

Затем логическая модель данных была спроектирована и приведена к 

третьей нормальной форме. На этом этапе декомпозируются исходные 

отношения на более простые, определяются атрибуты сущностей, пер-

вичные ключи для каждой сущности, обеспечивается уникальность и не-

зависимость атрибутов. 

Информационная система данной компании должна поддерживать 

многопользовательский режим доступа к ней с разных точек. Следова-

тельно, целесообразна ее реализация в системе управления базами дан-
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ных (СУБД), использующей технологию «клиент-сервер». Для создания 

серверной части БД выбрана СУБД MicrosoftSQLServer 2014, а для кли-

ентской – VisualStudio 2017.  

На этапе физического проектирования были определены таблицы бу-

дущей БД, их поля и типы данных, а также накладываемые на них огра-

ничения.  

При помощи процедурного расширения Transact-SQL языка запросов 

SQL, использующегося в MSSQLServer, создаем БД «ИП Макарова», 

таблицы, заданы ограничения целостности, а также заполнены данными 

таблицы-справочники. На рисунке 2 представлена структурная схема 

БД. 

 
Рис. 2. Структурная схема БД  

Была создана хранимая процедура, которая определяет следует ли 

возвращать товар на склад после его использования. Например, если при 

выполнении заказа использовались живые цветы, то данный реквизит на 

склад не возвращается, а если искусственные – возвращается. Код про-

цедуры представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Запрос на создание хранимой процедуры 

На рисунке 4 представлен текст запроса на создание функции, ото-

бражающей таблицу, в которой перечислены ближайшие мероприятия. 

 
Рис. 4. Запрос на создание функции 

В дальнейшем планируется разработка мобильного приложения, ко-

торое будет синхронизировано с десктопным приложением. Также пла-

нируется реализовать считывание QR-кода материала, для более опера-

тивного поиска данного материала на складе. 

Полученная информационная система может быть использованы для 

автоматизации работы предприятий, которые занимаются учетом рас-

ходных материалов с возможностью их повторного использования. Дан-

ная система позволяет грамотно организовать и скоординировать основ-

ные бизнес-процессы компании, а также своевременный учет материа-

лов и информирование сотрудников о нехватке какого-либо материала.  
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В статье рассмотрены особенности нейромаркетинга – как одной из современных 

технологий изучения реакции потребителя на маркетинговые приемы и стимулы с 

помощью специального оборудования, где ключевым в исследованиях является фи-

зиологическая реакция человеческого организма на предлагаемые маркетологами 

раздражители. Описываются достоинства нейромаркетинга по отношению к тради-

ционным маркетинговым инструментам изучения поведения потребителя. Также за-

трагиваются некоторые проблемы и ограничения по реализации нейромаркетинга в 

маркетинговой деятельности современных организаций 

Ключевые слова: нейромаркетинг, поведение потребителя, маркетинговые 

инструменты, нейростимулы; проблема потребительского выбора, современные 

маркетинговые технологии. 

Понятие «нейромаркетинг» сравнительно не так давно появилось в 

современном маркетинге, но, не смотря на это, уже имеет большой 

интерес со стороны как маркетологов, так и потребительского сегмента. 

Следует отметить, что появление нейромаркетинга – как одного из 

направлений изучения мотивацонных стимулов поведения потребятеля, 

сформировалось на стыке использования в экономике маркетинговых, 

психофизиологических, поведенческих, нейрофизиологических методик. 

Целью нейромаркетинга является получение достоверной и 

качественно новой информации о личных вкусах и предпочтениях 

потребителей с использованием специализированного оборудования, 

которое показывает реакцию мозга человека на предлагаемые 

маркетинговые стимулы и раздражители. Таким образом, 

нейромаркетинг на данный момент времени является одним из наиболее 

точных методов определения мотивов поведения потребителей, их 

вкусов и предпочтений подбора маркетологами адекватных 

потребительскому поведению маркетинговых раздражителей, так как 

нейромаркетинговые исследования очень точно показывают 

непроизвольную реакцию организма потенциальных покупателей на 

какой-либо раздражитель.  

Сущность метода нейромаркетинга заключается в изучении 

неосознанной реакции мозга человека на различные побудительные 

факторы и маркетинговые стимулы. В этой связи, во многих 

публикациях по данной проблематике отмечается, что нейромаркетинг – 
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как новый способ воздействия на потребителей, открывает перед 

специалистами в этой области огромные возможности как в плане 

проведения 100% эффективных рекламных компаний, так и в сфере 

формирования и развития бренда. 

Предметом изучения нейромаркетинга является проблема 

потребительского выбора, ввиду того, что принятие человеком 

определенного решения до сих пор достаточно актуальная и 

вызывающая споры тема. Многочисленные исследования проблемы 

потребительского выбора с помощью методик и технологий 

нейромаркетинга, вытекают из развития самой культуры потребления и 

поведенческих аспектов покупателя товара или услуги. Так, в научных 

трудах и публикациях по данной проблеме отмечается, что, во-первых, 

сам потребитель становится всё более избирательным, требовательным, 

а также непредсказуемым в плане своего покупательского поведения и 

покупательской оценки качеств товара. Во-вторых, в связи с внедрением 

в повседневную жизнь большого количества инноваций, требования 

потребителей к предлагаемому продукту стремительно растут, и, если 

раньше основное внимание уделялось потребительским свойствам или 

сервису, то сейчас продажа продукта выходит на новый эмоциональный 

уровень. В период перенасыщения рынка не товар как таковой, а вос-

приятие товара является определяющим фактором в конкурентной борь-

бе. Следовательно, применяемые сегодня традиционные инструменты и 

методы маркетинга стремительно теряют свою действенность и 

актуальность.  

В этой связи, основным отличием нейромаркетинга от традиционных 

маркетинговых исследований является предоставление своевременной 

объективной и точной информации не только об особенностях самой 

потребности, но и о вкусах и предпочтениях потребителей с целью 

повышения эффективности маркетинговых стимулов, которые 

оказывает организация на своих клиентов.  

В реализации концепции нейромаркетинга в настоящее время суще-

ствуют как объективные, так и субъективные ограничения. Так, ключе-

выми проблемами развития нейромаркетинга являются:  

 Этические нормы. Если говорить об этических нормах, то в сфере 

нейромаркетинга они крайне слабо выделены или же совсем 

отсутствуют. В такой сфере, где исследования носят индивидуальный 

персонифицированный характер, организации, осуществляющие их, 

несут очень большую ответственность, как перед самим объектом 

исследования, так и перед обществом в целом. Возможное 

неконтролируемое применение результатов исследований и разработок в 
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личных целях либо противозаконных действиях является угрозой 

человечеству в мировом масштабе 

 Сложность преодоления субъективизма. Что бы ни заявляли 

зарубежные нейромаркетинговые организации по этому вопросу, 

остаётся факт, что деятельность мозга и процессы, происходящие в нём 

крайне индивидуальны. Для того чтобы переложить результаты 

исследования на целый сегмент покупателей, нужны весомые основания 

и масштабные исследования. Часто спорным становится вопрос о 

влиянии условий проведения исследования на сам результат. Многие 

утверждают, что применение проводов и электродов, которые находятся 

на теле исследуемого, влияет на адекватность реакции организма 

 Нехватка информации. Недостаточное количество научной 

литературы по данной тематике. В свою очередь это способствует 

распространению недостоверной информации, значительно снижающей 

доверие населения к нейромаркетингу. С другой стороны препятствует 

возможности освоения данного направления отдельно взятыми 

специалистами. 

 Конфиденциальный характер исследований. Закрытый доступ к 

информации о методах и организационных вопросах исследования. 

Отсюда и вытекает недоверие многих практиков и теоретиков к 

результатам таких исследований. А нейромаркетинговые компании в 

свою очередь пытаются сохранить уникальные методики своих 

исследований и обработки результатов 

Количество решаемых с помощью нейромаркетинговых 

исследований задач, в дальнейшем будет только увеличиваться, поэтому 

развитие нейромаркетинга бесспорно необходимо для расширения 

имеющихся и открытия новых направлений в маркетинговой 

деятельности организации. Основное направление развития 

нейромаркетинга будет заключаться не только в изучении восприятия 

рекламных образов, но и проведение исследований в рамках дегустации 

продуктов, дизайна, ценовой чувствительности и механизма мотивации 

при выборе того или иного продукта. Несмотря на некоторое негативное 

отношение ряда исследователей к технологиям нейромаркетинга, 

следует отметить, что нейромаркетинговые исследования помогают 

обеспечить организацию более точной и объективной информацией. 

Благодаря исследованиям в этой сфере выбор продукта или услуги от 

той или иной организации, заметно ускоряется, что экономит ресурсы 

организации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что нейромаркетинг 

существенно повышает качество маркетинговых исследований. Так, 

если при других типах исследований участники могут говорить не то, 
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что думают на самом деле, и в этом случае могут быть сделаны 

неверные выводы, то при использовании нейромаркетинга полученные 

при исследовании результаты будут намного более достоверными и 

объективными, что позволит маркетологам принимать более правильные 

управленческие решения в области маркетинговой политики 

организации. 
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В статье раскрыты основные аспекты олигополистического состояния рынка, 

изучены положительные и негативные последствия процесса олигополизации. Для 

исследования был выбран современный рынок услуг сотовой связи в Республике Бе-

ларусь. Состояние и тенденции развития данной сферы являются значимыми для 

всей страны и общества. Далее более подробно рассмотрен вопрос эффективности 

олигополистического рынка. 

Ключевые слова: конкуренция, олигополия, услуги сотовой связи. 

Термин «олигополия» происходит от сочетания слов «олиго» – не-

сколько и «полети» – торговать, в переводе с греческого означает 

«власть немногих». В современном понимании данный термин означает 

состояние рынка продукта с преобладающей долей нескольких крупных 

хозяйствующих субъектов. 

Согласно принципу экономической двойственности, в случае функ-

ционирования олигополии можно выделить как положительные, так и 

отрицательные стороны. 

К основным проблемам олигополизации можно отнести: недопроиз-

водство; неоправданно высокие издержки, рост цен на конечную про-

дукцию; власть предприятий над рынком продукта или отраслью в це-

лом; 

Вместе с тем, однозначно негативное отношение к олигополии явно 

неоправданно. Олигополия обладает значительными возможностями для 

инвестиций в человеческий капитал, развитие производства, создание 

дополнительной инфраструктуры. Олигополистическому предприятию 

проще выступать в роли «национального чемпиона». 

Влияние олигополии на рынок продукта неоднозначно. Оно может 

иметь как положительный характер, так и носить разрушающее воздей-

ствие для рынка и для экономики. Поэтому вопросы регулирования оли-

гополии являются приоритетными для любого государства. 

В Республике Беларусь на многих рынках присутствуют лишь не-

сколько крупных хозяйствующих субъектов, что связано не только с 

особенностями определённых отраслей, но и с прошлым влиянием пла-

новой экономики.  
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Однако, в современной экономике существуют олигопольные рынки, 

которые начали развиваться уже в условиях рыночной экономики. Од-

ним из примеров является рынок услуг сотовой связи. 

Роль рынка услуг мобильной связи, кроме обеспечения услугами свя-

зи населения, состоит в выполнении задач общегосударственной значи-

мости. Операторы обязаны обеспечить бесперебойное функционирова-

ние систем связи для обеспечения национальной безопасности и оборо-

ны. 

Рынок мобильной связи оказывает существенное позитивное влияние 

на экономику и социальное развитие белорусского общества, способст-

вуя дальнейшему повышению качества жизни, все более полному удов-

летворению возрастающих потребностей населения страны в необходи-

мых услугах.  

Актуальность проблемы олигополизации данной сферы заключается 

в том, что эффективность функционирования рынка услуг сотовой связи 

оказывает существенное влияние на развитие страны.  

Согласно данным Белорусского статистического комитета (БелСтат), 

по состоянию на 1 октября 2018 года в стране насчитывается 11,4 млн 

абонентов сотовой связи. Услуги сотовой подвижной электросвязи охва-

тывают 98,1 % территории республики, на которой проживает порядка 

99,7 % населения.  

На сегодняшний день на территории Республики Беларусь функцио-

нируют три мобильных оператора: «life:)», «velcom» («A1»), «МТС», 

принадлежащие ЗАО «Бест», УП «Velcom» и ООО «МТС». 

Малое количество мобильных операторов ставит под сомнение воз-

можность свободной конкуренции на рынке. В случае необходимости 

проверки рынка на степень его монополизации принято использовать 

ряд различных коэффициентов и индексов, среди которых наибольшей 

популярностью пользуется индекс Херфиндаля-Хиршмана.  

Данный индекс вычисляется по формуле (1), где S_i – доля кадого 

оператора в общем объеме услуг сотовой связи в %, а n – число мобиль-

ных операторов на рынке.  

          

           (1) 

 

В результате расчетов получим HHI = 4086.  

Данное значение индекса свидетельствует о высокой степени концен-

трации рынка указывает на то, что он представлен олигополией.  

Малое количество хозяйствующих субъектов на рынке (3 мобильных 

оператора), стимулирует олигополистов к более тесной кооперации и 
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партнерству. Поэтому в условиях тесной олигополии стратегия коопера-

тивного поведения практически неизбежна. 

В этом случае имеет смысл проверить возможность ценового сговора 

и найти «лидера», повышающего цены, при его наличии. Олигополии 

могут договариваться между собой о повышении цен через «ценового 

лидера» или наиболее крупного хозяйствующего субъекта. Согласован-

ность действий участников ценового сговора можно отследить по одно-

типным решениям в схожие периоды времени. 

При анализе повышения цен сотовыми операторами «МТС» и 

«Velcom» («A1») за период 2015-2018 г. стоит отметить, что среднее из-

менение цен на услуги, выраженное в % соотношении, практически 

идентично. Мобильный оператор «life:)», как правило, не поддерживает 

действия своих конкурентов, что доказывает экономическую необосно-

ванность их действий.  

Можно сделать вывод, что повышение цен компанией «life:)» проис-

ходит как правило отдельно от других сотовых операторов. Компания 

пытается выиграть за счёт ведения ценовых войн, воздерживаясь от по-

вышения цен на тарифные планы, предлагая услуги по наиболее доступ-

ной цене. 

На основе данных официальных сайтов белорусских мобильных опе-

раторов был проведен сравнительный анализ тарифных планов. 

При систематическом анализе тарифных планов белорусских сотовых 

операторов можно сделать вывод о ценовом сговоре между двумя ос-

новными субъектами рынка «Velcom» и «МТС», следствием которого 

стала идентичная стоимость схожих услуг.  

Для скрытия своих действий компании незначительно видоизменяют 

свои тарифные планы и предлагают больше услуг одного типа, взамен 

на меньшее количество других услуг по сравнению со своим конкурен-

том. Ценовые различая при этом незначительны.  

Мобильный оператор «life)», как правило, готов предложить абонен-

там тарифы с оптимальным соотношение цены и включённого пакета 

интернет-трафика, минут и т.д. При этом стоимость данных тарифов от-

личается от предложений конкурентов в меньшую сторону. 

Положительные стороны олигополизации белорусского рынка сото-

вой связи проявляются в возможности закупки более современного и 

дорогого оборудования. Высокое качество услуг сотовой связи оказыва-

ет позитивное влияние и на другие отрасли экономики.  

Важным направлением является запуск сетей новых поколений. С 

конца 2015 года в Беларуси активно развеваются сети 4G (LTE). 

Впервые для белорусских абонентов возможность пользования сетя-

ми 4-ого поколения предоставил сотовый оператор «МТС» в декабре 
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2015 года. В конце 2016 года доступ к 4G появился у абонентов мобиль-

ного оператора «life:)». При этом олигополии могут не только ускорять, 

но и тормозить НТП.  

Например, компания «Velcom» заявила о намерениях запуска 4G се-

тей для своих абонентов только в начале 2019 года и в тестовом режиме. 

Таким образом, полноценная услуга стандарта четвертого поколения 

(4G) доступна только 68% населения страны. 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что в ус-

ловиях тесной олигополии близкой к дуополии основным отрицатель-

ным последствием является усиление кооперативного поведения между 

хозяйствующими субъектами. Наиболее заметные последствия для рын-

ка являются результатом ценового сговора между компаниями «Velcom» 

и «МТС».  Выравнивание цен на тарифные планы в большую сторону 

приводит к проигрышу потребителя и получению компаниями дополни-

тельной прибыли. 

В целом, наличие на рынке олигополии может привести к дальней-

шей его монополизации и переходу в состояние чистой монополии. 

Главная роль в противодействии данным процессам отводиться государ-

ственному антимонопольному регулированию. 
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This article is devoted to the problem of conducting competitive environment analysis 

for the new companies entering the Belarusian market. That is why much attention is paid 

to the development of new marketing tool, which is inexpensive and easy for the new mar-

ket entrants to access. This article can become practically relevant as the competition in the 

tertiary sector of economy is rowing rapidly and new companies need to know how they 

can win the orders from clients. 
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The share of the tertiary sector in the Belarusian economy is growing from 

year to year and now comprises 51%. The major trend that can be observed in 

the Belarusian service market is the increasing competitiveness of current 

market players, caused by the emergence of new companies [1]. 

The low barriers to entry and thus increased danger of a tougher competi-

tion create the need to react quicker to threats arising from the external envi-

ronment. However, fast emerging new service providers cannot always be-

come aware of what their customers really need and why they should choose 

this very service provider in case there are hundreds more offers as the most 

frequently used by today’s companies analytical tools such as market posi-

tioning matrix, value chain and VRIO analyses require such an input as sensi-

tive competitor information, which is not easily accessible and costly. 

The concept of order winners and order qualifiers, coined by Terry Hill, 

helps to identify which product’s/service’s characteristics are required for the 

product/service to even be considered by a customer and which will win the 

bid or customer's purchase. However, the concept was criticized for having no 

clear visual representation [2]. 

Further tools that were aimed at resolving this problem are competitive 

profile matrix, developed by David, which is a framework that «identifies a 

firm’s major competitors and its particular strengths and weaknesses in rela-

tion to a sample firm’s strategic position» by assigning the weights and total 

weighted scores on the basis of the chosen factors importance and company’s 

rank in having or not having this or that competence, and polar diagram 

method of data representation, developed by Florence Nightingale which is a 

tool that allows to plot the obtained numerical values of some factors for mul-

tiple data sources and compare them [3,4]. 

We hypothesize that a new tool based on a combination of the three out-

lined above has a potential to solve this problem The advantage of this tool 
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will be its cost-effectiveness, application easiness, novelty and the methodol-

ogy itself, which requires only the observation for competitive analysis con-

ducting and survey among customers with the initial list of order winners and 

qualifiers on the basis of which they should evaluate this or that provider. 

Competitive environment audit may present a great interest for both practi-

tioners and researchers in strategic and operational management as well as for 

students who plan to start their own business or help improve the competi-

tiveness of existing companies. 

The objective of our research is to develop an effective and easily employ-

able tool for competitor analysis of the service sector companies, which will 

allow them to strengthen their competitive position. 

The object of our research are coffee shops located in Minsk, the number 

of which increased dramatically from 2010 till 2019, by 27%.  

The subject of our research is the possibility to combine the three earlier 

described tools of competitive analysis into a new, more efficient, more visu-

ally representative and more cost effective instrument. 

In order to develop the new tool the following steps have been taken: 

 A survey among coffee shops customers to identify the order winner 

and order qualifying factors for the businesses in this sector have been 

conducted; 

 The data has been further transformed into the weighted scores, 

according to the methodology developed by David. The final score for each 

competitor resulting from multiplying the factor’s importance (weight) by the 

company’s rank has been calculated; 

 The scores for each company’s performance have them been placed on 

a common polar diagram, where the diagram axes are comprised of either 

order winners or order qualifiers.  

 The output will let the company to see how it performs in terms of the 

basic characteristics every competitor should have and what are its strengths 

comparing to the competitors. 

To show how the tool works, we decided to further apply it to the coffee 

shops operating in Minsk. In order to identify the order winning and order 

qualifying factors for coffee shops, we conducted a survey among 67 respon-

dents in the age group of 16 to 45 years old and asked them to describe the 

coffee shop in which they are ready to buy coffee and to describe the best cof-

fee place in which they have ever bought coffee. Using the grounded theory 

method, the collected data has been further grouped under particular catego-

ries, that are either order winning or order qualifying factors for coffee shop 

customers. Further the importance scores have been assigned to the relevant 

categories going by the majority of responses. Then another survey was con-

ducted, when the respondents were asked to evaluate the performance of 4 
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market players in coffee shop industry on the basis of the above identified 

categories. As a result the following table was derived: 

Table 

The Inputs to Final Score Calculation 

Mentioned factor Category Weight Tierry 

Rank 

Bakery du 

Soleil Rank 

Paul 

Rank 

Zolotoy 

Grebeshok 

Rank 

Price Order quali-

fier 

0,2 3 4 1 2 

Quality Order quali-

fier 
0,14 

5 4 5 5 

Speed Order winner 0,06 4 4 4 3 

Reputation Order quali-

fier 

0,08 4 5 4 4 

Ambience Order winner 0,08 3 4 3 5 

Social responsi-

bility 

Order winner 0,04 5 5 5 5 

Convenience Order winner 0,15 4 2 3 4 

Dependability Order quali-

fier 

0,04 3 4 4 4 

Qualified per-

sonnel 

Order quali-

fier 
0,15 

3 5 4 5 

Variety Order quali-

fier 
0,1 

3 4 5 5 

Service flexibil-

ity 

Order winner 
0,05 

3 3 3 3 

After the multiplication of the weight assigned to each factor and the cof-

fee shop’s rank, the following polar diagram was obtained (Figure): 

 

      Figure. Competitive Positions of Minsk Coffee Chains 
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Here we see that Bakery du Soleil excels at its reasonable pricing, howev-

er, losing in terms of quality and convenience. Taking into consideration 

Paul’s premium pricing, it should improve its customer service, and conven-

ience of accessing the service, which will allow to improve the company’s 

position relative to its main competitors: Zolotoy Grebeshok, and Tierry. 

Zolotoy Grebeshok should keep in mind its pricing, which is actually is not 

considered to be the best in the market. As a result Zolotoy Grebeshok is los-

ing to Tierry ad Bakery Du Soleil, which have more reasonable prices and the 

same quality, meaning that it is possible to reduce prices while not hurting the 

quality level.  

To sum up, it should be said that the developed tool, based on the concept 

of order winners and order qualifiers combined with competitor profile matrix 

and polar diagram method of data representation, is an effective, low cost tool 

for competitive environment analysis, which helps companies to define their 

market position and further course of actions on the basis of customer gener-

ated data, while solving effectively the problems arising while applying other 

more expensive and sophisticated methods of competitive analysis.  
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В работе рассматривается эффективность использования контекстной рекламы в 

современных реалиях, основываясь на кейсах с контекстной рекламой, созданной 

при помощи Яндекс Директ. Кроме того, выявляются затраты рекламодателей за 

привлечение целевой аудитории и анализируются ставки. 

Ключевые слова: контекстная реклама; реклама; Яндекс Директ; кейсы. 

В современном мире контекстная реклама является быстрым и эф-

фективным способом привлечения целевой аудитории на сайт или же 

любой другой ресурс. Она становится всё популярней как в странах 

СНГ, так и на западе. В странах СНГ явную долю рынка занимают такие 

системы контекстной рекламы как «Яндекс Директ» и «Бегун».Эти две 

системы позволяют рекламодателю максимально быстро, дешево и эф-

фективно настроить рекламную кампанию для своего сайта. 

Однако следует заметить, что при всей простоте данных систем мно-

гие рекламодатели совершали и продолжают совершать ошибки, кото-

рые приводят к снижению эффективности контекстной рекламы, потере 

финансов и к общему провалу рекламной кампании.  

Для анализа эффективности контекстной рекламы, созданной при по-

мощи «Яндекс Директ», рассмотрим 3 кейса компаний из разных отрас-

лей. 

В качестве первого кейса рассмотрим Новокузнецкую автошколу 

(ООО «Автокласс»). Основной целью их рекламной кампании было уве-

личение посещаемости и количества клиентов. Для приема трафика был 

использован сайт автошколы. Ими была создана всего одна кампания на 

РСЯ (Рекламная сеть Яндекс), в которой было собранно 857 ключевых 

фраз, по которым потенциальные клиенты могли бы найти данную ав-

тошколу [1]. Упор в объявлениях шёл на низкую цену обучения в срав-

нении с конкурентами (таблица 1). 

Можем увидеть, что при бюджете в 7271,49 руб. (273,40 бел. руб.) 

было получено 1015 переходов на сайт при средней цене за клик в 7,16 

руб. (0,23 бел. руб.). По утверждению автора данного кейса, было полу-

чено 113 звонков по рекламе. Мы можем вычислить, что один звонок 

обошелся в 64 руб. (2 бел. руб.). 

 

mailto:petrinichshadow@gmail.com
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Таблица 1 

Статистика рекламной кампании ООО «Автокласс» [1] 

Всего По 

компании 

Ср. расход 

за неделю, 

руб. 

Показы Клики CTR(%) Расход все-

го, руб. 

Ср. цена 

клика, 

руб. 

С 06.12.16 

по 

27.01.17  

1454,30 717036 1015 0,14 7271,49 7,16 

Суммарные данные по компании. 

Дата Показы Клики CTR(%) Расход все-

го, руб. 

Ср. цена 

клика, 

руб. 

05.12.16 – 11.12.16 186624 346 0,19 2429,51 7,00 

12.12.16 – 18.12.16 140335 232 0,17 1393,05 6,00 

09.01.17 – 15.01.17 61349 76 0,12 467,60 6,15 

16.01.17 -22.01.17 177856 192 0,11 2244,26 11,69 

23.01.17 -29.01.17 150872 169 0,11 746,06 4,41 

Итого 717036 1015 0,14 7271,49 7,16 

В качестве второго кейса рассмотрим магазин детской мебели «Бам-

бини», расположенный в Москве. Целью их рекламной кампании было 

повышение продаж их продукции. 

Объявления, созданные данным магазином, показывались как и на 

поисковой странице Яндекс (таблица 2), так и в РСЯ (таблица 3). 

Таблица 2 

Результат рекламной кампании«Бамбини» на поисковой странице Яндекс 

Дата Показы Клики CTR(%) Расход всего, 

руб. 

Ср.цена 

клика, руб. 

Всего с 21.12.17 по 

30.01.18 

5886 1317 22.38 13326.68 10.12 

Примечание – Источник: разработана авторами на основании [2]. 

Можем увидеть, что при расходах равным 13326,68 руб. (436 бел. 

руб.) была достигнута конверсия равная 22,38%, при цене клика в 10,12 

руб. (0,33 бел. руб.), что является отличным результатом для рекламы в 

поиске Яндекс. 

Таблица 3 

Результат рекламной компании «Бамбини» в РСЯ 

Даты Показы Клики CTR(%) Расход все-

го, руб. 

Ср. цена 

клика, руб. 

Всего с 

21.12.17 по 

30.01.18 

147171 731 0.50 6418.47 8.78 

Примечание – Источник: разработано авторами на основе [2]. 
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Можем увидеть, что при затратах в 6418,17 руб. (210 бел. руб.) была 

достигнута конверсия равная 0,5%, при средней цене клика равной 8,78 

руб. (0,28 бел. руб.). 

Последний рассматриваемый нами кейс непосредственно связан с ав-

томобилями. В нём создавалась рекламная кампания по продвижению 

услуг специалиста по подбору автомобиля в Уфе. Целью данной рек-

ламной кампании было склонение человека оставить заявку, объяснив 

преимущества компании. 

Были собраны ключевые запросы и разбиты на 6 тематических групп. 

С самого начала реклама функционировала только в городе Уфа, однако 

после расширения действия рекламной кампании на весь регион увели-

чилось число заявок на сайте (таблица 4). 

Таблица 4 

Результаты функционирования рекламы в разных регионах, в росс. руб. [3] 

Название 1/№ Параметры Состояние Начало Кликов Ограниче-

ния бюдже-

та, руб. 

1 Автопо-

иск/РСЯ/поведени

е/текстово-

графиче-

ские/Республика 

Башкортостан  

(№ 30344272) 

Сети  

Управления 

показами в 

сетях 

Средства 

на счёте за-

кончились 

12.09.2017 313 Дневной 

400.00 

2 Автопо-

иск/РСЯ/поведени

е/текстово-

графические/Уфа 

(№ 30179269) 

Сети 

Управление 

показами в 

сетях 

Средства 

на счёте за-

кончились 

12.09.2017 67 Дневной 

300.00 

Итого 380 Дневной 

700.00 

Можем увидеть, что количество переходов на сайт в случае рекламы 

на весь регион гораздо больше, чем в рекламной кампании, распростра-

ненной исключительно на территорию Уфы. 

При вложении в рекламу 5000 (163,67 бел. руб.) объявления были по-

казаны 322899 людям и 380 из них перешли на сайт рекламодателя, т.е. 

цена за один клик составила 14 руб. (0,45 бел. руб.). С данных 380 пере-

ходов на сайт было получено 44 заявки с ценой одной заявки, равной 

113 руб.(3,69 бел. руб.) [3]. 

Рассмотрев данные кейсы, мы можем сделать несколько выводов: 

 при помощи контекстной рекламы, созданной при помощи «Яндекс 

Директ», можно рекламировать практически любой продукт, услугу, 

сайт и т.д.; 
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 во многом цена клика зависит от ниши, занимаемой товаром, того, 

как настроена рекламная кампания и целевой аудитории, на которую она 

направлена. 

Таблица 5 

Статистика по ключевым запросам[3] 

Дата Группа № группа Пока-

зы 

Кл

и-

ки 

CTR 

(%) 

Расход 

всего, 

руб. 

Ср. 

цена 

кли-

ка, 

руб. 

Кон-

вер-

сия 

(%) 

Цена 

цели, 

 руб. 

27.09. 

2017 

Купить 

авто 

29568167

43 

14552 17 0,12 236,91 13,94 26,67 59,23 

02.10. 

2017 

Купить 

авто 

29568167

43 

12879 17 0,13 229,24 13,48 18,75 76,41 

02.10. 

2017 

Подер-

жанные 

автомо-

били 

29568167

44 

10249 6 0,06 87,86 14,64 50,00 29,29 

26.09. 

2017 

Авто-

подбор 

29568167

41 

1341 3 0,12

2 

44,98 14,99 66,67 22,49 

29.09. 

2017 

Купить 

авто 

29568167

43 

15453 20 0,13 268,90 13,45 10,53 145,4

5 

30.09. 

2017 

Купить 

авто 

29568167

43 

18153

2 

20 0,11 245,24 12,26 11,76 122,6

2 

01.10. 

2017 

Купить 

авто 

29568167

43 

14272 18 0,13 231,94 12,89 11,76 115,9

7 

22.09. 

2017 

Тест ав-

томоби-

ли 

29568167

42 

3106 2 0,06 22,27 11,14 100,0

0 

22,27 

В заключении следует отметить, что на данный момент «Яндекс Ди-

рект» является самым удобным, дешевым и эффективным инструментом 

современного рекламодателя. 
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В научной статье рассмотрен принцип работы цепочек поставок крови, от донора 

до реципиента или до хранения крови в больницах, и определены проблемы, связан-

ные с их управлением, включая определение оптимального уровня запасов крови. 

Рассмотренная модель является обобщенной, поскольку она может использоваться 

больницами, как в городских, так и в отдаленных районах, если имеются данные о 

численности населения, средних показателях аварий или исторические данные о ко-

личестве переливаний для обслуживаемого ими географического района. 
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Управление цепочкой поставок играет важную роль в отрасли здра-

воохранения. Одним из важнейших компонентов, с помощью которого 

восполняется кровь, потерянная пациентами во время хирургических 

операций или при кровотечении, является донорская кровь и ее компо-

ненты. В настоящее время кровь человека не заменяется, и во многих 

странах считается дефицитным ресурсом. 

Так же, как и в любой цепочке поставок, в цепи поставок донорской 

крови (Blood Supply Chain, BSC) задействовано множество звеньев, каж-

дое из которых отвечает за поставку безопасной донорской крови в дос-

таточном объеме.  

Больницы формируют спрос на донорскую кровь, под влиянием кото-

рого банки крови обеспечивают поставку запрашиваемого количества в 

больницы и в то же время участвуют в наборе добровольных доноров 

для пополнения запасов. Таким образом, деятельность банков крови на-

правлена на обеспечение непрерывности циклов сбора крови и её транс-

портировки в места потребления.  

Фаза упаковки BSC включает маркировку и упаковку в полиэтилено-

вые пакеты. Существует много нюансов на этапе транспортировки, в 

том числе использование устройства для обнаружения несанкциониро-

ванного вскрытия пакета(-ов), которое делает любую форму несанкцио-

нированного доступа немедленно видимой.  

Существуют также определенные требования к температуре хранения 

крови и ее компонентов, которые должны соблюдаться на протяжении 
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всего маршрута транспортировки. Причем требования температурного 

режима различны: для крови – одни, для ее компонентов – другие.  

Последним этапом цепочки поставок является переливание крови, во 

время которого конечный пользователь получает требуемую кровь, соб-

ранную у донора(-ов). Перед переливанием кровь размораживается либо 

разогревается, после чего смешивается и проходит предтрансфузионное 

тестирование.  

Больницы несут ответственность за собственное управление запасами 

крови, что влечет за собой оценку спроса, выбор объемов страхового за-

паса и принятие мер по минимизации потерь. В больницах применяются 

разные системы инвентаризации. Вместе с тем лишь немногие из них 

используют сложные модели для определения политики пополнения за-

пасов, полагаясь на опыт сотрудников и прошлые тенденции [7, с.1867]. 

Сложности, которые существуют в цепочке поставок, создают про-

блемы для минимизации материальных затрат и времени. Некоторые из 

этих сложностей включают сроки годности, требования к температуре 

хранения, всестороннее тестирование крови и исключение/снижение за-

ражения больного через переливания крови.  

Наиболее значимой проблемой в области логистики является неопре-

деленность спроса и предложения, что создает серьезные проблемы для 

распределительной сети и управления запасами. Переработка цельной 

(консервированной) крови на компоненты приводит к значительным за-

тратам, поскольку лишь при соблюдении необходимых условий хране-

ний компоненты крови сохраняют пригодность к использованию в тече-

ние срока годности.  

Учитывая, что запасы крови пополняются за счет добровольных до-

норов, ее количество заранее неизвестно и может рассматриваться как 

случайная величина. Усилия банков крови не гарантируют стабильного 

или существенного предложения, которого все труднее достичь из-за 

многочисленных вирусов и условий, подлежащих проверке.  

Исследования, проведенные по несоответствию спроса и предложе-

ния, показали, что довольно сложно оптимизировать разрыв между ни-

ми, поскольку оба являются неопределенными. В этой связи большинст-

во исследований по оптимальному управлению BSC сосредоточились на 

двух компонентах цепочки поставок, которые являются менее неопреде-

ленными, но одинаково трудными для оптимизации: распределительная 

сеть и управление запасами.  

В качестве основной цели оптимизации сети используется критерий 

минимизации затрат. Затраты часто включают издержки на потери, пор-

чу и дефицит, а не традиционные расходы на оптимизацию цепочки по-

ставок, такие как транспортировка, хранение и маршрутизация.  
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Различные модели, использованные в недавних исследованиях, оце-

нивают наиболее эффективные сетевые политики и решения, которые 

минимизируют ущерб и утилизацию единиц крови. В современной ме-

дицине для отслеживания и сведения к минимуму потерь крови и ее 

компонентов широко используется принцип FIFO (First In, First Out – 

«первым пришёл – первым ушёл»), суть которого заключается в том, что 

больницами в первую очередь используется кровь, проступившая первой 

[3, с.7]. Такой подход является достаточно эффективным и позволяет из-

бежать дополнительных издержек при управлении запасами крови. 

Прежде чем рассчитывать потребность, важно понять заменимость в 

группах крови, а именно, чтобы кто-то из определенной группы крови 

мог принять другую группу крови. Комбинации заменяемости крови по-

казаны в таблице. 

Таблица  

Комбинации заменяемости крови 

 Реципиент 

Донор 

Тип  

крови 
 I II III IV 

 
Резус-

фактор 
+ - + - + - + - 

I 
+ Х  Х  Х  Х  

- Х Х Х Х Х Х Х Х 

II 
+   Х    Х  

-   Х Х   Х Х 

III 
+     Х  Х  

-     Х Х Х Х 

IV 
+       Х  

-       Х Х 

Проследив ряды по горизонтали, мы видим, что кровь группы II+ мо-

жет использоваться пациентами с группой крови II+ либо IV+. Следова-

тельно, запас крови группы II+ является суммой спросов на кровь групп 

II+ и IV+, так как эти два типа крови могут ее принять. Стоит отметить, 

что пересмотр спроса на каждую из восьми групп крови осуществляется 

с использованием следующего уравнения (1) [1, с. 162]: 

                                           (1) 

где k – это конкретная группа крови; K – набор групп крови, с которыми 

она совместима.  

Данная модель оценивает уровни страхового запаса каждого типа 

крови, которые должны соблюдаться больницами, чтобы избежать де-

фицита при допустимых рисках. Чтобы измерить его, классическое 

уравнение страхового запаса ( ) адаптировано как (2) [1, с.162]: 
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                              (2) 

где  – коэффициент безопасности, установленный руководством;  – 

ожидаемое время поставки;  – ожидаемый спрос за период в течение 

времени выполнения заказа;  – стандартное отклонение спроса за пе-

риод;  – стандартное отклонение времени выполнения поставки. 

Уравнение (2) применимо ко всем восьми группам крови, чтобы ин-

формировать больницы о том, сколько единиц продукта на группу крови 

должно постоянно находиться под рукой. Важно отметить, что исходные 

данные для спроса и стандартного отклонения будут зависеть от геогра-

фического местоположения больницы и величины ее зоны обслужива-

ния.  

Возможны также различия в зависимости от того, запас каких про-

дуктов крови создается, поскольку они используются для различных 

сценариев и целей. В этой связи больницам рекомендуется рассчитывать 

запасы страхового запаса по группам крови и по их побочным продук-

там, чтобы свести к минимуму количество дефицитов [5]. 

Таким образом, рассмотренная выше модель позволяет оценить, как 

уровни страхового запаса могут различаться для разных уровней спроса 

для каждой группы крови. Это свойство модели позволяет сгладить про-

блему неопределенности спроса на продукты крови за счет формирова-

ния страховых запасов с учетом совместимости типов крови и обеспе-

чить адекватный уровень предложения крови при минимизации потерь и 

порчи продукта.  
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В работе рассмотрены проблемы HR-менеджмента в организациях IT-сферы. А 

именно: трудность мотивации, непостоянность работников на рабочих местах, труд-

ности в обучении, вопросы заработной платы сотрудников и др. В результате рабо-

ты, было предложено некоторое количество путей решения вышеперечисленных 

проблем. Актуальность темы состоит, что ситуация рассмотрена именно в IT-сфере – 

самой быстроразвивающейся сфере на рынке настоящего времени. Так же, в данной 

работе описаны основные отличия HR-менеджмента в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: HR-менеджмент, организации IT-сферы, мотивация персона-

ла, человеческие ресурсы, управление персоналом. 

Одним из приоритетов развития экономики РБ в контексте построе-

ния в стране цифровой экономики является эффективное развитие IT-

сферы. 

Сфера информационных технологий развивается очень быстро. Со-

временное состояние ИТ-сферы является удовлетворительным. Однако, 

учитывая скорость развития данной сферы, отставание в области ин-

формационных технологий будет означать постепенное нарастание им-

порта таких технологий. Для современного этапа экономики это недо-

пустимо, тем более что Республика Беларусь обладает всеми необходи-

мыми базисными предпосылками для создания информационных техно-

логий, как для собственных нужд, так и на экспорт. Учитывая современ-

ное состояние сектора и имеющиеся преимущества, Республика Бела-

русь сумеет удовлетворить не только внутренние потребности ИТ-

сферы, но и экспортировать эти услуги. 

Создание в РБ цифровой экономики с объективной необходимостью 

требует пересмотра ряда позиций и подходов в управлении персоналом, 

поэтому выявление особенностей HR-менеджмента в этой сфере стано-

вится особенно актуальным. 

Безусловно, IT-сфера – многообразна, там функционируют много 

различных организаций – от небольших, LogicNow, IHS, Apalon, до та-

ких крупных, как EPAM, BELHARD и другие. 

Однако, существуют особенности HR-менеджмента, которые харак-

терны для любой IT-организации. Это связано с особым значением и ро-

лью человеческого капитала как составляющей интеллектуального капи-
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тала, другими словами, с приоритетом высококвалифицированной рабо-

чей силы . От желания, настроения, мотивированности, вовлеченнсти, 

лояльности специалистов зависит в конечном итоге успех IT-отрасли. [3] 

В свете выше сказанного значительно возрастает роль HR-

специалиста в данной сфере экономики. 

Известно, что традиционно функции HR-специалиста могут включать 

в себя: 

 найм персонала (подбор и отбор); 

 адаптацию; 

 мотивацию; 

 оценку работы; 

 развитие сотрудников 

Представляется, что основной задачей HR-специалиста в IT-отрасли – 

это: 

Во-первых, найти «правильных» людей, которые смогут эффективно 

включиться именно в данную организацию. Причем для каждой отдель-

ной компании и корпоративной культуры понятие «правильности» будет 

разным. И во-вторых, мотивировать их так, чтобы «правильные» люди 

не покидали компанию 

Мотивация персонала – многоступенчатая и трудная задача, которая в 

IT-компаниях занимает особое место. 

Мотивация – важнейший инструмент управления персоналом, без ко-

торого сегодня нельзя представить ни одну современную компанию. Как 

известно, сотрудника можно мотивировать двумя способами: матери-

ально либо нематериально. Однако в этом вопросе важна не только 

форма мотивации персонала, но и профиль мотивируемого специалиста. 

Не секрет, что в отличие от многих других работников, ИТ-

специалисты интересуются не только размером зарплаты и соцпакетом. 

И потому совсем не редка ситуация, когда компания расстается с со-

трудником, уходящим на менее оплачиваемую должность в конкури-

рующую структуру. 

Сегодня с точки зрения белорусского обывателя зарплаты «айтишни-

ков» являются достаточно высокими, поскольку большей частью отече-

ственная ориентирована на экспорт. В марте-апреле 2019 года средняя 

зарплата белорусских айтишников составила 5093 белорусских рубля 

или 2562 долларов, что примерно в 5 раз выше средней зарплаты по 

стране. Тем не менее, достаточно высокая дифференциация зарплат яв-

ляется неплохим стимулом для карьерного роста начинающих ИТ-

специалистов, которых сегодня в индустрии больше чем достаточно. [2] 

Материальная мотивация важна, но не так, как нематериальная. Этот 

вид мотивации имеет особое значение в рассматриваемой сфере в силу 
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значимости интереса персонала к своей деятельности. В качестве нема-

териальной мотивации могут выступать самые различные факторы, од-

нако при их выборе следует учитывать специфику работы сотрудников, 

на которых она направлена. 

Фактически – это мотивация карьерным ростом. ИТ развиваются 

очень быстро, и профессионалам в данной сфере сложно сохранять ак-

туальными свои знания и навыки, удовлетворять потребность в профес-

сиональном росте. 

Именно, поэтому большое значение в системе мотивации таких со-

трудников имеет постоянная возможность обучения и развития. Ещё од-

ним характерным инструментом мотивации персонала в IT сфере явля-

ется допустимость гибкого графика работы. Работники данной сферы 

много времени проводят за компьютером и их работа требует макси-

мальной концентрации, в связи, с чем установка жесткого рабочего гра-

фика может негативно сказаться на производительности. 

Здесь уместно привести опыт копании Google, в которой 20% рабоче-

го времени сотрудника принадлежит ему самому и подчиняется одному 

правилу: работать над чем угодно кроме своих основных обязанностей. 

Вторым вариантом этого метода мотивации выступают дни или ночи 

свободного творчества. Лучше всего люди работают за идею, которую 

поддерживают или авторами которой они являются. 

Существуют некоторые особенности HR-менеджмента в IT-сфере 

Республики Беларусь. Один из которых – высокая конкуренция. Бело-

русский IT-рынок – это в основном рынок аутсорса. Иностранные инве-

сторы, помимо инвестиций, привнесли новую культуру. В ней человек – 

основная ценность бизнеса. Этого очень не хватало нашему рынку труд, 

поэтому многие специалисты хотят работать в иностранных компаниях. 

Доля айтишников, готовых уехать жить и работать за границу – 61,7%. 

При этом приоритетными направлениями являются страны Западной 

Европы, Северная Америка, страны Балтии и Польша. [1] 

Таким образом, задача HR состоит в том, чтобы синхронизировать 

интересы фирмы, государства и работника так, чтобы это привело к дос-

тижению целей всех участников. Поэтому HR-специалисты, работаю-

щие в IT-сфере должны обладать такими качествами, как: 

1. Настойчивость. Без нее вы вряд ли сможете доказать свою точку 

зрения, уговорить кандидата прийти на собеседование и так далее 

2. Любознательность. Широкий кругозор очень помогает выстраи-

вать отношения с коллегами. 

3. Доверие и эмпатия. Любой представитель «административной ко-

манды»: HR, рекрутер, офис-менеджер и т.д. должен любить людей. 

Иначе работать вам будет сложно, вернее – невозможно» 
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HR-менеджер – «многостаночник», который может заниматься раз-

личными функциями: от мотивации персонала до постановки рабочих 

процессов, значительно усиливаются требования к ним в IT-

организациях, поэтому подготовка HR-менеджеров должна стать при-

оритетным направлением в подготовке специалистов в учреждениях об-

разования. 
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В статье рассматриваются перспективы применения бизнес-модели фримиум в 

стратегии компаний, выпускающих мобильные образовательные приложения. Цель 

исследования: разработать рекомендации по конвертации пользователей из сегмента 

фримиум в сегмент премиум. Определены основополагающие факторы, которые 

сдерживают потенциальных покупателей от использования платных образователь-

ных приложений. Выявлены особенности применения фримиум модели на террито-

рии стран СНГ. Обсуждаемые в статье вопросы будут представлять теоретическую и 

практическую значимость для специалистов маркетинговых отделов учреждений 

высшего образования, студентов экономических специальностей. 

Ключевые слова: фримиум модель, мобильные образовательные приложения, 

конвертация пользователей.  

В настоящее время всё больше компаний, продуктом которых явля-

ются мобильные приложения, пытаются разработать и внедрить такую 

стратегию, которая позволила бы им иметь стабильный доход с продаж. 

Особенно остро стоит проблема повышения процента клиентов, которые 

готовы платить за предоставленные услуги. Одним из способов решения 

данной проблемы является применение бизнес-модели фримиум. Рас-

смотрим внедрение фримиум стратегии на примере образовательных 

приложений. 

Для начала стоит обозначить основные принципы модели. Фримиум 

(англ. freemium) – бизнес-модель, ключевой особенностью которой яв-

ляется сосуществование бесплатной версии продукта и его полнофунк-

циональной платной версии. Данная модель в основном используется 

для онлайн продуктов – приложений, игр, платформ, где базовая версия 

продукта доступна пользователям бесплатно, а дополнительные функ-

ции доступны только в платной версии. 

По данным статистического анализа мобильных магазинов приложе-

ний AppStore и Googleplay, наиболее успешно на сегодняшний день 

данную стратегию реализуют игровые приложения, на их долю прихо-

дится 90% всех покупок, совершаемых пользователями. При этом уро-

вень чистой прибыли составляет 63% от общей по приложениям.  

Объяснить это тем, что игровые приложения нацелены на азарт игро-

ков, и основываются на психологических особенностях игроков. В тоже 

время, образовательные аппы продуманы до мелочей и сами по себе яв-
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ляются цельными продуктами, не требующими дополнительных вложе-

ний [3].  

Таким образом, принимая во внимание всё вышеизложенное мы мо-

жем определить недостатки и достоинства данной стратегии:  

К достоинствам отнесём: быстрый способ привлечения клиентов, по-

средством бесплатно предоставленной базовой услуги, а также сарафан-

ного радио; отличная технология для тестирования новых функций и 

продуктов; возможность постоянного наращивания клиентской базы без 

существенных затрат и рисков. 

Недостаток: проблема безбилетника, очень небольшой процент от 

всех активных пользователей переходит на платную версию (1-8%).  

С целью определения факторов, которые сдерживают потенциальных 

покупателей от использования платных образовательных приложений, 

авторами было проведено анкетирование. Респондентами были выбраны 

белорусские студенты 3 курса Института бизнеса, а также студенты из 

Китая, также обучающихся на 3 курсе ИБ. 

Так, из 14 опрошенных иностранных студентов все используют в об-

разовательных целях специальные приложения, из них 12 покупают 

платные расширения, однако 5 человек были разочарованы платным 

функционалом и отказались от дальнейшего использования купленного 

приложения. Также все 14 студентов дали положительный ответ на во-

прос о том, использовали ли они платные версии, если бы это помогало 

им в образовательном процессе.  

И напротив, студенты русскоговорящих групп пользуются исключи-

тельно бесплатным функционалом и не готовы платить за дополнитель-

ные функции. Однако большинство студентов дополняют, что, платный 

функционал является для них более привлекательным и мог бы облег-

чить процесс обучения, расширить область знаний по многим предме-

там.  

Вместе с тем, студенты из Китая оказались намного более осведомле-

ны о существующих приложениях и на последний вопрос назвали более 

50 различных приложений, в то время как белорусские студенты знают в 

среднем 7–10. 

Можем сделать вывод, что фримиум стратегия уже смогла себя заре-

комендовать как эффективная методика работы в сегменте мобильных 

приложений, в том числе образовательных, в Европе и Азии. Однако на 

белорусском рынке данную модель применяют только игровые прило-

жения. 

На основе интервьюирования студентов был выявлен ряд факторов, 

которые сдерживают от использования платных образовательных при-

ложений: 
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1. Финансовый. На данный момент студенты не столько активно от-

дают личные накопления на покупку образовательных приложений. 

Большинство из них оценивает полезность таких продуктов ниже, чем 

повседневных продуктов потребления.  

2. Продукт не интересен и не понятен в использовании. Многие сразу 

выходят из приложения, если не понимают, как с ним работать. Время, 

которые даётся компаниям на то, чтобы «зацепить» пользователей ста-

новится всё меньше.  

3. Осведомленность. Как показал тест, студенты не знают о различ-

ных платных приложениях, которые могут принести им пользу. 

На основе изученной информации, были разработаны рекомендации, 

которые позволят компаниям, разрабатывающим образовательные при-

ложения, успешно работать на рынке страны: 

1. Масштабная маркетинговая кампания. В нашем регионе люди не 

только не осведомлены о подобного рода приложениях, но и не видят 

пользы от них. Вы когда-нибудь замечали, сколько шумихи вызывает 

все новое – технологии, игры, фильмы, телепередачи и т.д. А это всё 

благодаря отлично спланированной маркетинговой кампании. У нас на 

данный момент нет рекламы образовательных приложений ни на ТВ, ни 

наружной рекламы. Очень актуальный способ сейчас – привлечение ли-

деров общественного мнения, в частности блогеров.  

2. Позволить пользователю самому определять набор дополнитель-

ных услуг. Все фримиум-образовательные приложения предлагают оп-

ределенный сформированный пакет услуг за конкретную цену, однако 

многие нуждаются лишь в какой-то конкретной функции, но производи-

тель не дает возможности приобрести её отдельно. Как следствие, поль-

зователь просто уходит с площадки. Мы предлагаем диверсифицировать 

предоставляемый платный контент, так пользователь сможет платить 

лишь за то, в чем испытывает потребность, а компания сможет получить 

информацию о наиболее востребованных и, возможно, отказаться от не-

популярных функций, которые несут лишь убытки (от их разработки, 

дополнения, продвижения).  

3. Значительная часть студентов получается образование на платной 

основе, и зачастую возникает вопрос, почему необходимо доплачивать 

ещё за какие-либо дополнительные приложения, сервисы. С этим сег-

ментом, мы предлагаем работать по модели B2B, то есть не напрямую, а 

через университеты. Есть смысл давать университетам некоторое время 

пользоваться всем функционалом по специальной цене или вовсе бес-

платно, за рекламу. Тогда студенты смогут полностью изучить прило-

жение, привыкнуть к нему и в дальнейшем захотят установить его на 

свои гаджеты или ПК. 
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Распространение буклетов, брошюр и иной печатной продукции по-

средством сотрудничества со студенческими организациями. А также 

распространение информации на сайтах университетов, различных обра-

зовательных форумах и т.д. 

Выше перечисленные меры позволят студентам узнать о различных 

образовательных приложениях, о их возможностях. Помогут донести до 

студентов, что деньги, вложенные в платные приложения, принесут их 

намного больше пользу, нежели убытки. 

4. Удобство использования. Приложения должны быть не только по-

нятными и простыми в использовании, но и иметь удобный формат. 

Большинство приложений, например, yougile, в мобильной версии имеет 

значительно меньший функционал, чем в ПК версии. Однако для сту-

дентов намного проще использовать для доступа телефоны. 

5. Способы оплаты. Не редко мы хотим купить какое-либо расшире-

ние, однако сталкиваемся с трудностями в оплате. Например, многие не-

доверчиво относятся к покупкам в сети, когда нужно привязывать свою 

банковскую карту, поэтому отказываются от покупки. К сожалению, 

почти все приложения имеют очень ограничение возможности по опла-

те. Мы предлагаем ввести способ оплаты через телефон, т.е. чтобы не-

обходимая сумма списывалась с баланса телефона. Такой способ будет 

для потребителя наиболее удобным и безопасным.  

6. Если потребители четко не понимают, что они выиграют от пере-

хода, то конверсия пройдет не столь успешно. Необходимо тщательно 

проработать как платную версию, так и бесплатную. Однако существует 

очень тонкая грань между бесплатным продуктом, который восхищает и 

удерживает пользователей, и тем, который дает слишком много хороше-

го «просто так».  
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Автором были выявлены и исследованы все современные способы поиска клиен-

тов и лояльной аудитории в социальных сетях. На основе анализа был выявлен наи-

более оптимальный механизм налаживания контакта с целевой аудиторией, который 

в дальнейшем может быть использован руководителями организаций в целях полу-

чения дополнительных продаж.  

Ключевые слова: маркетинг в социальных сетях; SMM; социальный маркетинг; 

продвижение в интернете, интернет-маркетинг 

Сегодня, в условиях несовершенной конкуренции, одной из главных 

целей для любой компании является не только привлечение, но и удер-

жание новых клиентов. В условиях повышенного предложения потреби-

тель становится всё более избирателен. Он стремится изучать бренд 

ирассматривает предложения конкурентов перед совершением покупки. 

Компании стремятся регулярно получать лояльных клиентов, более за-

мотивированных в покупке. Важнейшими условиями получения лояль-

ного клиента являются:  

 оснащенность целевой аудитории информацией о товаре или 

услуге; 

 тщательно проработанная программа лояльности; 

 наличие нескольких точек контакта с клиентом; 

 долгосрочное взаимодействие с клиентом. 

Перечисленные выше условия выполняются с помощью социального 

маркетинга(маркетинга в социальных сетях). Социальные сети являются 

наиболее эффективным инструментом получения лояльных клиентов, 

позволяют мгновенно взаимодействовать с аудиторией. Сегодня всё ча-

ще клиент отдает предпочтение той компании, которая представлена в 

Интернете, поэтому проблема поиска клиентов в социальных сетях яв-

ляется актуальной.  

SMM (от англ. Social Media Marketing) – это использование социаль-

ных медиа, как каналов для увеличения продаж, продвижения бренда, 

сбора целевой аудитории, повышения лояльности к бренду и обеспече-

ния других важных целей бизнеса [1, с. 31]. К важнейшим преимущест-

вам маркетинга в социальных сетяхотносят: 

mailto:andrewpotyp@list.ru
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  точность выбора целевой аудитории; 

 невысокая стоимость рекламного контакта; 

 быстрая скорость распространения материалов; 

 удобное и оперативное взаимодействие с клиентом; 

 инструмент поисковой оптимизации сайта; 

 влияние на маркетинговую репутацию бренда. 

Перечисленные преимущества способны формировать лояльных кли-

ентов в долгосрочной перспективе, поэтому современному бизнесу для 

удержания и увеличения доли рынка необходимо активно использовать 

социальные сети, как канал увеличения продаж.  

Механизм социальных сетей меняется регулярно. Те способы про-

движения, которые были актуальны 1-2 года назад уже неэффективны 

сегодня. Цель данной работы – выявить и проанализировать наиболее 

эффективные способы привлечения клиентов через социальные сети в 

2019 году. 

Методы продвижения товаров и услуг, брендов, сообществ и компа-

ний в социальных сетях условно делятся на 2 типа: платные и бесплат-

ные [рис. 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. – Виды методов продвижения в социальных сетях 

К платным методам относятся: 

1. Таргетированная реклама. Данный метод считается наиболее 

простым и эффективным. Он заключается в показе рекламных обраще-

ний только выбранной целевой аудитории. Для того, чтобы запустить 

рекламу в социальных сетях, маркетологу необходимо указать портрет 

целевой аудитории его продукта, тщательно проработать тизер и баннер 

рекламного обращения. После пополнения бюджета в рекламном каби-

нете объявления начнут активно показываться.  

2. Реклама у блогера. Блогеры – это лидеры мнений в социальных 

сетях. К ним прислушиваются, их уважают и любят. Живая, искренняя 

рекомендация блогера более приятна пользователям, чем очередной 

рекламный пост в ленте.  

Методы продвижения в SMM 

 

 

Платные Бесплатные 
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3. Автоматический массфоловинг и масслайкинг. Это платные 

сервисы, которые позволяют автоматически подписываться и простав-

лять лайки целевой аудитории. Данный способ не является наилучшим 

способом продвижения и подходит только для новых сообществ, кото-

рые только начинают развиваться. При длительном использовании по-

добных сервисов механизм социальных сетей может заблокировать со-

общество. Тем не менее, даже самые популярные бренды использовали 

массфоловинг и масслайкинг на ранних этапах развития своих сооб-

ществ.  

4. Розыгрыши подарков. Смысл данного метода заключается в соз-

дании мотивации у пользователя к подписке на сообщество компании с 

помощью подарка. Данный методимеет как преимущества (быстрый на-

бор аудитории, резкое увеличение активности и охвата), так и недостат-

ки (набор нецелевых подписчиков, отсутствие интереса аудитории к 

рекламируемой продукции). 

К бесплатным методам относят:  

5. Уникальный контент. В контенте социальных сетей неприемлем 

плагиат. Алгоритмы ранжирования социальных сетей отдают больший 

вес сообществам с уникальным и интересным контентом [2]. Сообщест-

ва, имеющие абсолютно уникальный контент получают «Огонек Проме-

тея», который бесплатно усиленно продвигает сообщество и увеличива-

ет охват в несколько раз. Получить «Огонек Прометея» – одна из глав-

ных целей любого SMM-специалиста, но получается это лишь у некото-

рых.  

6. Френдинг и инвайтинг. Метод заключается в ручном приглаше-

нии пользователей в сообщество. У каждой из сетей существуют свои 

ограничения для этого метода, поэтому приглашать в сообщество необ-

ходимо строго тех пользователей, которым это может быть интересно.  

7. Ручной масслайкинг и массфоловинг. Подписка и проставление 

лайков целевой аудитории без использования сервисов эффективно, но 

при нечастом использовании. Такой способ позволяет привлечь внима-

ние к своему аккаунту, сделать его активнее. 

8. Хэштеги. Проставление меток также положительно сказывается 

на увеличении охвата записей, просмотров аккаунта. Важно не исполь-

зовать чрезмерное количество хэштегов (специалисты рекомендуют ис-

пользовать не более 10 в одной записи) и стараться делать их как можно 

более релевантными по отношению к содержанию. Эффективно ставить 

хэштеги, в которых существует не более 300 публикаций, так как в дан-

ном случае есть возможность попасть в раздел «Топ записей» и увели-

чить охват ещё больше. 
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9. Геолокация. Необходимо не просто создать метку своей органи-

зации на карте, но и помечать посты данной меткой. В таком случае, 

пользователи, которые находятся вблизи отмеченной геолокации, будут 

видеть записи сообщества выше в своей новостной ленте. Для увеличе-

ния охвата можно использовать и другие популярные метки.  

Таким образом, получение клиентов из социальных сетей в больших 

объёмах возможно с использованием одновременно нескольких методов 

продвижения сообщества. Регулярный оригинальный контент совместно 

с платным продвижением способен превращать лиды от заинтересован-

ных пользователей в продажи. Необходимо не просто комбинировать 

методы, но и понимать какие из них будут более действенными, а какие 

использовать неэффективно. При разработке стратегии продвижения, 

необходимо учитывать специфику бизнеса, иметь подробный портрет 

своей целевой аудитории. Белорусским организациям необходимо вне-

дрять и активно использовать имеющиеся способы привлечения клиен-

тов из социальных сетей для поддержания конкурентоспособности сво-

его продукта. Сегодня существует нехватка smm-специалистов в Рес-

публике Беларусь, что подтверждает теорию о том, что маркетинг в со-

циальных сетях только зарождается и будет иметь дальнейшее развитие.  
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В данной стать е рассмотрено понятие самообучающейся команды и ее ключевых 

особенностях использования в AGILE. Фактически, 61% организаций испытывают 

три или более серьезных изменений каждый год, поэтому способность команды са-

мообучаться весьма важна, когда дело касается именно AGILE. В ходе данной рабо-

ты была изучена уже существующая команда, работающая в быстро изменяющейся 

сфере информационных технологий на рынке Республики Беларусь, на предмет са-

мообучения с помощью модели «Future-O», которая была разработана Владо Димов-

ским и Барбарой Грах. В результате исследования были выявлены некоторые несо-

ответствия модели, часть из которых была устранена в ходе эксперимента с участи-

ем данной команды. 

Ключевые слова: самообучающаяся команда; AGILE; модель «Future-O»; само-

обучающаяся организация; культура обучения. 

Самообучающаяся организация представляет собой организацию, ко-

торая создает, приобретает, передает и сохраняет знания, а также спо-

собна успешно изменять формы своего поведения, отражающие новые 

знания или проекты. В таких организациях создаются новые и обшир-

ные модели мышления, где люди постоянно учатся «видеть» вместе. Ос-

нову деятельности самообучающихся организаций составляют следую-

щие пять «образовательных дисциплин»: системное мышление, индиви-

дуальное совершенство, ментальные модели, построение общего виде-

ния и командное обучение [1]. 

Согласно модели построения самообучающейся организации «Future-

O», созданной Владо Димовским и Барбарой Грах, для успешного функ-

ционирования организации самообучение должно распространяться на 

все функциональные единицы, в том числе и команды [2]. Таким обра-

зом, для построения самообучающихся команд необходимо руково-

дствоваться принципами самообучающейся организации. 

Когда дело касается Agile, возникает необходимость двигаться и ду-

мать быстро и легко, а также успешно приспосабливаться к изменениям 

как внутренней, так и внешней среды. Новые системы, новые техноло-

гии и просто новые способы ведения бизнеса делают бизнес конкурен-

тоспособным на рынке. Фактически, 61% организаций испытывают три 

или более серьезных изменений каждый год [3]. Именно поэтому со-

трудники должны быть в состоянии узнать об этих изменениях и вне-
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дрить их в более быстром темпе. Все эти изменения требуют гибкости, а 

для того, чтобы ее поддерживать, организациям необходимо создавать 

гибкую культуру обучения, а именно самообучающиеся команды. В 

рамках нашего научного исследования было решено усовершенствовать 

уже существующую команду, внедрив в нее принципы самообучающей-

ся команды. В нашем эксперименте приняла участие команда сотрудни-

ков одной известной в Беларуси организации, занимающейся разработ-

кой и тестированием программного обеспечения. Первым этапом наше-

го исследования стала идентификация принципов самообучающейся ко-

манды, которые уже используются в работе участников эксперимента. 

Итоги данного анализа представлены в таблице. 

Таблица 

Принципы самообучающейся организации Х 

Принцип 
Наличие в 

организации 
Характеристика 

Построение ос-

новы 

Да 
Руководство поддерживает ориентацию на обуче-

ние 

Нет Внедрение обучения в организационную культуру 

Да Создание выгодных условий для обучения 

Да Наличие корпоративных сетей 

Построение 

вспомогательных 

элементов 

Да Структура команды 

Да 

Различные стили обучения и обучающие меро-

приятия, созданные на основе инициатив сотруд-

ников 

Да Расширение объема информации и идей 

Разработка стра-

тегии и иденти-

фикация целей 

Да 
Формулировка подходящей миссии, стратегии це-

лей 

Нет Открытая коммуникация 

Нет Культура обучения 

Да HR-процессы, способствующие обучению 

Лидерство в ор-

ганизации 

Да Поддержка обучения лидерами 

Да Участвующий лидерский стиль 

Да Разработка сетей 

Да Внутреннее предпринимательство 

Формирование и 

воплощение мо-

дели 

Нет Культура открытости и доверия 

Нет Общее видение 

Да Обучение внутри команды 

Мониторинг и 

контроль 

Да Децентрализованные процессы контроля 

Да Финансовые и нефинансовые подходы 

Закрепление из-

менений 

Да Построение формальных обучающих систем 

Нет Конкурентное преимущество в самообучении 

Нет Применение принципов самообучения ежедневно 

Примечание – Источник: Собственная разработка 
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Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что в дея-

тельности рассматриваемой команды уже присутствуют многие элемен-

ты принципов самообучения. Часть элементов, которые не внедрены, не 

могут использоваться в связи с политикой организации. К таким отно-

сятся открытая коммуникация, а также культура открытости и доверия, 

так как внутри данной организации много конфиденциальной информа-

ции, касающейся как самих сотрудников, так и проектов, выполняемых в 

рамках данной организации. 

Создание культуры обучения и внедрения ее в организационную 

культуру основано на формировании общего видения, что и стало пер-

вым элементом внедрения. В Agile процессах крайне важно, чтобы об-

щее видение передавалось, уточнялось, оговаривалось – все его момен-

ты, уточнения и изменения. Это важно делать как со всей командой, так 

и со всеми заинтересованными сторонами, иначе процесс создания про-

дукта скатится к простому перечислению задач и процедур. В Agile про-

ектах всем участникам необходимо использовать общее видение посто-

янно, изо дня в день, так как оно помогает направлять их активность и 

фокус внимания при разработке продукта. Однако руководство рассмат-

риваемой нами организации считало, что сотрудникам необходимо знать 

лишь свою часть работы, которая впоследствии сложится в нечто более 

масштабное. Участники команды не видели общей «картинки», поэтому 

для формирования общего видения мы предложили руководителю уча-

ствующей в нашем эксперименте команды собрать сессию. В ходе сес-

сии каждый из участников группы высказал собственное мнение и виде-

ние своей части работы, а также всего проекта в целом. Далее руководи-

тель анализировал каждое выступление, обращая внимание на то, в чем 

сотрудник был неправ, разобрал узкие места, о которых были не осве-

домлены участники проекта. Важным моментом является тот факт, что 

видение организации становится подлинно «совместным», когда начи-

нает связывать персональные видения людей на всех уровнях команды. 

Следует отметить, что за одну сессию не удалось достичь серьёзных ре-

зультатов, поэтому потребовалось несколько подобных встреч, чтобы 

добиться эффекта, близкого желаемому, то есть, чтобы сотрудники на-

чали понимать миссию, цели не только с точки зрения своего функцио-

нала, но и на уровне всей компании. Данная цель была достигнута после 

трех встреч. 

Говоря о системе обучения персонала, подразумевается обширная со-

вокупность различных элементов. Среди них – формальное и нефор-

мальное обучение, которое широко практикуется в рассматриваемой ор-

ганизации, однако это производится на нерегулярной основе. Если бы 

обучение производилось ежедневно, то компания смогла бы обеспечить 
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себе дополнительное конкурентное преимущество. Поэтому следующим 

этапом в создании культуры обучение стало внедрение использования 

принципов самообучения на ежедневной основе. Эффективному обуче-

нию способствует наличие корпоративной культуры. Важными ее со-

ставляющими являются интеграция обучения с бизнес-процессами, раз-

витие отдельных сотрудников с учетом индивидуальных особенностей, 

способность извлекать уроки как из положительного, так и негативного 

опыта, поощрение процесса обмена знаниями, систематический сбор об-

ратной связи от сотрудников, управление талантами. При этом стоит 

помнить, что при реализации вышеизложенных элементов на практике 

обучение действительно должно стать системой. Компании следует чет-

ко осознавать и давать адекватную оценку потребности в обучении, ясно 

формулировать цели, не только учебные, но и связанные с самим бизне-

сом, чтобы в дальнейшем выстроить эффективную систему обучения. 

В рамках нашего исследования участвующей команде было предло-

жено проводить получасовые сессии каждую неделю, где каждый со-

трудник мог бы рассказать о том, что он узнал или разработал нового в 

рамках проекта. По итогам встречи было решено давать обратную связь 

выступающему, а также руководителю. Например, что было полезно, на 

что необходимо обратить внимание (возможно провести тренинг на дан-

ную тематику). Также был внедрен подход Рега Ревенса «Обучение дей-

ствием» [3]. Внутри команды проводились регулярные групповые сес-

сии, где осуществлялся анализ и совместное обдумывание будущих кон-

кретных шагов по решению индивидуальных задач. Данные сессии че-

редуются с периодами реальных действий – осуществления запланиро-

ванных шагов. 

После проведения эксперимента имел место опрос участников, где 

было отмечено, что данный опыт стал весьма полезен, так как командная 

работа стала более эффективной, сотрудники стали чаще взаимодейст-

вовать как между собой, так и с руководством. Участники также отмети-

ли, что культура обучения позволила им углубить свои знания не только 

в своей профессиональной деятельности, но и в разработке программно-

го обеспечения.  

Таким образом, в условиях постоянных изменений, происходящих 

как внутри организации, так и извне, ее наиболее ценной особенностью 

становится способность самообучаться – быстро осознавать перемены и 

приспосабливаться к ним, проявляя гибкость. В связи с этом, одной из 

базовых ценностей культуры самообучающейся организации является 

командная работа, которая способствует размыванию внутренних орга-

низационных барьеров, а также проявлению креативности как важней-

шей характеристики сотрудника самообучающейся организации. По-
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скольку в командах работникам приходиться брать на себя новые обя-

занности и выполнять незнакомые прежде роли, возникает надобность в 

новых навыках, овладение которыми требует тщательной подготовки 

программы обучения. Большое внимание стоит также уделить привле-

чению сотрудников к процедуре формирования самообучающихся ко-

манд: создание такой команды невозможно при отсутствии заинтересо-

ванности каждого участника организации в данном процессе. 

Библиографические ссылки 

1. Гареев Т. Управление самообучающимися организациями. Практическое руково-

дство. Москва, 2016.  

2. Dimovski V. Advanced Management and Leadership practice. Pearson, 2017.  

3. Миллер Д.Команда мечты. Беспроигрышная стратегия в бизнесе. М. :Весь, 2018. 

  



 208 

THE ISSUES OF SUSTAINABILITY 

FROM FUTURE MANAGERS’ PERSPECTIVE 

A. Ryklina 

School of Business of BSU, Minsk;  

anastasiya.ryklina@gmail.com;  
research supervisor – I. V. Martynova 

This research focuses on the topic of sustainability and analyzes the level of sustainable 

consumption among School of Business of BSU students. The aim of this study is to iden-

tify the degree to which the future managers are ready to implement the ideas of sustaina-

bility in economy.  

Key words: sustainable development; environmental awareness; sustainable consump-

tion; education for sustainability; pollution prevention. 

The classic definition of sustainable development states that sustainable 

development meets the needs of the present without compromising the well-

being of future generations [1]. The problem of sustainable consumption has 

been in focus for a long time and each year the problem itself becomes more 

and more acute. Human activities have been constantly affecting the well-

being of the Earth, resulting in the rise of discussions about whether the Earth 

is actually dying right in front of us and what we can do in order to minimize 

the damage we cause [2]. 

Companies and organizations have a great responsibility on maintaining 

and spreading the ideas of sustainability, since a big part of pollution comes 

from production. That is why the topic under study is the degree of sustaina-

ble consumption of students. It is of significance to BSU students as we are 

all consumers as well as future managers and business administrators, who 

will later have the responsibility of managing a company’s production. Be-

sides, this topic is not explored in our business school settings, providing a ra-

ther broad field for study. One more reason for us to have chosen this particu-

lar topic is that currently the ideas of sustainable living are becoming more 

and more popular not only abroad, but also in Belarus with openings of eco-

stores [3], [4], organizing environmentally-friendly markets [5] and events in 

order to raise awareness about ecological problems [6]. 

First, the objective of this work is to study the degree of sustainable con-

sumption of students with a view to stimulate the ideas of sustainability, one 

of the principles of Corporate Social Responsibility [7, p.14]. Second, it is 

aimed at identifying the degree to which future managers are ready to ensure 

the further development of sustainable economy in a particular business 

school setting. Finally, it is essential to raise awareness of students about the 

ideas of sustainability since young people are the future of our planet and its 

life depends on their eventual decisions and principles. 
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A number of methods have been used while carrying out the research, such 

as the analysis of literature on the topic, the empirical collection of data, the 

survey on sustainable lifestyle of students and the statistic interpretation of the 

survey results. 

The empirical data collection has been done by developing a special ques-

tionnaire, using Google Forms, for students of School of Business, BSU. This 

questionnaire consists of 11 multiple choice questions, 2 of which have the 

possibility of a free answer. Those questions can be classified into several 

categories: information about the respondent (quest. 1), diet habits (quest. 2) 

public services (quest. 3–4), transportation (quest. 5), home energy (quest. 6–

7), clothing (quest. 8), recycling (quest.9), sustainability (quest. 10–11). 

For calculating the percentage of answers which comply with sustainable 

living principles, we took questions which describe practices (quest. 2–9), 

calculated the percentage of positive answers in each of them, summed them 

up and divided by the number of questions. 

The questionnaire was accessible in the English language and was spread 

through VK (the link was placed in the School of Business chat). The total 

number of students who filled in the questionnaire is 53. 

The results show significant differences between awareness and practices 

of students. Most of the students (79.5%) believe in the possibility of sustain-

able development, but their practices, according to the relevant answers to the 

questionnaire, are not fully aligned with sustainable living. The objective of 

our work was to find out the degree of sustainable consumption; thus, we’ve 

identified that 56.6% of our students are living up to the ideas of sustainabil-

ity. The results of the survey are presented in the Table below. 

The analysis has made it possible to identify several areas which the stu-

dents have most problems with: diet habits (83% of the answers are unsus-

tainable), public services (51% of the answers are unsustainable) and recy-

cling (50.9% of the answers are unsustainable). 

A large proportion of greenhouse emissions is associated with meat pro-

duction, as well as big water use and pollution [8], and veganism would be a 

great solution, but it is understandable that many people do not want to prac-

tice veganism for many reasons. Therefore, one of the solutions to this prob-

lem would be to reduce the amount of meat consumed. 

Speaking of public services related to eating out and using delivery ser-

vices, food cooked in a café or a restaurant is less environmentally-friendly 

than the food cooked at home because of the emissions associated with light-

ing and electricity used. What concerns delivery services, or so-called takea-

ways, their food requires additional packaging and transport emissions. That 

is why the way out of the problem would be to use less of those services, cook 

at home or go to the place itself rather than using takeaways. 
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Table 

Results of sustainable consumption survey by questions 

Questions Findings 

How old are you? 

16-18 – 84.9% 

19-21 – 11.3% 

22-24 – 1.9% 

25 and over – 1.9% 

How often do you eat animal-based products (meat, 

dairy, fish etc.)? 

Never (vegan) – 5.7% 

Occasionally – 11.3% 

Often (meat a few times a week, dairy 

almost every day) – 47.2% 

Very often (meat and dairy daily) – 35.8% 

How often do you go to restaurants, cafes, canteens? 

Never – 0% 

Rarely (a few times a year) – 17% 

Occasionally (once a month/ less) – 24.5% 

Often (several times a month) – 39.6% 

Very often (several times a week) – 18.9% 

How often do you use taxi and delivery services? 

Never – 18.9% 

Rarely(a few times a year) – 37.7% 

Occasionally (once a month/less) – 18.9% 

Often (several times a month) – 18.9% 

Very often (several times a week) – 5.7% 

Which type of vehicle do you use (both as a passen-

ger and a driver) to travel more often? 

Car or motorbike – 15.1% 

Public transport – 81.1% 

Neither (cycling, walking etc.) – 3.8% 

Do you regularly turn off your lights and appliances 

(instead of leaving them on standby)? 

Yes – 66% 

No – 34% 

Which of these home energy efficiency improve-

ments are installed in your home? 

Energy saving light bulbs – 92.5% 

Solar panels – 1.9% 

Low flow fittings to taps, showers – 22.6% 

Condensing boiler – 26.4% 

How often do you buy new clothes and footwear? 

(Don't include second-hand clothes.) 

Rarely (once a year) – 5.7% 

Occasionally (a few times a year) – 39.6% 

Often (once a month) – 39.6% 

Very often (several times a month) – 15.1% 

Which of these types of waste do you recycle? 

Plastic – 37.7% 

Paper – 34% 

Food – 15.1 

Glass – 20.8% 

Iron – 1.9% 

Neither – 50.9% 

Do you believe in the possibility of sustainable de-

velopment? 

Absolutely yes -26.4% 

Rather yes – 52.8% 

Rather no – 5.7% 

Absolutely no – 3.8% 

I don't know – 11.3% 

Do you think your family is living according to sus-

tainable development principles? 

Absolutely yes – 11.3% 

Rather yes – 30.2% 

Rather no – 37.7% 

Absolutely no – 5.7% 

I don't know – 15.1% 

Recycling is a very important step; thus, the issues connected to it should 

be solved. One of the reasons of skipping recycling can be the fact that there 

are no special containers situated near the house. In this case, a student can 

write a request to the local executive body (hosing communal services) in or-



 211 

der to place those containers. The other reason might be that it is difficult and 

time-consuming at first to start recycling, that is why it is good to start with 

one material, plastic, for example, and after time add more. 

In conclusion, it is understandable that the awareness about environmental 

issues should be improved and developed by raising ecological questions 

more often in the walls of the educational institutions with the aim to help 

students get more knowledge and as the result make action towards a sustain-

able future. 
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XXI век – век компьютерных технологий, где нас повсеместно окружают различ-

ные гаджеты, современные IT-устройства, 5D- игры. Однако несмотря на такое раз-

нообразие технологичных устройств некоторым «дедушкиным развлечениям» уда-

ется сохранить актуальность и по нынешний день. И одно из таких развлечений – 

кубик Рубика. 

Им интересуются как дети, так и взрослые. Кубик используют не только как раз-

влечение или игрушку, но также и при решении олимпиадных задач. Кроме того, в 

различных странах систематически проводятся чемпионаты по сборке кубика Рубика 

на время. 

В этой связи мною были определены следующие цели – изучить историю появ-

ления кубика Рубика, причины его популярности среди студентов, а также изучить 

применение кубика Рубика при решении олимпиадных задач. 

Для достижения целей были использованы следующие методы: поиск информа-

ции в различных источниках и ее анализ (литература, интернет-ресурсы), проведе-

ние соцопроса, самостоятельная практическая сборка кубика Рубика, изучение 

олимпиадной задачи.  

Ключевые слова: кубик Рубика; головоломка; игрушка; кубик; сборка; алгоритм 

сборки; комбинация. 

История Кубика Рубика началась в 1974 году, когда он был изобретен 

венгерским скульптором и архитектором Эрнё Рубиком. Первоначально 

кубик назывался «Магический куб» и предназначался для более нагляд-

ного представления трехмерных объектов в рамках обучения студентов. 

Однако уже вскоре, первая партия кубиков была выпущена в Венгрии 

для магазина в качестве игрушки. Позже, Кубик Рубика распространился 

и стал популярен во всех странах. По всему миру было продано порядка 

350 млн. кубиков Рубика. Интересным фактом является то, что если все 

кубики поставить в ряд, то они протянутся почти от полюса до полюса 

Земли. 

Общепринятая головоломка представляет собой куб 3х3х3, у которо-

го есть 3 оси, вокруг которых вращаются грани куба, окрашенные в 6 

разных цветов. Задача игрока заключается в том, чтобы собрать Кубик 

Рубика, а именно, поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное 

состояние, когда каждая из граней состоит из квадратов одного цвета. 

Число всех достижимых различных состояний кубика Рубика 3x3x3 

более 43 квинтильонов (18 нулей). Среди профессиональных игроков 

существует такое понятие, как «алгоритм Бога» – алгоритма, который 
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позволяет собирать головоломку за минимальное количество шагов. Его 

поиски начались ещё в 1980 году, и к 2010 году было доказано, что каж-

дая конфигурация кубика Рубика может быть решена не более чем в 

20 ходов. 

Скоростная сборка кубика называется спидкубинг, а людей, увле-

кающимися этим – спидкуберами. Первый чемпионат по сборке Кубика 

Рубика был в 1982 году в Будапеште. Начиная с того времени проводит-

ся множество соревнований по спидкубингу.  

В классической дисциплине (кубик 3×3×3) действующий рекорд 

3,475 секунды был установлен представителем КНР Ду Юйшэнем в 2018 

году, а в Беларуси национальный рекорд установил Владислав Камин-

ский, собрав в 2017 году кубик за 8,84 секунды. 

Помимо обычного кубика 3×3×3 встречаются кубики с размерами от 

2×2×2 до 13×13×13, а также 15×15×15 и 17×17×17. Кроме того, сущест-

вуют кубики с изображениями на гранях и различных расцветок, «гиб-

риды», которые получены объединением нескольких кубиков, кубики 

различных форм и размеров и т.д. 

Стоит отметить, что существует множество алгоритмов сборки куби-

ка Рубика – от простых (созданных для новичков) до сложных (разрабо-

танных специально для спидкуберов). В основном, алгоритмы подразу-

мевают сборку по слоям. Сначала верхний (самый простой), потом сред-

ний (немного сложнее) и потом самый сложный - последний слой. 

Для описания базового алгоритма сборки кубика введем следующие 

условные обозначения: U – Верх (UP), F – Фасад (FACE), R – Право 

(RIGHT), D – Низ (DOWN), B – Задняя часть (BACK), L – Лево (LEFT). 

Кроме этого, будем использовать условные символы. Так, если после 

буквы символ отсутствует, то вращаем эту сторону по часовой стрелке. 

Если после буквы стоит штрих ('), то вращаем сторону против часовой. 

Если после буквы стоит двойка 2, значит, вращаем эту сторону на 

180 градусов. 

Предположим, у нас есть алгоритм R U2 R' U'. Последовательность 

действий будет такова: правая грань на 90° по часовой стрелке, верхняя 

грань на 180°, правая грань на 90° против часовой стрелки, верхняя 

грань на 90° против часовой стрелки. 

Практическое применение кубика Рубика нашло свое отражение в 

математике. Так, его часто используют при решении олимпиадных за-

дач. Одна из них следующая: необходимо определить количество воз-

можных раскрасок граней куба в 6 различных цветов. При этом, две рас-

краски считаются одинаковыми, если их можно совместить вращением 

куба вокруг его центра. 
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Решение. Первый способ. Предположим, что процедура окраски куба 

происходит следующим образом: неокрашенный куб устанавливают в 

станок в некоторое фиксированное положение, а затем последовательно 

красятся его грани в определенном порядке. Таких способов столько же, 

сколько перестановок 6 цветов, т. е. 6!. Но установить куб в фиксиро-

ванное положение можно 24 различными способами: куб можно поста-

вить на любую из 6 граней и затем повернуть вокруг вертикальной оси 

любым из четырех способов. Поэтому геометрически различных раскра-

сок в 24 раза меньше, то есть 6! : 24 =30.  

Второй способ. Куб всегда можно повернуть гранью нужного, напри-

мер, белого цвета вниз, поэтому можно считать, что всегда в белый цвет 

красится именно нижняя грань. После этого у нас есть 5 способов вы-

брать цвет для противоположной грани. Из оставшихся 4 цветов зафик-

сируем один и окрасим в него переднюю грань (другие варианты рас-

краски можно не рассматривать, поскольку всегда можно повернуть куб 

вокруг вертикальной оси в такое положение). Остается 3! вариантов для 

окраски трех оставшихся граней. Всего получаем 5·3! = 30 способов. 

В рамках исследования был проведен опрос 40 студентов, который 

состоял из 5 вопросов о кубике Рубика, которые представлены ниже: 

 
рис. 3. 

Мы видим, что интерес к головоломке присутствует в подавляющем 

большинстве (95%), а людей, которые не пытались бы сложить Кубик 

Рубика всего 5%. 

 
рис. 4. 

Исследование показало, что одну грань кубика может собрать только 

20% людей, в то время как 80% не смогли бы это сделать. 
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рис. 5. 

А вот собирать Кубик Рубика полностью умеют всего лишь 35% людей. 

Из данного опроса следует, что люди проявляют интерес к кубику и 

предпринимают попытки собрать его. На вопрос «По каким причинам не 

получилось собрать головоломку?» респонденты ответили следующее: 

им нахватало знаний, усидчивости, терпения. 

 
рис. 6. 

Но все же большинство опрошенных хотело бы научиться собирать 

кубик Рубика. 

Таким образом, разнообразие использования кубика Рубика поддер-

живает его актуальность на высоком уровне и в наши дни. Об этом сви-

детельствует также большое разнообразие вариаций его исполнения. Его 

как практическое, так и теоретическое применение в жизнедеятельности 

способно развивать столь необходимые качества у личности. В частно-

сти – повышение внимания, упорства, развитие пространственного 

мышления, усидчивости, а также стимулирует способность добиваться 

результата. Поэтому если вы из тех, кто желает развивать вышеуказан-

ные качества – приобретайте кубик Рубика, он Вам в этом обязательно 

поможет! 
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В статье раскрыты содержательные характеристики понятия «жизнестойкость». 

Цель данного исследования: определить уровень жизнестойкости студентов, как 

важнейшей составляющей личностного потенциала. Выявлены особенности разви-

тия жизнестойкости и антивитальности у студентов второго курса, обучающихся по 

специальности «управление информационными ресурсам» в Институте бизнеса БГУ. 

Определены уровни развития жизнестойкости студентов. Приводится описание па-

раметров жизнестойкости. Представленные в статье эмпирические данные со всей 

определенностью указывают на необходимость формирования жизнестойкости у 

студентов в процессе обучения в учреждении высшего образования. Обсуждаемые в 

статье вопросы будут представлять теоретическую и практическую значимость для 

специалистов учебно-методических подразделений учреждений высшего образова-

ния, профессорско-преподавательского состава, психологов. 

Ключевые слова: жизнестойкость; модель жизнестойкости, вовлеченность, кон-

троль, принятие риска; антивитальность. 

Стремительные тенденции развития современного общества всё 

больше ускоряют темп жизни человека. Постоянно повышающиеся тре-

бования к подготовке специалистов вынуждают персонал компаний не 

только повышать свой профессиональный уровень, но и развиваться 

личностно. Одним их важнейших внутренних компонентов личностного 

и профессионального развития является жизнестойкость.  

Впервые понятие «hardiness» предложено психологами С.Кобейса и 

С.Мадди в начале 80-х гг. XX века [1]. Исследователи определяют жиз-

нестойкость как убеждения человека, которые позволяют ему оставаться 

активным и препятствуют негативным последствиям стресса. Модель 

жизнестойкости С.Кобейса и С.Мадди состоит из трех компонентов: во-

влеченность ‒ это убежденность человека, в том, что вовлеченность в 

реальную действительность дает ему возможность найти в ней интерес-

ное и важное для себя; контроль ‒ это убеждение человека в том, что на 

результат того, что происходит в реальности, может повлиять только 

борьба как выбор собственной стратегии деятельности в конкретной си-

туации; принятие риска ‒ это убежденность человека в том, что всё, что 

с ним происходит, необходимо для его развития, поскольку дает ему 

опыт как положительный, так и отрицательный.  
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Особая роль в формировании жизнестойкости отводится периоду 

обучения студентов в учреждениях высшего образования (УВО). 

Современные студенты зачастую очень остро переживают свое про-

фессиональное становление через прохождение различных кризисов: 

трудности в обучении, сложности в построении межличностных отно-

шений, различные бытовые проблемы.  

Для изучения особенностей формирования жизнестойкости студентов 

в процессе их обучения в УВО нами были использованы две методики. 

Первая методика – «Краткая версия теста жизнестойкости» [2]. Эта  

методика позволяет определить уровень развития трех компонентов 

жизнестойкости: вовлеченность, контроль, принятие риска, а также ин-

тегральный показатель – «жизнестойкость». 

В качестве второй методики для изучения особенностей жизнестой-

кости была выбрана методика «Антивитальность и жизнестойкость» [3]. 

Данная методика позволяет определить стадию развития антивитального 

поведения (переживания, мысли, действия), а также индивидуальную 

систему ресурсов жизнестойкости. Опросник «Антивитальность и жиз-

нестойкость»включает в себя две основные шкалы: «антивитальность» и 

«жизнестойкость». Шкала «жизнестойкость» определяет факторы, сдер-

живающие антивитальные тенденции, а также выявляет ресурсы совла-

дания с трудными жизненными ситуациями. Шкала «антивитальность» 

определяет наличие антивитальных (направленных против биологиче-

ских потребностей в продолжении жизни и поддержании здоровья) пе-

реживаний, мыслей и действий. 

Так как в процессе нашего исследования не было выявлено статисти-

чески значимых различий по полу, то юноши и девушки были объеди-

нены в одну выборку. 

Результаты исследования, полученные с помощью методики «Крат-

кая версия теста жизнестойкости» представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Количественные показатели уровня развития жизнестойкости у  

студентов второго курса (N= 39) 

Показатель Среднее значение Стандартное  

отклонение 

Общий показатель жизнестойко-

сти 
25,49 7,75 

Вовлеченность 8,77 2,92 

Контроль 8,72 2,51 

Принятие риска 8,0 3,17 

Сопоставляя полученные нами данные об уровне развития жизне-

стойкости с данными, представленными разработчиками методики, 



 218 

можно сделать вывод о том, что уровень развития жизнестойкости у 

студентов средний, что указывает на необходимость его развития. 

Результаты нашего исследования, полученные с помощью методики 

«Антивитальность и жизнестойкость» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Количественные показатели особенностей жизнестойкости студентов по шкале 

«жизнестойкость» опросника «Антивитальность и жизнестойкость» (N=34) 

Показатели жизнестойкости Среднее значение Стандартное  

отклонение 

Социально-психологическая  

поддержка 
15,47 2,30 

Функциональная семья 18,12 3,56 

Удовлетворенность жизнью 8,38 2,27 

Стремление к успеху 6,50 1,71 

Планирование 6,94 1,50 

Позитивный образ будущего 7,68 1,68 

Анализируя результаты, представленные в таблице 2, необходимо 

отметить, что показатели жизнестойкости по субшкалам «социально-

психологическая поддержка», «удовлетворенность жизнью», «планиро-

вание», «позитивный образ будущего» находятся на среднем уровне, а 

показатели субшкалы «стремление к успеху» находятся у студентов на 

низком уровне, что не способствует их личностному и профессиональ-

ному росту. На высоком уровне развития находится такой показатель 

жизнестойкости как «функциональная семья». Именно семья является 

для студентов мощным конструктивным компенсирующим механизмом, 

сдерживающим антивитальные тенденции.  

Результаты, полученные нами по шкале «антивитальность» представ-

лены в таблице 3. 

Таблица 3 

Количественные показатели особенностей жизнестойкости студентов по шкале 

«антивитальность» опросника «Антивитальность и жизнестойкость» (N=34) 

Показатели жизнестойкости Среднее значение 
Стандартное  

отклонение 

Антивитальные мысли и действия 4,44 4,28 

Антивитальные переживания 12,79 7,29 

Страх негативной оценки 3,47 2,55 

Микросоциальный конфликт 6,03 4,51 

Одиночество, недоверчивость 5,35 2,51 

Вредные привычки 1,88 1,68 

Тревожные руминации 4,15 2,08 

Склонность к асоциальному поведе-

нию 
3,74 2,18 
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Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод о том, 

что показатели жизнестойкости студентов по шкале «антивитальность», 

значительно ниже, чем показатели, полученные авторами-

разработчиками при стандартизации методики. Наиболее низкие показа-

тели у студентов установлены по субшкале «вредные привычки». Полу-

ченные данные убедительно показывают, что для студентов обучаю-

щихся в Институте бизнеса БГУ здоровый образ жизни является важной 

ценностью. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Отсутствуют различия в степени выраженности жизнестойкости у 

юношей и девушек. 

2. Уровень развития жизнестойкости студентов установленный на 

основании анализа методики «Краткая версия теста жизнестойкости» – 

«средний» и требует дальнейшего развития. 

3. За время обучения в УВО необходимо усилить влияние факторов, 

сдерживающих антивитальные тенденции у студентов, таких как 

«стремление к успеху» «социально-психологическая поддержка», 

«удовлетворенность жизнью», «планирование», «позитивный образ бу-

дущего».  

4. Студентам следует повышать свой уровень жизнестойкости, при 

этом не повышая показатели антивитальности, что приведет к увеличе-

нию их профессиональных успехов и большей самореализации. 
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Научная работа на тему «Разработка информационной системы салона красоты» 

является актуальной для всех салонов красоты, поскольку автоматизация бизнес-

процессов сокращает время на осуществление записи клиента, контроль за предос-

тавлением услуг, автоматизирует обработку данных о сотрудниках, клиентах и услу-

гах. Целью работы является обеспечение разработка клиент-серверного приложения 

для комплексного ведения учёта и обработки информации о предоставлении услуг 

клиентам. 

В работе рассматриваются основные задачи автоматизации работы администра-

тивного персонала в салонах красоты, которые в ходе работы определяют функцио-

нальные возможности клиент-серверного приложения. 

Разработанное приложение обладает интерфейсом с высоким уровнем юзабили-

ти, разработанным на языке JavaScript платформы Node.JS, и функциональные воз-

можности, предоставляемые СУБД MySQL. 

Ключевые слова: информационная система; салон красоты; автоматизация; за-

пись; база данных; таблица; запрос; sql; javascript, node.js. 

Значимость информационных технологий в бизнесе нельзя недооце-

нивать. Тот факт, что их использование привело к росту производитель-

ности труда, отрицать сложно и бессмысленно. Место нововведениям 

сферы информационных технологий найдется не только в крупных кор-

порациях, но также и в малом бизнесе, и именно к такому роду бизнеса 

относятся салоны красоты, для которых я и рассматриваю создание ин-

формационной системы. 

Данная научная работа посвящена вопросу автоматизации работы ад-

министративного персонала в салонах красоты. 

Научная работа является актуальной, поскольку в настоящее время 

развитие современных технологий порождает появление большого ко-

личества задач, которые невозможно решить без помощи информацион-

ных систем.  

Объектом исследования является информационная система салона 

красоты. 

Цель работы – создание клиент-серверного приложения для автома-

тизации работы персонала салонов красоты, а также изучение и автома-

тизация учёта и обработки информации. 
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Данная система разрабатывается в формате веб-приложения, обла-

дающего следующими преимуществами: 

- пользователь не нуждается в установке на свою машину тяжеловес-

ного программного обеспечения; 

- отсутствует необходимость сотрудникам брать на себя роль адми-

нистратора; 

- не требовательны к ресурсам и предъявляют невысокие требования 

к аппаратной платформе; 

- позволяют пользователям быть мобильными. 

Для создания данного веб-приложения необходимо чётко понимать, 

для чего оно создаётся, какие задачи должно решать [1]. 

Для разработки серверной части приложения была использована ре-

ляционная система управления базами данных MySQL. Система управ-

ления базами данных MySQL является одной из самых популярных при-

ложений в семействе настольных систем управления базами данных 

(СУБД), большинство современных хостингов используют именно 

MySQL [2]. MySQL имеет средства, которые упрощают ввод и обработ-

ку данных, поиск данных и предоставление информации в виде таблиц, 

графиков и отчетов. Для клиентской части использовалась среда выпол-

нения JavaScript Node.JS. Один из важнейших плюсов платформы – это 

асинхронность в сочетании с событийным подходом [3]. Такое решение 

упрощает программирование интерактивных приложений. 

В первую очередь была разработана концептуальная схема, которая 

представлена на рисунке 1. 

 
 

 

Рис. 1. Концептуальная схема базы данных информационной системы  
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Были созданы таблицы TypesOfServices, Services, StaffAndServ, Cli-

ents, WorkSchedule, Staff и Appointment для учета информации, которые 

представлены на рисунке. 

Для начала работы подключаем библиотеки node.js. Код представлен 

на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Подключение библиотеки node.js 

Для повышения безопасности система спроектирована для работы 

только по защищенному протоколу (HTTPS), что обеспечивает безопас-

ность передачи данных между клиентом и сервером. 

Для работы с системой необходимо в ней зарегистрироваться. Реги-

страция осуществляется в два этапа:  

1.На первом этапе нужно отправить запрос на регистрацию. Обяза-

тельными полями являются корректный адрес электронной почты и па-

роль, удовлетворяющий задаваемым требованиям. Данный запрос со-

храняется в специальной таблице. 

2. На втором этапе на указанный адрес высылается письмо с уникаль-

ной ссылкой типа: 

https://my-salon.com/reg?email=usermail@gmail.com&guid=ffb27594-

68f8-48de-87da-3366714dd646. Она действительна в течение одних суток 

или до момента подтверждения регистрации, а затем запрос удаляется. 

Перейдя по ссылке, пользователь верифицирует введенный электронный 

почтовый адрес. Получив подобную ссылку, система сравнивает пере-

данные в нем данные с записью в таблице регистрации. Если данные 

совпадают и срок регистрации не истек, то данные о пользователе зано-

сятся в таблицу пользователей системы. 

Для удаления запросов на регистрацию используется триггер, сраба-

тывающий после добавления пользователя в систему, код которого 

представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Триггер на удаление одобренных запросов 

Для выполнения запланированных действий используется планиров-

щик событий, код которого представлен на рисунке 4. Он выполняет 
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очистку таблицы с запросами на регистрацию от устаревших запросов 

каждые 24 часа. 

 
Рис. 4. Планировщик событий MySQL 

Работа с базой данных осуществляется посредством разработанных 

хранимых процедур и триггеров. 

Благодаря созданному приложению решаются следующие задачи:  

1. осуществление записи клиента администратором, а также опера-

тивное предоставление ему информации о свободном времени, на вы-

бранную им дату, для получения услуги, с предоставлением админист-

ратору информации о клиенте по номеру телефона; 

2. ведение учета сотрудников салона: удобное редактирование и до-

бавление информации о новом сотруднике. 

В качестве перспективы развития приложения можно рассматривать 

перевод его на другие языки, для возможности продвижения на зару-

бежном рынке. Также планируется создание мобильной версии прило-

жения под android и ios устройствах. 
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Рассмотрена актуальность внедрения процессно-ориентированного бюджетиро-

вания на предприятии в условиях совершенствования систем управления и необхо-

димости повышения конкурентоспособности организации. Проанализированы не-

достатки и преимущества различных подходов к бюджетированию. Рассмотрены 

ключевые аспекты процессно-ориентированного бюджетирования. Произведена 

сравнительная характеристика традиционного и процессно-ориентированного под-

ходов к бюджетированию.  

Ключевые слова: стратегическое планирование; бюджетирование; процессно-

ориентированный подход; управленческий контроль. 

Совершенствование систем управления предприятием предполагает 

проведение комплекса мер, способствующих повышению конкуренто-

способности бизнеса. Процесс планирования – одна из составных частей 

управленческого цикла. Добиться эффективного использования собст-

венных и привлеченных ресурсов возможно при условии разработки де-

тального плана действия организации. Планирование включает этапы 

определения целей и задач разрабатываемых мероприятий, рассмотре-

ния различных вариантов их проведения, выбора оптимального вариан-

та. Стратегическое планирование и контроль за результатами и их ком-

понентами в перспективе не более одного года деятельности стали не-

возможными без формирования бюджета как основного инструмента 

управления, обеспечивающего высшее руководство точной, полной и 

своевременной информацией. Таким образом, неотъемлемым элементом 

краткосрочного планирования является система бюджетирования. Как 

следствие, система бюджетирования выступает одним из ключевых эле-

ментов системы управленческого учета (рисунок 1). 

Бюджет, который охватывает основную деятельность организации в 

течение года, называется генеральный или мастер бюджет Генеральный 

бюджет организации состоит из оперативного и финансового бюджетов. 

Оба бюджета содержат совокупность бюджетов, которые связаны между 

собой, взаимозависимы и взаимообусловлены[2]. 
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Рис. 1. Система управленческого контроля 

Первоначально перед разработкой генерального бюджета в традици-

онном бюджетировании необходимо определить стратегию организации, 

методы и подходы, которые будут использоваться в процессе разработки 

(рисунок 2). 

 
 

Рис. 2.Схема подготовки и реализации бюджета[4] 

Недостатки традиционного бюджетирования: 

1) управленческий уровень: 

 не увязывает бюджетный процесс с экономической стоимостью 

и стратегией компании; 

2) уровень финансового управления: 
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бюджет 

разработка 

согласование 
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Подходы 

«комбинированный» 

«сверху-вниз» 

«снизу-вверх» 

Стратегия 

разработка 

согласование 

утверждение 

разработка 

согласование 

утверждение 
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 основное внимание уделяет только постоянным и переменным 

издержкам, а не используемым функциональным возможностям; 

3) оперативное управление: 

 основное внимание уделяет центрам затрат, а не совершенство-

ванию бизнес-процессов; 

 не учитывает рабочую нагрузку по видам деятельности; 

 не предоставляет финансовых отчетов по бизнес-процессам; 

 не способствует постоянному повышению качества процес-

сов[1]. 

Решением может послужить процессно-ориентированный подход, ко-

торый пока не нашел широкого применения у белорусских предприятий. 

Бюджетирование по видам деятельности (AB Budgeting) направлено на 

формирование бюджетов таким образом, чтобы менеджер, который кон-

тролирует факторы затрат, нес ответственность за вызываемые затраты. 

Эффективность внутренних операций и удовлетворенность клиентов 

приобрели исключительную важность для предприятий, стремящихся к 

выживанию в условиях возросшей конкуренции. Нефинансовые крите-

рии играют важную роль в оценке результатов деятельности в таких ос-

новных сферах, как определение сроков поставок, времени наладки обо-

рудования, количества дефектов и уровня удовлетворения клиентов. 

Нефинансовые критерии можно также применять в качестве базы для 

плановых показателей, учитывать в процессе составления бюджетов и 

включать в отчетность наряду с финансовыми показателями предпри-

ятия [4]. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.Процессно-ориентированный подход к бюджетированию 

Преимущества процессно-ориентированного бюджетирования: 

 возлагает ответственность и учет на работников, с тем чтобы они 

сами управляли своими виды деятельности в целях выполнения плано-

вых показателей; 

 вызывает спрос на конкретный вид деятельности, который вызыва-

ет потребность в ресурсах; 

 делает прозрачным управление избыточными и (или) недостаточ-

ными мощностями; 

 предлагает более реалистичный взгляд на объем рабочей нагрузки. 

бизнес-процессы 

вход выход 

потребительская ценность ресурсы 
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В таблице проведена сравнительная характеристика традиционного и 

процессно-ориентированного бюджетирования. 

Таблица 

Сравнительная характеристика процессно-ориентированного и  

традиционного бюджетирования 

Традиционное бюджетирование Процессно-ориентированное бюджетирова-

ние 

Выявляет центры затрат Выявляетбизнес-процессы 

Не создает стоимость Создает стоимость 

Концентрирует внимание на ресур-

сах(входных параметрах) 

Концентрирует внимание на выходных па-

раметрах(выходных параметрах) 

Сосредоточен на функциональных 

отделах 

Сосредоточено на взаимосвязях между от-

делами, поставщиками и потребителями 

Не регламентирует взаимосвязей 

рабочей нагрузки 

Регламентирует взаимосвязи рабочей на-

грузки 

Таким образом, бюджеты являются неотъемлемой частью эффектив-

ного ведения любого бизнеса. Они служат планом действий для менед-

жеров, а также точкой сравнения в конце периода. 

При дополнении традиционной системы бюджетного управления 

анализом стоимости процессов можно увидеть совершенно иную ситуа-

цию. Процесс становится центром процессной ответственности (ЦПО). 

Сопоставление качества продуктов на выходе с уровнем затрат данного 

процесса может наглядно показать, как преимущества, так и недостатки 

экономии. Поэтому окончательное решение по сокращению затрат дол-

жен принимать руководитель ЦПО, который может определить влияние 

решений в центрах финансовой ответственности на стоимость процесса 

и удовлетворенность клиента [3]. 
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В данной статье рассмотрены основные причины интеллектуальной миграции в 
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Мобильность населения и рабочей силы в XXI веке превратилась в 

масштабное явление, которое оказало огромное прямое влияние на де-

мографические процессы и социально – экономическое развитие госу-

дарств и регионов. Актуальность данной темы обусловлена тем, что ми-

грация населения и трудовых ресурсов – это один из естественных про-

цессов, характерных как для Республики Беларусь, так и для всего мира. 

Работая в другой стране, наши специалисты приносят огромную пользу 

зарубежным государствам. Страны получают готовых специалистов, не 

вкладывая в их образование никаких средств, а Беларуси остаются толь-

ко расходы по обучению высококвалифицированных специалистов и 

упущенные возможности в развитии науки и экономики. 

Эксперты Института социологии при Академии наук Республики Бе-

ларусь говорят, что примерно 8–10% граждан находятся в поиске работы 

за границей. Половина из них не старше 30 лет. [1, с.105] Беларусь, как и 

многие другие страны, стремясь к новым рыночным отношениям, 

столкнулась с рядом серьезных проблем. Одна из которых – это пробле-

ма «утечки мозгов», т.е. потеря кадров с высокой квалификацией. Их 

стремление работать за границей – новая страна, новый статус, новые 

возможности. Неизменно привлекательными для белорусов являются 

страны Евросоюза. Хороший заработок, высокий уровень жизни и воз-

можность реализовать себя в профессии – причины ежегодного роста 

числа мигрантов из Беларуси.  

«Утечка мозгов» очень опасна для экономического развития страны. 

На порталах интернета часто можно увидеть статьи, связанные с интел-

лектуальной миграцией и интервью с рабочими, учеными разных специ-

альностей, менеджерами и директорами организаций. Так, некоторые 

авторы отождествляют процесс интеллектуальной миграции с термином 
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«утечка мозгов», другие используют словосочетание «бегство научного 

капитала», встречается и фраза «отток/приток научных кадров». 

Ряд конкретных тенденций миграции были выявлены в Беларуси за 

последние несколько лет: 

Первая касается трудовой миграции белорусских граждан в Россий-

скую Федерацию – процесс, который частично спровоцирован отсутст-

вием визовых требований, пограничного контроля и языковых барьеров 

между странами и несоответствия по уровню заработной платы в Бела-

руси и России; 

Вторая тенденция – существенный отток белорусской интеллигенции, 

которая в поисках лучшей доли в условиях отсутствия возможностей 

реализации своих способностей и интеллектуального потенциала поки-

дает страну. Зачастую это страны Евросоюза такие как Польша, Литва и 

Франция.[2, с. 37]  

Эти и другие проблемы миграции, с которыми сталкиваются Беларусь 

активно обсуждали участники круглого стола Международной органи-

зации по миграции Республики Беларусь, которые со своей стороны 

подчеркнули важность и остроту этого события.  

В целях обеспечения эффективного управления миграционными про-

цессами в Республике Беларусь следует разработать эффективную и 

сбалансированную политику в сфере миграции и мобильности населе-

ния, отвечающую: современным тенденциям, социальным, экономиче-

ским и демографическим интересам страны, а также соответствующую 

лучшим международным стандартам с должным уважением прав ми-

грантов. Ожидается, что разработанные рекомендации будут в дальней-

шем использоваться в процессе разработки миграционной политики в 

Беларуси. 

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних 

дел Республики Беларусь на основе подписанных договоров и контрак-

тов за 2016 г., выехало из Республики Беларусь 7403 трудовых мигранта, 

а за аналогичный период 2017 – 10703 человека. [3, с.29] Следовательно, 

можно наблюдать увеличение трудовой миграции за пределы Республи-

ки Беларусь. Данный факт ввиду «вымывания» высококвалифицирован-

ной части научной элиты страны, вызывает обеспокоенность. Высокий 

процент выехавших из Беларуси – кандидаты наук, в основном – это мо-

лодые люди, на которых возлагаются надежды на будущее развитие 

науки.  

Таким образом, Беларусь является страной – донором интеллектуаль-

ного капитала, поэтому назревает необходимость более активного регу-

лирования процессов внешней интеллектуальной миграции. Утечка моз-

гов – явление интернациональное. Ученые уезжают из Германии в 



 230 

Швейцарию, из Италии в Великобританию и из Китая в США. Именно 

этот факт и есть наша перспектива развития, поэтому необходимо не 

только создавать условия образования, но и возвращать «своих», а так 

же приглашать различных специалистов из иных стран, предлагая и соз-

давая для них максимально подходящие условия. 
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В Евросоюзе сейчас доминирует принцип длительных договоров на 

газ. Европа употребляет так именуемую Гронингенскую систему цено-

образования. Ее главные принципы: длительные контракты фиксируют 

объемы выбора газа раз в год по принципу «бери либо плати» (take or 

pay) – обычно допускается недобор газа на уровне двадцать процентов 

от годичного контрактного размера, за потребление ниже этого уровня 

покупатель вынужден платить серьезные штрафы. Цена на газ ежеквар-

тально пересматривается, при этом она привязана к стоимости его заме-

щения (стоимости нефтепродуктов). 

В США действуют иные принципы. Там газ является самостоятель-

ным товаром, и цена на него образуется независимо от возможных заме-

нителей, автономно. Газ является биржевым товаром, и цены устанавли-

ваются только на краткосрочный промежуток. Это также называется 

спотовым рынком – рынком краткосрочных контрактов. Схожие прин-

ципы ценообразования используются и в Великобритании. 

Природный газ поставляется в Евросоюз через «Северный поток – 1» 

и через территорию РБ «Белтрансгаз». Экспортная цена газа в страны 

Европы на текущий год составляет $180–220 за 1 тыс. куб. метр. 

В настоящий момент строится дополнительная транспортная мощ-

ность «Северный поток – 2» – второй газопровод, который должен свя-

зать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность 

маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 

миллиардов кубических метров газа в год. Стоимость проекта – €9,5 

млрд. Прогнозируется, что «Северный поток – 2» введут в эксплуатацию 

до конца 2021 года. 

В Украину природный газ поставляется через реверсные поставки 

природного газа с территории Словакии (ПАО Газпром – 35% рынка). 
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Цена устанавливается на уровене межправительственных соглаше-

ний. 

На сжиженный углеводородный газ (пропан, бутан) цена устанавли-

вается по спотовым контрактам, с помощью котировочных данных 

агентства «ArgusMedia». DAF Brest – основной расчетный базис для 

рынков ЕС, Украины. Текущая цена СПБТ – $410.  

В Евросоюз, Украину СУГ поступает (переваливается) через газовый 

хаб в Малашевичах (РП) и газоналивные мощности на территории РБ, а 

далее развозится железнодорожным и автомобильным транспортом. По-

ставщики: «Сибур», «Новатэк», «Газпромнефть». 

Основными странами-потребителями выступают Польша, Украина, 

Германия, Испания, Балканские острова. 

В 2018 году в Украину импорт СУГ осуществляли 75 компаний, при 

общем годовом объеме импорта 1,5 млн. тонн. В первую пятерку по 

объему импорта вошли «Надежда», «БРСМ-Нафта», «Сокар Украина», 

«Glusco» и «ОККО». На эти 5 компаний приходится не менее 40% всех 

импортных поставок. 

Основные рынки сбыта сжиженного природного газа: Япония, Корея, 

Китай, ЕС.  

В 2019 году странами-лидерами по поставкам (экспорту) сжиженного 

газа были Катар (106,4 млрд. м
3
 в год), Австралия (39,8 млрд. м

3
), Ма-

лайзия (34,2 млрд. м
3
), Нигерия (27,5 млрд. м

3
), Индонезия (21,9 млрд. 

м
3
), Тринидад и Тобаго (17 млрд. м

3
), Алжир (16,2 млрд. м

3
), Россия 

(14,5 млрд. м
3
), Оман (10,2 млрд. м

3
), США (4,5 млрд. м

3
). 

Страны Евросоюза в 2019 году увеличили импорт сжиженного при-

родного газа (СПГ) на 12% по сравнению с данными за 2018 года. Об 

этом сообщается в ежеквартальном отчете по европейским газовым 

рынкам Еврокомиссии. 

Крупнейшим поставщиком СПГ для стран ЕС в прошлом году стал 

Катар с долей в 41%, Нигерия (19%) и Алжир (17%). На США пришлось 

2–3 % импорта этого вида топлива. 

При этом в конце декабря в Евросоюз была отправлена первая партия 

СПГ из России с «Ямал СПГ», акционером которого является НОВА-

ТЭК. Впервые другая, нежели «Газпром», компания поставила россий-

ский газ в ЕС. 

В 2018 году польской «PGNiG» произведены закупки первой партии 

американского СПГ в объеме 70 миллионов кубометров, убытки от ко-

торой составили $ 4,3 млн. Это свидетельствует, что эта символичная 

закупка носила явно политический окрас.  

Вместе с тем, конкуренция США и РФ за рынок растет. США усили-

вают борьбу за европейский газовый рынок. Государственный департа-
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мент угрожает санкционными мерами участникам проекта «Nord Stream 

2», США для постепенного снятия торговых ограничений заставляет ЕС 

покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ).  

СПГ на рынке будет становиться больше по мере ввода новых мощ-

ностей, прежде всего в США, отмечает директор группы по природным 

ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства «Fitch» Дмитрий 

Маринченко. Но он прежде всего пойдет в Азию, где цены выше и быст-

ро растет спрос. Вряд ли доля американского СПГ в общем объеме по-

требления превысит 5% (сейчас – 2–3%). Также сложно представить, что 

доля «Газпрома», которая сейчас находится на уровне 35%, упадет в 

ближайшие 5–10 лет ниже 30%, добавляет эксперт. К этому также есть 

объективные предпосылки: себестоимость поставки дополнительных 1 

тыс. куб. м. газа из России в Европу – около $125, американского СПГ – 

около $175. 

Альтернативные виды энергоресурсов в Республике Беларусь: 

1. Возобновляемые ресурсы и местные виды топлива: энергия ветра и 

солнца. С помощью новых технологий планируется уменьшение энерго-

емкости ВВП. К примеру, используется ветропарк в Новогрудском рай-

оне, где 14 установок вырабатывают суммарную мощность около 

20 МВт, по сравнению с Гродненской ГЭС, где производится 17 МВт. В 

планах здесь открыть еще 6 площадок под ветряки. Строить будут част-

ники на территориях, которые не подходят для сельхозработ. Всего по 

стране за прошлый год появилось 8 ветроустановок, 7 фотоэлектриче-

ских станций и 3 гидроэлектростанции. Среди них самая крупная – Ви-

тебская, а также Полоцкая ГЭС и подстанция; 

2. Белорусская АЭС – строящаяся атомная электростанция типа АЭС-

2006. Стройплощадка размещена у северо-западной границы Республи-

ки Беларусь в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 

50 км от столицы Литовской Республики – Вильнюса; 

3. Природный газ: уровень межправительственных соглашений РФ и 

РБ, с последующим подписанием контракта с ПАО «Газпром» по объе-

мам и ценам поставок газа. Цена согласована до конца года: текущая – 

$127 за 1 тыс. кубометров; 

4. Сжиженный углеводородный газ: в РБ не употребляется СУГ для 

коммунально-бытовых целей. Используется только как автомобильное 

топливо на АЗС. Главный поставщик – Речицкий газоперерабатываю-

щий завод. Активная перевалка (логистика СУГ через РБ) – ресурс «Газ-

пром», «Новатэк», «Сибур Холдинг», «Роснефть»; 

5. Сжиженный природный газ: не употребляется в коммунально-

бытовых целях. Используется только на АЗС. 
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В работе рассматриваются вопросы создания и продвижения мобильных прило-

жений, размещение которых на различных платформах способствует привлечению 

новых и удержанию существующих пользователей. Анализируется современный 

рынок и методы продвижения мобильных приложений. Рассматривается пример 

разработки мобильного приложения как точки контакта с потребителем для компа-

нии ОДО «Нормаком», а также развитие плана его продвижения. 

Ключевые слова: мобильное приложение, реклама, продвижение, пользователи. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что количество 

пользователей мобильными телефонами на операционных системах 

Android, iOS и WindowsPhone растет с каждым днем. Люди понимают, 

что с помощью смартфона они получают доступ к неограниченной 

информации: могут вести бухгалтерию, развлекаться, просматривая 

медиаконтент, устанавливать полезные программы и игры, а также 

планировать свой отпуск. Развитие мобильных или веб-сервисов для 

любого предприятия в настоящее время становится определяющим,так 

как создание мобильного приложения для компании – это способ 

повышения интереса аудитории и продвижения бизнеса. 

После того, как приложение создано и размещено в сети необходимо 

осуществить его продвижение в сети. В начале существования приложе-

ния большинство посетителей попадают на страницы через поисковые 

системы в «Playmarket» и «AppStore». Для того чтобы приложение нача-

ло выводиться по тем или иным поисковым запросам, оно должно быть 

проиндексированным поисковыми роботами и занесено в их базы дан-

ных контента. Поднять страницы в поисковой выдаче и повысить посе-

щаемость сайта можно несколькими способами, а именно, бесплатными 

и платными, каждый из которых обладает плюсами и минусами. 

Методами продвижения мобильного приложения является: оптимиза-

ция названия и проставление ключевых слов; интегрированная реклама 

на других приложениях; контент-маркетинг; работа с лидерами мнений; 

промо-сайт. 

Необходимо создавать для мобильного приложения официальное 

представительство в сети: отдельный промо-сайт либо проработанная 

посадочная страница в рамках главного сайта. Эффективность ресурса 

mailto:antonshishko32@gmail.com
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зависит от вида приложения, будь то стартап или элемент коммуника-

ции крупной компании. 

Наличие промо-сайта дает дополнительные преимущества при про-

движении мобильного приложения. Широко используется: возможность 

визуализации его особенностей; инструкции по применению мобильных 

приложений; контекстная реклама; таргетинг в социальных сетях. 

Пользователи чаще устанавливают приложения, которые ранжируют-

ся в общем топе или топах категорий магазинов, а также отображаются 

на верхних позициях в выдаче по популярным запросам. Google не рас-

крывает алгоритмы ранжирования продуктов в GooglePlay. Известны 

ключевые факторы, влияющие позиции приложений в GooglePlay. В их 

число входят следующие: общее число установок; динамика установок. 

В GooglePlay расчетный период составляет 48–72 часа; рейтинг или 

оценки пользователей; число комментариев; динамика удалений прило-

жения с устройства; количество запусков приложения пользователями. 

Специалисты по продвижению приложений для операционной систе-

мы Android утверждают, что на позиции в GooglePlay также влияет цена 

продукта и внешние ссылки. Место приложения в поисковой выдаче ма-

газина зависит от релевантности названия и описания запросам пользо-

вателей, а также от качества скриншотов и иконок[1]. 

Чтобы приложение попало в топ, его должно установить большое 

число пользователей впервые дни после добавления в магазин. Число 

установок варьируется в зависимости от региона, категории и магазина. 

Порядок числа – тысячи и десятки тысяч установок в сутки. 

В 2018 году пользователи приобрели в магазинах приложе-

ний101 млрд. долл., что на 75% больше, чем в 2016 году. Следует отме-

тить, что 110 млрд. долл.– это те доходы, что разработчики и издатели 

получают от пользователей магазинов приложений в результате: покуп-

ки приложения в store; покупок в самом приложении; оформления под-

писки. 

В 2018 году 40% трат пользователей пришлось на китайские прило-

жения. 74% доходов магазинов приложений, получены от пользователей 

мобильных игр. Тем не менее, неигровые приложения год от года нара-

щивают свою долю в общем объёме доходов магазинов приложений – в 

2016 году их доля составляла 18%, а в 2018 выросла уже до 26%. 

Время, которое пользователи проводят в приложениях, выросло 

на 50% с 2016 по 2018 год. 

Пятёрка самых время затратных категорий приложений за последние 

2 года выглядит так[2]: редакторы видео и видеоплееры; развлечения; 

фотографии; инструменты; финансы. 
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В 2018 году пользователи мобильных приложений провели в соцсетях 

и мессенджерах 50% от суммарного времени, затраченного на приложе-

ния, в видеоплеерах и видеоредакторах 15%, в мобильных играх 10%[2]. 

Рассмотрим пример разработки мобильного приложения как точки 

контакта с потребителем для компании ОДО «Нормаком» и развитие 

плана его продвижения. Для ОДО «Нормаком» основной целью про-

движения является переход на сайт и заполнение формы заказа, под-

тверждение его. 

Цель расчета эффективности: отследить пользователей, которые со-

вершили конверсию (заполнили и отправили данные через форму). Да-

лее настраиваются цели в GoogleAnalytics: тип цели – переход по URL; 

тип соответствия – точное соответствие; последовательность переходов 

к цели: этап 1 – URL заполняемой формы; этап 2 – URL страницы, кото-

рая отдается пользователю, заполнившему форму. 

Рассчитаем эффективность продвижения в социальных сетях (рису-

нок 1.).При оценке конверсий важно четко выделить пользователей, 

конверсии которых были осуществлены с использованием социальных 

сетей. Для этого необходимо использовать модуль «Многоканальные 

последовательности» – основные последовательности конверсий 

Расчет эффективности: затраты на канал привлечения = 150 руб. Т. е. 

конверсия = 32 заказа, цена 1 кабеля = 6 руб. эффективность = 6*32-

150 = 420 руб.Следовательно, данное продвижение будет выгодно. 
 

 

Рис. 1. Модуль «Многоканальные последовательности» –  

«Основные последовательности конверсий» 

Примечание – Источник: разработано авторами в GoogleAnalytics 

Для дальнейшего продвижения приложения и услуг с помощью он-

лайн-каналов коммуникации предлагается использовать поисковую оп-

тимизацию сайта и контекстную рекламу как наиболее эффективные 
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средства привлечение клиентов в интернете. Комплекс мероприятий на-

правлен на продвижение приложения среди потенциальных потребите-

лей, т. к. приложение в первую очередь направлена для получения точ-

ной информации и местах объектов. 

Данный комплекс включает в себя следующие мероприятия: регист-

рация приложения в системе GooglePlay; внедрение счетчиков статисти-

ки посещения; регистрация в социальных сетях; создание промо-сайта; 

регистрация приложения в бесплатных каталогах. 

Мобильное приложение является бесплатным, следовательно, прямо-

го дохода от него нет. Для коммерциализации идеи данного приложения 

можно размещать рекламные баннеры. В данном приложении будет ус-

тановлен диалоговый формат баннера, так как он самый кликабельный и 

распространенный, который заполучил 95% рынка, соответственно, са-

мый прибыльный баннер. 

Таким образом, создание приложений для iOS Windows или Android, 

платформ является признаком того, что компания находится в тренде. 

Так как не всегда пользователю удобно находиться на объемной версии 

сайта, поэтому необходима легкая и доступная альтернатива. 
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Макс Штырнер – нямецкі філосаф сярэдзіны 19-га стагоддзя [11; 12], які 

з’яўляецца заснавальнікам так званага «анарха-індывідуалізма» [5]. Нягледзячы на 

тое, што дадзеная праца прысвечана філасофіі дзевятнаццатага стагоддзя і асобе 

філосафа, які ў наш час не карыстаецца вялікай папулярнасцю, аднак яе 

актуальнасць выяўляецца ў тым, што тым, што ў сучасным свеце ідэямі, якія будуць 

вывучаныя ў дадзенай працы, актыўна карыстаюцца не толькі прыхільнікі дадзенай 

філасофіі, а таксама і людзі, якія не былі азнаёмленыя з аўтарам наогул [2; 4], а 

таксама ў тым, што Макс Штырнер закранае пытанне асобы, якое з’яўляецца 

заўсёды актуальным. Таксама трэба дадаць, што дадзенага аўтара разглядалі толькі з 

пункту гледжання паліталогіі, а з пункту гледжання тэалогіі – нет. Таму,  у дадзенай 

працы было вырашана звярнуць увагу на феномен Бога ў філасофіі Макса Штырнера 

і на яго ўзаемадзеянні з індывідам, прадстаўленым у выглядзе «Я» або «Адзінага». 

Таксама адной з задач працы з’яўляецца параўнанне «эгалогіі» Макса Штырнера з 

антрапалагічнай сістэмай поглядаў, якую прапаноўвае хрысціянства. 

Ключевые слова: Эгалогія; Бог; «Адзіны»; Асоба; Індывідуум; «Я». 

«БОГ» І «АДЗІНЫ» У АНТРАПАЛОГІІ МАКСА ШТЫНЕРА 

Бог у разуменні Макса Штырнера 

Перш чым параўноўваць антрапалагічныя падыходы Макса 

Штырнера і праваслаўнай царквы, трэба спачатку разабраць у агульным 

рысах кожны з аспектаў філасофіі Макса Штырнера. 

Сам Бог у хрысціянскім яго разуменні згадваецца ў Штырнера, нават, 

трэба адзначыць, што цытат са Святога Пісання Новага Запавету ў яго 

дастаткова шмат. Аднак, Штырнер, кажучы пра Бога, не мае наўвазе 

хрысціянскага Бога. Ён мае наўвазе крыху іншае. 

Для вызначэння вышэйшай сутнасці ў сваёй філасофіі Штырнер 

выкарыстоўвае тэрмін «Дух» [10]. 

Дух – з’яўляецца па Штырнеру прадуктам мыслення (кагнетыўных 

здольнасцяў асобы). Але сам Дух не з’яўляецца часткай самога індывіда. 

Дух – пануючы рэгулятар жыцця і ўзаемаадносінаў у соцыуме. Бачым 

мы яго за лік «прывідаў» – ідэй/форм рэалізацыі гэтых ідэй, якія 
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ўплываюць на паводзіны індывідуума і прымушаюць яго дзейнічаць не 

на сваю карысць. Прыклад «прывідаў»: Дзяржава; Права; Бог; Чалавек і 

г.д. Свае функцыі выконвае Дух за лік такой характарыстыцы як 

«святасць» - немагчымасць падпарадкавання індывідуумам [8].  

Дух падпарадкоўвае звычайных людзей, але па Штырнеру сапраўдны 

эгаіст павінен не падпарадкоўвацца Духу, а сам яго падпарадкаваць на 

сваю карысць (бессэнсоўнае існаванне і атрымліванне асалоды).  

Трэба таксама падкрэсліць, што Дух у сістэме Макса Штырнера 

з’яўляецца эгаістам, таму ён і падпарадкоўвае сабе людзей дзеля 

адзінага – асабістага існавання. 

Індывідуум у разуменні Макса Штырнера 

Кожны індывід па Максу Штырнеру мае тры частцы: Цела (фізічныя 

характырыстыцы чалавека і яго фізічнае цела); Мысленне (кагнетыўныя 

здольнасці асобы) і «Адзіны»/«Я» (самаасабістасць кожнага чалавека). 

І менавіта вось гэты «Адзіны» з’яўляецца не толькі самім 

індывідуумам, а яшчэ і цэнтрам антрапалагічнай сістэмы Макса 

Штырнера. «Адзіны», з’яўляючыся «творчым нішто» [4; 9] (т.з. не 

тычыцца не да ўзроўня ідэй і не да ўзроўня матэрыяльных рэчаў), мае 

быццё сам ад сабе (т.з. не створаны нікім звонку). І трэба адзначыць тое, 

што мэты існавання як такой індывідуум у Макса Штырнера не мае, бо 

мэта існавання мысліцца ім як адзін з «прывідаў», які спрабуе 

падпарадкаваць сабе асабістае «Я». Таму, па Штырнеру, індывідуум 

дзеля сабе павінен (па сваёй волі) падпарадкаваць сабе сваё цела і 

мысленне, і накіраваць іх на задавальненне сваіх патрэбаў, якія не 

маюць ніякай сістэмы і мэты [6]. 

Таму, робячы вынік, магчыма казаць аб тым, што «Я» і Бог (Дух) у 

эгалогіі Макса Штырнера канфліктуюць за панаванне адзін над другім, 

за вольнае існаванне і ўвогуле магчымасць існаваць (тычыцца Духа, бо 

ўсе «прывіды» загінаюць пры парападкаванні мыслення, а сам Дух не 

можа ўплываць на індывідуума) [7; 8]. 

ХРЫСЦІЯНСКАЯ АНТРАПАЛОГІЯ І ЭГАЛОГІЯ МАКСА ШТЫРНЕРА 

Параўнанне хрысціянскай антрапалогіі з эгалогіяй Макса 

Штырнера 

Параўнанне дзьвюх антрапалагічных сістэм магчыма выказаць у 

агульнай траблічцы, у якой па асноўным пытанням будуць 

параўноўвацца эгалогія Макса Штырнера і хрысціянская антрапалогія, 

на якой будуецца сучаснае Еўрапейскае грамадства. 
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Табліца 

Параўнанне эгалогіі Штырнера з хрысціянскай антрапалогіяй 

Крытэр параўнання «Эгалогія» Штырнера [10] Хрысціянская антрапалогія 

[1; 3] 

Мэта індывідуума. Адсутнічае. Абагаўленне (φεωσις). 

Ідэал індывідуума. Адсутнічае. Трыадзіны Бог Творца. 

Стваральнік індывідуума 

(крыніца быцця).  

Сам індывідуум («творчае 

нішто»). 

Трыадзіны Бог Творца. 

Мэта стварэння.  Як такая адсутнічае. Узвядзенне любові Богам. 

Характар любові. Эгаістычная. Альтруістычная. 

Цэнтр сусвету. Сам індывідуум («Я») Чалавек. 

Прычына ўлады над 

створаным светам.  

«Моц» індывідуума. «Царская годнасць» чалаве-

ка. 

Склад індывідуума. «Я» («творчае нішто»), 

мысленне, плоць. 

Цела, душа і дух (частка 

Божага Быцця). 

Індывідуум гэта? «Бог самаго сябе» «Бог па міласці» 

Свабода індывідуума. Маецца. Маецца. 

Прычына свабоды 

індывідуума. 

Прыналежнасць самому 

сабе.  

Падабенства Бажаству. 

Вынік адпадзення ад 

Творцы. 

Суіцыд. Станаўленне 

«творчым нішто». 

Здзяйсненне граху, 

станаўленне «нічым». 

Грэх гэта? Дакучлівая ідэя, прадукт 

мыслення. 

Адпадзенне ад Бажаства. 

Ахвяра Хрыста гэта? 1)Праява эгаістычнай 

любові Хрыста. 

2)Пачатак эпохі панавання 

«Духа» (мыслення). 

1)Праява альтруістычнай 

любові Бога. 

2)Аднаўленне прамых 

богазносін. 

Зыходзячы з гэтага, можна зрабіць выснову, што «эгалогія» Макса 

Штырнера карэнным чынам разыходзіцца з уяўленнямі хрысціянскай 

антрапалогіі, выкладзенай у Святым Пісанні. Больш за тое, з пункту 

гледжання хрысціянскай антрапалогіі, у «Адзіным» Макса Штырнера 

можна ўглядзець прыкметы адпалага чалавека, чалавека грэшнага, які 

з'яўляецца супрацеглым хрысціянскім прыкметам, нават у нейкім сэнсе 

антаганістам Богу: Быццё і «творчае нішто» (небыццё, анты-быццё ). А 

паколькі на аснове хрысціянскай антрапалогіі пабудавана сучаснае 

грамадства, то «эгалогія» ідзе ў канфлікт і з ёй, што падкрэсліваецца і ў 

працы самога Макса Штырнера.  
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Данная статья посвящена описанию основных существующих в современном на-

учном дискурсе гипотез происхождения индоевропейцев как общности. Целью рабо-

ты является приведение в едином тексте особенностей каждой из существующих кон-

цепций происхождения индоевропейцев, т. к. подобные материалы на русском языке 

часто недостаточно структурированы. Описания гипотез в статье подчинено логике 

структурирования концепций от наиболее релевантной к менее употребимой. Некото-

рая часть приведённых в конце работы гипотез является либо устаревшей, либо и во-

все неакадемической, однако их описание необходимо для понимания целостной кар-

тины исследованности вопроса о происхождения индоевропейцев. Данная статья яв-

ляется для автора базисом для исследования мифологии индоевропейцев, т. к. изуче-

ние генезиса данной общности является ключом к пониманию самой общности.  

Ключевые слова: древние индоевропейцы, протоиндоевропейцы, индоевропей-

ская прародина, индоевропейская мифология.   

Курганная гипотеза (далее КГ) локализует индоевропейскую (далее 

ИЕ) прародину в степной зоне расположенной между реками Волга и 

Днепр в 5 тыс. до н. э. Автор данной концепции – М. Гимбутас (1956 г.).  

По КГ сами ИЕ являлись полукочевниками, которые заселили вос-

точные степи Украины и юга России к V тыс. до н. э. Затем, перейдя к 

бронзовому веку, ИЕ одомашнили лошадь и стали переселяться в раз-

ных направлениях, ассимилировались, что и привело к тому, что носите-

ли ИЕ языков сильно отличны по расовому типу [11, с. 52].  

Л. Клейн не согласен с КГ, исследователь считает, что Гимбутас, ло-

кализовав в курганной культуре 12 степных культур, которых объединя-

ет курганное погребение мёртвых, поступает неверно. Л. Клейн считает, 

что, в таком случае, в выборку следует добавить также часть культур 

Центральной Европы, что Гимбутас, считает учёный, и делала, также 

возводя их к культуре курганов, а это нарушает археологическую хроно-

логию [4, с. 91]. 

Анатолийская гипотеза (далее АГ) помещает прародину ИЕ в Анато-

лии (Турция). Автор концепта – британский археолог К. Ренфрю 

(1987 г.), который локализовал ИЕ очаг в поселении Чаталхёюк.  

Эволюционные биологи из Р. Грей и К. Аткинсон в 2012 г. опублико-

вали в журнале «Science» исследование, результаты которого подтвер-

ждают анатолийские корни протоиндоевропейского языка (далее ПИЯ), 



 244 

апологитируя тем самым АГ [8, с. 30]. Концепция также поддерживается 

оксфордским профессором археологии Б. Канлиффом.  

Д. Энтони считает, что АГ не в состоянии объяснить малый процент 

языков ИЕ семьи в Анатолии, а также низкий статус их в исторической 

ретроспективе данного региона [7, с. 72].  

Армянская гипотеза (далее АрГ) указывает на появление ПИЯ в рай-

оне Армянского нагорья (далее Арм. нагорья) [2, с. 17]. АрГ постулиру-

ется главным образом в работах Т. Гамкрелидзе и В. Иванова (1980е гг.).  

Дж. П. Мэллори пишет, что концепт Гамкрелидзе и Иванова не за-

служил признания в работах лингвистов. Самый часто критикуемый ас-

пект – это сопоставление в филологической плоскости ИЕ корней с кор-

нями семитских и картвельских языковых семей, часто называемое не-

убедительным, однако, являющееся важнейшим инструментом для опи-

сания ИЕ колыбели в районе Арм. нагорья [12, с. 62].  

Балканская гипотеза (далее БГ) локализирует прародину ИЕ в Юж-

ной Европе 5 тыс. до н. э.  

БГ удовлетворяет, в первую очередь, языковедов, являющихся после-

дователями т. н. принципа «центра тяжести», который указывает воз-

можное место разделения языков на той территории, где диалекты пред-

ставлены наиболее пёстро, в отличие от мест, расположенных далее все-

го от ареала дисперсии, где языки более всего однородны, что и приво-

дит сторонников подхода на европейский юг [12, с. 110]. 

Гипотезы придерживались П. Бош-Гимпера, Б. Горнунг и Ж. Девото. 

На современном этапе к сторонникам относится В. Алёкшин.  

Одним из главных критикуемых аспектов БГ является невозможность 

объяснения внутри неё генезиса ИЕ языков Азии, как и в целом, мигра-

цию ИЕ восточнее Днепра [12, с. 112]. 

Теория исхода из Индии (далее ТИиИ) указывает, что ИЕ появились в 

Индии. Концепт был сконструирован в XVIII в. как реакция на явное 

родство санскрита и языков Европы. Важным ранним последователем 

ТИиИ являлся немецкий мыслитель 18 в. Ф. Шлегель (1772-1829). 

Апологеты ТИиИ считают фактом, что цивилизация Инда являлась 

ИЕ, регулярно ссылаясь на аргументы из литературы на санскрите. Ав-

торы, поддерживающие данную гипотезу: К. Эльст, Н. Казанас, Ш. Та-

лагери и Б. Лал. Также ТИиИ поддерживается теми авторами, к работам 

которых следует относиться с осторожностью. Таковыми, например, яв-

ляется Д. Фроули, называющий себя практикующим «ведическим вра-

чом и астрологом» [10, с. 75], а также некоторые члены Теософского 

общества и последователи Блаватской, считавшие, что арийцы были ко-

ренными жителями Индии и предками цивилизации Европы [14, с. 98].  
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В будущем гипотеза оказалась раскритикована лингвистами, а выво-

ды, полученные уже в XXI в. из ряда работ в области генетики, фактиче-

ски лишили ТИиИ академической поддержки [14, с. 102]. Главная при-

чина, которая не позволяет принять Индию в качестве ИЕ прародины – 

это существование в Южной Азии до ИЕ языкового материала [9. 

с. 156].  

Теория арийского вторжения (далее ТАВ) является предтечей ТИиИ. 

В конце 19 в. М. Мюллер описал концепцию двух арийских рас (ИЕ), 

мигрировавших в Индию и Европу из Кавказа. Исследователь писал, что 

одна часть арийцев оказалась намного сильнее и развитей аборигенов и 

подчинила их себе, что позже, сторонниками ТАВ, оказалось интерпре-

тировано ещё и в свете открытий городов в долине Инда, где было най-

дено множество возможных следов военного вторжения, например, на 

территории Мохенджо-Даро. Далее ТАВ оказалась принята на вооруже-

ние, например, расистами Индии [9, с. 160].  

Последние данные часто опровергает милитаристическую миграцию 

ариев на территорию Харрапской цивилизации, описывая множество 

найденных тел как следы стремительных погребений, но никак не дока-

зательство сражений [13, с. 35]. ТАВ в науке была отброшена с конца 

20 в. 

Гипотеза неолитической креолизации (далее ГНК), выдвинута чехом 

Мареком Звелебилом в 1995 г. [15, с. 23].  

ГНК указывает неолитическую Северную Европу в качестве очага 

смешения пришлых земледельческих культур с аборигенами, являвши-

мися охотниками и собирателями, где и появились ИЕ языки [15, с. 30]. 

У теории отсутствует академическая поддержка. Она имеет спорные 

аспекты в лингвистике, археологии и генетике. 

Теория палеолитической непрерывности (далее ТПН) указывает, что 

ПИЯ появился ещё в эпоху палеолита. Сторонники ТПН: М. Алинеи, 

М. Отт, а также ещё некоторые исследователи, образующие т. н. «рабо-

чую группу теории палеолитической непрерывности» [6, с. 42].  

По М. Алинеи, появление ИЕ языков коррелирует с появление Homo 

sapiens в Европе и Азии в верхнем палеолите, что указывает на то, что 

ПИЕ субстрат – ровесник человека как вида вообще (по крайней мере, в 

Европе) и, т. о., отвергает до ИЕ население Европы [6, с. 51].  

ТПН принимается лишь академическим меньшинством (по факту 

лишь М. Алинеи и его сторонниками) [12, с. 157]. 

Арктическая гипотеза (далее АркГ) является устаревшей неакадеми-

ческой концепцией, которая локализует ИЕ прародину в арктических 

широтах Евразии. Описана индийским националистом Б. Тилаком в кни-

ге «Арктическая родина в Ведах» (1903 г.) [5, с. 13].  
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Б. Тилак считал, что Веды и Упанишады отражают астрономические, 

климатические и природные феномены, характерные для арктического 

пояса, и, следовательно, прародина ИЕ, локализуется именно в этом ре-

гионе [5, с. 20].  

Само собой, АркГ совершенно неакадемична, ведь её невозможно со-

отнести не с какой археологической культурой, а мифологические ком-

поненты у ИЕ, отсылающие с северу, в концепции данной гипотезы, 

Г. Бонгард-Левин и Э. Грантовский объясняют контактами с финно-

угорскими племенами [1, с. 56]. 

Индо-уральская гипотеза (далее ИУГ) опирается на архаические лин-

гвистические связи и географическое родство ПИЕ и прауральцев.  

Датский лингвист В. Томсен (1869 г.) считал, что ИЕ и уральская се-

мьи языков генетически родственны, являясь производными гипотети-

ческого индо-уральского праязыка. В первой половине 20 в. г. ИУГ по-

лучила также поддержку у Шёльда и Х. Йенсена [3, с. 37]. 
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За последние годы существенно увеличилось количество массовых открытых он-

лайн-курсов. Их популярность прослеживается и на русскоязычных онлайн-

платформах. Появление массовых открытых онлайн-курсов (МООК) спровоцирова-

ло множество споров по поводу их эффективности, а также возможности замены оч-

ного образования на дистанционное. Многих привлекают возможности доступа к 

глобальным информационным ресурсам по низкой цене и в гибком формате. В со-

временном обществе с высокими потребностями в обучении МООКи обеспечивают 

решение многих образовательных проблем, таких как: высокая стоимость очного 

обучения, ограниченная методология очного образования, игнорирование интерна-

ционального опыта, нехватка времени и многое другое. МООКи стали новой образо-

вательной парадигмой для современной информационной эпохи. Все более актуаль-

ным становится вопрос о будущем очного высшего образования и о влиянии этой 

новой модели образования на учебную программу университетов. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы (МООК), интеграция, модель 

обучения, учебная дисциплина 

Появление массовых открытых онлайн-курсов (далее – МООК) 

становится отправной точкой к современному обучению, которое позво-

ляет получать образование, не выходя из дома. В период глобализации 

МООКи становятся качественным и действенным инструментом про-

движения высших учебных заведений на международной арене, незави-

симо от расположения университетов. 

Существует огромное количество современных образовательных 

МООК-платформ. На данный момент для студентов лингвистических и 

педагогических специальностей были бы полезны следующие образова-

тельные онлайн-платформы: EDX, FutureLearn, Codecademy, 

Coursera, Open2Study, Лекториум, Открытое образование, Stepik, 

Универсариум, Интуит [см. также 2]. 

Все данные онлайн-платформ работают по идентичной, схожей сис-

теме. Университеты-партнеры в англоязычных МООКах практически 

везде одинаковы. Что касается русскоязычных МООКов, здесь партне-



 248 

рами являются не только университеты, но и частные лица. Практически 

любой может сконструировать свой курс и стать автором. Также везде 

есть возможность получить сертификат, подтверждающий прохождение 

курса по той или иной специализации [3]. 

Нами был проведен опрос среди молодых людей Беларуси, в резуль-

тате которого было выявлено, что большинство респондентов знают о 

МООКах и использовали образовательные платформы для своего про-

фессионального или личного развития. Одни из самых активных пользо-

вателей МООК – это преподаватели и студенты, которые постоянно ну-

ждаются в дополнительном развитии и повышении квалификации. Для 

многих онлайн-обучение стало полезным и интересным ресурсом в об-

разовательном процессе, большинство также считает, что в будущем 

обучающие онлайн-платформы смогут частично заменить обучение в 

ВУЗах. 

Самые популярные образовательные платформы по результатам оп-

роса – EDX, Coursera, FutureLearn и Codecademy. Большинство респон-

дентов прошли 1-2 интересующих курсов, что говорит о высокой моти-

вации и желании белорусов развиваться и учиться. По окончанию кур-

сов многие предпочли получить свидетельство или сертификат, которые 

являются подтверждением получения знаний по тем или иным направ-

лениям.  

МООКи предлагают огромное количество курсов разных тематик, но 

по результатам проведенного опроса в РБ наибольший спрос присутст-

вует на такие научные направления, как иностранные языки, методика 

преподавания, психология и программирование.  

Большинство белорусских преподавателей рекомендуют своим сту-

дентам обучение на образовательных платформах, но, к сожалению, в 

основном не контролируют прохождение курсов учащимися. Белорус-

ские студенты и преподаватели считают, что прохождение МООК явля-

ется не обязательной, но желательной процедурой для будущего специа-

листа [см. также 1]. 

На сегодняшний день многие преподаватели, учителя, в целом, кол-

леджи и университеты пытаются найти способы использования МО-

ОКов на занятиях и интегрировать онлайн-курсы в очное обучение. Да-

лее мы рассмотрим некоторые соответствия онлайн-курсов дисциплинам 

специальности 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (препо-

давание)» (БГУ) (см. Таблицу). 

Необходимо также правильно подобрать модель интеграции он-

лайн-курсов в вузовский курс. Данные модели отличаются друг от 

друга большей или меньшей ролью преподавателя в образовательном 

процессе.  
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Таблица 

Некоторые соответствия дисциплин специальности «Современные 

иностранные языки» и массовых открытых онлайн-курсов 

Дисциплина Платформа Курсы 

Языкознание FutureLearn Introduction to Linguistics 

(https://www.futurelearn.com/courses/li

nguistics) 

Практическая граммати-

ка 

Coursera Grammar and Punctuation 

(https://ru.coursera.org/learn/grammar-

punctuation) 

Практическая фонетика FutureLearn English Pronunciation in a Global 

World 

(https://www.futurelearn.com/courses/e

nglish-pronunciation) 

Компьютерная 

лингвистика 

EDX Speech Recognition Systems 

(https://www.edx.org/course/speech-

recognition-systems-2) 

Методика преподавания 

иностранного языка 

Open2Study Teaching English to Speakers of Other 

Languages Methodologies 

(https://www.open.edu.au/subjects/curti

n-university-teaching-english-to-

speakers-of-other-languages-

methodologies-cur-tesol502) 

1. Использование МООКов в качестве дополнительного материала. 

Преподаватель проводит лекционные и семинарские занятия. Рекомен-

дует дополнительный учебно-методический комплекс на соответствую-

щем сайте МООК. Лекции и семинары проходят очно. Не требуется 

взаимодействие с автором курса. 

2. Смешанное обучение (flipped classroom). Преподаватель проводит 

практические занятия, консультирует студентов по использованию он-

лайн-платформы, проводит аттестацию (итоговую и промежуточную). 

Лекции проходят в онлайн-режиме, а семинары – очно. Не требуется 

взаимодействие с автором курса. 

3. Смешанное обучение на основе образовательной онлайн-

платформы. Проведение текущего и промежуточного контроля происхо-

дит онлайн. Преподаватель оказывает организационную и методическую 

поддержку, проводит очные занятия по вопросам использования и ос-

воения онлайн-платформы. Семинары, лекции и аттестация проходят 

онлайн; требуется взаимодействие с автором курса. 

4. Электронное обучение с использованием онлайн-курса, а также оч-

ной организационной технической поддержкой куратора. Назначается 

куратор (сотрудник вуза), который выполняет роль посредника между 

учащимися и онлайн-платформой. Семинары, лекции и аттестация про-

https://www.edx.org/course/speech-recognition-systems-2
https://www.edx.org/course/speech-recognition-systems-2
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ходят онлайн. Требуется взаимодействие с автором курса и предполага-

ется приобретение платных сертификатов. 

5. Электронное обучение с использованием МООК. Руководитель 

программы проводит установочное занятие перед началом обучения, где 

знакомит студентов платформой, инструктирует по поводу ее использо-

вания. Семинары, лекции и аттестация проходят онлайн. Требуется 

взаимодействие с автором курса, предполагается приобретение платных 

сертификатов [4]. 

МООКи – это инновационный инструмент для творческого и нестан-

дартного обучения, а также изучение новых педагогических практик, 

бизнес-моделей и гибких путей обучения. Открытость и доступность 

онлайн-платформ будет играть все более важную роль в развитии обра-

зовательных инноваций и в преобразовании традиционных моделей 

обучения. Для многих дисциплин специальности «Современные ино-

странные языки» на образовательных онлайн-платформах соответствует 

множество различных курсов. Для «узких» лингвистических направле-

ний, таких как лексикология, теоретическая фонетика, теоретическая 

грамматика, квантитативная лингвистика, интернет-лингвистика, до-

вольно тяжело найти подходящий курс, либо невозможно из-за их от-

сутствия на платформах. Также, хотим отметить, что на русскоязычных 

платформах было найдено очень незначительное количество соответст-

вующих специальности курсов. Для специальности «Современные ино-

странные языки» было бы возможно внедрение Моделей 1, 2, 3 или 4 в 

зависимости от конкретной дисциплины.  

Библиографические ссылки 

1. Абрамова С. Массовые открытые онлайн-курсы – перспективное направление 

современного образования / С. Абрамова, А.О. Долгова // Лингвистика, лингво-

дидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития: 

материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14–15 марта 2019 г. – 

Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – С. 160–166. 

2. Абрамова С. Массовые открытые онлайн-курсы: общий обзор тематики / С. Аб-

рамова, А.О. Долгова // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: 

актуальные вопросы и перспективы развития: материалы II Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г.. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – С. 103–

108.  

3. Долгова А. О. Массовые открытые онлайн-курсы (МООК): краткий обзор и их 

структура / А.О. Долгова // Современное языковое образование в контексте меж-

дународных интеграционных процессов: состояние и перспективы: Материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 дек. 2015 г.: В 2 Ч. – Минск, МГЛУ, 

2017. – Ч. 1. – С.162–166. 

4. Berg G. A. Distance learning / G.A. Berg, M. Simonson [Electr. resource]. –

 Mode of access: https://www.britannica.com/topic/distance-learning – Date of access: 

22.05.2019. 



 251 

ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА В ДИЗАЙНЕ 

А. П. Богданович 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

ania.bogdanovitch@yandex.ru; 
науч. рук. – Н. Ю. Фролова, доцент 

Проблема плагиата очень актуальна в современном мире, поскольку она прони-

кает во все области творческой деятельности: музыку, искусство, дизайн, рекламу и 

многое другое. Появления интернета открыло для плагиата новые возможности: он 

распространяется стремительно и подчас анонимно. Целью исследования стало рас-

смотрение понятия «плагиат», изучение актуальности проблемы плагиата, нахожде-

ние разницы между плагиатом, копированием и заимствованием, а также способы 

борьбы с ним. Выводом стало утверждение, что о плагиате нужно говорить и в ака-

демической среде, обсуждать эту тему со студентами, чтобы будущие специалисты 

уважали свой и чужой интеллектуальный и творческий труд.  

Ключевые слова: проблема плагиата в дизайне, дизайн, плакат, авторство в ди-

зайне. 

В современном мире дизайна проблема плагиата стоит довольно ост-

ро. Современные возможности тиражирования и массового производст-

ва, глобализация и открытость культурного пространства – все это рож-

дает возможности для нечестного заимствования чужих авторских раз-

работок и идей. И речь идет не только о продуктах дизайна. Сложная си-

туация с использованием и заимствованием чужого авторского труда ка-

сается и других видов деятельности, таких как: литература, музыка, изо-

бразительное искусство и т. д. Кроме того, массовое распространение 

глобальных сетей и способность находиться в них инкогнито позволило 

человеку практически безнаказанно использовать интеллектуальную 

собственность других людей.  

Что же такое плагиат? Плагиат – это незаконное присвоение и кража 

и публикация чужого «языка, мыслей, идей или выражений» и исполь-

зование их как своего собственного оригинального произведения. Обя-

зательным признаком плагиата является присвоение себе авторства, так 

как неправомерное использование, опубликование, копирование произ-

ведения, защищенное авторским правом, само по себе не является пла-

гиатом, а другим видом нарушения авторского права, часто называемый 

«пиратством». 

Актуальность проблемы плагиата заключается в том, что очень важ-

ными критериями на рынке среди дизайнеров становятся новизна и ори-

гинальность. Проблема маркетинговых коммуникаций затрагивает не 

только уровень подготовленности и профессионализма разработчиков, 

но также затрагивает «язык коммуникации», выраженный в визуально-

графических формах. 
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Вместо поиска и выявления причин и условий плагиата, его обычно 

рассматривают в качестве филолого-юридических разбирательств, це-

лью которых является обвинение кого-либо в некорректных заимствова-

ниях или же, наоборот, защита от таких обвинений. Плагиат всегда вос-

принимается как угроза принятым моделям авторства.  

Проблема защиты авторских прав в сфере дизайна актуализировалась 

только с середины XX века. Однако после появления интернета пробле-

ма защиты своих авторских прав стала и более глобальной и более 

сложно выполнимой. Предполагается, что интернет был замешан в уве-

личении случаев и попыток плагиата среди молодых дизайнеров и сту-

дентов. В эпоху информационной перегрузки, пронизанной бесконеч-

ными цифровыми копиями, концепцию «оригинала» становится трудно 

идентифицировать. Идея авторства и оригинальности начинает раство-

ряться. 

Надо сказать, что подражание, пародия, заимствование идей (без точ-

ного копирования конкретных технических решений или фрагментов 

произведения, т.к. сами идеи не могут быть объектом авторского права) 

и цитирование – это не является плагиатом. Также следует отличать от 

плагиата соблюдение канонов и традиций, а также работу в рамках сти-

листических стандартов и использование шаблонов. С плагиатом не сле-

дует путать идейную, художественную или научную преемственность, 

развитие или интерпретацию произведений творчества или интеллекту-

альной деятельности. Нужно понимать, что все произведения науки и 

искусства в той или иной степени основаны на ранее созданных произ-

ведениях. 

Для иллюстрации проблемной ситуации можно обратиться к  знаме-

нитому плакату плакат Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?» 

(рис.1), созданный в 1920 году для красной армии, который стал этало-

ном как агитационного искусства, так и плакатным шедевром. Прототи-

пы этого произведения появились на шесть лет раньше в других странах 

и такой композиционный и прием использовался около 9 раз в разных 

странах. Все они очень похожи между собой: какие-то больше, какие-то 

меньше: только лицо или человек во весь рост, но один жест остается 

неизменен: человек смотрит перед собой, даже можно сказать наблюда-

ет из плаката и показывает на него смотрящего пальцем. У всех этих 

плакатах цель одна: призвать добровольцев воевать. И люди, видя эти 

плакаты, эти взоры, безоговорочно записывались, им становилось стыд-

но не идти воевать. Успех был не во всех агитационных акциях, но со-

ветский плакат, безусловно, стал успехом призыва записываться в доб-

ровольцы. 
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Считается, что данную художественную схему впервые использовал 

Альфред Лит в 1914 г. в Великобритании. Сверлящий взгляд и указы-

вающий перст министра Великобритании лорда Китченера, да еще и в 

перчатке! (Рис.2) 

 
(Рис.1)               (Рис. 2)              (Рис. 3) 

Один из самых успешных плакатов такого рода: плакат «Дядюшка 

Сэм» (Рис. 3), 1916 года художника Джеймса Монтгомери Флэгга стал 

один из самых популярных плакатов в мире.  За годы войны в США вы-

пустили 4 миллиона плакатов, а художник прославился  как автор само-

го знаменитого постера в мире. 

Проблему плагиата можно рассмотреть с двух ракурсов.  

В-первых, понимание плагиата в самом вульгарном значении, т.е. его 

однозначно возможно определить как использование чужой идеи; он 

связан с непрофессионализмом и мошенничеством.  

Во-вторых, это использование  схожих стилистических и пластиче-

ских решений, однако переработанных по своему. Как правило, исполь-

зуются распространённые тренды, универсальные формы, тиражирова-

ние композиционные схемы и т. д.  В таком случае гораздо сложнее ра-

зобраться, так как определить авторство становиться практически не 

возможным, особенно если такую работу делал профессионал.  

Можно сказать, что идея становиться не защищена,  а может быть за-

щищена форма и все потому, что форма всегда конкретна. Идея сама по 

себе довольно абстрактная, ее можно наполнить различным содержани-

ем в нескончаемых вариантах. Вот если повторить существующую фор-

му, то тогда авторское право вступает в силу. Но и здесь существуют 

свои нюансы защиты авторского права. Если художник использует фор-

му какого-то другого художника, тогда он должен ее так преобразовать в 

своей работе, что проявление «прототипа» было погашено, чтобы он 

уходил на второй план, как некая деталь. А впечатление от новой работы 

было бы, по сути, другим. 

Так чем же плагиат отличается от копирования и заимствования? 

Плагиат – это выдача чужого произведения за свое или незаконное 

опубликование чужого произведения под своим именем; копирование – 
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это внешнее подражание (допустим в знак уважения либо памяти вели-

ким художникам); заимствование – творческая переработка вдохновив-

шимся материалом другого дизайнера. 

Очень широко обсуждается тема: как же всё-таки бороться с плагиа-

том? Существует масса предложений:  

- регистрирование своего проекта, чтобы не было вопросов с автор-

скими правами, если вдруг вашу работу украдут;  

- обсуждение темы в научной среде; 

- административные наказания в виде штрафов; 

- развитие общей культуры профессиональной дизайн-деятельности; 

- общественное обсуждение примеров плагиата.  

Отдельное внимание хочется обратить на то, чтобы академическое 

сообщество, так как оно формирует ценностные установки будущих 

специалистов. Важно обсуждать эту проблему во время учебы будущих 

дизайнеров, показывая примеры и объясняя разницу между плагиатом и 

авторской переработкой идеи. Главной задачей подготовки будущих 

специалистов становиться формирование профессионального подхода к 

своей деятельности и воспитание ответственности перед обществом.  

Современный дизайн неизбежно связан с решением проблем плагиа-

та, поэтому важно принять меры в образовательной и профессиональной 

среде. Кроме того, необходимо воспитывать будущих дизайнеров быть 

этичными и ответственными в своей деятельности. Ведь: «подлинность 

для дизайнера – это качество, возникающее из попыток понять, как ди-

зайн создает ощущение искренности…» [1, c. 18] и при правильной реа-

лизации таких действий, будущие дизайнеры станут более ответствен-

ными в управлении проектными работами. 
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Предметом настоящего исследования являются примеры каламбуров, выделен-

ных методом направленной выборки из советских, российских, американских и бри-

танских мультфильмов. Объектом изучения послужили особенности функциониро-

вания рассматриваемых единиц В статье анализируются и классифицируются при-

меры каламбуров в русско- и англоязычных мультфильмах на различных уровнях: 

как на языковом (лексическом, фонетическом), так и на графическом. Предлагается 

классификация каламбуров на каждом уровне, проводится статистический анализ 

репрезентативности всех групп рассматриваемых примеров как на русском, так и на 

английском языках. Актуальность изучения коммуникативной специфики каламбу-

ров в пространстве мультипликационного кино обусловлена значимостью данного 

направления искусства для носителей той или иной лингвокультуры, а также отсут-

ствием исчерпывающих исследований по указанной теме на примере представлен-

ной языковой пары.  

Ключевые слова: каламбур, игра слов, омоним, парономазия, ономастическая иг-

ра слов, визуальный каламбур. 

Мультипликационное кино пользуется популярностью у людей всех 

возрастов. Однако самыми большими ценителями мультфильмов явля-

ются дети. Они воспринимают мультфильмы иначе, чем взрослые. 

Взрослый человек обращает внимание на образы, персонажей и текст, 

наполненный множеством стилистических приёмов, которые зачастую 

неразличимы для детского восприятия, так как употребление и воспри-

ятие определенных фигур речи требует от человека хорошего знания 

языка и определенного уровня образованности. Таковой и является ка-

ламбур (игра слов, словесная острота, двойной смысл) – один из основ-

ных средств создания комического эффекта в мультфильмах. 

Вся суть каламбура заключается в противопоставлении или же не-

предсказуемом объединении двух диаметрально противоположных зна-

чений в одной фонетической или графической форме. Главными эле-

ментами каламбура являются, во-первых, тождественное или близкое, до 

омонимии, звучание, а во-вторых, расхождение, до антонимии, между 

двумя значениями слов, компонентов фразеологического единст-

ва[1,с.290]. Несмотря на простоту содержания шутки, она, «одетая» в 

каламбур, часто приобретает оттенок легкой иронии с элементами фило-

софии. Улавливая и понимая каламбур, порой достаточно сложно ска-

зать, почему же было так смешно. 
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В настоящей работе анализировалось функционирование каламбуров 

в русскоязычных и англоязычных мультфильмах. Нами был сформиро-

ван корпус из 24 русскоязычных и 24 англоязычных каламбуров, взятых 

из 14 мультфильмов: «Кот Леопольд», «Три богатыря», «Простокваши-

но», «The Lion King», «Aladdin», «Hercules» и др. 

На основании экспериментального материала была выведена класси-

фикация каламбуров. Было установлено, что игра слов реализуется на 

трёх уровнях: 

1. Лексический 

 Каламбуры, основанные на полисемии (многозначности) 

 Каламбуры-омонимы 

 Каламбуры-антонимы 

 Каламбуры, основанные на исходных и модифицированных идио-

мах 

 Ономастическая игра слов (каламбуры, в которых используются 

имена собственные) 

2. Фонетический 

 Каламбуры, основанные на парономазии (схожести звучания слов) 

 Каламбуры-омофоны 

3. Графический 

 Визуальные каламбуры 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: 

1) Каламбуры, основанные на полисемии 

Рассмотрим пример каламбура лексического уровня из мультфильма 

«The Lion King». 

Timon: He looks blue. 

Pumba: No, no, no! I’d say brownish-gold! 

Игра слов строится на столкновении прямого («голубой, синий») и 

переносного («подавленный, унылый; грустный») значения слова «blue». 

В русскоязычных мультфильмах также встречаются примеры дву-

смысленности, достигнутой с помощью полисемии. Например, в мульт-

фильме «Простоквашино». 

Печкин: Ничего себе! Вашу маму и тут и там показывают! До чего 

техника дошла! 

Мама: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла! На лыжах! 

Словесная игра достигается с помощью столкновения двух значений 

слова дошла: «идти, двигаясь, направляясь, достигнуть чего-нибудь» и 
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«достигнуть какого-нибудь предела, уровня». «достигнуть какого-

нибудь предела, уровня». 

2) Каламбуры-омонимы 

Каламбуры-омонимы встречаются в мультфильме «Kung-fu-Panda». 

Master Oogway: Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery, but today 

is a gift. That’s why it’s called the present. 

Игра слов основана на омонимии слов present» («подарок») и «pre-

sent» («настоящее»). 

3) Каламбуры-антонимы 

Словесная игра, основанная на антонимии, часто встречается в рус-

скоязычных мультфильмах, например, «Простоквашино». 

Давным-давно, кажется в прошлую пятницу, жил в одной стороне 

медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? А потому 

что у него над дверью висела надпись: «Винни-Пух», а он под ней жил. 

Игра слов основана на неожиданном сопоставлении противополож-

ных по значению словосочетаний «давным-давно» и «в прошлую пятни-

цу». 

4) Каламбуры, основанные на исходных и модифицированных 
идиомах 

Подобный пример встречается в мультфильме «Hercules». 

Zeus: You ought to slow down, you'll work yourself to death... Hah! work 

your-self to death! Oh, I kill myself. 

В этом примере Зевс обращается к Аиду, богу смерти, и произносит 

фразу «You’ll work yourself to death» («Так ты вгонишь себя в могилу!»), 

что придает комизм диалогу. 

Эта же игра слов встречается в мультфильме «Простоквашино». 

Печкин: Вам кочергу прислали бандеролью, хотели в вас запустить. 

Матроскин: Что? Да я за это тогда в него утюгом запущу! 

Печкин: Минуточку! Больше килограмма. Это посылка получается. 

Сейчас мы её доставим. А если вы на него бочку катите, то это кон-

тейнерная перевозка получается. 

Игра слов основана на использовании устойчивых выражений. «Ка-

тить бочку», что в переносном значении «наговаривать, ложно обвинять 

в чем-либо» использовано в прямом значении. 
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5) Ономастическая игра слов 

В основе строения некоторых каламбуров стоят имена собственные, 

например, в мультфильме «Hercules». 

Muse 3: We are the Muses. Goddeses of the arts and proclaimers of the 

heroes. 

Muse 5: Heroes like Hercules 

Muse 1: Honey, you mean «hunk-ules». 

Словесная игра базируется на изменении имени «Hercules» («Герку-

лес»), на «Hunk-ules». «Hunk» в переводе с английского означает «кра-

савчик». 

В русскоязычном мультфильме «Кот Леопольд» также встречаются 

примеры ономастической игры слов. 

Леопольд: Я тигр, а не кот. Во мне сейчас живет не Леопольд, а лео-

пард! 

Словесная игра базируется на изменении слова «Леопольд» на со-

звучное ему «Леопард». 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: 

1) Каламбуры-омофоны 

Например, в вышеупомянутом мультфильме «The Lion King» встре-

чаются примеры каламбуров-омофонов. 

Timon: It’s our motto! 

Simba: What’s a motto? 

Timon: Nothing, what’s the motto with you? 

Словесная игра базируется на схожести в звучании слов «motto» («де-

виз, лозунг») и «matter» («дело», «what's the matter?» – «в чем дело?»). 

2) Каламбуры, основанные на парономазии-образном сближении 

схожих по звучанию слов при частичном совпадении морфемного 

состава 

Ярким примером каламбура, основанного на парономазии, является 

фраза из мультфильма «House of Mouse». 

Mickey Mouse: Where is the key? 

Goofy: Let’s see here. We’ve got a car key, piano key, skeleton key, key-

board, key to the city, key hole, key lime pie, key to my heart, high-key, low-

key, tric-key, o-key do-key, Don Key-hote, smo-key, Hoke-key Poke-key, 

Chero-key, crank-key, spank-key, han-key pan-key, mon-key, don-key, para-

key-eet, and…MIC-KEY!!!! 
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В этом примере фонетическая игра слов реализуется с помощью слов, 
созвучных со словом «key» («ключ»). 

Также в русскоязычном мультфильме «Простоквашино» встречается 
парономазия. 

Матроскин: А это что ещё за народное творчество? 
Шарик: Это индейское национальная народная изба. Фиг вам назы-

вается. 
Комический эффект достигается благодаря изменению слова «виг 

вам», на созвучное ему «фиг вам». 

ГРАФИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: 

1) Визуальные каламбуры 

Довольно часто встречаются примеры визуальных каламбуров в 
мультфильме «Aladdin». 

Genie: Hang on a second! 
В этом примере комический эффект достигается с помощью обыгры-

вания многозначности высказывания «hang on», которое имеет значения 
«подожди, притормози» и «повесить на что-то». В мультфильме Джин, 
произнося эту фразу, вешает Алладина на крючок, что и придаёт комизм 
ситуации. 

Аналогичный прием был использован в мультфильме «Винни-Пух». 
Давным-давно, кажется в прошлую пятницу, жил в одной стороне 

медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? А потому 
что у него над дверью висела надпись «Винни-Пух», а он под ней жил. 

В этом примере выражение «медвежонок под именем Винни-Пух» 
интерпретируется в его прямом значении. То есть в самом мультфильме 
медвежонок буквально живет под табличкой с надписью Винни-Пух. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каламбуры в русско- 
и англоязычных мультфильмах реализуются на трех уровнях: лексиче-
ском, фонетическом и графическом. Однако их количественное отноше-
ние варьируется в зависимости от языка. Так, в русскоязычных мульт-
фильмах типы словесной игры употребляются с относительно одинако-
вой частотой (10-15%); однако в большей степени преобладают калам-
буры лексического уровня, основанные на исходных и модифицирован-
ных идиомах (20%). В то время как в англоязычных мультфильмах на-
блюдается явное преобладание каламбуров графического уровня (45%). 
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Сентимент-анализ текста – это автоматическая обработка текста, выраженного на 

естественном языке, по эмоциональной шкале.  

В наш век современных технологий есть один ресурс, который у нас в изобилии: 

большое количество структурированных и неструктурированных данных.  

Объектом исследования является процесс разработки программного обеспечения 

для решения задач автоматической обработки естественно-языковых текстов. Пред-

метом исследования выступает лингвистическое обеспечение автоматического сен-

тимент-анализа текстов. 

Цель состоит в нахождении мнений в тексте и выявлении их свойств, а также в 

разработке программы на основе языка программирования Python для обработки 

текста на предмет эмоциональной окрашенности.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что все ее материалы мо-

гут быть использованы в работе компьютерного лингвиста при автоматической об-

работке сентимент-анализа текста, а также в дальнейших исследованиях по лингвис-

тическому обеспечению сентимент-анализа текстов.  

Ключевые слова: анализ тональности, сентимент-анализ, Python, машинное обу-

чение, автоматическая обработка текста, нейронная сеть, глубокое обучение. 

В век информатизации анализ тональности востребован среди мони-

торинговых, аналитических и сигнальных систем, для систем докумен-

тооборота и рекламных платформ, находящихся в интернет-пространст-

ве. В искусственном интеллекте сентимент-анализ используется в авто-

матизированных программах, где взаимодействие компьютера и челове-

ка происходит при помощи естественного языка.  

В рамках исследования сентимент-анализа текстов была реализована 

нейронная сеть на языке программирования Python по классификации 

твитов, взятых из социальной сети Твиттер. Задача состояла в том, что-

бы выявить положительные и негативные сообщения пользователей.  

Нейронная сеть получает информацию в виде цифр, соответственно, 

каждому твиту следует присвоить число. Для начала необходимо соста-

вить словарь, куда будем размещать «уникальное», отличительное слово 

из твита с каким-то числом (при повторном употреблении такого слова в 

последующих твитах новая единица не присваивается). Далее по слова-

рю создается входной слой нейронной сети, равный количеству уни-

кальных слов в словаре. Затем, при подаче на вход какого-либо твита, 

создаем длинный вектор из 0 и 1, где 0 ставится на индекс того слова, 

которое не встречается в данном твите, а 1 присваивается словам из по-
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ступившего твита. Таким образом, наш твит пропускается через словарь, 

где каждому слову присваивается индекс, и, получив набор цифровых 

обозначений, отправляем его на входной слой нейросети, полученные 

результаты пропускаем на следующий слой, затем на еще меньший (ка-

ждый слой связан со словами, встречающихся в твите), и в конце, на по-

следнем слое, состоящем из 2-х нейронов, уже выдается результат – не-

гативный или положительный твит поступил на вход. При этом сеть 

создается таким образом, чтобы сумма сигналов последних двух твитов 

всегда была единицей. Соответственно, он может определить, что с ве-

роятностью в 0,9 это позитивный или негативный твит.  

В наши дни существует огромный выбор уже готовых продуктов, ко-

торые нужно минимально подстроить под свои цели и задачи. Все гото-

вые коды находятся в библиотеках. Библиотеки, которые были исполь-

зованы при создании нейронной сети, отображены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Первый блок нейронной сети 

В следующем блоке формируются так называемые константы. Все 

константы размещены в два файла: в одном из них хранятся положи-

тельные твиты, а во втором – негативные. Здесь же можно увидеть об-

щий размер словаря (у данной нейросети он составляет 5000 слов – это 

самые популярные). 

 
Рис. 2. Второй блок нейронной сети  
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Затем загружаем данные в оперативную память при помощи команд, 

показанных на рисунке 3. В четвертом блоке подсчитываем общее коли-

чество твитов, которые обрабатываются нашей нейронной сетью. Их 

число составило 226834 твита. 

 
Рис. 3. Загрузка данных нейронной сети 

Списки положительных и негативных твитов загружаются из библио-

теки pandas, которая грузит текстовые данные в оперативную память. 

На следующем этапе создается стеммер – специальный модуль, кото-

рый для каждого слова находит его начальную форму. Он облегчает ра-

боту тем, что не придется включать в словарь все словоформы какого-то 

слова, что значительно сокращает объем словаря. 

Затем создаются словари с нашими «уникальными» словами.  

def count_unique_tokens_in_tweets(tweets) – получаем серию твитов, а 

с помощью цикла for просматриваем каждый твит, токенизируем его. 

Для каждого токена берется слово из составленного словаря – стемма. В 

результате чего мы получаем 91780 уникальных стемм. Все стеммы сор-

тируются по популярности. Мы будем использовать только 5000 стемм. 

После того как определены вопросы, на которые необходимо полу-

чить ответ, подготавливаются данные для создания огромного массива – 

матрицы, которая в ширину имеет длину словаря, а в глубину равна чис-

лу входящих твитов. 

Именно после обработки всех данных приступаем к тестированию 

нейронной сети. Это можно увидеть на рисунке 4. 

Наша нейронная сеть отлично справляется с задачами, возложенными 

на нее. Она прекрасно анализирует твиты, которыми обучалась, а также 

высказывания, которые можно представить ей в любое время. В наше 

время анализ данных – это действительно передовая и быстроразвиваю-

щаяся отрасль знаний. 
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Рис. 4. Тестирование нейронной сети  
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В статье представлены результаты исследования гендерно-корректной лексики в 

современном немецком языке. Проанализированы лингвистические средства в не-

мецком языке, используемые для устранения вербальной гендерной дискриминации. 

Ключевые слова: гендерно-корректная лексика; гендерные стереотипы; обраще-

ния; нейтрализация языка. 

Вопросы гендерных стереотипов как лингвистических феноменов ох-

ватывают междисциплинарное поле исследований философии, социоло-

гии, психологии и др. Философский ракурс проблемы имеет давнюю 

традицию – от античных времен до современных социологических (ген-

дерных) исследований. Исторический аспект позволяет проследить ис-

торию "взаимоотношений полов". Психологическая наука рассматривает 

психологические особенности восприятия и поведения мужчин и жен-

щин.  

В последние десятилетия XX века сформировалась гендерная лин-

гвистика. Гендерная лингвистика – научное направление в составе ген-

дерных исследований, изучающее, как проявляется в языке и речи про-

цесс создания культурой и обществом различий между полами.  

Согласно определению А В. Меренкова, «гендерные стереотипы – ус-

тойчивые программы восприятия, целеполагания, а также поведения че-

ловека, в зависимости от принятых в данной культуре норм и правил 

жизнедеятельности представителей определенного пола. Они возникают 

в процессе исторического становления социальных способов взаимодей-

ствия личности с окружающим миром в зависимости от своей половой 

принадлежности. Она выступает важнейшей характеристикой системы 

детерминации сознания и поведения индивидов, поскольку в значитель-

ной мере определяет их социальные возможности» [1, с. 161]. 

Гендерные стереотипы представляют собой культурно и социально 

обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения 

представителей обоих полов и их отражение в языке. Гендерная лин-

гвистика выявляет гендерные асимметрии, свидетельствующие о доми-

нировании в языке так называемой мужской картины мира, что позволя-

ет констатировать ориентированность языка не столько на человека во-

обще, сколько на человека мужского пола (что называется андроцен-

тричностью языка). Эти асимметрии получили название языкового сек-
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сизма. Речь идет о патриархатных стереотипах, зафиксированных в язы-

ке и навязывающих его носителям определенную картину мира, в кото-

рой женщинам отводится второстепенная роль и приписываются в ос-

новном негативные качества. Стремление нейтрализовать действие ген-

дерных стереотипов привело к формированию политкорректного дис-

курса. Это одна из причин необходимости гендерной нейтрализации 

языка. 

Языковой феномен коммуникативной корректности, или «политиче-

ской корректности», приобретает все большее значение в языкознании. 

Во всех языках, где есть категория рода, коррелирующая с семантикой 

пола, нейтрализация проходит по мужскому полу [2, c. 10]. Следствия 

этого факта значительны и разнообразны. Например, говоря о группе 

людей разного пола, мы используем слово мужского рода" студенты, ак-

теры и т. д. Для определения людей по профессиональному признаку 

часто существует только одно слово, и оно обычно мужского рода: ми-

нистр, космонавт, президент, доцент, профессор (однако –  няня, секре-

тарша, для типично женских профессий). Когда говорят о человеке во-

обще, то часто используют слова мужского, рода, в частности, место-

имение Он. 

 В некоторых языках слово со значением человек означает также и 

мужчина, а для женщины существует специальное название, например, в 

английском – man и woman, или в немецком – Маnn и Frau.  Более того, 

в этих языках соответствующий корень включается в состав многих на-

званий профессий policeman, Kaufmann и др. 

Такая асимметрия постепенно устраняется в тех языках, где влияние 

гендерной лингвистики наиболее сильно. К примеру в немецком языке, 

чтобы образовать феминитив, используется  лишь окончание -in. 

Например, Ingenieur – инженер, Ingenieurin – инженерка; 

Journalist – журналист, Journalistin – журналистка. 

В этом смысле появление женщин на ранее недоступных им постах 

рождает новые слова. Например, назначение на пост Ангелы Меркель 

создало новое слово «Kanzlerin». Там нет и не может быть таких абсурд-

ных ситуаций, которые возникают в русском языке. В качестве примера 

можно привести российскую журналистку Марию Баронову. Каждый 

раз, читая статьи о ней, для журналистов она была оппозиционером, ак-

тивистом, журналистом, куратором, но при этом она помощница, а не 

помощник депутата. 

Однако в немецком языке понятия мужчина и человек обозначаются 

одним словом Mann. В нем есть и еще одно обозначение – der Mensch, 

но и оно этимологически восходит к древневерхненемецкому mannisco – 

„мужской“, „относящийся к мужчине“. Слово „der Mensch“ мужского 
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рода, но иронически может употребляться по отношению к женщинам с 

артиклем среднего рода – das Mensch. 

Опираясь на тезис «неравенство рождается в языке», Европейский 

парламент опубликовал руководство по политически корректному об-

ращению под названием «Гендерно-нейтральный язык» [3]. Это один из 

способов достижения гендерного равноправия. Правила политически 

корректного языка также подразумевают запрет на обращения, харак-

терные для отдельных стран, такие как «мадам» и «мадемуазель», 

«фрау» и «фрейлейн», «сеньора» и «сеньорита». Теперь к женщинам-

членам Европарламента можно обращаться, только называя их полное 

имя.  

Вследствие этого, в Германии на государственном уровне была пред-

принята попытка сделать язык «гендерно-корректным» (geschlechtersen-

sible Sprache), что сделало немецкий язык одним из самых политкор-

ректных европейских языков. Таким образом, появились новые правила 

обращения к лицам различной гендерной принадлежности. В немецком 

языке наблюдается тенденция к исключению из лексики сексистских 

выражений, которые в свою очередь дискриминируют женщин. Вместо 

беззаботной «девушки» „Fräulein“ употребляется общее понятие «жен-

щина» „Frau“ по отношению к юным представительницам женского по-

ла [4, c. 27]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты гендерной ней-

трализации лексики в современном немецком языке.  

1) Слова в словарном составе немецкого языка, которые по своей 

природе являются нейтральными: das Mitglied / die Mitglieder 

(член/члены).  

2) Слова, оканчивающиеся на -ung, -ium, -schaft, -hilfe, -person, -

berechtigte или –amt: das Ministerium.  

Например, обращение к учителям с предложением повысить квали-

фикацию „Eine Fortbildung speziell für Lehrer“ можно заменить на „Eine 

Fortbildung speziell für Lehrkräfte“ (учительские кадры). 

3) Cлова во множественном числе, например, вместо „die/der Beschäf-

tigte“ выступает множественная обобщающая форма „die Beschäftigten“. 

Данный ряд дополняют общепризнанные нейтральные формы существи-

тельных во множественном числе с собирательным значением: Leute, 

Eltern, Geschwister. 

 4) Сложные слова, в составе которых есть лексема, указывающая на 

предмет, а не на действующее лицо: Например, вместо слова 

„Teilnehmerliste“ (лист участников) корректнее будет употребить 

„Teilnahmeliste, вместо „Rednerpult“ (трибуна для оратора) употреблять 

сложное слово „Redepult“. 
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5) Относительные придаточные предложения. Вместо „Alle Besucher 

der Veranstaltung… “ (все участники мероприятия) корректнее употре-

бить „Wer die Veranstaltung besucht… “ (кто посещает мероприятие). 

6) Графическое выделение родового окончания заглавной буквой. 

Например, „UniversitätsprofessorIn“, „jedeR“, „…wir stellen eineN Ver-

waltungsfachangestellteN ein.“  

7) Выделение родового окончания при помощи нижнего тире или 

звездочки. Например, „Die Rede ist dann von „Kolleg_innen“oder „Stu-

dent*innen“. 

В заключение следует отметить, что в повседневной жизни мы редко 

обращаем внимание на язык – на то, какие слова выбираем и как их ис-

пользуем. A язык не только отображает и даже формирует наше отно-

шение к миру, но и неким образом этот мир изменяет. То, какие слова 

мы выбираем и какие слова вообще существуют в нашем языке, не толь-

ко описывает реальность здесь и сейчас, но и определяет, какой она бу-

дет дальше. Всегда нужно помнить об уважении и толерантности, даже 

если у нас нет полного понимания о том, что чувствует человек. 
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В эпоху Тан (VII-X века) главное место в живописи занимал пейзаж, 

который был основным выразителем даосско-буддийской линии, где де-

тали картины всегда строго предопределены эзотерической функцией 

пейзажного искусства. Написание пейзажа и его восприятие было сопос-

тавимо c религиозным действием. Но со временем живопись все больше 

отходила от религиозной тематики. В эпоху Сун (X-XIII века), художни-

ки всерьез задумались над отношением между Дао и искусством, живо-

пись стала выражать более чувственный и широкий взгляд на мир. Ху-

дожник чувствовал душу мира в его явлениях, с которыми он стремился 

сравнивать себя. 

Как сказал живописец Ван Вэй: «Пейзажная живопись в Китае – ду-

ховный дом людей» [5;с.67]. В изменениях гор и рек люди находят свои 

эмоции. Цикл этого изменения работает по своей собственной схеме, и 

он не изменится из-за чьих-либо усилий. Время нежной теплоты, насы-

щенной зелени, увядающей прохлады и мрачного запустения совпадает 

с жизненным циклом человека и его эмоциями.  

Китайская живопись – это искусство, выстраивающееся не только в 

пространстве, но и во времени. Последнее обстоятельство подразумева-

лось расположением частей композиции в движении от одного интерва-

ла к другому через интервалы. Рассматривая китайские пейзажи, мы все-

гда поражаемся мастерскому использованию ускорений и замедлений в 

пространственном решении элементов пейзажа. Движение во времени 

становилось одной из самых примечательных характеристик китайского 

искусства. Живопись на свитке нужно переживать в потоке времени, как 

музыку или литературу. Наше внимание переносится по плоскости 

справа налево, в каждый момент времени ограничено пространством, 

доступным обозрению. Время организовывалось с такими паузами и 
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ритмами, которые показывают скрытую и очень яркую чувственность 

китайской живописи. Многие свитки как бы воспроизводят музыкаль-

ную последовательность экспозиции темы – развития, кульминации и 

финала. Мастера Южной Сун (XII-XIII века) обычно позволяли своим 

свиткам уходить в ничто, едва намечая под конец хребты гор или пят-

нышко лодки в бесконечной пустоте реки, создавая как бы умирающий 

отзвук мелодии.  

В китайской пейзажной живописи фиксированная перспектива имеет 

разрушительные последствия, поскольку она извращает восприятие 

природы.Китайцы следовали принципу подвижного ракурса, который 

позволял взгляду свободно блуждать в пространстве. Хотя такая идея не 

основана на научной перспективе, она создает бесконечное и поэтиче-

ское пространство. Помогает выходить за пределы ограниченности в 

бесконечность, переноситься за много миль в физическом мире, подни-

маться на горные пики или спускаться в глубокие ущелья, плыть по те-

чению рек или падать вниз вместе с водопадом. Таким образом, худож-

ник может развить свою живопись к неограниченному пространству. 

Позволить зрителю свободно странствовать в своем воображении по 

пейзажу, предполагавшему еще большее пространство за рамками кар-

тины. Китайцы предпочитали принцип трех глубин, так что взгляд зри-

теля переходил от одного плана к другому, через пустоты на картине. 

Отношения между твердыми телами и пустотами занимают наше эсте-

тическое восприятие более чем любой другой аспект китайского искус-

ства. В изобразительном же отношении переходы по глубине через рас-

плывчатые пустоты создавали впечатление неизмеримого простора. 

Чтобы еще более усилить это ощущение неизведанной шири, китайские 

художники наносили облака, туман и освещение таким образом, чтобы 

пустоты между тремя планами казались еще более смутными и внушали 

мысль о беспредельности пейзажа, тем самым давая возможность зрите-

лю остаться в своём собственном переживании пространства. 

Для китайцев чувственная красота пребывала не в богатстве эффектов 

и не в физической привлекательности, а в элегантности, изяществе, 

утонченности нюансов. Чувственное возбуждение неизменно выстраи-

валось на ощущении прикосновения к некоторым точкам и деталям пей-

зажа. Каждый цветок, травинка и кусочек земли в китайской живописи 

полон жизненной силы. Как и в своём общении с пейзажем, китайский 

художник растворялся в жизни растений, животных и насекомых.  

Ни Цзань, говорил: «Я рисую бамбук, чтобы дать волю чувствам, 

теснящимся в сердце, и не более того. Откуда мне знать, похоже нарисо-

ванное мною на бамбук или нет, пышная или скудная у бамбука листва, 

прямы или согнуты его побеги? А если я немного размажу тушь на бу-



 270 

маге, многие решат, что я нарисовал не бамбук, а тростник. Если я и сам 

не уверен, что нарисовал бамбук, другим догадаться еще труднее...» [1] 

В Китае бамбук рисовали в самых разных видах – стоящим прямо или 

склонившимся под ветром, освещённым солнцем или омываемым дож-

дем, в рассветный или закатный час, и все нюансы выписывались с та-

кой тщательностью, что они нередко ускользают от нашего взора. 

В картине Вэнь Тонга «Чернильный бамбук» бамбуковые ветви в ос-

новном изгибаются, но в этих изящных изгибах можно почувствовать 

силу. Суставы четко разделены, но при это целостны. Листья бамбука 

выглядят острыми, цепкими и полными жизненной силы. Ритмы естест-

венного роста определяется из импульса к расширению, захвату нового 

пространства. В бамбуке стремление к росту должно начинаться от кор-

ней и идти до последнего листочка, так что художник должен вжиться в 

это одностороннее движение. В изображении бамбука должно сущест-

вовать равновесие между ветвями и листьями, так что напряжение в кар-

тине непосредственно связано с пустотами и ощущением естественного 

роста. Тогда картина будет наполнена реальным переживанием, "движе-

нием жизни". Китайская живопись также подразумевает недосказан-

ность, повторение и свободу композиции. По мере разглядывания кар-

тины, зритель может быть потерян в бамбуке. Мы ощущаем бесконеч-

ность этой свежей и чистой сцены.  

В китайской живописи пространство, время и чувственность нераз-

рывно связаны. Безграничное пространство позволяет зрителю по-

своему его проживать. Странствовать по деталям и пустотам, и выстраи-

вать собственные чувственные переживания. 
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В статье рассматриваются отличительные черты постмодернизма как литератур-

ного направления второй половины XX века на примере двух стихотворений немец-

ких авторов: «Рапс» Марселя Байера и «Стихотворение в форме диалога, потому что 

любовь прозаична» Норы Гомрингер. В тексте приведен анализ методов, которые 

были применены при переводе данных произведений. В частности, выделены осов-

ные стилистические особенности текстов на немецком и русском языках и проведен 

сравнительных анализ их использования при переводе. На основе проведенного ис-

следования сделаны выводы о возможных причинах выбора тех или иных стилисти-

ческих приемов при работе над переводом поэтических текстов.  

Ключевые слова: постмодернизм; современная немецкая поэзия; стилистические 

особенности; Марсель Байер; Нора Гомрингер.  

Поэзия  высшая форма бытия национального характера, потому что 

в ней наиболее полно и ярко выражается дух народа, его культурное и 

историческое своеобразие. Понять поэзию другой нации  понять дру-

гой национальный характер, эмоциональный мир другой культуры [1, 

c. 75]. Исследованию классической немецкой поэзии посвящено огром-

ное количество научных работ. Что касается современной поэзии, то для 

литертуроведения она представляет огромный интерес, особенно те 

произведения, которые мы могли бы отнести к эпохе постмодернизма. 

Немецкий исследователь Вольфганг Вельш дал достаточно точную 

характеристику постмодернизма: «С постмодернизмом мы имеем дело 

там, где практикуется осознанный плюрализм языков, моделей, методов, 

причем не только в разных произведениях, но и в одном и том же, то 

есть интерференциально, чересполосно». Суть и пафос постмодернизма 

В. Вельш видит в его принципиальной «антитоталитарности»: он начи-

нается там, где кончается целое. А потому всюду, где наблюдаются по-

пытки ретотализации, постмодерн – в оппозиции… Постмодерн ради-

кально плюралистичен, и не из-за поверхностности подхода или безраз-

личия, но благодаря сознанию бесспорной ценности различных концеп-

ций и проектов. Видение постмодерна – видение плюралистичное» [2, 

с. 115].  

Материалами нашего исследования стали два стихотворения совре-

менных немецких авторов: Marcel Bayer «Raps» (Марсель Байер «Рапс») 

и Nora-Eugenie Gomringer «Gedicht in Dialogform, weil Liebe prosaisch ist» 

(Нора Гомрингер «Стихотворение в форме диалога, потому что любовь 

mailto:eugeniakruk.work@gmail.com
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прозаична»), которые по своим темпоральным рамкам относятся к пе-

риоду постмодернизма (1990–2000 гг.) 

Рассмотрим сначала произведение Марселя Байера (табл.). 

Таблица  

Marcel Bayer «Raps» (Марсель Байер «Рапс») 

Оригинал Перевод 

Auf einer leeren Landstraße sitzt du am 

Mittag hinterm Steuer, zwei polnische Sender 

wechseln sich ab, in dir spricht nichts, du 

meinst schon bald, du bist ganz ohne Wörter 

aufgewachsen, und dann das: Raps, 

hart gezeichnet, klare Linie, gestreute, 

dichte Rapsarbeit, das Feld läuft an, das Bild 

läuft voll mit Raps, Raps bis zur Kante, bis 

zum Haaransatz, randvoll mit Raps, 

Rapsaugen, Rapskopf, Rapsgeräusche, 

kein Preßzeug, keine Margarine, nichts als 

Raps [3]. 

Пустынный проселок, полдень, ты  за 

рулем, в приемнике две польские про-

граммы попеременно, а в тебе тишина, и 

кажется вскоре: ты вырос вовсе без слов, и 

вдруг прямо перед тобой –  

поле рапса, ясно очерченное, густой 

посевной работы, оно наплывает, оно за-

полняет собою все до краев, и тебя, до 

корней волос,  и лоб, и глаза, и всю душу; 

то, что когда-то станет растительным 

маслом, сейчас шелестит пред тобою рапса 

солнечным морем [4]. 

Как в оригинале, так и в переводе стихотворение представляет собой 

одно сложное предложение с множеством грамматических основ, что не 

дает остановиться, сделать паузу читателю и создает впечатление цело-

стности, единства, потока сознания. В данном стихотворении почти 

полностью отсутствует рифма и определенная метрика, оно не подчиня-

ется законам стихосложения. В нем можно выделить три структурные 

части. Первая часть: членение почти соответствует строкам, идет разме-

ренно. В оригинале наблюдается аллитерация, которая представлена со-

норными звуками [l], [m], [n]. В переводе данный стилистический прием 

сохраняется, мы можем увидеть повторяющиеся звуки [п], [в].  Перед 

читателем предстает автор, который едет на машине, любуется приро-

дой, мимо него пролетают рапсовые поля, вокруг тишина, спокойствие и 

умиротворение. Вторая часть: членение уже чаще, выделяются словосо-

четания, также наблюдается отсутствие эпитетов и других стилистиче-

ских лексических приемов, что ускоряет ритм стихотворения. Звучание 

также меняется, становится более резким, обрывистым за счет следую-

щих звуков и их сочетаний [ts], [r], [∫tr], [ps]. Благодаря наличию этих 

звуков читатель чувствует, что автор начинает раздражаться из-за бес-

конечных мелькающих полей. Хотя переводчику и не удалось сохранить 

данное звуковое явление, это не повлияло на передачу общего настрое-

ния данного отрывка. Третья часть представлена окказионализмами 

Rapsaugen, Rapskopf, Rapsgeräusche, что, по сути, членит предложение 

на отдельные морфемы. Таким способом автор пытается передать неис-

товство, безумство, абсурд происходящего. В оригинале также наблюда-
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ется эпифора (Raps), в переводе не удалось сохранить или компенсиро-

вать данный стилистический прием, так как в русском языке невозмож-

но образование таких сложных слов.  

Анализируя данное произведение на лексическом уровне, стоит отме-

тить необычное употребление местоимения du 'ты', т.к. оно может отно-

ситься как к внутренней речи автора, так и рапсу (обращение), что соз-

дает некоторую путаницу во фразе: du bist ganz ohne Wörter 

aufgewachsen 'ты вырос вовсе без слов'.  

Также особый интерес представляет перевод последней фразы kein 

Presszeug, keine Margarine, nichts als Raps 'то, что когда-то станет расти-

тельным маслом, сейчас шелестит пред тобою рапса солнечным морем', 

противопоставление «Margarine – Raps 'растительное масло – рапс'» 

можно интерпретировать как проблему консьюмеризма. Современный 

потребитель не видит в конечном продукте источника, поэтому не ценит 

природу, экологическую составляющую жизни на планете Земля. 

При анализе стихотворения Норы Гомрингер «Стихотворение в фор-

ме диалога, потому что любовь прозаична» (Nora-Eugenie Gomringer 

«Gedicht in Dialogform, weil Liebe prosaisch ist») [5] мы пришли к сле-

дующим выводам. 

Как в оригинале, так и переводе наблюдается перестановка целых 

частей предложений «Ich hab Dich sehr lieb, hat er immer gesagt. Immer 

gesagt hat er, er hätte mich so lieb», большое количество лексических по-

второв «wo steckt denn die Liebe».  

Zahnrad/Zähnen являются однокоренными словами в немецком языке, 

однако, в переводе это передать не удалось, хотя выбор лексем, исходя 

из эмотивного значения, правилен: что-то опасное, угрожающее.  

«Kleingeld. Da und dort, dort und da» – мелочь в контексте противопос-

тавляется любви, что полностью ее обесценивает, показывает разочаро-

вание автора.  

В данном примере  Marie, du regst dich auf. Und hörst gar nicht hin, 

wenn ich dir was her sag. 'Мари, что ты так разволновалась. И не слуша-

ешь сюда, куда я говорю'  наблюдается окказионализм на синтаксиче-

ском уровне «слушаешь сюда, куда я говорю», что определенно режет 

слух читателю, тем самым привлекая его внимание.  

Dich-Verlassen и Fortgehen являются неполными синонимами, т.к. до-

полнительное значение последнего  'продолжаться, продвигаться 

вперед' показывает нам не только разрыв близких отношений, но и го-

товность к  началу нового жизненного периода. 

«Bye, bye Birdie, bye bye sweetheart» – включение фразы на англий-

ском языке является аллюзией к фразе «уходить по-английски не проща-

ясь».  
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Следующий отрывок, где неоднократно называется один и тот же 

предмет «Was sagst Du nun, wenn ich packe, den Hut, wenn ich packe den 

Hut, den Stock, wenn ich packe den Hut, den Stock, den Koffer, wenn ich 

gepackt habe», служит для того, чтобы показать желание человека ос-

таться. При этом он, забывая какую-то вещь специально, каждый раз 

возвращаяется за ней. Стихотворение изобилует вопросами, однако на 

графическом уровне они отсутствуют, так же, как и некоторые запятые.  

Поэзия постмодернизма отличается эклектичностью форм, антисис-

тематичностью, фрагментарностью, поверхностностью и многовариант-

ностью истолкования. Поэты-переводчики находят альтернативные спо-

собы организации стихотворной формы, что мы можем наблюдать в 

представленных примерах (верлибр и стихотворение в форме диалога). 

Перевод данных стихотворений представляет особую сложность для пе-

реводчика из-за определенных различий на всех языковых уровнях. 

Стилистические особенности, как в переводе, так и в оригинале стихо-

творения Марселя Байера наиболее ярко проявляют себя на фонографи-

ческом и синтаксическом уровнях (аллитерация, повторы, членение 

предложений) за счет отсутствия стилистических лексических приемов. 

Форма стихотворения Норы Гомрингер более приближена к прозаиче-

скому произведению, за счет этого преобладают стилистические лекси-

ческие приемы (синонимия, повторы, аллюзии).  
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В современном обществе неизменной остаётся задача раскрыть суть человече-

ской природы, а так же изучить внутренний мир человека; при этом художественные 

произведения являются одним из важнейших объектов изучения и постоянно обнов-

ляющимся источником информации. Психологизм, а также различные виды его ана-

лиза способствуют раскрытию внутреннего мира персонажа и интенций автора. Ро-

ман Э. Хили «Найти Элизабет» затрагивает важные темы старения и нарушения па-

мяти в современном обществе. Автору настоящей статьи удалось в полной мере рас-

крыть данную тему в произведении, которое наполнено большим количеством осо-

бенностей рассматриваемой проблематики. 

Ключевые слова: Э. Хили; роман «Найти Элизабет»; психологизм; английская 

литература; анализ текста; невербальные высказывания; поток сознания; ненадёж-

ный рассказчик. 

Для автора и читателя одной из главных целей при создании и про-

чтении художественного произведения является раскрытие внутреннего 

мира персонажа и осознание глубинных смыслов произведения. Иссле-

дование психологизма того или иного произведения помогает в полной 

мере понять интенции автора, а при рассмотрении психологизма в про-

изведениях определенного жанра или эпохи способствует выявлению 

основных характеристик. 

Данное направление исследований не теряет своей актуальности в 

связи с постоянно обновляющимся спектром материала, а также посто-

янными культурными, социальными и историческими изменениями в 

обществе. Таким образом, новые исследования могут расширить область 

понимания психологизма и его применения.  

Результаты подобного рассмотрения можно использовать для сравни-

тельного анализа с другими произведениями, авторами, направлениями 

и литературой определённой эпохи и социальной направленности. 

Эмма Хили – современная английская писательница, а роман «Найти 

Элизабет» является ее дебютным произведением. В центре сюжета ока-

зывается восьмидесятилетняя женщина по имени Мод; на протяжении 

всей истории она переживает потерю кратковременной памяти, которая 

усугубляется по мере развития сюжета. В самом начале повествование 

кажется вполне адекватным, и о проблемах с памятью мы можем узнать 

только из внутренней речи самой героини, но по мере развития сюжета 

читатель может заметить ухудшения в формировании мысли, спутан-

ность воспоминаний, пока, наконец, Мод не перестаёт узнавать даже 
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своих родных, а порой и себя в зеркале: «На двери женского туалета вы-

резано изображение девочки. Внутри какая-то сгорбленная старуха в 

свитере. Я делаю шаг в сторону, чтобы пропустить ее, но она тоже дела-

ет шаг в сторону. Я отступаю назад, и она тоже. Я подхожу ближе. Ока-

зывается, что это мое собственное отражение в зеркале» [1, с. 117].  

Зная о своей проблеме, Мод окружает себя записками и однажды на-

ходит ту, в которой написано, что её подруга Элизабет исчезла, и тогда 

героиня отправляется на поиски. Задача оказывается непосильной, так 

как зачастую Мод не помнит, что или кого именно она ищет.  

Так как повествование ведётся от первого лица, читатель может на 

себе ощутить всю тяжесть происходящего. Окружающие не могут по-

мочь Мод найти её подругу, так как считают героиню сумасшедшей. Ко-

гда она с трудом добирается до полицейского участка и ей удается 

вспомнить, зачем все же она пришла, Мод пытается поговорить с поли-

цейским и сообщить о пропаже подруги: «Хотя возможно, – он улыбает-

ся мне через пару секунд, и у меня возникает нехорошее предчувствие. – 

Вы уже… одну минуточку, сейчас уточню, – он несколько раз щелкает 

компьютером. – Вы здесь уже в четвертый раз.  –В четвертый раз?–

 Значит, – говорю я, – кто-то ее уже ищет? Не успела я произнести эти 

слова, как понимаю всю их беспомощность. Дежурный смеется.– О да. 

Все наши офицеры только этим и заняты. Плюс собаки, судмедэксперты, 

специальная летучая бригада. Все отправлены на ее поиски» [1, с. 43].  

Из-за состояния главной героини для неё существуют две реальности. 

Первая – её настоящая жизнь пожилой женщины с детьми и внуками, 

которая потеряла свою подругу;  вторая же – жизнь подростка Мод, ко-

торая потеряла свою сестру Сьюки. События обеих историй настолько 

похожи, что иногда сложно понять, в какой именно реальности героиня 

находится в определенный момент. Таким образом, каждое событие в 

настоящем подкрепляется ситуацией из прошлого. Две сюжетные линии 

представляют собой детективные истории, где разгадка первой оказыва-

ется в конце второй. Такая расстановка текста как нельзя лучше погру-

жает читателя в сознание главной героини, но для второстепенных пер-

сонажей это делает общение с Мод почти невозможным. На вопросы она 

отвечает репликами, которые продолжают диалоги в её голове. В опре-

деленный момент героиня вспоминает, как полицейский, придя к ним в 

гости по делу сестры, съел весь пирог и, зайдя на кухню, она говорит 

своей сиделке: «– После сержанта не осталось ни куска пирога, – говорю 

я; – Пирога нет потому, что вы весь его съели, – отвечает она, открывая 

кран и взбивая в пену моющее средство» [1, с. 46].  
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Читатель романа знает больше, чем все персонажи, так как слышит и 

внутреннюю речь Мод, и видит ситуацию со стороны. В реальном мире 

в такой ситуации достигнуть взаимопонимания было бы невозможно.   

Чтобы передать спутанность сознания главной героини, максимально 

погрузить читателя в мысли человека с потерей памяти, автор использу-

ет различные приёмы. 

Первый приём – невербальное выражение эмоций. Для главной ге-

роини на протяжении всего романа почти невозможно оперировать соб-

ственными мыслями и воспоминаниями и, как для маленького ребенка, 

чувственный опыт становится важнее, в связи с чем и появляется боль-

шое количество высказываний, отсылающих нас к невербальным прояв-

лениям эмоций. Героиня часто опирается на запахи и звуки, а также 

жесты окружающих, которые не могут высказать ей своё отношение в 

полной мере. Примером являются, например, мысли главной героини в 

момент, когда она сидит в ресторане со своей дочерью: «Ей не нравится, 

что я читаю вслух. Она вздыхает и закатывает глаза. Я иногда замечаю, 

как она делает жесты за моей спиной. Я видела в зеркале, как она строит 

такую гримасу, будто хочет придушить меня» [1, с. 11].  

Другим приёмом  является ненадёжный рассказчик. Рассматривая 

произведение, мы – как правило – опираемся на отношение автора, от-

ношение главного героя и таким образом формируем своё собственное 

отношение к происходящему. В данном случае мы почти сразу понима-

ем, что не можем доверять мнению героя и вынуждены составлять кар-

тину из дополнительной информации (реплик второстепенных персона-

жей и менее спутанных воспоминаний в начале романа). Так,  например, 

к концу произведения героиня всё реже узнаёт свою дочь: «Я надеваю 

рубашку, думая о том, когда же я наконец проснусь, но в следующий 

миг в комнату входит женщина. Наверное, это моя мать, только она по-

чему-то на нее не похожа» [1, с. 104].  

Очень важной составляющей произведения является поток сознания.  

Так как основным двигателем истории является тот факт, что рассказчик 

теряет память, процесс формирования мыслей и воспоминаний стано-

вится почти ключевым моментом. В один из дней Мод «внезапно» ока-

зывается в ресторане со своими детьми, и мы можем увидеть, как она 

сама анализирует происходящее: «Мой сын приехал из Германии с же-

ной и детьми. Они разговаривают и смеются, их голоса отскакивают 

друг от друга, как будто под водой. Мне слышно, что они говорят, – шу-

тят о чем-то, но вместе взятые их фразы кажутся мне бессмыслицей. Я 

теряю нить. И все же я смеюсь вместе со всеми. Какая разница, о чем 

шутка; как хорошо, что можно над чем-то посмеяться. Мои губы устали 
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улыбаться. А еще мне так тепло! С одной стороны от меня сидит дочь, с 

другой – сын» [1, с. 57]. 

Итак,  Э. Хили в романе «Найти Элизабет» при психологическом ана-

лизе часто использует невербальное выражение чувств, ненадёжного 

рассказчика и поток сознания, чтобы передать глубинные переживания 

человека, теряющего память, и позволить читателю самому пережить 

подобный опыт. 
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В статье рассматриваются особенности трансформации репрезентации телесного 

стыда в визуальной и художественной культуре, основные теоретические  аспекты 

стыда как феномена культурного и психического. Условным символом стыда в куль-

турном сознании определяется нагота, в связи с чем с статье анализируется отноше-

ние к обнаженному телу в разные периоды истории визуальности. Особый акцент 

делается на восприятии наготы в искусстве, где она неразрывно связана с  художест-

венным образом и зритель не соотносит ее  с реальностью.  

Ключевые слова: визуальная культура, стыд, телесные практики, отчужденность, 

нагота. 

Зачастую самые привычные в представлении человека эмоции оказы-

ваются сложным явлением в общей системе личности как биологическо-

го существа, так и культурного субъекта. В рамках нашей работы мы 

сконцентрируемся на феномене стыда,  в частности, стыда телесности. 

Не сложно совершить предположение, что стыд является одним из 

инструментов регулирования отношений  человека и общества. Среди 

прочих регулятивных средств мы можем назвать страх, вину или ожида-

ние поощрения. Однако, стыд – феномен многогранный и совсем не оче-

видный в своей сути. Так, например, стыд не является инстинктивным 

или врожденным, в отличие от страха. Стыд – это эмоция, воспитывае-

мая в человеке путем получения  знания о достойном и недостойном или 

нормативном и ненормативном. Механизм пристыжения нацелен на то, 

чтобы квалифицировать поведение человека как омрачающее его досто-

инство. Другими словами, стыд возникает вследствие противоречия ме-

жду образом человека в сознании других людей, «Я-концепцией» и со-

вершаемыми им поступками.  

Стыд – это одновременно причина и следствие нецелостности Я-

концепции. С точки зрения биологии, человек – целостное, неделимое 

существо. Однако выходя в поле психоанализа мы оказываемся в совер-

шенно других условиях. Вся теория З. Фрейда построена на расщеплен-

ности человеческой психики, на отсутствии единого центра. Человече-

ский субъект как объект психоанализа означает, что нет Я без Другого и 

познание психики возможно только в диалоге. Даже оказавшись на не-

обитаемом острове «Я» не может быть одиноким, так как непредотвра-

тимо внутри психики будет продолжаться внутренний диалог. Другой 
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всегда будет рядом, даже если человек не будет об этом подозревать, а 

наша внутренняя речь всегда имеет адресата. Стыд также не возможен 

без Другого. Более того, Другой является непременным условием стыда.  

Стыд может быть повержен  в случае формирования цельной лично-

сти, которая свободна от темных призраков подсознания, она их победи-

ла: «Но с того момента, как личность сложилась и индивидуальность 

проявилась, она уже не нуждается в постоянном надзоре, в слепой рабо-

те этой эмоции как регуляторе поведения. Поступки взрослого опреде-

ляются не стыдом, а Разумом и сознанием Блага. Зрелый человек должен 

принимать решения разумно, вопреки стыду, он управляется не стыдом, 

и поэтому для него стыд является лишь сигналом к тому, что здесь и те-

перь он не соответствует своей Я-концепции» [7, с. 28]. 

Теперь постараемся сузить рассматриваемый нами объект, определив 

в качестве атрибута стыда телесность. Однако сначала  постараемся раз-

граничить такие феномены, как тело и телесность. Телесность шире фе-

номена тело. Тело – это местоположение символа, заготовка для запол-

нения текстом. Человеку присуще стремление покрыть кожу слоем ис-

кусственных символов. Одежда, аксессуары, изображения на теле, при-

чески – это все поверхность тела, наложенный текст. Вся это совокуп-

ность знаковых элементов составляет понятие телесности. Таким обра-

зом, телесный стыд не сводится к наготе, а включает в себя множество 

других аспектов.  

Стоит различать художественный стыд и бытовой. Телесность в ис-

кусстве отображается уже с определенной условностью, отдаляющей 

понятия «нагой» и «голый».   

Мастерство культурной отшлифовки мы можем наблюдать в антич-

ном образе тела. Древнегреческие обнаженные статуи уже стали частью 

массовой культуры, образ античного спортсмена или воина знаком каж-

дому.  

Обратимся к исследованиям Кеннета Кларка: «Не следует думать, что 

многие греки выглядели как «Гермес» Праксителя, но можно не сомне-

ваться, что в Аттике V века до нашей эры большая часть молодых людей 

имела проворные, ладные тела, как на ранних краснофигурных вазах. На 

вазе из Британского музея представлена сцена, вызывающая сочувствие 

у большинства из нас, но афинянам она казалась смешной и постыдной: 

толстый юноша в гимнасии смущен своей неизящной фигурой и, оче-

видно, спорит с худым, в то время как двое молодых людей, лучше раз-

витых физически, метают копье и диск»[10, с. 16]. Красота нагого тела 

была навеяна спортивным движением, лишь позже гимнастическая не-

обходимость была преобразована эстетикой. 
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В первые века христианства нагота в искусстве была похоронена. 

Причиной этому являлся, однако, не стыд, а опасение нарушения запо-

веди об изображении человека и соотнесения с языческими идолами. 

Уже к Средневековью тело сделалось объектом унижения и стыда. Лю-

ди все еще испытывали физическое желание, однако через призму  сред-

невекового искусства мы видим его подавление. Многочисленные 

скульптурные вариации Адама и Ева – первые в средневековом искусст-

ве обнаженные фигуры, создавались как часть архитектуры.  

Стыд в сюжете грехопадения является центральным участником, и 

даже если контекст создания изображения не подразумевает какого-то 

стыдливого отношения к телу, стыд заложен в самом библейском тексте. 

Чтобы изобразить стыд, художнику необходимо поймать момент этой 

внезапной потери собственного Я, которое выпадает из идеала, когда те-

ло встречается со своим объектом-а (отбросами, выделениями, экскре-

ментами). В данном случае подобным объектом выступает нагота, кото-

рая в свою очередь является визуальным символом открытого Евой гре-

ха.  

Известным примером изображения стыда, через встречу тела с объек-

том стыда является «Рождение Венеры» Сандро Ботичелли. В центре 

сюжета – нагота, которую стеснительно прикрывает Венера, однако 

взгляд ее обращен прямо на нас. Она смотрит на зрителя, словно задает 

при этом вопрос: «Как ты на меня смотришь?». 

С ходом истории происходило раскрепощение искусства, срывались 

гендерные табу и запреты на сюжетный круг с обнаженными фигурами. 

Скандальной выступила работа «Олимпия». Применив композицию Ве-

неры Урбенской Тициана, художник изобразил прямую, неприкрытую 

символизацией наготу. Венера почиталась как идеал женской красоты, а 

Олимпия – это изображение распутной женщины в образе богини, боже-

ственное в земном теле. Общественность была смущена тем, что роль 

«идеала красоты» отведена простой обнаженной натурщице. Художник 

же утверждал, что пора отойти от восхищения старыми идеалами и пе-

рестать стыдиться реального тела, наоборот, находить красоту и в нем. 

С распространением фотографии, происходит разоблачение идеаль-

ного тела. Фотография напоминает нам, что мужское тело походит на 

скульптуру значительно меньше, чем побуждает нас верить античное 

искусство. Складки кожи, родимые пятна и особенно волосы разрушают 

впечатление совершенства, создаваемое мрамором и гладкой бронзой. 

Многие героические жесты и действия, уместные в парадной картине, на 

фотографии становятся откровенно смешными. Однако, в то время, ко-

гда фотография предлагает человеку новые способы осмысления и ос-

воения природы, рождается целая ветвь новой эстетики или, скорее, ан-
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тиэстетики. В визуальное пространство врываются уродцы, монстры, 

душевнобольные. Новый образ тела, рожденный из пепла человеческой 

жестокости, становится ответом ⅩⅩ века античной телесности: «Ху-

дожник, прошедший войну, до конца жизни не может забыть зрелище 

грязных, кровоточащих, изуродованных и мертвых тел, одним из кото-

рых мог бы оказаться он сам. А ведь эти страшные, расчлененные тела – 

преимущественно мужские. Поэтизировать и приукрашивать убийство – 

значит лгать. Изможденные полутрупы узников фашистских концлаге-

рей, чьи тела зачастую не имеют даже анатомических признаков пола, 

также не могут быть эстетически прекрасными и эротически соблазни-

тельными. Требовать от художника, чтобы он забыл об этом опыте и 

«сделал нам красиво» не только неразумно, но и безнравственно. Без-

образное, уродливое, искалеченное тело – такая же социальная и психо-

логическая реальность ХХ века, как холеное и натренированное тело ат-

лета. Одна ипостась маскулинности не заменяет другую. Какая из них 

более уместна и созвучна эпохе и его собственному мироощущению – 

решает художник», – пишет И.С.Кон, подводя итог развитию телесного 

стыда [6, с.120]. За множество веков пройден путь от прекрасного к без-

образному, которые оказались равно востребованными в современной 

визуальной культуре. 
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Под Content Management System (CMS) или системой управления со-

держимым сайта понимают набор инструментов, позволяющий разраба-

тывать и поддерживать динамические веб-ресурсы [1]. CMS Magento 

предназначена для ведения электронной коммерции, или, другими сло-

вами − для создания Интернет-магазинов [2]. 

В Magento по умолчанию включены возможности для создания про-

дуктов, категорий продуктов, создания учетных записей пользователей, 

управление корзиной и заказами, организацию скидок, управление ва-

лютами и мультиязычностью и многое другое. На рисунке 1 приведен 

пример сайта, разработанного с помощью CMS Magento 2. 

 
Рис. 1 – Пример сайта на базе Magento 2 

Однако довольно часто разработчику не хватает стандартного набора 

инструментов для разработки Интернет-магазина, особенно в случае, ко-

mailto:n.timofey1998@gmail.com
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гда у их владельцев возникает необходимость в расширении базовых 

функциональных возможностей. CMS Magento 2 поддерживает модуль-

ную структуру, позволяющую создавать расширения, которые могут как 

предоставлять дополнительный инструментарий, так и изменять и со-

вершенствовать уже существующие программные решения, а в некото-

рых случаях и полностью переписывать логику работы Magento. 

Серверная (Backend) часть Magento 2 написана на языке программи-

рования PHP с использованием Zend Framework 2 и некоторых компо-

нентов Symphony. Клиентская (Frontend) часть использует JavaScript с 

большим количеством библиотек и плагинов, таких как jQuery, 

KnockoutJS, RequireJS, Underscore.js и других, также используется язык 

стилей LESS. Для связи Backend и Frontend, а также настройки, приме-

няются XML-файлы. В Magento 2 используется большое количество 

шаблонов проектирования, основным является шаблон Model-View-

ViewModel, также реализованы DependencyInjection, FactoryMethod, 

Repository, PubSub и другие [3]. 

Рассмотрим процесс создания демонстрационного модуля на примере 

следующей задачи. Пусть администратор Интернет-магазина имеет про-

блемы, связанные с нежелательным почтовыми рассылками, а именно: 

создается большое количество невалидных учетных записей, с которых 

пишутся фальшивые отзывы, создаются невалидные заказы и в целом 

происходит засорение базы данных пользователей. Для решения этой 

задачи создадим модуль, который позволит отслеживать количество 

созданных учетных записей с одного IP адреса, устанавливать ограниче-

ние на их создание и добавлять IP адреса в черный список вручную. 

Первоначально необходимо создать таблицу в базе данных, в которой 

будет храниться информация о пользователях, которые зарегистрирова-

ли учетные записи. Magento 2 содержит два основных интерфейса, ис-

пользование которых позволяет создавать и редактировать таблицы в 

базе данных: InstallSchema и UpgradeSchema, в которых присутствует 

единственный метод – install, аргументом которого является объект типа 

SetupSchema, содержащий методы для работы с базой данных. При об-

новлении данных Magento все классы, реализующие эти интерфейсы, 

вызывают выполнение метода install, потому именно в нем описывается 

создание таблицы.  

После создания таблицы, в которой хранятся данные, необходимо 

обеспечить манипулирование этими данными. Для этого создается 

CRUD модель [4], включающая четыре базовые функции, используемые 

при работе с хранилищами данных, а именно  создание, чтение, обнов-

ление и удаление.  

В Magento 2 CRUD модель делится на несколько составляющих:  
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 ресурсная модель, обеспечивающая связь модели с базой данных; 

 объектная модель, представляющая собой экземпляр сущности; 

 коллекция, представляющая собой коллекцию объектных моделей 

и позволяющая применять к ним фильтрацию; 

 репозиторий, используемый для проведения операций чтения 

(Read), обновления (Update) и удаления (Delete) с модулями. 

Для проведения операции Create с моделями в Magento 2 использует-

ся реализация шаблона проектирования FactoryMethod [3]. Система 

управления содержимым предоставляет специальные классы фабрики, 

относящиеся к автогенерируемым классам. Поэтому для ее создания 

достаточно после имени модели в конструкторе написать ключевое сло-

во Factory, после чего при инициализации класса Magento 2 сгенерирует 

класс фабрики, в котором есть лишь один метод create, позволяющий 

создать пустую модель.  

После создания модели для проведения операций с данными, эти 

данные необходимо визуализировать, для этого используется одна из 

реализаций шаблона проектирования MVVM [3], а именно UI компонен-

ты. UI компоненты в Magento представляют собой комбинацию Backend 

PHP кода и knockoutJS. Создается XML файл разметки, в котором объ-

являются все необходимые элементы, после чего данный файл при по-

мощи PHP кода парсируется в файл конфигурации, сериализуется в объ-

екты JSON и передается на Frontend, где уже обрабатывается knockoutJS 

для вывода. На рисунке 2 представлен пример страницы, созданной при 

помощи UI компонентов. 

 
Рис. 2 – Пример страницы созданной при помощи UI компонентов 

Заключительным этапом в создании модуля является отслеживание и 

блокировка создания учетных записей пользователем. Для отслеживания 

применяется реализация шаблона проектирования PubSub Magento, а 

именно, технология наблюдателей, или Observer [3]. В Magento 2 суще-
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ствует большое количество событий (events), которые происходят после 

определенных действий пользователя сайта или администратора. Эти 

события можно связывать с классами-наблюдателями, методы которых 

вызываются после того, как произошло какое-либо событие. В данном 

случае к событию customer_register_success, которое происходит после 

того, как пользователь успешно зарегистрировал учетную запись, будет 

добавлен класс-наблюдатель в котором будет происходить получение IP 

пользователя и сохранение его в созданную ранее таблицу базы данных 

для отслеживания. 

Чтобы блокировать пользователю создание учетной записи, исполь-

зуется одна из реализаций шаблона проектирования Dependency Injection 

Magento, а именно, система подключаемых модулей (плагинов). Эти 

элементы можно добавлять к любому public-методу произвольного клас-

са, что позволяет использовать их код до, после или вместо основного 

метода. Соответственно, существует три вида плагинов: before, after и 

around. В данном случае к базовому методу, который перенаправляет 

пользователя на страницу регистрации, будет добавлен подключаемый 

модуль after, в котором будет осуществляться проверка на количество 

учетных записей с данного IP адреса и наличие этого адреса в черном 

списке. После этого пользователь будет перенаправлен на страницу с 

выводом сообщения о блокировке вместо стандартной страницы регист-

рации. 

 
Рис. 3 – Страница с сообщением о блокировке 

В результате реализован демонстрационный модуль, который расши-

ряет функциональные возможности сайта электронной коммерции, раз-

работанного на базе CMS Magento 2. Хотя рассматриваемая система 

управления содержимым предоставляет широкий набор стандартных 

средств для создания Интернет-магазинов, применение модулей при их 

разработке позволяет настроить ресурс индивидуально для каждого вла-

дельца, вплоть до полного изменения логики его работы. Дополнитель-

ным преимуществом модульной системы является возможность отклю-

чения их из консоли управления Интернет-магазином, если нет необхо-

димости в их использовании. 



 287 

Библиографические ссылки 

1. Barker D. Web Content Management: Systems, Features, and Best Practices. – O'Reil-

ly Media. 2015. – 378 p. 

2. Magento 2 Developer Documentation // Magento. [Электронный ресурс] – 2019 – 

Режим доступа: https://devdocs.magento.com/#/individual-contributors – Дата дос-

тупа: 25.03.2019. 

3. Швец А. Погружение в паттерны проектирования. – Самиздат, 2018. – 143 с. 

4. Heller M. REST and CRUD: the Impedance Mismatch // IDG News Service [Элек-

тронный ресурс] – 2007 – Режим доступа: 

https://www.infoworld.com/article/2640739/rest-and-crud--the-impedance-

mismatch.html – Дата доступа: 11.05.2019. 

 

  

https://devdocs.magento.com/#/individual-contributors


 288 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПО ЦВЕТУ: 

ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Д. А. Орлова 

Белорусский государственный университет г. Минск; 

8507472@gmail.com; 
науч. рук. – Н. В. Длотовская  

В статье рассматриваются основные функции цвета. Констатируются предпосыл-

ки возникновения Международного консорциума по цвету, его цели и назначение. 

Обоснована необходимость системы управления цвета на текущем этапе развития 

технологий цветопередачи и цветовоспроизведения на разных устройствах ввода и 

вывода. 

Ключевые слова: международный консорциум по цвету; система управления 

цветом; цветовой профиль; новые технологии; устройства ввода и вывода; согласо-

вание цветов; цифровая печать. 

Понимание важности и значимости цвета в жизни человека приходит 

к нам не только когда мы любуемся живописными полотнами или цвет-

ными витражами.  Образность, важность и символичность цвета отража-

ется во многих песнях и литературных произведениях. К примеру, 

сложный процесс правильного выбора цвета, его нужного оттенка опи-

сан в повести Александра Грина «Алые паруса». Капитану Грэю для па-

русов была необходима материя алого цвета и оттенка, который он уже 

мысленно себе представлял, но поиск был сложен.  «Роясь в лёгком со-

противлении шёлка, он различал цвета: красный, бледный розовый и ро-

зовый тёмный; густые закипи вишнёвых, оранжевых и мрачно-рыжих 

тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своём мни-

мом родстве…но истинный алый цвет долго не представлялся глазам 

нашего капитана» [1, с.48].Наконец, поиски увенчались успехом, и мы, 

читатели, смогли представить себе, какие прекрасного алого цвета пару-

са ожидает увидеть в море Ассоль. «Этот совершенно чистый, как алая 

утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет яв-

лялся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нём не было 

смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лило-

вых намёков; не было также ни синевы, ни тени» [1, с. 49]. 

Цвет – объект изучения многих наук. Это оптика, физиология вос-

приятия, и психология, а также философия, эстетика, теория и история 

искусств. «Цветоведение – наука о цвете, возникла в связи с важной ро-

лью цветовых ощущений в жизни и деятельности человека» [2, с. 9]. 

Наукой определены две основные функции цвета: эстетическая и 

утилитарная. Первая направлена на обогащение и аранжировку окру-

жающей среды, вторая направлена на обеспечение соответствия между 
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цветом и функцией предмета. Вместе с тем, спектр функций цвета в че-

ловеческом обществе значительно расширили в результате современных 

исследований. Назовём некоторые из них:  гедонистическая – направле-

на на получение положительных эмоций от пребывания в цветовой сре-

де или созерцания; целебная или медицинская – основана на лечебных 

свойствах цвета; информационная – обеспечивает биологическую и со-

циальную ориентацию; символическая – в основе лежат цветовая симво-

лика и предпочтения, которые в свою очередь зависят от культурных 

кодов; суггестивная – направлена на  внушение человеку определённых 

эмоций и чувств (цвет одежды, раскраска воинов, атрибуты колдунов); 

сакральная – основана на эзотерических знаниях о биоэнергетических 

свойствах цветов. Все эти функции требуют внимательного отношения 

полиграфистов, психологов, исследователей различных областей, дизай-

неров, создающих новую реальность в том числе виртуальную. 

С развитием новых технологий возникла необходимость управления 

цветом. Управление цветом – это процесс получения устройством ввода 

цвета, отображения его на экране и вывода на печать, сохранив для каж-

дого устройства точность передачи цветов и их диапазон. Для точного и 

достоверного управления цветом необходимы точные совместимые 

профили всех цветовоспроизводящих устройств. 

Профиль – это математическое описание цветового пространства уст-

ройства. Например, по профилю сканера система управления цветом оп-

ределяет, как сканер «видит» цвета. Профили устройств ввода описыва-

ют цвета, которые способно захватывать устройство ввода. Профили 

устройств вывода предназначены для описания цветового пространства 

выводящих устройств. Профили выводящих устройств используются 

системой управления цветом для корректного соотнесения цветов доку-

мента с цветами из охвата цветового пространства выводящего устрой-

ства. В профиле выводящего устройства должны быть учтены конкрет-

ные условия печати, тип бумаги и красок. 

Американская компания Х-Rite является пионером и мировым лиде-

ром в разработке и создании высокотехнологичных систем управления 

цветом. Именно она в 1977 году разработала специальную систему све-

тофильтров, с помощью которой можно было за одно измерение полу-

чать значения для всех красок триады. В 1981 году был создан первый в 

мире переносной денситометр, питающийся от батареек. X-Rite называ-

ют «законодателем мод» на рынке контрольно-измерительного оборудо-

вания для всех областей, связанных с визуализации цвета. В настоящее 

время Х-Rite выпускает широкий спектр устройств, позволяющих обес-

печить полный контроль качества на всех этапах полиграфического про-

цесса. Это не только известные измерительные приборы для полигра-
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фии, но также программно-аппаратные комплексы для автомобильной, 

текстильной, лакокрасочной промышленности и т.д.  

В конце 1980 – начале 1990 годов многие компании, в особенности 

Adobe, Agfa, Hewlett-Packard, разработали собственные системы управ-

ления цветом, в которых профили применялись для решения проблемы 

согласования цветов, воспроизводимых различными устройствами. Од-

нако, профили одной компании были несовместимы с профилями дру-

гих компаний. Потребители вынуждены были пользоваться ограничен-

ным числом профилей, созданных для конкретной системы управления 

цветом. 

Компания Apple первой признала, что проблему несовместимости 

профилей следует решать на уровне операционной системы, и в 1993 г. 

внедрила архитектуру управления цветом ColorSyns, встроив её в опера-

ционную систему Macintosh. Кроме того, компания Apple основала Кон-

сорциум ColorSyns, в который вошли компании, использовавшие в своих 

разработках формат профилей ColorSyns. Этот консорциум компаний 

позднее превратился в ICC (International Color Consortium – Междуна-

родный консорциум по цвету) [4, с. 106]. 

Международный консорциум по цвету создан в 1993 году 8 лидерами 

индустрии с целью разработки универсальной системы управления цве-

том, независимой от операционной системы и программ. Консорциум 

ICC был создан Adobe, Agfa, Apple, Kodak, Microsoft, Silicon Graphics, 

Sun Microsystems и Taligent. Впоследствии Microsoft и Sun покинули 

консорциум. Со временем к нему присоединилось много новых компа-

ний. Одно из крупнейших расширений произошло в январе 2008 когда 

присоединились Canon, Hewlett-Packard, Lexmark, DuPont, Fuji, Xerox, 

Intel, Sony, Epson и многие другие. Международный консорциум по цве-

ту (ICC) существует для содействия использованию и внедрению откры-

тых кроссплатформенных систем управления цветом, независимых от 

поставщиков. Для достижения этой цели члены ICC через организован-

ные рабочие группы проводят множество разработок новых технологий 

управления цветом, таких как iccMAX, «Белой книги» и других доку-

ментов, касающихся управления цветом, профилей для общих потребно-

стей управления цветом, стандартов управления цветом. Консорциум 

работает с университетами и исследовательскими центрами, а также с 

группами пользователей для решения проблем управления цветом. Все 

системы управления цветом, основанные на стандарте ICC, содержат че-

тыре основные составляющие: 

- программное обеспечение или модуль управления цветом, выпол-

няющее все расчеты, обрабатывающее хранящиеся в профиле данные; 
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- профили, описывающие зависимость между конкретными сигнала-

ми, управляющими устройством, и цветами; 

- пространство привязки профилей, позволяющее присвоить цвету 

однозначные цифровые значения из цветовых пространств с точки зре-

ния его восприятия человеком, а не в зависимости от особенностей раз-

личных устройств, применяющихся для воспроизведения этого цвета; 

- различные способы интерпретации цветов, находящихся вне цвето-

вой гаммы, т.е. тех цветов, которые присутствуют в исходном цветовом 

пространстве, но не могут быть физически воспроизведены устройством 

вывода [3]. 

В настоящее время цифровая печать используется в качестве основ-

ной технологии производства многих не бумажных материалов, включая 

керамику, текстиль, ламинат, а также аддитивное производство (3D-

печать). Индустрия упаковки приняла много инноваций в области мате-

риалов и производства и предъявляет все более сложные требования на 

стадии проектирования и предварительного просмотра. 

Практически каждый, кто работает с графикой, цифровым фото, ви-

део или дизайном, рано или поздно сталкивается с проблемой правиль-

ного воспроизведения цвета. Цвета могут выглядеть абсолютно по-

разному на подключенных к одному и тому же персональному компью-

теру мониторах, на экране смартфона и отпечатанных изображениях. 

Недостоверность цветопередачи может привести к искажению изобра-

жения. При наличии точного профиля программа, импортирующая изо-

бражение, способна скорректировать разницу с устройством и воспроиз-

вести достоверные цвета изображения.  

Возможно, пройдёт еще немало времени, прежде чем цветовое про-

филирование позволит создавать технологические цепочки с абсолютно 

стабильной цветопередачей. Всегда будет существовать компромисс 

между удобством, доступностью и точностью этих процессов. Тем не 

менее ICC-профилирование уже сейчас существует на всех основных 

компьютерных платформах и, судя по всему, останется стандартом на 

долгое время.  
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Статья посвящена специфике современного киноязыка и метод коммуникации 

кино со зрителем посредством кинообразов на примере работы французского и ар-

гентинского режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость». 
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Трангрессивность и насилие, с нашей точки зрения, имеет наиболь-

шую ценность не в контексте какой бы то ни было работы режиссера, а 

между ней и зрителем. Любые образы, создаваемые сценаристом и ре-

жиссером и появляющиеся на экранах, если они выполнены качествен-

но, вызывают эстетическую реакцию, положительного или отрицатель-

ного характера. То, что транслируется через экран, непременно связыва-

ется не только с сознанием зрителя, но и с подсознанием. Анализом пер-

вой связи, т.е. чисто интеллектуальные образы и зритель, занимаются с 

появления кинематографа, но подобные методы исследования кино спе-

кулятивны и бессмысленны, в чем мы можем убедиться на примере ра-

бот американского режиссера Дэвида Линча, который всячески отказы-

вается интерпретировать свои фильмы и тем самым создает ажиотаж и 

миф вокруг своей персоны. Вторая связь, или чувственные образы и 

зритель, является тем уровнем визуального на пересечении психологии, 

который дан в феноменологическом опыте и не предполагает спекуля-

ций. А это дает нам право предположить, что здесь наконец-то речь идет 

не о культурном контексте произведения, а именно о реакции зрителя в 

зависимости от его культурной принадлежности, ценностной ориента-

ции и особенностей психики.  

Мы выбрали для анализа фильм французского и аргентинского ре-

жиссера Гаспара Ноэ «Необратимость». Благодаря данному фильму с 

Моникой Белуччи и Венсаном Касселем в главных ролях режиссер по-

лучил скандальную известность, сформировал образ эпатирующего вар-

вара от кинематографа. Однако его кинематографический язык – «лак-

мусовая палочка» страхов и переживаний кинозрителей, он искажает 

действительность и посредством насилия и трансгрессии образует 

смысл, полноценно не передающийся вербально, но воздействующий на 

психику человека.  

Определимся, что мы используем здесь понятие трансгрессия (лат. 

trans – сквозь; через, за и gressus – приближаться, переходить, нападать) 



 293 

в качестве феномена перехода непроходимой границы, прежде всего – 

границы между возможным и невозможным [1]. Трансгрессия буквально 

означает «выход за пределы». 

Согласно Фуко, «трансгрессия – это жест, который обращен на предел», 

помыслить трансгрессию означает попасть «в область недостоверности то 

и дело ломающихся достоверностей, где мысль сразу теряется, пытаясь их 

схватить» [5]. 

Наиболее полно понятие «трансгрессия» разработано у Батая, кото-

рый последовательно обосновывает философскую, литературную, эко-

номическую, теологическую стратегии преодоления не только социаль-

ных запретов, культурных традиций, моральных регулятивов, но и са-

мих условий существования мышления и чувственности в опыте «абсо-

лютной негативности» [3, с. 29-36]. 

Исходя из этого, мы можем сказать, что поэтика Г. Ноэ имеет устой-

чивый трансгрессивный характер с самой первой работы «Содомиты», 

однако «Необратимость» по оценкам критиков – наиболее сбалансиро-

ванная картина в плане сюжета, общей продолжительности и кинообра-

зов. С самой первой картины Ноэ «Содомиты» его излюбленным сред-

ством для коммуникации со зрителем у Ноэ является камера. Оператор-

ская работа в «Необратимости» может показаться небрежной, однако в 

этом и состоит творческий и психологический метод: режиссер созна-

тельно помещает зрителя с помощью движений камеры в тело некоего 

Абсолютного Наблюдателя, который присутствует в момент события, 

которое уже или еще не актуально. Движения не естественны для чело-

века, так как в них нет указаний на притяжение, максимальный угол по-

ворота туловища. Вдохновленный работой английского философа Джо-

на Данна «Эксперименты со временем», Ноэ последовательно реализует 

идею Абсолютного Наблюдателя, который способен двигаться по Вре-

мени, словно по пространству. Ноэ указывает нам на это фразой в нача-

ле фильма «Время разрушает все» и эпизодом, где главная героиня рас-

сказывает о книге Данна друзьям, утверждая, что в настоящем уже за-

ложено будущее [2]. Конечно, такой метод работы с камерой достигает 

своего апофеоза в следующем фильме «Вход в пустоту», однако Необра-

тимость вы избрали как более сбалансированную работу, полноценно 

отражающую кинематографический язык режиссера.  

Почвой для повествования в «Необратимости» предстает пространст-

венный образ города. Данный способ представления пространства – соз-

нательно или нет – использовал еще Альфред Хичкок в фильме «Пси-

хо» (1960 г.). Однако, в отличие от Хичкока, Ноэ расширил структуру 

психики до масштабов города, катакомбы которого символизируют бес-

сознательное, средний уровень или «Я» – уровень земли, а «Сверх-Я» 
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представлено всем, что выше уровня земли и достигает неба. Из этого 

следует, что камера движется по фрейдистской структуре психики чело-

века. Движение вверх соотносится с высокими стремлениями и гумани-

стическими ценностями, к примеру, когда, камера поднимается вверх и 

достигает окна в квартиру мясника из предыдущей работы «Один про-

тив всех», который раскаивается в своих грехах перед другом, или в 

сцене, где главная героиня лежит на лугу, камера также устремляется в 

небо. Камера на уровне земли презентует зрителю обыденное состояние 

персонажей, который занимаются рутинными делами и обсуждают при-

земленные вещи. Но когда камера спускается в метро, подвал гей-клуба 

Rectum и подземный переход, торжествует бессознательное желание, 

которое, стоит отметить, возникает у мужской половины персонажей, 

представляющих собой разрушение, похоть, ненависть и зависть. И на-

оборот, женские образы режиссер представляет либо в качестве жертв 

социально-экономических проблем общества или привносит в их образ 

основополагающее материнское начало. Заметим, что Ноэ создает город 

с пространственным расположением элементов психики, которые рабо-

тают, согласно теории философов Делёза и Гваттари, как дисфункцио-

нальные «машины желания» и как консервативные «социальные маши-

ны»: первые работают на переделе, со сбоями, но «сами сбои... функ-

циональны», а вторые – представляют собой традиционные отлаженные 

«псевдоструктуры» вроде семьи или государства [1]. 

Если мы обратим внимание на цветовую гамму кинофильма, то вновь 

наткнемся на то, что даже цвета режиссер использует не с целью репре-

зентации реального мира, а в качестве инструментов влияния на психо-

эмоциональное состояние зрителя. По теории Гёте, красно-желтые цвета 

имеют оживляющее, бодрящее свойство, а сине-фиолетовые вызывают 

печально-беспокойное настроение, а зеленый цвет способствует умиро-

творению [6, с. 223]. Таким образом, акты фильма можно разделить на 

красно-оранжевые возбуждающие цвета, сине-фиолетовые угнетающие 

и зеленые умиротворяющие цвета, которые соответствуют первому ак-

ту – поиску Пеньяра, второму – с момента начала вечеринки и до изна-

силования, третьему – отношениям Алекс с Маркусом и ее беременно-

сти.  

Также и аудиальный образ в «Необратимости», как мы снова можем 

заметить, вкраплен во фрейдистскую структуру фильма и гармонично 

сочетается с теми визуальными образами, который передаются в соот-

ветствующих сценах. Музыка выполняет одновременно ритмическую и 

эстетическую функцию, которая носит опять же не декоративный харак-

тер, а напрямую воздействует на динамику основных процессов органи-

ческой жизни.  
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Подобные манипуляции эмоциями зрителя начали применяться с мо-

мента развития фильмов ужасов и порнографических фильмов, где при-

сутствует момент выхода за переделы привычных социальных практик и 

раскрывается бессознательное в мистическом, социальном и сексуаль-

ном опыте. «Необратимость» в данном случае является собирательным 

образом современного трансгрессивного кинематографа, главными ин-

струментами которого является репрезентация деструктивных, травма-

тических или насильственных образов, как визуальных, так и аудиаль-

ных. Цель такого метода коммуникации состоит не в передаче интеллек-

туального содержания работы, а в передаче эмоций от виртуального, ко-

торое воспринимается зрителями как актуальное событие, происходящее 

непосредственно здесь и сейчас, о чем нам говорят психоэмоциональные 

реакции зрителей.  
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В статье рассматриваются особенности функционирования псевдоинтернацио-

нальной лексики в юридических документах. Особое внимание уделяется анализу 

случаев неточного перевода в области права, в том числе и на примере международ-

ного соглашения «Европейская конвенция по правам человека». 
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Языки славянского происхождения обладают целым рядом слов, ко-

торые имеют общее происхождениеи определенное фонетическое сход-

ство с англоязычной лексикой. Зачастую такие лексемы называют ин-

тернационализмами. Поскольку объемы дефиниций этих лексических 

единиц не всегда совпадают, эти слова и выражения четко определяются 

как псевдоинтернационализмы, либо так называемые «ложные друзья 

переводчика».  

Перевод псевдоинтернациональной лексики, в том числе и в юриди-

ческом контексте, представляет особую трудность, поскольку сходство 

форм в самом процессе перевода оказывает психологическое воздейст-

вие на переводчика, вследствие чего возникает проблема поиска подхо-

дящего эквивалента [4]. 

Термин «ложные друзья переводчика» был впервые введен француз-

скими лингвистами М. Кесслером и Ж. Дероккиньи и опубликован в их 

работе в 1928 году. Согласно их определению «ложные друзья перево-

дчика» – это «слова, идентичные по внешнему оформлению в двух или 

нескольких языках, но имеющие разное значение» [8]. 

Единого термина для понятия «ложные друзья переводчика» в лин-

гвистике не существует, ввиду чего наблюдаются некоторые различия в 

терминологии: ассиметричные диалексемы (Н.К. Гарбовский), квазиэк-

виваленты (Л.И. Сидорова, В.И. Тхорик), псевдоинтернационализмы 

(Я.И. Рецкер). 

В дальнейшем проблему «ложных друзей переводчика» развивали 

многие зарубежные и отечественные лингвисты, такие, как Я.И. Рецкер, 

В.В. Акуленко, Л.С. Бархударов, В.Н.Комиссаров, К.Г. Готлиб и другие. 

Наиболее точно суть этого языкового явления отражает К.Г. Готлиб. 

Ложными друзьями переводчика он называет группу слов, аналогичных 

либо же близких по буквенному составу и звучанию, но не совпадающих 
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по употреблению и значению [1]. В связи с этим информация на ино-

странном языке воспринимается ошибочно, а собственно перевод при-

водит к искажению смысловой составляющей лексической единицы, на-

рушению лексической сочетаемости, а также некорректной передаче 

стилистической окраски.  

Псевдоинтернациональную лексику можно условно разделить на две 

группы: 

1. Полные псевдоинтернационализмы, к которым относят лексику 

языка оригинала, схожую по фонетической и/или графической форме со 

словами языка перевода, однако имеющие совершенно другое лексиче-

ское значение [2]. Например, advocate – сторонник; aspirant – кандидат, 

претендент; actual – действительный; obligation–обязательство; appella-

tion – наименование, термин. 

2. Частичные псевдоинтернационализмы, представляющие собой 

многозначные английские слова, одно из значений которых вошло в 

обиход русского языка [2]. Многозначность – это свойство практически 

каждой лексической единицы [7]. Например, argument – аргумент, спор; 

meeting – митинг, собрание, заседание; stockholder – акционер, владелец 

государственных бумаг; stipulation – обусловливание, пункт соглашения, 

поручительство за явку ответчика в суд; record – запись, регистрация, 

протокол.  

Следует отметить, что не каждый интернационализм является «лож-

ным другом переводчика»: многие из них действительно имеют соответ-

ствие как в плане выражения, так и в плане содержания [5].  

Слово apostles в юридических документе имеет значение «извещение 

о направлении дела на апелляцию» [6], но никак не «апостолы». В дан-

ном примере наблюдается метонимизация аpostolos (греч.) со значением 

«гонец, посланец, вестник». 

Термин consolidation, имеющее несколько значений, в процессуаль-

ном праве переводится как «объединение»: consolidation of legal actions 

– объединение исков либо требований. В морском праве данный термин 

имеет значение «укрупнение»: consolidation of shipments – укрупнение 

грузов [6]. 

Близость по звучанию слов corpus и корпус порой может представ-

лять трудность при переводе. Обозначая соответствующее войсковое 

подразделение, используется лексема corps, а слово corpus в правовой 

сфере имеет значения «вещественное доказательство, улики». 

Явление ложных друзей переводчика в юридических документах про-

слеживается на примере лексемы requisition. При рассмотрении имуще-

ственных споров, слово переводится как «конфискация», а не «рекви-

зит», что вполне очевидно. 
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Ярким примером документа, где может встречаться такая категория 

слов, как ложные друзья переводчика, или псевдоинтернациональная 

лексика, служит международное соглашение «Европейская конвенция 

по правам человека». 

Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at 

the time the criminal offence was committed [3]. 

Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 

которое подлежало применению в момент совершения уголовного пре-

ступления. 

В данном контексте лексема penalty переводится как «наказание», но 

никак не «пенальти». 

Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring 

applications admissible or inadmissible [3]. 

Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемо-

сти жалоб должны быть мотивированными. 

Под applications в данном примере подразумевается письменное хо-

датайство суду, жалоба, а не аппликация. 

Article 36: Third Party intervention [3]. 

Статья 36: Участие третьей стороны. 

Слово intervention в этом примере имеет значение «вступление в дело 

(в качестве третьего лица»; «вступление в процесс». Некорректным яв-

ляется перевод «вмешательство». 

Рассмотрим следующий пример: лексема instrument в юридическом 

дискурсе в основном переводится как «документ» или «средство», а ни-

как не «инструмент как орудие производства»: contestable instrument –

оспоримый документ; corroborate instrument – документ, подкрепленный 

доказательствами; instrument of evidence  – средство доказывания, сред-

ство представления показаний [6]. 

Таким образом, проанализировав случаи неточного перевода, особен-

но в области права, очевидно, что неверный перевод псевдоинтернацио-

нальной лексики может осложнить корректное толкование того или ино-

го термина, что может повлечь за собой серьезные последствия. В на-

стоящее время процесс глобализации и стремительного расширения 

экономических, политических и культурных связей придает новый ви-

ток в изучении вышеупомянутой категории слов и с годами приобретает 

все больший масштаб. 
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В статье обсуждается полигональный стиль графики, как самостоятельное на-

правление для создания сайтов и мобильных приложений. Так же внимание уделено 

технике создания полигонального рисунка в программе векторной графики Adobe Il-

lustrator.  

Ключевые слова: IT-технологии, полигональная графика, web-дизайн, мобильное 

приложение, Adobe Illustrator, векторная графика, полигональный стиль, редизайн 

сайта 

Полигональный стиль является одним из самых интересных, совре-

менных и амбициозных направлений в web-дизайне. Это прекрасный 

способ редизайна существующего сайта. С его помощью можно сделать 

сайт более привлекательным для пользователей без изменения общей 

структуры и таким образом качественно обновить ресурс. Так же поли-

гональный стиль будет интересной идеей для создания мобильных при-

ложений на базе существующего сайта.  

Еще некоторое время назад полигональный стиль использовался ис-

ключительно для создания простого и оригинального эффекта в графи-

ческом изображении. Сегодня же он активно используется для создания 

сайтов и приложений, как самостоятельное направление. Такие извест-

ные компании, как McDonald’s и Audi, используют полигональный стиль 

для создания эффектной детализации логотипов и фото. Благодаря соче-

танию различных текстур и нетрадиционному цветовому решению, 

можно внести в дизайн сайта некоторую размеренность и в то же время 

придать ему динамичность. Геометрические мотивы, как признак сдер-

жанности, солидности, креативности и некоторой абстракции, в которой 

простота, трансформирующаяся в сложный объемный образ, являются 

отличительной особенностью этого стиля. 

 Предшественником полигонального стиля был экспрессионизм, за-

родившийся как целое направление в искусстве 20-го века. Он, намерен-

но уходя от деталей, стремился передать суть, настроение и характер 

объекта.  В наши дни экспрессионизм популярен как в живописи, так и в 

цифровом искусстве. 

  Благодаря превращению привычной картины, в нечто экстраорди-

нарное, с множеством острых углов и плоских фигур, которые образуют 
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выпуклые области, полигональнальная техника применяется как стили-

зация для логотипов, фона и иллюстраций, которые обычно служат в ка-

честве украшений, как привлекающий внимание элемент. Это достига-

ется из-за четкого контраста между соседними областями, которые 

обычно отличаются друг от друга только в оттенках одного цвета. Тех-

ника создания такого эффекта заключается в последовательном запол-

нении всего пространства гладкими фигурами, треугольниками и прямо-

угольниками. Последовательно  создаются  области разных размеров и 

оттенков. 

Справедливо будет предположить, что полигональный стиль  пришел к 

нам из кубизма. Характерными элементами для кубизма в живописи бы-

ли геометрические формы и простые стереометрические фактуры, кото-

рые легко узнаются в многоугольниках и ломаных линиях полигональ-

ной графики. И, хотя, полигональная графика не является чем-то новым, 

она может внести разнообразие в дизайн и придать ему индивидуаль-

ность.   

Полигоны широко используются в цифровой графике. Они пред-

ставляют собой ломаные линии, составленные из конечного числа от-

резков.  

Такие программы, как Adobe Illustrator, CorelDraw и даже Adobe 

Photoshop предоставляют интересные возможности по созданию поли-

гональных графических объектов.  

Для создания полигонального рисунка в Adobe Illustrator в начале 

создается новый документ и на него помещается изображение. Затем за-

блокируется слой с фотографией, чтобы она не смещалась. Рисовать по-

лигоны можно при помощи инструмента «Отрезок линии» или «Перо». 

Для толщины контура достаточно будет 4 пикселей. Вначале обводят 

контур объекта, а затем выделяют области с бликами и тенями. Начи-

нать рисовать можно с многоугольников – затем их легко можно будет 

разбить на треугольники, соединив вершины линиями. Таким образом 

получается сетка из полигонов по всему изображению.  

Важно, чтобы линии сходились в одной точке, а все многоугольники 

были поделены на треугольники. Для облегчения работы необходимо 

записать все дальнейшие действия, выбрав в меню «Окно» пункт «Опе-

рация», создать новую операцию и выбрать пункт «Записать». На сле-

дующем этапе центруют точки. При помощи инструмента «Частичное 

выделение» выбирают любой перекресток из линий. В параметрах вы-

равнивания задают «Выровнять по выделенной области», и кликают на 

панели кнопки «Горизонтальное выравнивание» и «Вертикальное вы-

равнивание». 
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Эту операцию необходимо повторить на всех местах с ошибками в 

построении. Поиска ошибок осуществляется нажимаем комбинации 

клавиш Ctrl+Y. Ориентируясь по сетке, находят проблемные места. За-

тем выделяют все изображение и в меню «Обработка контуров» выби-

рают пункт «Разделение». Далее нужно залить контур, меняя его толщи-

ну на 2 пикселя. Последний этап – заливка контура. Для этого использу-

ем горячую клавишу для инструмента выделения – Y и букву I для инст-

румента «Пипетка». Чередуя эти инструменты, можно заполнить тре-

угольники цветом.   

Несмотря на то, что создание полигональный дизайн может быть тру-

доемким, он способен приносить замечательные результаты.  

Главные преимущества использования: 

лаконичность – чтобы стать ближе к пользователю интернет ресурса, 

сегодня уже совсем необязательно создавать сложные композиционные 

решения; 

универсальность – полигональный стиль хорошо подходит для созда-

ния сайтов любого вида и сложности, он может стать эффектным реше-

нием как для модного интернет магазина, так и для корпоративного ин-

формационного ресурса независимо от специфики деятельности; 

широкие области применения – для создания мобильных приложений 

и других программных продуктов различной сложности и назначения 

именно полигональный стиль приобретает все большую популярность; 

возможность верификации корпоративной идентификации – геомет-

рические формы хорошо внедряются в логотипы и дают возможность 

создать с помощью весьма простого цветового решения трендовый гра-

диент.   
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Статья рассматривает основные подходы к изучению процесса аккультурации. 

Целью исследования является выработка типологической структуры моделей ак-

культурации на основе анализа существующих способов научного осмысления меж-

культурного взаимодействия. Автор выделяет три ключевых типа моделей аккульту-

рационного процесса в современной культурологии: адаптационные, компетентно-

стные и идентичностные. Подробное и внимательное рассмотрение взаимосвязанных 

исследовательских концепций позволит в будущем прийти к интегративной модели 

аккультурации, в общем виде учитывающей основные предпосылки, условия и ре-

зультаты взаимодействия групп и индивидуумов, принадлежащих к различным 

культурам. 

Ключевые слова: адаптация; аккультурация; идентичность; кросс-культурная 

компетентность; модели аккультурации. 

Аккультурация, представляя собой продолжительный комплексный 

процесс взаимодействия культур, является многогранным и многоуров-

невым явлением. Взаимные изменения культурных паттернов контакти-

рующих групп или индивидуумов, как правило, обусловлены большим 

количеством разноплановых факторов: целью коммуникации, ее дли-

тельностью и постоянством, степенью добровольности с обеих сторон, 

ситуационным контекстом и т. д. Безусловно, межкультурная коммуни-

кация является тесно сплетенной и с демографическими, политически-

ми, социальными процессами, выступает в качестве одного из важней-

ших аспектов глобальной миграции населения. Аккультурационные 

ориентации и стратегии постепенно выходят за рамки привычных одно-

мерных и двумерных схем и обретают все большую рельефность и ва-

риативность. По этим причинам теория аккультурации привлекает рас-

тущий круг исследователей, избирающих различные методы и подходы, 

изучающих всевозможные грани многостороннего процесса, осмысли-

вающих поле межкультурного взаимодействия в рамках разнообразных 

моделей. 

Любая модель, используемая для научного осмысления реальности, 

является своего рода абстракцией, позволяющей в лаконичном виде 

представить ключевые аспекты того или иного процесса, выявить зако-

номерности элементов описываемой системы, определить важнейшие 

факторы, влияющие на ее устойчивость и динамичность. В то же время 

ни одно из обобщений не может рассматриваться как истина в послед-
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ней инстанции, особенно в сложной канве аккультурационных процес-

сов. Тем не менее, в настоящий момент можно говорить о существова-

нии ряда сформированных подходов к научному моделированию меж-

культурной коммуникации, отличающихся друг от друга тем, какая из 

сторон многогранного процесса аккультурации избрана в качестве клю-

чевой. Пожалуй, ни один из них не является исчерпывающим и не может 

игнорировать альтернативные точки зрения, так или иначе, соприкаса-

ясь, дополняя или оспаривая их. 

Смена культурного контекста любого человека неизбежно ведет к не-

обходимости переосмысления привычных паттернов поведения, пере-

оценке внутренних установок в отношении себя и окружающего мира. 

Процесс аккультурации, обусловленный непосредственным и продол-

жительным взаимодействием культур, практически всегда соседствует с 

глубинными личностными переменами, вызванными необходимостью 

психологической и социокультурной адаптации к новым обстоятельст-

вам. Возникшие в этом научном русле модели изучения аккультурации в 

комплексе могут быть названы адаптационными, т. е. рассматривающи-

ми механизмы достижения устойчивых и функциональных отношений 

сторон в рамках аккультурационного процесса. 

Условно адаптационный процесс может быть разделен на два взаимо-

связанных и параллельно развивающихся компонента: психологическую 

и социокультурную адаптацию, гармоничное течение которых результи-

рует чувством удовлетворенности жизненными обстоятельствами, четко 

сформированной социальной и культурной идентичностью, способно-

стью самостоятельно и эффективно решать повседневные задачи. Дина-

мика адаптационного процесса в рамках аккультурационного контакта 

является индивидуальной и может быть представлена в виде различных 

графиков: восходящей линейной прямой или спирали (Я. Ю. Ким), U-

образной (С. Лисгард, К. Оберг) или J-образной (Дж. С. Блэк, М. Мен-

денхолл) кривой. Неизменным во всех случаях является восходящий ха-

рактер графика, что свидетельствует о положительной динамике и 

уменьшении симптомов аккультурационного стресса с течением време-

ни в большинстве случаев. 

Наряду с широким спектром адаптационных моделей аккультурации 

современное культурологическое знание выработало целый ряд вариа-

тивных, но в то же время по ключевым аспектам единодушных меха-

низмов выстраивания гармоничной межкультурной коммуникации, ос-

нованных на компетентностном подходе. Кросс-культурная компетент-

ность является обязательным элементом любой аккультурационной мо-

дели. Уровень компетентности индивида оказывает прямое воздействие 

на характер и динамику его аккультурационного опыта. В свою очередь, 
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этот опыт выступает «питательным» ресурсом для развития потенциала 

эффективного межкультурного взаимодействия. 

Перечень моделей межкультурных компетентности и сенситивности 

настолько широк и многообразен (Б. Спитцберг, Д. Дердорфф, К. Хан-

тер, С. Анг, М. Беннетт, С. Тинг-Туми и др.), что не позволяет упустить 

из научного дискурса ни одну малейшую деталь данного аспекта ак-

культурации. В то же время основных компетентностных моделей впол-

не достаточно, чтобы выделить ключевые элементы и их закономерно-

сти, необходимые для благополучного аккультурационного процесса.  

В общем виде можно сказать, что самоосознание, мотивация, убежде-

ния, знания и навыки являются компонентами индивидуального уровня 

межкультурной компетентности. Его обрамляет поле межличностной и 

межгрупповой коммуникации, которое условно можно назвать интерак-

тивным уровнем межкультурной компетентности, т. е. основанном на 

непосредственном взаимодействии сторон с целью достижения ими не-

обходимых результатов. Именно и только здесь может быть проявлен 

ключевой компонент всех возможных моделей компетентного межкуль-

турного взаимодействия. М. Беннетт совершенно верно отмечает: 

«Можно знать много об истории культуры и все еще не быть способным 

общаться с фактическим представителем этой культуры. Понимание 

объективной культуры может создать знание, но не обязательно порож-

дает компетентность» [1]. Компетенции одновременно являются и эле-

ментом, и внешним проявлением всех остальных составляющих в моде-

лях межкультурной коммуникации. Компетенция лишь тогда может 

быть названа развитой, когда индивид оказывается способен «предъя-

вить» ее в ситуации взаимодействия с инокультурным окружением. 

Компетентностные модели аккультурации представляют собой теоре-

тические разработки, глубокие по наполнению, но требующие компле-

ментарных концепций, детально рассматривающих другие аспекты меж-

культурного взаимодействия. Сущность процесса аккультурации как од-

ной из форм межкультурного взаимодействия состоит в изменениях, за-

трагивающих одну или обе стороны коммуникации. Несмотря на то что 

согласно общей научной трактовке эти изменения происходят в культу-

рах, очевидно, их носителями являются представители контактирующих 

сообществ. В таком разрезе аккультурационные трансформации приоб-

ретают характер идентичностных. 

 Идентичностный подход к изучению аккультурационных изменений 

сконцентрирован вокруг трех типов научно-исследовательских моделей, 

сформированных последовательно в рамках сменяющих друг друга со-

циально-философских парадигм в отношении управления межкультур-

ной коммуникацией и существующих параллельно на современном эта-
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пе развития культурантропологического знания. Первым типом моделей 

аккультурации в рамках данного подхода являются монополярные кон-

цепции. В их основе лежит ассимиляционистская трактовка аккультура-

ции, в которой единственной мерой является степень гомогенизации ин-

дивида в сторону альтернативной, как правило, принимающей и доми-

нирующей культуры. Более многогранно раскрывают тему трансформа-

ции идентичности в процессе аккультурации биполярные модели. В них 

полюсу культурной ассимиляции противостоит сепаратизм. Индивиды 

могут склоняться к любому из двух вариантов, однако, как правило, для 

подавляющего большинства коммуникантов бикультурализм оказывает-

ся наиболее удовлетворительной формой самоидентификации в рамках 

аккультурационного процесса. Наконец, третьим типом моделей аккуль-

турационного процесса в рамках идентичностного подхода являются 

квадриполярные теории. В их основе лежат два фундаментальных во-

проса: принимать ли этнокультурный «ярлык» альтернативного сообще-

ства и сохранять ли свою исходную национальную идентичность. Четы-

ре возможных сочетания положительных и отрицательных ответов рож-

дают соответственно четыре полюса самоидентификации. Квадриполяр-

ные модели, таким образом, учитывают индивидуальную идентифика-

цию участников межкультурного взаимодействия как с минорити-

группой, так и с мажоритарным социумом. 

Идентичность в настоящее время является сложной и многосоставной 

категорией, претерпевающей постоянные трансформации в силу личных 

внутренних и внешних причин, диффузии поведенческих паттернов в 

глобализированном медиапространстве, аккультурационных процессов, 

все чаще становящихся частью персональных биографий. Это делает 

моно-, би- и квадриполярные модели изучения аккультурации в опреде-

ленном смысле нечувствительными к динамичности социокультурных 

процессов. Осознание собственных этнокультурных самоопределений и 

их артикуляция и презентация все больше индивидуализируются, рас-

слаиваются в гетерогенных сообществах и требуют комплексного и в то 

же время внимательного к персональным особенностям изучения. 

Изменение социально-философских парадигм и исследовательской 

методологии приводит к необходимости пересмотра и устоявшихся 

культурантропологических концепций. В частности, большую гибкость 

приобретают и модели аккультурационных трансформаций. На первый 

план выходит не окончательная диагностика аккультурационных ориен-

таций контактирующих групп и индивидов, а анализ комплекса факто-

ров, предшествующих и сопровождающих коммуникацию, трансформи-

рующих, соответственно, ее характер и динамику. Групповые процессы 

остаются важным обстоятельством, обрамляющим межкультурное взаи-
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модействие. Вместе с тем, личность, ее индивидуальные характеристи-

ки, кросс-культурная компетентность и свободно избранная идентич-

ность становятся главным предметом научного интереса. 
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В священных книгах трех авраамических религий – иудаизма, хри-
стианства, ислама – есть история о страдающем праведнике. В древне-
еврейской и христианской традициях он носит имя Иов, а арабская фор-
ма его имени, использующаяся в Коране, звучит как Айюб. Книга Иова 
возникла в лоне древнееврейской религии и культуры и занимает важное 
место в иудейской традиции. Однако христианская традиция, чье Писа-
ние вобрало в себя еврейскую Библию (Танах), породила свою интер-
претацию Книги Иова. Затем и мусульманская культура, опирающаяся 
на библейские парадигмы, дала свое понимание сюжета о страдающем 
праведнике. В центре Книги Иова – практически неразрешимая пробле-
ма теодицеи. Иов поднимает вопрос о том, почему в мире, который со-
творил Всеблагой Бог, страдают праведники и гибнут ни в чем не по-
винные люди. Этот вопрос стал особенно роковым для всего человече-
ства в кровавом XX в. 

В еврейской традиции Иов понимается как символ народа Божьего, 
сохранившего веру несмотря на множество страданий, выпавших на его 
долю. Для Христианской Церкви Иов является прообразом Иисуса Хри-
ста. Все вопросы, поставленные Иовом в ветхозаветном тексте, нашли 
ответ в новозаветном откровении о Богочеловеке Иисусе Христе.  

Когда с Иовом случаются ужасные несчастья, он начинает прокли-
нать день, в который он явился на свет, и ночь, в которую он был зачат. 
В его речах отражается проблема, которая является основополагающей 
для многих религий мира. Это проблема жизни после смерти и тема за-
гробного воздаяния:  

Там кончается ярость злых, 

там отдыхает, кто утомлен; 

узники в кругу своем не знают тревог, 

не слышат голоса палача; 

малый и великий там равны, 

пред господином волен раб. 

(Иов 3:17–19. – Перевод С. С. Аверинцева) [1, с. 217]. 
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В Книге Иова тема загробного воздаяния выражена неявно. Как заме-

чает Г. В. Синило: «в книге уже со всей определенностью и ясностью 

звучит идея личной ответственности человека перед Богом… но в ней 

никак не выражена идея загробного воздаяния, которая органично вой-

дет в еврейскую культуру несколько позже – в IV–III вв. до н.э. А вместе 

с тем эта идея (награды после смерти), возможно, была бы выходом в 

кажущейся безысходной ситуации Иова и так или иначе, вероятно, под-

верглась бы обсуждению в спорах Иова и его друзей» [4, с. 353 ]. Однако 

в словах Иова можно усмотреть надежду на воскресение после смерти – 

в следующих строках:  
Но нет, я знаю: мой Заступник жив, 

и в конце встанет над прахом Он, 

и, когда кожа моя спадет с меня, 

 лишаясь плоти, я Бога узрю!  

 Да, сам я узрю Его, 

мои не вчуже увидят глаза — 

истаивает сердце в моей груди! 

(Иов 19:25–27. – Перевод С. С. Аверинцева) [1, с. 262]. 

В Книге Иова одним из ярких персонажей является «сатан», осме-

лившийся судить Божие творение. В Синодальном переводе слово «са-

тан» переведено как «сатана», что не совсем соответствует смыслу ори-

гинала. Поэтому С. С. Аверинцев  перевел это слово как «противореча-

щий», тем самым указав на то, что в Книге Иова сатана скорее не само-

стоятельное сверхъестественное существо, а безымянный ангел-скептик. 

В еврейской традиции каждая буква алфавита имеет определенное чи-

словое значение. Для слова «сатан» это 364. Из данного факта древние 

мудрецы сделали очень интересный вывод: злой дух имеет возможность 

испытывать человека на протяжении 364 дней в году и только один день 

не имеет он власти над человеком. Мудрецы искали ответ на вопрос, ка-

кой именно это день. По некоторым предположениям, это праздник 

Йом-Киппур – день покаяния и отпущения грехов. Другое мнение гла-

сит, что это просто некий абстрактный день, в который человек остается 

верен Богу и не отступает от исполнения Его заповедей. По мнению 

Д. В. Щедровицкого, «именно такой день и переживал Иов. Он протес-

товал злому духу и не дал тому осуществить свой замысел – заставить 

праведника отступить от Бога» [5, с. 23]. 

В христианской традиции в роли противоречащего Богу ангела вы-

ступает сам дьявол. В таком случае намного проще решить вопрос, ка-

сающийся оправдания Божественной справедливости. Бог не является 

источником зла, все человеческие беды – дело рук сатаны. В христиан-

ской культуре с образом сатаны связано понятие искушения. Иоанна 

Златоуст указывает: «Цель всей этой книги состоит в том, чтобы научить 
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терпению тех, которые впадают в искушения, хотя их благочестие всем 

известно; чтобы они не соблазнялись» [2, с. 225]. 

Таким образом, история праведного Иова для иудеев и христиан име-

ет важный религиозно-духовный и нравственный смысл, однако имеет 

разные толкования в силу различных религиозных установок и разного 

исторического опыта. 

В Коране Айюб, образ которого возникает под влиянием библейского 

Иова, является не просто праведником, но и пророком. В Коране он упо-

минается всего четыре раза. Из отдельных строк  можно узнать о том, что 

Аллах наделил Айюба пророческим даром за его праведность. Он являлся 

потомком Ибрахима (библейского Авраама), претерпевал некие бедствия, 

был подвержен злу, но в конце получил награду. По этим сведениям 

можно догадаться о сходстве судеб праведного Иова и пророка Айюба, 

однако полной истории последнего в Коране нет, необходимо обращаться 

к другим источникам, в частности к тем, которые рассказывают о жизни 

пророков. 

Мусульманские богословы сообщают, что Айюб был, как и библей-

ский Иов, очень богат, но всего этого он был лишен. Он хранил терпение 

и надеялся на награду Аллаха, поминая Его днем и ночью. В Библии же 

Иов претерпевал страдания, не надеясь на награду, он думал лишь о на-

стигшей его несправедливости и ее причине, как и о причине страданий 

невинных в мире вообще, и  вызывал Бога на спор. Два брата, навещав-

шие Айюба, говорили о том, что он страдает так долго, потому что со-

вершил очень тяжкий грех, который Аллах не может ему простить. Одна-

ко Айюб, как и Иов, был уверен в своей праведности и однажды получил 

откровение от Аллаха, тот сказал ему «Топни ногой! Вот прохладная вода 

для купания и питье» (Коран 38, 42). Из-под земли забил источник, в ко-

тором пророк умылся, испил оттуда воды и исцелился. 

Сравнив судьбу библейского Иова и мусульманского пророка Айюба, 

мы можем сделать вывод, что они весьма похожи. Но нельзя сравнить от-

ветственность единого Бога в иудаизме и христианстве, с ответственно-

стью Всевышнего Аллаха. Дело в том, что проблема Божественной спра-

ведливости рассматривается в исламе под другим углом зрения. Называя 

Бога творцом, мусульмане говорят о том, что Аллах каждое мгновение 

творит мир, он – создатель каждого действия человека. Отсюда следует, 

что Бог – создатель добра и зла, что недопустимо в иудейской и христи-

анской традиции, где Бог единожды сотворил мир и установил закон, со-

блюдение или несоблюдение которого является свободным выбором че-

ловека. Значит, пророк Айюб страдал не столько из-за козней дьявола, 

сколько по воле самого Аллаха и судьба его была предопределена. 
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Таким образом, исламская традиция включает в себя качественно но-

вые мировоззренческие черты, отличающие ее от других монотеистиче-

ских религий. Однако нельзя не заметить разительное сходство сюжетов в 

Библии и Коране, что в очередной раз доказывает важность тех вопросов, 

которые поднимаются в контексте единобожия. 
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В статье рассматриваются основные причины немецких заимствований, а также 

пути их перехода в белорусский язык. Также были проанализированы виды фонети-

ческих, лексических и графических трансформаций, которые претерпевают немец-

кие слова при заимствовании.  

Ключевые слова: пути заимствования, языковая трансформация, характеристик 

языковой адаптации, причины заимствований. 

Одним из способов обогащения словарного состава любого языка яв-

ляется использование в той или иной мере лексики других языков. Заим-

ствованием предполагается считать процесс и результат введения 

в один язык единицы или какого-либо явления из другого языка. Ино-

язычные заимствования зачастую могут выступать в качестве межстиле-

вой употребительной лексики; подавляющее большинство имеет стили-

стически закрепленное употребление в письменной речи и узкую сферу 

применения, например, термины, профессионализмы и др. Следует упо-

мянуть, что многие из заимствованных слов настолько прочно укрепи-

лись в языке, что порой затруднительно определить подлинную этимо-

логию слова. Слова иноязычного происхождения в белорусском языке 

могут различаться по источнику заимствований. Письменные заимство-

вания становились достоянием непосредственно литературного языка, 

а устные обычно распространялись через диалекты, при этом обычно ос-

таваясь ограниченными территориально. Источником устных заимство-

ваний являлось двуязычие, которое часто встречалось в пограничных 

областях.  

Основными экстралингвистическими причинами заимствования, как 

считают исследователи данной проблемы, выступают: исторические 

контакты народов; необходимость номинации новых предметов 

и понятий; новаторство нации в какой-либо отдельной сфере деятельно-

сти; мода; экономия языковых средств; авторитетность языка-источника; 

исторически обусловленное увеличение определенных социальных сло-

ев, принимающих новое слово. К внутрилингвистическим причинам 

можно отнести: отсутствие в родном языке эквивалентного слова для 

нового предмета или понятия, например, штангенциркуль Stangenzirkel – 

циркуль на металлическом стержне, бургомистр Bürgermeister – предво-

дитель граждан. Следующей причиной выступает тенденция 
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к использованию одного заимствованного слова вместо описательного 

оборота.[1, c. 34]  

Прежде чем перейти к анализу немецких заимствований в белорус-

ском языке, следует отметить, что и в современном немецком языке 

имеется целый ряд славянских слов. В XII–XIII вв. немцы воевали со 

славянами, были разбойничьи нападения, так называемые «крестовые 

походы» немецких феодалов и рыцарских орденов в страны Прибалти-

ки, Польшу, Чехию, которые привели к насильственной германизации 

местного населения. Колонизация охватывала прежде всего города, а на-

селение в деревнях пользовалось родным языком. В результате этого в 

немецкий язык попало много славянских слов. В первую очередь, назва-

ния местностей на -itz, -ow, -in, -au, например, Graditz, Treptow, Zittau. 

Наиболее известными славянскими заимствованиями являются слова из 

области сельского хозяйства, например, Gurke (от польского «огурэк»); 

Quark – Twark (от русского «творог»); Dolmetsch (от белорусского «тлу-

мач»); Steppe (от русского «степь») и др. В свою очередь, немецкие сло-

ва стали проникать в лексику белорусского языка уже с XIII в. как ре-

зультат контактов белорусов с немецкими колонистами, проживающих 

на покоренных прибалтийских землях. Начиная с того времени, входят в 

обиход многочисленные немецкие слова, которые обозначали отдельные 

предметы домашнего пользования и разных ремёсел: абцуг, грунт, кошт, 

пэндзаль, цвiк, фарба, цукар и многие другие.[2, c. 135] 

Значительное количество немецких заимствований вошло в состав 

белорусского языка в XVII-XVII вв. через польский или русский языки. 

Основное место среди них занимают производственно-технические тер-

мины (абрыс, аксельбанты, гiльза, шына), спортивная лексика (гантэль, 

штанга), военные термины (вахта, штаб, штурм, юнкер, юнга), бытовые 

слова (бутэрброт, галстук, шырма), торгово-экономические понятия 

(бухгалтар, вэксаль) и др.  

Исследования немецких заимствований в белорусском языке показы-

вают, что наибольшее количество иноязычной лексики пришло через 

польский язык. В связи с экономической экспансией Польши немецкими 

колонистами в XIII–XV вв, германизмы плавно перебрались в белорус-

ский язык, претерпевая при этом значительные изменения. Следователь-

но, слова гвалт, фортель, рынок, герб не могут считаться немецкими 

заимствованиями, так как в белорусском языке это полонизмы. Не толь-

ко значения этих слов, но и их звучание кардинально отличаются от тех 

немецких слов, которые были заимствованы польским языком (Gewalt, 

Vorteil, Ring, Erbe).  

Германизмы, заимствованные через польский язык:  

1. Die Gewalt (сила,насилие) – gwałt – гвалт (крик,шум,насилие); 
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2. Der Vorteil (преимущество,выгода) – Fortel – фортэль (уловка); 

3. Der Erbe (наследник,наследство) – Herb – герб; 

4. Die Reithose (брюки для верховой езды) – rajtuzy – рэйтузы (узкие 

брюки/бриджи); 

5. Das Vortuch – fartuch – фартух (фартук, передник); 

6. Die Raspel – raszpla, raspel – рашпіль (напильник, тёрка). 

Германизмы, заимствованные через русский язык: 

1. Die Forelle – форель – фарэль; 

2. Der Vorreiter – форейтор – фарэйтар; 

3. Die Wacht – вахта – вахта; 

4. Der Halstuch –  галстук – гальштук; 

5. Der Wechsel – вексель – вэксаль; 

6. Der Sturm – штурм –  штурм; 

7. Der Buchhalter – бухгалтер – бухгалтар. 

Заимствованные германизмы распространялись на различные области 

жизни:  

а) общественно-политическая сфера (Rathaus – ратуша, mussen –  

мусіць); 

б) канцелярское дело (папера – Papier, Druck – друк, Farbe – фарба, 

Pinsel – пэндзаль); 

в) военное дело (Hauptwachte – гауптвахта, Warte (сторожевая вышка) 

– варта, Platz – пляц); 

г) социально – экономическая сфера (Handel – гандаль, Kosten – кошт 

(каштаваць), Bernstein – бурштын, Rest – рэшта); 

д) профессионально-производственная область (Fuhrmann – фурман, 

Tischler – цясляр, Ziegel – цэгла, Kreide – крэйда, Frisur – фрызура, Blech 

– бляха, Werkstatt (мастерская) – варштат); 

е) быт (Zuсker – цукар, Schublade – шуфлядка, Gurke – агурок, 

spazieren – шпацыраваць, Teller – талерка, fein- файна); 

ж) литература, музыка, искусство (Tanz – танец, Vers – верш) [4, c. 

212]. 

При усвоении иноязычного слова происходит устранение в нем не-

свойственных принимающему языку звуков и форм. Составляющие его 

звуки подчиняются действующим в белорусском языке звуковым зако-

нам, слово приобретает грамматические и словообразовательные свой-

ства, характерные для своего класса слов, и вступает в новые семантиче-

ские связи. Для немецкоязычных заимствований характерными являют-

ся сочетания шп-, шт- в начале слов (шпiль); -хт-, -шт-, -эй-, в середине 

слова (ср. вахта – Wacht, майстар – Meister). В процессе заимствования 

слово подвергается переработке, особенно в случае заимствования из 

устной речи. В этом случае слово испытывает изменение в своей согла-
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совке, меняется его значение, быстрее происходит грамматическое при-

способление к законам и правилам белорусского языка. Например, не-

мецкий глагол malen  ‘маляваць’ стал фактом белорусского языка, полу-

чив характерный для белорусских глаголов аффикс -яваць; глагол 

wandern ‘вандраваць’ – аффикс -аваць; прилагательное fein ‘файны’– 

аффикс -ы [3, c. 57]. 

В заключение стоит сказать, что при переходе из чужого языка в бе-

лорусский проходит процесс освоения через призму фонетики, грамма-

тики и лексики. Редким явлением было усвоение слова языком в том ви-

де, в каком оно существовало в языке-источнике. Многие заимствования 

из немецкого языка настолько проникли и закрепились в повседневной 

речи, что кажется, будто они всегда были белорусскими. Процесс заим-

ствования в языке беспрерывен, так как Беларусь продолжает жить в 

экономическом, политическом, культурном, научно-техническом кон-

такте с народами других стран. Таким образом, немецкие заимствования 

занимают важное место в белорусском языке, поскольку они пополнили 

состав белорусской лексики, стимулируя в то же время развитие его соб-

ственных ресурсов.  
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В статье представлены результаты экспериментального исследования симмет-

ричности восприятия прагматически насыщенного текста на родном и иностранном 

языках, что позволило выделить четыре вида искусственного билингвизма: сбалан-

сированный, согласованный, параллельный и составной. При сбалансированном и 

согласованном видах искусственного билингвизма фиксируется симметричность 

вплоть до идентичности эффектов перцепции прагматически насыщенного текста на 

родном и иностранном языках. Параллельный искусственный билингвизм имеет ме-

сто при автономности функционирования речевых механизмов на родном и ино-

странном языках. Составной тип искусственного билингвизма обнаруживается при 

контрасте эффектов перцепции текстовой эмотивности вплоть до полной противо-

положности по ряду параметров. Искусственный билингвизм представляется не го-

могенным явлением, а поливариантным, в оценке специфики которого важно учиты-

вать как параметр активного речепорождения на обоих языках, так и симметрич-

ность перцепции эмотивности и декодирования прагматического аспекта речи би-

лингвом.  

Ключевые слова: билингвизм, текстовая эмотивность, прагматика речи, метод 

семантического дифференциала, виды искусственного билингвизма.  

Проблема билингвизма как социокультурного феномена, несомненно, 

является не новой в научных исследованиях. Билингвизм и даже поли-

лингвизм – скорее норма в масштабах мирового сообщества, а вовсе не 

исключение, как это ошибочно рассматривается в монолингвальных 

странах: более половины населения Земли можно считать активными 

билингвами. Билингвизм означает владение человеком двумя языками, а 

билингв – двуязычная языковая личность. Несмотря на кажущуюся одно-

значность термина «двуязычие», на данный момент существует более 

десятка определений билингвизма, которые характеризуют его с соци-

ального, психолингвистического, лингвистического и дидактического 

аспектов. Дать единственное и цельное определение понятию «билиг-

визм» достаточно затруднительно, поскольку само явление многоас-

пектно и может быть рассмотрено с разных позиций (различия в исполь-

зовании языков, а также в степени владения ими отдельным человеком, 

социальный фактор распространения языков в лингвокультурном сооб-

ществе, критерий возраста овладения вторым языком и т.д.). Анализ су-

ществующих классификаций билингвизма позволяет утверждать, что 

двуязычие может определяться уровнем владения языками, взаимосвя-
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зью двух языков, соотнесенностью и согласованностью речевых меха-

низмов, степенью распространенности и другими факторами. При этом 

все эти классификации ни в коей мере не являются взаимоисключающи-

ми, а, скорее, взаимодополняющими, что подтверждает комплексный 

характер явления билингвизма. 

Феномен билингвизма является объектом мультидисциплинарных ис-

следований и даже предметом разногласий между психолингвистами, 

педагогами, языковедами, психологами, социологами, культурологами. 

Факт опубликованности результатов научных исследований билингвиз-

ма в трудах отечественных и зарубежных ученых (Л.В. Щерба, 

Е.М. Верещагин, Н.Ю. Новицкий, И.А. Зимняя, Т.С. Серова, У. Вайн-

райх, М. Сигуан, У. Макки, Х. Баетенс-Бердсмор и др.) сочетается с до 

сих пор присутствующим непониманием особенностей сосуществования 

и взаимодействия языков в сознании билингва и их функционирования в 

речевой деятельности индивида.  

Исходным постулатом проведенного нами экспериментального ис-

следования специфики восприятия билингвами прагматически насы-

щенной речи явилось признание того факта, что идентичное слово, 

предложение, текст на родном и иностранном языках вызывает у искус-

ственных билингвов асимметричные реакции в сфере образно-

аффективных эффектов перцепции речи. Это вызвано нетождественно-

стью концептов, сформированных в сознании билингва за идентичными 

языковыми знаками на родном и иностранном языках.  

Концепт предлагаем рассматривать в качестве «базовой единицы 

языка интеллекта, интегрирующей знак (слово), интеллектуальный 

компонент (семантику), образ и эмоциональный компоненты (ассо-

циируемые с обозначаемым знаком явлением)» [1, с. 379]. Асимметрия в 

концептах, формируемых в сознании билингва за аналогичными лексе-

мами родного и иностранного языков, может обнаруживаться в «ограни-

ченности интеллектуального компонента концепта только одним значе-

нием из широкого поля семантики данной лексемы, размытости или не-

сформированности образа и / или полном отсутствии эмоциональной со-

ставляющей» [1. с. 379]. В итоге, результат восприятия речи на ино-

странном языке и декодирования текстовой прагматики качественно от-

лично от восприятия речи на родном. Эмотивные и оценочные компо-

ненты прагматики текста могут остаться «нерасшифрованными» реци-

пиентом; и сам текст не оказывает того эффекта на адресата, на который 

он автором был рассчитан.  

Проверка данного предположения потребовала проведения экспери-

ментального исследования. Оптимальным методом представляется ме-

тод семантического дифференциала, модификация которого в соответст-
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вии с задачами исследования способна обеспечить достоверность и ин-

формативность экспериментальных результатов. Данный метод позволя-

ет эффективно измерять эмотивные компоненты явлений, аффективно-

оценочные эффекты речевого воздействия, что связано с лингво-

когнитивными механизмами речевой деятельности и спецификой кон-

цептов в сознании языковой личности.  

Экспериментальную выборку составили 38 студентов, а сам экспери-

мент был проведен в два этапа. Вначале испытуемым предлагалось про-

честь и оценить отрывок на иностранном языке согласно предложенным 

антонимическим шкалам. По истечении недели тем же студентам был 

предложен для оценивания идентичный фрагмент текста на русском 

языке. Недельный промежуток был определен как необходимый период 

времени, достаточный для исключения влияния оценок первого этапа на 

результативность второго.  

В качестве экспериментального материала был выбран отрывок из 

современного готического романа К. Приста «Престиж» в оригинале (на 

английском языке) и в переводе (на русском). Особенностью готической 

литературной традиции является многоуровневая экспликация в тексте 

произведения концепта «Страх»: как на макроуровне (в архитектонике и 

нарративе), так и на микроуровне (в словах и фразах). Представленный 

во фрагменте эпизод – сцена убийства – результат многолетней непри-

миримой вражды главных героев романа. Особенностью данного фраг-

мента является создание автором атмосферы пересечения реальности и 

мистики, фактического и мифического, действие происходит «на грани» 

яви и вымысла, осознанного и бессознательного, что провоцирует неве-

роятный всплеск эмоций и формирование особого ментального состоя-

ния у читателя. Для выявления эффектов перцепции реципиентами дан-

ного эмоционально насыщенного отрывка художественного произведе-

ния нами были предложены следующие шкалы оценок, что и составляет 

суть нашей модификации классического метода семантического диффе-

ренциала (табл.). 

При обработке результатов эксперимента оценки по 11 шкалам фраг-

мента текста на родном языке нами сравнивались с оценками этого же 

фрагмента на английском языке (по тем же шкалам) по каждому испы-

туемому в отдельности, что позволяет выявить сходства и различия эмо-

ционально-оценочных эффектов перцепции речи на родном и иностран-

ном языках. Анализ степени симметричности перцепции искусственны-

ми билингвами прагматически насыщенного экспериментального текста, 

идентичного на родном и иностранном языках, обнаруживает, что пони-

мание текстов может быть как в большой степени схожим, так и контра-

стивным с оценкой текстовой прагматики в диаметрально противопо-
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ложных параметрах. Результаты исследования позволяют нам предло-

жить следующую классификацию видов искусственного билингвизма по 

критерию специфики понимания текстовой прагматики.  

Таблица 

Бланк ответа участника эксперимента 
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Характеристи-

ка  

Непредсказуемый        Предсказуемый 

Волнующий        Бесстрастный 

Хороший        Плохой 

Добрый        Злой 

Дружелюбный        Враждебный 

Светлый        Темный 

Яркий        Мрачный 

Горячий        Ледяной 

Активный        Пассивный 

Сложный        Простой 

Напряженный        Спокойный 

Сбалансированный билингвизм: имеет место уравновешенность и 

симметричность в понимании текстовой прагматики на родном и иностран-

ном языках вплоть до тождественности. Представленный эпизод аналогич-

ным образов оценивается испытуемым на родном и иностранном языках, в 

единой плоскости вызываемых эмоциональных реакций. В нашей выборке 

пятеро испытуемых демонстрируют сбалансированный билингвизм.  

Согласованный билингвизм демонстрирует высокий уровень сим-

метричности перцепции прагматически эмоционально насыщенного тек-

ста, что указывает на сходство по качеству и степени провоцируемых эмо-

ций при восприятии текста на обоих языках. Такая согласованность позво-

ляет говорить о тесной взаимосвязи механизмов перцепции речи на род-

ном и иностранном языках, которая помогает добиться достаточно «равно-

ценного» восприятия текстовой прагматики. Пятнадцать респондентов об-

наруживают данный тип искусственного билингвизма. По ряду шкал 

оценки данных респондентов текста на русском и английском языках име-

ли лишь незначительные отклонения в 1 балл или же были идентичны.  

Параллельный билингвизм предполагает независимое и несогласо-

ванное восприятие текстов на иностранном и родном языках у респон-

дентов. Механизмы перцепции текстовой эмотивности автономны, что 

воплощается в несогласованности эффектов перцепции текстовой праг-
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матики. Данный аспект указывает на то, что эмотивность и образность 

оцениваются как присутствующие в разной степени в том же тексте на 

родном и иностранном языках, что означает более тонкое и глубокое пе-

реживание и восприятие эмоций на одном языке, чем при восприятии 

речи на иностранном. Этот тип билингвизма указывает на асимметрич-

ность коммуникативной компетенции у респондентов, но вовсе не на 

неправильное восприятие прагматики текста. Четырнадцать испытуемых 

в нашей выборке демонстрируют данный вид искусственного билин-

гвизма. Можно полагать, что параллельный билингвизм противопостав-

ляется сбалансированному и согласованному видам искусственного би-

лингвизма именно по факту автономности функционирования речевых 

механизмов на родном и иностранном языках.  

Для составного типа искусственного билингвизма характерным яв-

ляется то, что при восприятии фрагмента наблюдается хаотичное соче-

тание как симметрии, так и асимметрии вплоть до контраста в оценках 

прагматики идентичного текста на родном и иностранном языках. Имеет 

место отчетливо наблюдаемое разночтение: отрицательно оцениваемое 

при восприятии текста на родном языке неожиданным образом положи-

тельно оценивается при восприятии этого же текста на иностранном. 

Можно предположить, что в ряде случаев имело место непонимание 

респондентами иноязычного текста, что вызвало затруднения в оценке 

текстовой прагматики. Четверо студентов демонстрируют данный вид 

искусственного билингвизма.  

Анализ результатов экспериментального исследования позволяет ут-

верждать о поливариантности искусственного билингвизма и о принци-

пиальной неправильности сведения феномена искусственного билингвиз-

ма к некоторым единым унитарным для всех параметрам и характеристи-

кам. Что особенно важно, можно утверждать, что «измерение» искусст-

венного билингвизма исключительно по критериям активного владения 

обоими языками и возможности использования языков в общении, т.е. в 

рамках одного речевого процесса – говорения – является явно недостаточ-

ным и неполным. В оценке феномена искусственного билингвизма важно 

учитывать не только интеракциональные умения, но и степень равнознач-

ности и равноценности декодирования семантики и прагматики речи на 

родном и иностранном языках при восприятии речи (чтении). 
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Исследование концепта «счастье» на основе словарных дефиниций, материала 

пословиц / поговорок и фразеологизмов русского, английского и белорусского язы-

ков позволило выявить существенные различия в понимании счастья в славянской и 

англоязычной культурах. Славяне (белорусы и россияне) являются в большей степе-

ни фаталистами, англичане – более рациональны и считают, что к счастью нужно 

стремиться и достигать его. 

Ключевые слова: язык, концепт, культура, славяне, белорусы, россияне, англича-

не, счастье, дефиниция, пословица, фразеологизм 

Человек, взаимодействуя с окружающей действительностью, форми-
рует свое представление о реалиях, которые его окружают. Каждое от-
дельное явление, переосмысленное и прочувствованное человеком, 
формируется в его создании в концепт – ментальное образование, кото-
рое не только раскрывает понятие, но и предает ему эмоционально-
чувственную окраску. Концепт представляет собой духовное наследие 
народа. Язык – это фундаментальный элемент любой культуры. Он ото-
бражает все особенности национального самосознания, а мышление, в 
свою очередь, отображает представление людей о мире. Поэтому анали-
зируя язык, можно составить максимально точный портрет культурного 
мировоззрения конкретного народа. Счастье является универсальным 
культурным концептом, о котором хотя бы раз задумывался каждый че-
ловек. На его примере можно изучать отличительные и общие черты в 
выражении чувств и эмоций в разных языках, таким образом, определяя 
самобытность каждой нации. Из-за всеобщего стремления к глобализа-
ции, которое может привести к потере самоидентификации стран, такие 
лингвокультурологические исследования являются особенно актуаль-

ными. Цель исследования – сравнить концепт «счастье» в языковой и 
концептуальных картинах мира белорусов, россиян и англичан.    

1 Значение слова «счастье», «шчасце», «happiness» (на основе 
словарных дефиниций). Исследование концепта «счастье» следует на-
чать с того, как сами носители языков понимают значение данного сло-
ва. Для этого сравним определения слова «счастье», предоставленные в 
толковых словарях [6; 7; 9]. В понимании концепта «счастье» тремя 
менталитетами есть схожие и отличительно национальные особенности. 
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Уже на этапе значения слова прослеживаются различия в восприятии 
концепта. «…Русское определение слова «счастье» более широкое. Анг-
лийское «happiness» в определенной мере соответствует только первому 
значению русского слова «счастье». Славянское понимание счастья бо-
лее размытое; счастье определяется как что-то заветное, но абсолютно 
стихийное…» [5, с. 266]. Англичане более прагматичны. Они относятся 
к счастью не только, как к заветному максимально приятному духовно-
му состоянию, но и как к просто хорошему ощущению, для которого 
есть вполне реализуемые, понятные причины, например, деньги. «При-
мечательно, что одно из определений слова «fortune» – большая сумма 
денег» [5, с. 267]. Более того, уже одно твердое намерение что-то сде-
лать для улучшения своей жизни воспринимается англичанами как часть 
счастья. У славян такого подхода нет. Они больше полагаются на удачу, 
долю и судьбу, тем самым перекладывая ответственность за свое счастье 
на высшие силы. В этом проявляется их характерный фатализм и вера, 
что на свое счастье они могут влиять лишь опосредованно.  

2 Отражение семантики «счастье» в английской, русской и бело-
русской фразеологии. Для проведения анализа была сделана сплошная 
выборка фразеологических единиц из 4 словарей [2; 4; 8; 10]. Для бело-
русского и русского языков единицы выбирались по принципу наличия 
морфем –счасть- (-шчасц-), -удач- (-удач-), -успех-/ш- непосредственно в 
самом фразеологизме или в пояснении к нему. Для английского языка 
использовался тот же принцип наличия морфем -happi-/-y-, -luck- а так-
же были взяты все фразеологизмы из разделов «Happiness, pleasure, and 
enjoyment» и «Unhappiness and disappointment». Для русского языка было 
отобрано 115 единиц, для белорусского – 58, для английского – 58. При 
анализе фразеологизмов, который позволил выявить наиболее типичные 
образы счастья для трех народов, предположение о фатализме славян 
подтвердилось. Для белорусов и россиян характерно присутствие образа 
Бога во многих фразеологизмах (с Богом; слава Богу; Бог в помощь; з 
Богам; ёсць Бог на свеце), что нетипично для англичан, во фразеологии 
которых образ Бога в отношении счастья не используется. Более того, в 
белорусских фразеологизмах часто встречается Аллах (хвала Алаху; хва-
ла Богу), что предположительно объясняется исторической многокон-
фессиональностью белорусского народа. Религиозные образы очень ха-
рактерны для фразеологии, особенно славянской. Однако, помимо них 
существуют интересные универсальные (цветы, небо, звезды) и сугубо 
национальные образы-символы счастья (черешня, эль, птица) и несча-
стья (гром, молния, рожон). Например, образы природы выступают уни-
версальными символами, и в каждом языке несут один и тот же смысл. 
Все три народа ощущение счастья связывают с ощущением полета и не-
весомости (на крыльях счастья; ляцець на крылах; не чуць ног пад са-
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бою; walk on air), что находит подтверждение не только во фразеологии, 
но и в ассоциациях. Как правило, счастье находится в сердце или душе 
(разбіваць сэрца; душа радуецца; warm the cockles of one’s heart; сердце 
ликует). Что касается несчастья, то оно тоже имеет некоторые общие 
символы (раны, увечья), смысл которых однозначен и понятен для всех 
(бередить старые раны; сломать (свернуть) шею (голову); a slap in the 
face; a kick in the teeth). Однако существует немало символов, присущих 
только одному менталитету. Например, вода – это символ несчастья и 
морального упадка для россиян (идти ко дну, садиться в лужу, везет 
как утопленнику), а образом счастья выступает обязательное движение 
вперед (далеко пойти, пробивать себе дорогу). Что касается англичан, 
то для них счастье носит не только возвышенный, но и земной характер, 
что находит отражение в присущих только им символах: еда, свинья, ви-
но, женщины, пиво. Отличительной чертой белорусов являются воля и 
свобода как обязательные элементы счастья. Как видно, национальные 
символы действительно отображают черты менталитета: прагматич-
ность англичан, излишнюю возвышенность белорусов и некоторую не-
определенность россиян.  

3 Концепт «счастье» в английской, русской и белорусской паре-
миологии. Пословицы и поговорки наилучшим образом отображают 
менталитет, т.к. составляются народом и выражают неоспоримые исти-
ны, мудрость предыдущих поколений. Поэтому, следующим этапом ис-
следования является анализ выборок пословиц из интернета и словарей 
[1; 3; 11]. Для английского языка было отобрано 46 единиц, для русского 
– 100, для белорусского – 56. На основе анализа пословиц и поговорок 
можно сделать вывод, что белорусы в отношении счастья фаталисты, 
которые полностью полагаются на Бога (бог сіротак любіць, але долі не 
дае; бог шчырых любіць, ды долі не даe). Они не ставят счастье на самое 
важное место в своей жизни, воспринимая его скорее как удачу и везе-
ние, а не как внутреннее состояние. Причины счастья всегда абстрактны 
и связаны с духовными ценностями (хто цярплівы, той шчаслівы; хто 
працуе, таму і шчасце). Наслаждение земными благами, например, 
деньгами, порицается, так как, по мнению белорусов, еще дальше отво-
дит человека от истинного духовного счастья (на таргу долі не купіш; 
без шчасця не будзе багацця, а за грошы шчасця не купіш). Счастье не 
всегда дается тем, кто его действительно заслуживает, но даже у несча-
стья есть свои положительные стороны (няшчасце людзей лучыць; 
дружба пазнаецца ў няшчасці). В своем мировоззрении белорусы очень 
близки к россиянам, которые также воспринимают счастье как стихий-
ное явление. Однако в отличие от белорусов, россияне придают счастью 
значительно большую ценность, в какой-то степени даже идеализируя, 
что делает его еще более труднодостижимым (правда – хорошо, а сча-
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стье – лучше; не родись красивым, а родись счастливым). Для россиян 
счастье – это наивысшая ценность, однако у них почти нет понимания, 
что конкретно им нужно для счастья, и как понять, что счастье уже на-
ступило, так как счастье заключено в чем-то абстрактном. Как и белору-
сы, они не верят в продолжительность счастья, постоянно ожидая гря-
дущего несчастья, которое обязательно придет (у счастья – короткие 
ноги, у горя – каждый шаг семимильный; счастье с несчастьем через 
межу живут; счастье и несчастье на одном коне ездят). Англичане, в 
свою очередь, кардинально отличаются от славян, так как точно знают, 
чего хотят. Например, сделать англичанина счастливым может внуши-
тельная сумма денег, хорошее настроение у жены или постоянно сопут-
ствующая удача (kindness brings happiness; happy wife, happy life; if mama 
ain't happy, ain't nobody happy). Англичане не ждут, что счастье обру-
шится с небес, а добиваются своих целей и от этого становятся счастли-
выми. Более того, они пренебрежительно относятся к стихийной удаче, 
считая, что она удел глупых и слабых людей, которые не в состоянии 
добиться чего-то самостоятельно (luck and laziness go hand in hand; luck 
is the idol of the idle). 
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The article is devoted to the study of writings of the American writer and poetess, who 

is considered one of the founders of the genre of “confessional poetry” in English-language 

literature, Sylvia Plath, on the example of the analysis of hidden meanings in the novel 

“The Bell Jar”.  The biographical and feminist approaches are applied. The main leitmotif 

of the novel is highlighted – the search for female identity within the framework of the tra-

ditional “male” culture. In a world where men rule and establish order, women are por-

trayed as belonging to a minority opposed to the majority of men. A semantic analysis of 

the work is presented.  

Keywords: Sylvia Plath; the novel “The Bell Jar”; implications; feminism.  

Sylvia Plath was an American novelist and poetess who worked in the gen-

re of Confessional Poetry in the late 1950s and early 1960s. Confessionalism 

was a reaction to the depersonalized, academic poetry of writers of the 1920s 

and 1930s. Confessional Poetry draws upon the autobiographical experiences 

of the poetess and Sylvia Plath managed to transform her own experiences in-

to art. In her works she emphasized intimate and unflattering details about 

herself in order to confess something to the reader. Despite her early death 

Sylvia Plath made a significant contribution to the literature. For 10 years 

such impressive works as ‘Colossus and others poems’ (1960), ‘Ariel’ (1965), 

Crossing the Water’ (1971), ‘Winter Trees’ (1972) appeared and posthumous-

ly brought her the fame and status of one of the greatest writers in the Ameri-

can literature. In 1982, Plath won a Pulitzer Prize for The Collected Poems, 

which made the poet the first who received the honor posthumously. Her 

popularity spread not only across west world, but also turned into a peculiar 

myth representing the tragic fate of the rebellious female poet in the patriar-

chal world ruled by men. Her destiny in literature was paradoxical in many 

ways. Just two weeks after the publication her first and last novel The Bell Jar 

under the pseudonym Victoria Lucas in 1963, she committed suicide by sleep-

ing pills and gas inhalation.  

Strongly autobiographical, the novel The Bell Jar describes the mental 

breakdown and eventual recovery of a young college girl Esther Greenwood. 

The plot parallels Plath’s own breakdown and an attempt of suicide caused by 

severe depression and then psychiatric hospitalization in 1953 after spending 

a month as a guest editor in the Mademoiselle magazine in New York. In 

many ways, this novel is a feminist text, centered around struggles of a young 
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woman who cannot reach her goals in a male-dominated society. In American 

criticism, there are two main approaches to the study of the works of Sylvia 

Plath – biographical and feminist. The fact of ending her life by committing 

suicide could be seen as a dramatic point to which her life and art work 

strived inevitably [2, p. 124]. As a part of this theory The Bell Jar and all her 

poems appear to be a tiny step to the fateful end. In the context of this ap-

proach the novel and the poems written during the last months of the poet-

ess’s life are considered as biographical notes of the mental suffering and as 

the proof that she had status of victim in the patriarchal society and particular-

ly of her husband. However, besides these biographical similarities, in the 

novel you can find the significant layer of mythological parallels with the cru-

cial text and the images of patriarchal culture [1, p. 336].  

The major topic in The Bell Jar is searching for feminine identity through 

the traditional male society. Women are shown to belong to marginalized mi-

nority opposing the majority of the white middle-class men. In the world 

where men govern and establish the rules, women have the one role which is 

to keep house and raise children. The reticence is the essential woman’s fea-

ture and this makes Esther felling down. Analyzing retrospectively her own 

depressed condition, the heroine recognizes: ‘The silence depressed me. It 

wasn’t the silence of silence. It was my own silence.’ [4, p. 11] But not only 

the woman understands her silence, but also in the man’s consciousness the 

woman is the voiceless creature. Thus, Doreen, the talkative and sassy friend 

of Esther, stops talking in front of Lenny Shepard. ‘He kept staring at her the 

way people stare at the great white macaw in the zoo, waiting for it to say 

something human.’ [4, p.8] This zoological comparison emphasizes that for 

Lenny the woman is like a female animal trying to attract the male one. From 

the authoritarian masculine point of view, the woman can’t say anything 

worthwhile, she just imitates the man’s speech. The fact that the man keeps 

the role of a leader and a ruler proves not only Doreen’s submissive silence, 

but also Lenny’s surname – Shepard, which refers to the man’s role of a chief, 

a shepherd, who is looking for his ‘flock’ (a shepherd means a person who 

moves and cares for sheep, or leads people somewhere). 

It should be noted that the image of the man as the animal pursuing the 

woman-victim can be found in some poems of Plath. One of Plath’s best po-

ems is ‘Pursuit’ (1957), in which the poetess successfully used the symbol of 

the Panther in order to illustrate male dominance. The motive of passion aris-

ing between a man and a woman unfolds through images of the animal pur-

suit.  

In the novel the motive of the carnivorous passion-violence sounds as the 

leitmotiv defining the relationship between a man and a woman. The crucial 

episode where you can significantly see it is where Esther defends herself 
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from angry Marco who tried to rape her. Therefore, Esther’s unhealthy will to 

be invisible turns into the suicidal condition. This idea in many aspects repre-

sents the feminist concept about the invisibility of women in the masculine 

culture. 

We should bear in mind, that the episode mentioned above is the key mo-

ment in the narrative, because the incident with Marco happens at the last 

night of the Esther’s presence in New-York, after that she comes back home 

where her psychological degradation starts. In the novel, standing quietly in 

the doorway Esther sees a man wearing an immaculate white suit, a yellow 

satin tie with a bright stickpin, illuminating the room. She couldn't take her 

eyes off that stickpin. This tiny detail is exaggerated in the Esther’s mind 

turning into some kind of hypnotizing eye beckoning her against her will. But 

then the light emitting from this pin suddenly disappear ‘leaving a dewdrop 

on a field of gold’ [4, p. 54]. As if in a trance she follows the owner of the 

brilliant stickpin. This attraction seems irrational. Like a sleepwalker she is 

going toward the light. The fact that the heroine follows the sparkle of the pin 

highlights the absurdity of this attraction which is probably emerging due to 

the natural strict deterministic behavior rather than her personal aspirations. 

The Marco’s appearance and behavior brings to mind the animal’s habits 

‘the spark in Marco’s eyes extinguished, and they went black’ [4, p. 57]. Un-

like Eshter who doesn’t want to dance and prefer being silent and standing 

still, Marco is portrayed through constant moving. At lexical level the episode 

is rich with motion verbs such as to bow, to encircle, to bend, to grip, to ma-

neuver, to dance, to hook, to jerk, to slide. It is remarkable that already at the 

beginning of the episode Marco’s moves are aggressive. He takes away Es-

ther’s glass and pulls to dance squeezing her hand to bruises. Being involved 

in the dance against her will the heroine mentions ‘I seemed to be riveted to 

him, … without any will or knowledge of my own’ and ‘moving as he moved’ 

[4, p. 55]. Beast images in the Marco’s episode work as an effect of reality 

dehumanization in the Esther’s mind. A regular party turns out into grotesque 

sinister action where people lose their human form. Marco’s smile reminds 

Esther of the snake which she saw at the zoo. Esther recalls her knocking on 

the terrarium glass and the snake opened jaws and started beating on the glass 

as if it were smiling. This flashback has some connections between the 

snake’s image as temptation, sin, danger and Marco’s image. In the context of 

that flashback Marco’s pin turns into a snake’s attribute. Esther is attracted by 

its shine ‘keeps tapping a glassy facet’ [4, p. 56]. Therefore, an evanescent 

gesture spawns a whole chain of associations where ordinary details have 

mythological implications.    

A dimensional aspect of the scene is very important in describing the set-

ting. It is remarkable that it is in the garden where Marco and Esther come af-
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ter dancing, Marco attacks Esther aggressively. The idea of the literary 

chronotope is implied by the other. The garden is traditionally associated with 

the Garden of Eden as a place of a heavenly existence with no sin. And a 

bunch of snakes’ images having to do with Marco’s figure only proves it. In 

the novel the garden turns out to be a place of the heroine’s slaughter who 

tried to challenge the traditional representation of a perfect love. The slaugh-

ter scene in the garden is built on the bible plot on Adam and Eve’s exile from 

the Garden of Eden dared to break the God’s ban. While beating Esther 

Marco literally tramples her in the mud. Lying on the ground the heroine feels 

mud squirming through her fingers and the mud oozed and adjusting itself to 

her shoulder blades [4, p. 57]. The action develops according to the principle 

of curtailing the biblical plot about the human creation out of clay. By 

Marco’s will who personifies patriarchal power of man over woman, Esther 

happens to be mixed with the ground or the material out of which the God 

created a human. The Marco’s phrase also sounds symbolic – ‘your dress is 

black and the dirt is black as well’ [4, p. 57]. We should also note that Marco 

levels Esther with the ground not only by action, but also by words turning 

her into nothing and emphasizing invisibility, the trait of character which 

women in the patriarchal world are attributed to.  

As this episode abounds with allusions to texts on patriarchal theme, the 

most productive approach is to consider the name of Marco has some implica-

tion. The name Marco might have the implication of legendary traveller 

Marco Polo, so it personifies the ‘male’s’ world of travelling and danger [3]. 

At the party where Esther meets Marco she feels ‘yellower than ever’ [4, p. 

55]. Trying to identify herself Esther sometimes sees her own face in an un-

expected perspective, either she sees the reflection of the Chinese woman ‘a 

big, smudgy-eyed Chinese woman’ [4, p. 11] or of the Indian ‘like a sick Indi-

an’ [4, p. 59]. In that context it’s important that Marco Polo was one of the 

first European travellers who explored Asia and China and described the 

Asian’s life and customs from the perspective of a white man being some 

kind of a forerunner of colonists strived from West to East. In the novel 

Marco is a tall and dark guy with ‘a slightly longer hair’ [4, p. 55]. His for-

eign name and appearance let us see the hint on Italian archetype what we al-

so can consider as a veiled reference to the image of fearless Venetian travel-

ler. 

In the novel Marco places the pin with a diamond on the Esther’s palm and 

she hides it in the evening bag ‘I slipped it quickly into my imitation jet bead 

evening bag and looked around’ [4, p. 55]. Esther loses her bag during the 

fight with Marco. She tries to defeat herself by hitting his leg by the heel and 

then punches him in the nose. Because of the bleeding nose Marco falls be-

hind Esther but then threatens her again demanding his diamond. Esther an-
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swers that the pin is in the bag that is somewhere in the garden mud. Marco 

kneels down and convulsively starts searching for the black bag in the dirt. 

The heroine watches him searching it: ‘I lift Marco on his hands and knees, 

scrabbling in the darkness for another, smaller darkness that hid the light of 

his diamond from his furious eyes’ [4, p. 58]. Double darkness as an attribute 

of the female’s world turns out to be a trap for the man. Here we can see how 

double semantic of female space is revealed, so typical for Plath’s poetics. In 

the poem the darkness of the garden is not only the place where the woman is 

humiliated by the man, but also a revenge locus where the man loses his 

treasure.  

We can also see a parody interpretation of patriarchal Christian symbolism 

in the number of girls who come from the province to work for internships in 

New York. The collective image of 12 girls may be interpreted as a reference 

to 12 apostles. As well as 12 apostles who turn from commoners into guardi-

ans of divine truth, 12 young provincials having tried the shine of the high 

fashion, beauty and advertising industry, they become perfect beauties from 

glossy magazine covers. The location itself, the advertising banquet where 

gourmet dishes are served, may be overseen as a reference to Last Supper. 

Meaningful that exactly Doreen is absent at the banquet who in terms of pub-

lic morality of the US in the 1950s belongs to vicious women for entering into 

a premarital relationship with a man. Thus, ‘bad’ Doreen is contrasted to her 

‘good’ friends. So it echoes the biblical image of Judas. 

To sum up, it’s obvious that the novel The Bell Jar by Sylvia Plath por-

trays images of patriarchal culture infiltrating them into the modern context 

and applying them to the ‘woman’s world’. As well as in the poetic texts, in 

the novel we see the semantic contrast between ‘other’ men’s myths and ‘their 

own’ female text where those myths are subject to ironic rethinking and paro-

dy. The analysis of the novel in the context of Plath’s writings lets us see the 

points of contact where the tense dialogue between the author’s modern pro-

saic texts and patriarchal culture mythologemes takes place. 
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В статье на примере баварского диалекта рассматривается проблема исчезнове-

ния языков; приводятся данные о мерах, принимаемых с целью сохранения языковой 

уникальности в баварском регионе Германии. В работе представлены также основ-

ные особенности баварского диалекта: фонетические, лексико-семантические и 

грамматические, отличающие его от литературного немецкого языка. 

Ключевые слова: баварский диалект; исчезновение языков; фонетические, лекси-

ко-семантические, грамматические особенности.  

Бавария – это, прежде всего, бескрайние альпийские долины с кри-

стально чистыми голубыми озерами, средневековые городки и живопис-

ные маршруты, баварские обычаи, приветливые люди и совершенно 

другой язык. Несмотря на то, что баварский диалект из года в год при-

знается одним из самых любимых в Германии, понять баварца иной раз 

не может даже сам баварец. По мнению германиста Р. Хиндерлинга, 

различия между баварским диалектом и литературным немецким на-

столько велики, что баварскому диалекту вполне можно присвоить зва-

ние отдельного языка [1]. В таблице на следующей странице приведены 

основные отличия рассматриваемого диалекта от литературного немец-

кого языка. 

Под баварским диалектом подразумевается большая группа южноне-

мецких диалектов – это, по меньшей мере, 50 наречий. Территориально 

их можно разделить на три основные группы: северобаварский диалект, 

на котором говорят в округе Нижний Пфальц, среднебаварский диалект, 

который можно услышать на юге, юго-востоке Баварии и большей части 

Австрии, а также южнобаварский диалект, носители которого обитают 

на юго-западе округа Верхняя Бавария, на юге и юго-западе Австрии, а 

также Южном Тироле, относящемся к Италии. В южной же части Бава-

рии (округ Нижняя Франкония, Средняя Франкония и Верхняя Франко-

ния) преобладает восточнофранкский диалект, а в административном 

округе Швабия, также относящемся к земле Бавария – швабский. 
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Таблица  

Основные особенности баварского диалекта 

Ф
о

н
е
т
и

ч
е
ск

и
е
 

Четкая артикуляция; преобладание звонкого переднеязычного вибранта 

[r]; глухие согласные p, t, k меняются на звонкие b, d, g (Tisch – Disch); соче-

тания букв st, sp в начале слова переходят в schd, schp; дифтонг ei переходит 

в oa; в конце слов после гласных звуков назальные звуки исчезают (Stein – 

Schdoa); звук [l] вокализуется (Soldat – Soidad); гласные i, u, ü меняются на 

ia, ua, ia (Krieg – Griag); язычковый звук [R] при вокализации меняется на a 

(Brüder – Briada); перед согласными m, n, r, l, h, v, f, s приставка ge- редуци-

руется до g- (gemacht – gmachd); перед смычно-взрывными согласными при-

ставка ge- исчезает (gekocht – kochd); существительных, заканчивающихся на 

-е не существует (Straße – Strass); если предшествующий суффиксу -en со-

гласный является смычно-взрывным (b, d, g) – он (согласный) сокращается; в 

суффиксе -en гласная е, как правило, редуцируется (Wir geben – mia gem). 

Л
ек

си
к

о
-

се
м

а
н

т
и

ч
ес

к
и

е 

Различные формы приветствия и прощания: Servus! Grüß Gott! Pfiat di! / 

Widaschaung! (Hallo! Guten Tag! Auf Wiedersehen), формы вежливости: Heif da 

god! Dangschen! Biddschen! (Gesundheit! Danke schön! Bitte schön!); лексиче-

ские различия в области кулинарии: Ärpfel (die Kartoffeln), Marille (die Apri-

kose); предметов одежды: Joppn (die Jacke), Pfoidl (das Hemd); обозначений 

дней недели: Ertag (der Dienstag), Pfinztag (der Donnerstag); богатая синони-

мика: das Brötchen: Semmel, Weggla, Weckla; der Junge: Burschn, Beaschn, 

Ledda. 

Г
р

а
м

м
а

т
и

ч
е-

ск
и

е
 

В сферу употребления вспомогательного глагола sein при образовании 

форм перфекта также попадают глаголы, обозначающие состояние: Klaus ist 

den ganzen Tag im Bett gelegen; редкое использование родительного падежа; 

различия в грамматическом роде: das Radio – der Radio, die E-Mail – das E-

Mail, die Cola – das Cola; имена собственные употребляются с артиклем: der 

Franz; многократное отрицание: Koana hat niemals net koa Geld net g´habt. – 

Keiner hatte jemals Geld [2, 3]. 

При всей самобытности, однако, уже с 2009 года «Bairisch» находит-

ся в списке исчезающих языков ЮНЕСКО. Ежегодно в мире исчезает 

десяток языков [4, с. 171]. С целью привлечения внимания властей, язы-

ковых сообществ и широкой публики к проблеме языков, находящихся 

под угрозой исчезновения и к необходимости сохранения мирового язы-

кового разнообразия в 1996 году под эгидой ЮНЕСКО был издан «Ат-

лас языков, находящихся под угрозой исчезновения», а в 2010 году вы-

пущена дополненная электронная версия [5]. Он-лайн издание даёт до-

полнительную информацию о числе носителей каждого языка, необхо-

димых мерах по его сохранению, проектах, связанных с этим языком, об 

источниках информации, соответствующих кодах ISO 639-3 и географи-

ческих данных. В атласе предложена классификация, показывающая 

степень сохранности языков, в соответствии с которой они характери-

зуются как безопасные (safe), уязвимые (vulnerable), находящиеся под 

угрозой (definitely endangered), серьезно уязвимые (severely endangered), 

критически уязвимые (critically endangered) и вымершие (extinct). При 
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этом авторы не делают разграничений между языками и диалектами. Ба-

варский диалект по данным, представленным в выше упомянутом атла-

се, относится к категории «уязвимых» [5].  

Среди факторов, способствующих исчезновению языков, одни лин-

гвисты, среди прочего, называют процесс глобализации. Другие опро-

вергают опасения, что она ведет к обеднению языкового ландшафта, ут-

верждая, что в настоящее время число диалектов напротив возрастает 

как никогда раньше. Особенно очевидно это проявляется в регионах, где 

имеет место активная миграция (Европа и США). Большое число эмиг-

рантов, которые невольно внедряют элементы своего языка в язык той 

страны, в которую они приехали, ведет к образованию «новых диалек-

тов». Приверженцы последней точки зрения процесс «возвращения» 

диалектов ставят в прямую зависимость от процесса глобализации, при-

писывая диалектам «контрреволюционный характер против интерна-

ционализации и модернизации» [4, с. 171]. 

В новостной ленте крупного немецкого периодического издания 

«Süddeutsche Zeitung» в 2017 году появилась статья с громким названи-

ем «In München wird das Bairische spätestens 2040 ausgestorben sein», 

транслирующая мысль о том, что к 2040 году баварский диалект вовсе 

исчезнет [6]. Такие прогнозы делает лингвист, занимающийся изучением 

диалектов, К.-Х. Геттерт. Людей, разговаривающих на данном диалекте, 

все меньше и меньше. Многие молодые люди вовсе не используют диа-

лект в речи, даже в маленьких баварских городах на нем говорит лишь 

незначительное число молодежи. Еще в 1989 году было создано объеди-

нение, деятельность которого направлена на сохранение баварского диа-

лекта. Теперь его основатель Х. Трибель также убежден, что баварский 

диалект прекратит свое существование. Когда-то он сам был сторонни-

ком идеи сохранения диалекта и собрал десятки тысяч подписей в под-

держку данной инициативы, провозгласив район Гоцинг (Верхняя Бава-

рия) зоной, свободной от слова «tschüss» («tschüssfreie Zone»). Сейчас же 

Х. Трибель называет деятельность данного объединения формальной. 

По его мнению, следующее поколение в Баварии все еще будет говорить 

на диалекте, а затем он исчезнет, сохранившись, возможно, лишь в не-

скольких небольших языковых ареалах. И не в последнюю очередь это 

станет следствием «безумного притока новых жителей в Баварию» [6]. 

Несмотря на пессимистичные прогнозы, желание возродить диалект и 

дать ему вторую жизнь вдохновляет людей на создание различных со-

обществ, инициатив, проектов. Так, фонд, организованный сберегатель-

ным банком Баварии продвигает в социальных сетях проект «MundART 

WERTvoll» («Диалект – это ценно») [7]. Деятельность фонда направлена 

на сохранение языковой региональной уникальности. Заместитель мини-
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стра образования Баварии Г. Эйзенрэйх отмечает, что «диалект – это 

родной язык, язык нашей родины и язык, на котором происходит наше 

становление. Бавария немыслима без ее диалектов – баварского, шваб-

ского и франкского. Диалект – это мост между прошлым и настоящим. А 

проект “MundART WERTvoll” вносит важный вклад в его развитие и со-

хранение» [7]. Чтобы охватить как можно больше молодежи, фонд и его 

партнеры по проекту используют для продвижения социальные сети, в 

частности Instagram и Facebook.   

Данный фонд, однако, не единственная инициатива, направленная на 

возрождение диалекта. Данный вопрос поднимается и в школах, где 

изучение и ознакомление с баварским диалектом включается в програм-

му и всячески мотивируется. Призывая говорить на диалекте, премьер-

министр М. Седер утверждает: «Диалект сделает вас умнее».  

Новое исследование, проведенное в 2019 году, вновь показывает, что 

популярность диалекта среди баварской молодежи снижается [8]. Целью 

исследования было определение количества молодых людей и детей в 

Баварии, которые все еще могут говорить на диалекте. По результатам, 

лишь половина всех детей и подростков в данном регионе, так или ина-

че, владеют диалектом.  

Так есть ли у баварского диалекта будущее? Несмотря на сложив-

шиеся тенденции, пока сами баварцы не согласны с причислением его к 

числу вымирающих, нет оснований полагать, что спасение невозможно. 

Всё же без баварского диалекта Бавария уже не будет настоящей Бава-

рией.  
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В настоящей статье рассматриваются особенности перевода англоязычных на-

именований профессий с элементом «specialist» на русский язык. Несмотря на то что 

данное слово является интернациональным, многие словосочетания, содержащие 

его, вызывают затруднения при переводе. Основными переводческими приемами в 

данной сфере являются калькирование, добавление, а также передача при помощи 

традиционных соответствий. Выбор варианта перевода может быть обусловлен на-

личием или отсутствием аналога на отечественном рынке труда, необходимостью 

повышения  престижа специальности, производственной сферой и спецификой вы-

полнения работы специалиста. 
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Современная эпоха характеризуется стремительными инновацион-
ными преобразованиями в сфере бизнеса, экономики и политики. С из-
менением экономики меняются сферы деятельности, возникает потреб-
ность в новых специалистах, и, соответственно, появляются новые про-
фессии, что определяет необходимость подбора русских соответствий 
наименованиям английских профессий и специальностей. Основные 
трудности при переводе заключаются в потребности обозначить новые 
должности, повысить статус некоторых профессий посредством более 
престижного наименования, а также в отсутствии данной профессии на 
рынке вакансий в странах СНГ. 

Рассмотрим особенности передачи английских наименований про-
фессий и специальностей на русский язык, которые можно встретить на 
сайтах по трудоустройству, на материале наименований вакантных 
должностей, которые были размещены на американских 
(www.jobbankusa.com, www.jobsearchusa.org и т.д.) российских (career.ru, 
hh.ru и под.) и белорусских (dev.by, wargaming.com) сайтах. Нами были 
проанализированы варианты перевода двух- и более компонентных на-
именований с компонентом «specialist», так как он является довольно 
распространенным и встречается в одном из десяти наименований. Об-
щая выборка составила 100 единиц. Было выявлено, что основными пе-
реводческими приемами в данной сфере являются калькирование, до-
бавление, а также передача при помощи традиционных соответствий. 
Рассмотрим способы перевода более подробно. 

Наиболее распространённым приемом перевода названий профессий 
с данным компонентом является калькирование с изменением порядка 
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следования элементов, которое часто сопровождается добавлением 
предлога по. Наименования могут содержать два, три и более компонен-
та. Например, «The Aviation Safety Specialist» – «специалист по авиаци-
онной безопасности». 

В некоторых случаях калькирование может сочетаться с переводче-
ским транскрибированием. Реже данный прием сочетается с транслите-
рацией. Например, «Multimedia Specialist» – «специалист по мультиме-
диа» или «мультимедиа-специалист».  

Другим весьма распространенным приемом является добавление ка-
кого-либо элемента в переводе. Чаще всего используются такие компо-
ненты, как «отдел» и «вопрос» или же другие варианты добавления. На-
пример, «The Billing Specialist» – «специалист отдела отчетности». 

Интересными, на наш взгляд, представляются варианты перевода на-
именования «nutrition/nutritional specialist», которое, согласно словарям, 
означает диетолог. Однако это название часто  переводят либо трансли-
терацией «нутриционист», либо пеереходят к транслитерированному ва-
рианту с добавлением компеонента: «врач-нутриционист», «диетолог-
нутриционист»;   в переводе также могут использоваться русские соот-
ветствия: «диетврач», «диетсестра», «врач-диетолог», «врач по диетпи-
танию», «специалист в области диетотерапии», «специалист по пробле-
мам рационального питания» и т.д. Следует отметить, что в ряде случаев 
некоторые из вышеперечисленных единиц (например, «диетврач», 
«врач-диетолог», «врач по диетпитанию») обозначают одну и ту же 
профессию. Выбор того или иного варианта перевода зависит от того, в 
какой области единица будет использоваться: в медицине – «нутрицио-
нист», в рекламе – «специалист по проблемам питания» и т.д. При этом 
переводчику следует быть крайне аккуратным при выборе вариантов 
(«диетврач» / «врач-диетолог» или «диетсестра», поскольку они подра-
зумевают разное образование и разные должностные обязанности: врач-
диетолог отвечает за организацию лечебного питания, расписывает ме-
ню на неделю, учитывая диагнозы и соответствующие диеты. Диетсест-
ра же следит за выполнением инструкций, данных врачом. 

Сохранение аббревиатуры или слова также является довольно рас-
пространенным способом перевода. Так, «IТ Specialist» имеет несколько 
вариантов перевода: «IT-специалист», «ИТ специалист», «специалист 
ИТ», «специалист отдела ИТ». Сюда также можно отнести и словосоче-
тание «Public Relations Specialist» / «PR Specialist», при переводе которо-
го либо оставляют английскую аббревиатуру – «PR-специалист/ 
менеджер», либо переводят каждый элемент, изменяя порядок слов и 
используя замену части речи, – «специалист по связям с общественно-
стью». Как и в предыдущем примере, предпочтение отдается сохране-
нию аббревиатуры исходного наименования. 
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Также в русском наименовании может сохраняться не только англий-
ская аббревиатура, но и целое слово. Например, в сфере информацион-
ных технологий недавно появилась профессия «Digital Specialist», кото-
рая соответствует специалисту по цифровым технологиям, но на прак-
тике предпочтение отдается наименованию «digital-специалист». 

Другим примером может служить профессия «Event Specialist». Не-
смотря на то, что в словаре «Multitran» предлагается перевод специалист 
по корпоративным мероприятиям, на сайтах вакансий встречается, в ос-
новном, вариант «event-специалист» или «event-менеджер». Данная си-
туация еще интересна и потому, что такая профессия существует в рус-
ском языке уже давно и ранее называлась «массовик-затейник». Однако 
современное название, содержащее английское слово «event», придает 
больше веса и престижа данной специальности. 

Выбор варианта перевода зачастую обусловлен сферой деятельности 
специалиста. Так, вакансия «Media Specialist» (иногда именуемая «Media 
Planner») означает «специалист по средствам рекламы», «специалист по 
планированию использования средств рекламы», «специалист в области 
СМИ», а также «специалист по рабочим средам в сфере электроники». В 
данном случае речь идет не только о наличии нескольких русских соот-
ветствий английскому наименованию, но и о существовании одного на-
звания для совершенно разных видов деятельности. 

Это не единственный пример подобного рода явлений. Наверное, са-
мым широким в использовании является единица «Training Specialist», 
которая может переводиться и как «тренер», «методист», «инструктор» 
и даже как «специалист по подготовке кадров». Все эти наименования 
схожи в том, что направлены на обучение, при этом в разных сферах 
деятельности и компаниях должностные инструкции будут отличаться. 

Таким образом, несмотря на то что слово «specialist» является интер-
национальным, сложности с его переводом на русский язык возникают 
из-за необходимости обозначить новые должности, повысить статус не-
которых профессий за счет более красивого наименования, а также из-за 
отсутствия данной профессии на рынке вакансий русскоговорящих 
стран и обусловленности употребления профессии или специальности в 
определенной трудовой сфере. 
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В статье рассматривается процесс формирования осознанного родительства у мо-

лодежи. Автором рассмотрена роль семьи и системы образования в формировании 

исследуемого явления. В статье актуализируется вопрос подготовки педагогов к ре-

шению данной проблемы. На примере тренинга автор конкретизирует основные 

приемы развития у будущих педагогов компетенции в области формирования осоз-

нанного родительства. 
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Актуальность темы определяется особенностями социальной ситуа-

ции в области охраны материнства и детства. В настоящее время семья и 

семейное воспитание претерпевают трудности по ряду причин: измене-

ние общепринятых норм поведения, уклада семьи, характера супруже-

ских и детско-родительских отношений, увеличение числа разводов, ро-

ждение детей вне брака. В результате мы наблюдаем такие явления со-

временной действительности, как увеличение количества с детей осо-

бенностями психоэмоционального и физического развития. Низкий уро-

вень педагогической культуры родителей, их неумение и нежелание за-

ниматься воспитанием собственных детей существенно усугубляет си-

туацию. В этой связи особенно значимым является воспитание у детей и 

молодежи осознанного родительства. 

Изучение осознанного родительства характеризуется научной и прак-

тической междисциплинарностью, она представляет интерес для педаго-

гов, социологов, психологов, философов. Есть ряд трактовок понятия 

«родительства». Так, Кон И.С. трактует понятие родительства как сис-

тему коррелирующих явлений, в которую входят: любовь, родительские 

чувства, привязанность к детям, специфические родительские роли и 

нормативные предписания культуры, реальное поведение, стиль воспи-

тания, отношение родителей к детям [2]. Абрамова Г.С. включает в по-

нятие родительства набор социальных ролей матери и отца, полагая, что 
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освоение этих социальных ролей является основной жизненной задачей 

развития человека в период взросления [2].  

Исходя из анализа сущности исследуемого явления в рамках данной 

работы мы будем определять «осознанное родительство» как способ-

ность и мотивированную готовность личности к воспитанию детей, реа-

лизующуюся в процессе обеспечения необходимых условий для полно-

ценного развития и воспитания ребенка.   

К осознанному родительству молодежь необходимо готовить. В семье 

подготовка происходит естественно при условии осознания родителями 

ценностей, признаваемых в качестве стратегических жизненных целей и 

общих мировоззренческих ориентиров. Правильное воспитание в семье 

формирует зрелую личность, тем самым подготавливая ребенка к осоз-

нанному родительству в будущем [1]. Именно семья дает основу для по-

следующей реализации личностью различных сторон воспитания: ком-

муникативной, эмоциональной, ценностной, экономической, духовной.  

Однако не только семья, но и другие социальные институты стано-

вятся важным звеном в формировании осознанного родительства. Сфера 

образования обладает потенциалом для специализированного педагоги-

ческого и психологического сопровождения, направленного на форми-

рование готовности к родительству. Задача педагога – сформировать у 

обучающихся необходимые для осознанного родительства компетенции. 

Правильно выстроенная система подготовки поможет укрепить актив-

ную жизненную позицию обучающихся, ответственность, развить ана-

литические способности, привить чувства сострадания, благородства, 

заботы, что в целом сформирует гармонично развитую личность с осоз-

нанным отношением к родительству. Компетенции педагога по форми-

рованию осознанного родительства могут выражаться также к понима-

нии сущности и структуры данного явления, осознании его субъектной и 

социальной ценности, владении формами и методами практической реа-

лизации данного направления в воспитательной работе. 

К данному направлению деятельности педагогов целесообразно гото-

вить еще в процессе профессионального образования. На оптимизацию 

подготовки будущих педагогов в области формирования осознанного 

родительства оказывают влияния все компоненты учебно-

воспитательного процесса, в том числе формы и методы его организа-

ции. В данной статье мы хотим рассмотреть тренинг, как эффективную 

форму подготовки специалистов.  

Целью данного тренинга явилось формирование понятия «родитель-

ство», его компонентов  и осознание родительства как жизненной задачи 

личности. Для ее достижения нами были использованы следующие ме-

тоды и приемы работы: разработка правил тренинга, игра-знакомство, 
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мини-лекция, беседа с элементами дискуссии, мозговой штурм, само-

рефлексия. 

Путем разработки правил мы получили студенческую аудиторию, 

сконцентрированную не только на результате, но и на процессе его дос-

тижения. Игра-знакомство помогла создать благоприятную атмосферу 

для высказывания мнений каждого участника тренинга. Мини-лекция 

познакомила слушателей с сущностью и компонентами осознанного ро-

дительства: этапами родительства и присущими им возрастными осо-

бенностями ребенка, стилями семейного воспитания, интегральной пси-

хологической структурой родительства. Беседа позволила уточнить и 

детализировать различные аспекты данного феномена, обобщив полу-

ченные знания. Метод мозгового штурма на тему «Родительство» был 

организован следующим образом. Каждому участнику эксперимента 

предлагалось написать шесть ассоциаций с понятием «родительство», 

после чего участники в мини-группах обсудили свои ассоциации. Ито-

гом обсуждения стал единый список для каждой группы. Результаты 

были записаны на доске. Для завершения занятия, фиксации основных 

достижений тренинга была использована форма саморефлексия. Через 

упражнение, где по очереди каждый участник передавал клубок ниток и 

одновременно с этим рассказывал о своих чувствах и о том, что понра-

вилось, запомнилось, было неожиданным, ведущий тренинга смог оце-

нить степень достижения цели и психологический климат в группе.  

В ходе тренинга расширилось понятие родительства  как личногстной 

ценности, были изучены и закреплены варианты взаимоотношений ро-

дитель-ребенок, стили семейного воспитания, родительские роли и чув-

ства.. Студенты осуществили ретроспективный анализ реализации роди-

тельской функции на примере собственных семей. Результатом тренинга 

стало понимание многих составляющих родительства и психолого-

педагогических особенностей взаимодействии ребенка и родителя: 
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Проблема научения стала активно интересовать нейробиологов с по-

явлением методов регистрации активности мозга. Было выяснено, что в 

процессы научения вовлечены глубокие структуры мозга. При этом нау-

чение определено как формирование пространственно-временной орга-

низации активности мозга, обеспечивающей выполнение приобретаемо-

го в процессе обучения нового поведения и соответствующей новому 

состоянию субъекта поведения. Результатом научения является форми-

рование специализированных нейронов и нейронных сетей мозга. Пере-

дача электрических импульсов происходит достаточно быстро, чем обу-

словлена быстрая ответная реакция организма и воспроизведение ситуа-

тивного опыта. В процессах научения важнейшую роль играет феномен 

инсайта (от англ. insight – проницательность, проникновение в суть, по-

нимание, озарение, внезапная догадка, прозрение) или озарение – много-

значный термин из области психологии, психоанализа и психиатрии, 

описывающий сложный психический феномен, который заключается в 

неожиданном, нередко интуитивном прорыве к пониманию поставлен-

ной проблемы и «внезапном» нахождении её решения [1, 2]. 

Для педагога важно правильно сформулировать задачу, которую 

предстоит выполнить. В момент, когда обучающийся приступает к вы-

полнению задания, происходит увеличение количества активизирован-

ных нейронов в структурах мозга, связанных с когнитивными процесса-

ми. 

В связи с этим целью работы был анализ психолого-педагогических 

аспектов роли инсайта и механизмов, составляющих его основу, в част-

ности, импритинга, в механизмах обучения. 

В современной науке представлены три важнейших понятий, относя-

щихся к приобретению человеком жизненного опыта в виде знаний, 

умений, навыков, способностей и представляющих интерес для интегра-

тивной педагогики: научение, учение и обучение [3, 4].  

Научение – приобретение знаний, умений и навыков. В отличие от пе-

дагогических понятий обучения, образования и воспитания охватывает 
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широкий круг процессов формирования индивидуального опыта. При 

этом можно выделить такие виды научения, как научение по механизму 

импритинга, условно-рефлекторное, оперантное, викарное и вербальное.  

Учение – результат целенаправленной, сознательной деятельности, 

направленной на присвоение обучаемым внешнего опыта других особей 

(субъектов) и формирование на этой основе собственного опыта; являет-

ся разновидностью научения.  

Обучение – целенаправленная, последовательная передачу социокуль-

турного опыта другому человеку в специально созданных условиях. В 

психолого-педагогическом отношении обучение рассматривается как 

управление процессом накопления знаний, формирования познаватель-

ных структур, как организация и стимулирование учебно-

познавательной активности учащегося. 

Для понимания механизмов процесса обучения важную роль играет 

ранний опыт ребёнка, приобретаемый им при восприятии окружающего 

мира с первых дней его жизни и в общении с матерью. Важнейший и ха-

рактерный компонент раннего опыта – форма облигатного научения с 

присутствием элементов факультативного. Облигатное научение – это 

индивидуальный опыт, возникающий с момента рождения, который вы-

ражается в достраивании врожденных инстинктивных программ.  Ха-

рактерным признаком облигатного научения является также то, что оно 

может осуществляться только на протяжении определенных, так назы-

ваемых сенсибильных (или чувствительных), периодов онтогенеза. В 

отличии от облигатного, факультативное является приобретенным ин-

дивидуальным опытом, который зависит от частных условий жизни осо-

би и не является необходимым для всех представителей данного вида в 

качестве компонента их инстинктивного поведения [3, 4].  

Исследование научения как процесса позволило выявить два принци-

пиально разных типа научения – инсайт и импритинг. Разница этих про-

цессов связана с различным воспроизведением опыта в ситуациях нау-

чения. Важную и недостаточно изученную роль играет инсайт – явление 

мобилизации ранее усвоенной информации и воспринятых паттернов 

поведения в новых ситуациях для решения образовательных задач. Од-

ним из базовых механизмов инсайта является импринтинг. При имприн-

тинге (от англ. imprinting – оставление следа, запечатление, фиксация) в 

памяти детей может очень быстро, нередко после однократного предъ-

явления, фиксируются признаки объектов, основанные на инстинктив-

ных поведенческих актах (родителей, сибсов, будущих половых партне-

ров, врагов в сочетании с криками предостережения и гибелью сороди-

чей, пищевых объектов, признаков местообитания), то есть мозг спосо-

бен надолго сохранять зрительные, слуховые и прочие образы. У неко-
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торых биологических видов импритинга нет вовсе. Причиной послужил 

тот факт, что у них имеется врождённое узнавание облика матери [4].  

Импринтинг имеет общие черты, как у людей, так и у животных. В 

классическом виде импринтинг как «реакция следования» наиболее ха-

рактерен для уток и гусей. Объектом импринтинга может быть любой 

представитель не только данного вида, но и любого другого (например, 

человек), и даже неживой объект (например, коробка, движущийся экран 

из простыни и даже мигающий огонек). Важно отметить, что объектом 

импритинга служит первый движущийся или, по крайней мере, контра-

стирующий с фоном объект, увиденный в жизни. При импринтинге не 

требуется дополнительных эмоциональных, речевых или иных воздей-

ствий на организм. Половой импритинг особенно характерен для сам-

цов, которые запечатлевают отличительные признаки матери (морфоло-

гические, поведенческие) в качестве образца самки своего вида. Для это-

го вида характерна зависимость проявления результатов импритинга от 

возраста самца. Для самок половой импритинг не характерен, так как 

узнавание полового партнёра является врожденным и их «обмануть» не-

возможно [5]. 

Родительский импритинг характерен для млекопитающих, у которых 

не только детеныш импринтируется на мать, но и мать на детеныша. 

Критический период материнского запечатления очень короткий и 

включает первые часы после рождения. Ученый в области нейрологии и 

психологии Тимоти Лири, сформировал несколько видов импринтинга, 

которые относятся непосредственно к людям, а именно – оральный, 

территориально-эмоциональный, вербальный, социальный.  

Оральный импринтинг – самый ранний вид импринтинга. Для ново-

рожденного младенца, первым и главным в его жизни является материн-

ское молоко, как источник питания, а также материнская ласка, которая 

помогает ребенку получить чувство защищенности.  

Территориально-эмоциональный импринтинг – вид импринтинга, бла-

годаря которому человек может привыкнуть к той или иной среде, и за-

печатлеть ее особенности. Как взрослые, так и дети, тем или иным обра-

зом, обозначают свое пространство: например, начиная с выбора комна-

ты в жилище и заканчивая оформлением документов в отношении част-

ной собственности. 

Вербальный импринтинг помогает индивиду запоминать разные звуки 

и символы, из которых состоят слова и предложения. Это способствует 

развитию речи и налаживанию взаимоотношений в обществе. 

Социальный импритинг представляет собой разные типы запечатле-

ний, во время которых фиксация происходит на основе базовых ценно-

стей, межполовых, этнических и прочих стереотипах. Именно террито-
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риально-эмоциональный, вербальный, социальный импринтинги явля-

ются основными механизмами инсайта в процессе обучения [4, 5]. 

Заключение. Таким образом, с ранних лет люди находятся в окруже-

нии примеров для подражания. В процессе обучения главным примером 

является преподаватель, ориентируясь на его поступки и действия обу-

чающийся вносит коррективы в своё поведение, пытаясь стать похожим 

на его объект подражания на столько, на сколько это возможно. Очевид-

но, результативность процесса научения непосредственно зависит от 

восприятия обучающимися информации, составляющей основу осваи-

ваемого учебного материала. Процесс обучения непосредственно зави-

сит не только от личностных качеств преподавателя и уровня его про-

фессиональных компетенций, но и навыков использования потенциала 

инсайта и импринтинга для повышения эффективности усвоения учеб-

ного материала в процессе обучения. 
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В работе раскрывается сущность феномена первого впечатления, его значение 

для восприятия партнерами дркг друга и предмета общения. Выделены и проанали-

зированы установки и факторы формирования первого впечатления. В тексте приве-

дены обобщенные результаты опроса, направленного на изучение значения первого 

впечатления для продуктивного взаимодействия и компетенции студентов в форми-

ровании первого впечатления, адекватного целям общения. Автор дает рекоменда-

ции, содействующие развитию данной компетенциии. 

Ключевые слова: продуктивное общение; первое впечатление; рекомендации по 

формированию первого впечатления. 

В повседневной жизни и деловой обстановке люди непрерывно взаи-

модействуют, общение является фактором и необходимым условием ус-

пешной социализации и самореализации личности во всех сферах жиз-

недеятельности. Современный мир очень динамичен и нам постоянно 

приходится вступать в контакт с новыми людьми. Особое место в этих 

контактах занимает первое впечатление, которое мы производим на со-

беседника, потому что именно оно во многом определяет все последую-

щее взаимодействие и отношение людей друг к другу и к предмету об-

щения. Это обусловливает актуальность и значимость проблемы форми-

рования первого впечатления. Целью нашей статьи является определе-

ние сущности первого впечатления как психолого-педагогического фе-

номена, обоснование его структуры и выявление условий формирования 

позитивного первого впечатления.  

Эффект первого впечатления –  это мнение о человеке, которое возни-

кает в первые секунды контакта с ним. Очень важно, чтобы это впечат-

ление было как можно ближе к истине, т.к. некоторые факторы (невни-

мательность, отрицательные установки, «эмоциональные барьеры», пло-

хое самочувствие) могут исказить восприятие не только смысла речи 

партнера по общению, но и впечатление о нем как личности [2, с. 28].   

Формирующееся на основе кратковременного контакта с человеком 

первое представление о нем – это сложный психолого-педагогический 

процесс. При этом на формирование первого впечатления влияют не 

только определенные особенности личности, которая является объектом 

познания, но и личностные качества познающего, воспринимающего че-
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ловека: это и сформировавшиеся «эталоны», и закрепленные в сознании 

стереотипы, и степень уверенности человека в себе самом [1, с. 152].  

Важное значение в формировании первого впечатления имеют установ-

ки личности – привычное его отношение к людям. Различают три типа 

установки на восприятие другого человека: 

1. Позитивная. При позитивной установке мы переоцениваем положи-

тельные качества и даем человеку большой аванс, который проявляется 

в неосознаваемой доверчивости. 

2. Негативная. Негативная установка приводит к тому, что восприни-

маются в основном отрицательные качества другого человека, что вы-

ражается в недоверчивости, подозрительности. 

3. Адекватная. Лучше всего, конечно, адекватная установка на то, что 

у каждого человека есть как положительные, так и отрицательные каче-

ства [3, с. 53].  

Помимо этого, существуют и основные факторы формирования пер-

вого впечатления. К ним относятся: 

 Характеристика внешнего облика человека (от природных черт до 

ухоженности человека, стиля одежды, его прически и т.д. Если мы ис-

пытываем симпатию к человеку исходя из его внешней привлекательно-

сти, то сразу же начинаем склоняться к преувеличению его достоинства 

и способности: высокому интеллекту, порядочности, нравственности. 

Как бы это ни было во многих случаях несправедливо, но красивых лю-

дей зачастую считают более духовно развитыми и интересными, чем не-

красивых или неопрятных). 

 Фактор превосходства (в случае, когда люди, начинающие общение, 

находятся в состоянии неравенства, которое может заключаться в соци-

альном или финансовом положении, уровне образования, богатстве 

жизненного опыта и многом другом, занимающий более низкие позиции 

во многих случаях будет переоценивать своего собеседника. Соответст-

венно, если человек, с которым происходит общение впервые, уступает 

нам в чем-то, мы чаще всего его недооцениваем. 

 Личностные качества (то, как ведет себя собеседник в процессе об-

щения (его открытость или замкнутость, уверенная или робкая речь, 

жесты, мимика, взгляд, тембр голоса и т.д.)), тоже имеет немаловажное 

значение в формировании первого впечатления. У уверенного в себе, от-

крытого, позитивно настроенного и дружелюбного человека гораздо 

больший шанс сложить у других хорошее мнение о себе, нежели у замк-

нутого и слабо идущего на контакт [4, с. 40].  

Мы полагаем, что формирование умения производить первое впечат-

ление является одной из задач высшего образования, а именно дисцип-

лин психолого-педагогического цикла.  
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Мы провели опрос среди студентов БГУ с целью определить, что для 

них является главным при первичном контакте с человеком и выявить 

их коммуникативную компетентность в области формирования первого 

впечатления. Нами было опрошено 25 студентов. Из них 60% юношей, и 

30% девушек в возрасте от 18 до 23 лет.  

Мы получили следующие результаты. Для большинства опрошенных 

первое впечатление – это очень значимое звено в формировании отно-

шения к человеку в целом. В зависимости от того, каким было их первое 

впечатление, положительным или отрицательным, оно определенным 

образом влияет на дальнейшее общение. Студенты отмечают, что при 

встрече с новым человеком в первую очередь обращают внимание на 

внешний облик собеседника. Для более чем 60% опрошенных самым ве-

сомым фактором является именно опрятный внешний вид. И даже если 

человек полностью соответствует личным представлениям о красоте, но 

выглядит неухоженным и неаккуратным – впечатление будет скорее 

всего отталкивающим. Второй же по популярности – это открытость че-

ловека и его позитивная настроенность.  

Первое впечатление примерно 10% опрошенных может быть испор-

чено ввиду отсутствия способности держаться уверенно и спокойно, не 

поддаваться внутреннему волнению в необходимых ситуациях. Это мо-

жет проявляться в манере речи, походке, интонации и многом другом. 

20% студентов больше отторгают негативные эмоции со стороны собе-

седника. Недоброжелательность, а уж тем более агрессивность никогда 

не привлечет к себе хорошего мнения. 30% процентам важна эстетиче-

ская составляющая. Их мнение может испортить главным образом 

внешний вид человека (телосложение, осанка, цвет кожи, черты лица, 

одежда). Все это связано с индивидуальными предпочтениями. Некото-

рых могут смутить вредные привычки собеседника. Остальной процент 

склонен к тому, что неаккуратность и неуклюжесть является самым не-

приятным фактором для формирования впечатления.  

Немаленький процент студентов утверждает, что не умеет произво-

дить нужного им впечатления на людей. Однако только эта способность 

поможет предрасположить к себе человека в первые минуты общения и 

в последующем установить с ним контакт.  

На основании всех этих данных можно сделать вывод, что для того, 

чтобы произвести хорошее впечатление следует быть естественным, 

иметь опрятный внешний вид, проявлять к собеседнику искренний ин-

терес и исключительное внимание, улыбаться и быть дружелюбным, 

поддерживать моменты общности и стараться избегать неловких ситуа-

ций, неоднозначных комментариев и шуток. Важно уметь завязать и 

поддержать беседу, задавать уместные вопросы, говорить и принимать 
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комплименты. Эти умения успешно могут быть сформированы в про-

цессе изучения курсов, направленных на развитие коммуникативной 

компетентности студентов.   
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В статье рассматриваются преимущества использования компьютерных техноло-

гий в условиях смешанного обучения. Предложена технологическая цепочка для 

разработки электронной (визуальной) новеллы, обобщаются экспериментальные 

данные по применению данной технологии при изучении истории в средней школе. 

Изложены основные требования к содержанию и визуальному оформлению элек-

тронных новелл, а также предложены рекомендации, обеспечивающие их эффектив-

ное внедрение в учреждениях общего среднего образования. 

Ключевые слова: визуальная новелла, смешанное обучение, история средних ве-

ков, крестовые походы, педагогика. 

Игровые техники и технологии с древних времен используются в пе-

дагогической практике, т.к. наряду с трудом и ученьем игра – один из 

основных видов деятельности человека. Появление и развитие новых 

технологий заставляют по новому взглянуть на роль игр, в первую оче-

редь компьютерных, в образовательной деятельности. 

Практика компьютерных игр часто признается общественным мнени-

ем как опасная зависимость и пустая трата времени [7]. Исследования 

социологов и психологов показывают, что компьютерные игры как спо-

соб организации досуга занимают в детской среде лидирующее место. 

Компьютерные игры формируют зависимость от гаджетов у детей и 

взрослых, поскольку, согласно исследованиям, игра (сам цикл задача-

достижение-награда, который составляет суть любой компьютерной иг-

ры) способствует выработке допамина, что усиливает желание играть, 

т.е. повышает мотивацию к игровой деятельности. Поскольку одной из 

важнейших проблем современного образования является низкая мотива-

ция к учебно-познавательной деятельности, то в педагогике и психоло-

гии рассматриваются различные способы для придания геймификации 

образовательной ценности и использования компьютерных игр с дидак-

тическими целями для повышения у школьников мотивации к обуче-

нию. Одним из таких способов является разработка и внедрение в учеб-

ный процесс электронных (визуальных) новелл как инновационного 

средства обучения, что соответствует целевым установкам смешанного 

обучения [7]. Смешанное обучение – это вид обучения, который сочета-

ет в себе традиционное обучение лицом к лицу и некоторые элементы 



 350 

дистанционного обучения. Применение смешанного обучения в среднем 

образовании имеет ряд преимуществ и недостатков [2, 809]. 

Дидактическая электронная новелла – это инновационное средство 

обучения; интерактивный игровой жанр, повествующий историю через 

выведение на экран текста и видеоматериала, иногда с музыкальным и 

звуковым сопровождением [6]. 

Электронная новелла является мало используемым, однако весьма 

эффективным средством обучения, которое может разработать каждый 

педагог самостоятельно. При создании игры разработчики должны оп-

ределиться по трем основным позициям: выбрать идею игры, подгото-

вить текстовую составляющую и материальную базу. 

Идея игры – это собственно художественное интерпретирование ис-

торических событий в игру.  

Текстовая составляющая – это собственно сценарий игры, который 

создается на базе основой и дополнительной литературы. Необходимо 

проработать сюжет (для исторических дисциплин важно максимально 

учесть исторический контекст). Это включает в себя: проработку мест 

основных действий, диалоги, и т.д. При разработке электронной новел-

лы следует опираться на содержание действующих учебных пособий для 

учреждений общего среднего образования, в которых содержится мини-

мум сведений, обязательных для освоения школьниками по программе. 

Эти материалы следует дополнить сведениями из других источников, 

при этом рекомендуется добавленную информацию выделить другим 

цветом и шрифтом. В качестве дополнительной литературы можно ис-

пользовать, например, учебные пособия, применяемые в школах России, 

или в учреждениях высшего образования. 

Материальная база включает все виды иллюстраций, видеоряд, музы-

кальное сопровождение и т.д. [6]. Электронная новелла в подаче учебно-

го материала делает акцент именно на визуальный ряд и его звуковое 

сопровождение. Весь материал, использованный в нашей игре, был взят 

из открытого доступа в сети Интернет, с сохранением всех ссылок на 

первоисточники. 

Нами была разработана и апробирована электронная новелла «Пер-

вый Крестовый поход» для учащихся 6 классов учреждений общего 

среднего образования. При создании данной игры первоначальной це-

лью было заменить обычный урок, которому соответствует содержание 

параграфа в учебном пособии, на игру, но с гораздо более продуктивной 

составляющий. Это планировалось сделать за счет увеличения объема 

фактического материала, преподнесения его в более интересной для 

учащихся форме, сохранив время обучения – один академический час. 
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Чтобы определить возможные варианты применения электронной но-

веллы в учебном процессе,  игра была апробирована в учебное время в 

качестве этапа урока и во внеурочной деятельности по предмету – про-

ведено занятие в период каникул. Экспериментальная апробация элек-

тронной новеллы «Первый Крестовый поход» позволила выявить основ-

ные трудности, с которыми может столкнуться педагог, используя дан-

ное средство обучения, а также сформулировать рекомендации по их 

преодолению. 

Наибольшую сложность вызывает техническая неподготовленность 

учреждений образования к реализации смешанного обучения посредст-

вом использования информационных технологий непосредственно на 

уроке. Как правило, для этого используются кабинеты информатики, где 

количество компьютеров рассчитано на половину класса. Урок по исто-

рии проводится для всех учащихся одного класса, следовательно, нару-

шается главное преимущество компьютерных игр – индивидуализация 

обучения, т.к. учащиеся вынуждены пользоваться одним компьютером 

на двоих. Могут возникнуть трудности с воспроизведением видеомате-

риалов. В первую очередь это связано с отсутствием необходимых драй-

веров для проигрывания аудио- и видео- материалов, т.к. школьные 

компьютеры не предполагают такого использования и, как следствие, не 

все имеют необходимое программное обеспечение. Также ограничивает-

ся использование аудиосопровождения игры, т.к. следует обеспечить 

каждого школьника наушниками, что не всегда возможно. 

Использование электронной новеллы на уроке выявило, что обучаю-

щиеся с недоверием относятся к дидактическим играм, как следствие, 

часто отвлекаются, их внимание следует стимулировать даже к компью-

терной игре. Более высокий интерес к происходящему в игре проявляли 

учащиеся при использовании разработанной нами электронной новеллы 

во внеурочной деятельности. Они гораздо чаще обращались к педагогу с 

вопросами по прохождению игры, задавали дополнительные вопросы. В 

целом учащиеся отметили высокий уровень удовлетворенности игрой 

(«не зря пришли в школу на каникулах», «можно поиграть еще», «хоро-

шая игра», «можно использовать на других темах/ предметах»). 

Проведенное нами исследование показало, что создание визуальных 

новелл возможно по всем темам любого учебного предмета, препода-

ваемого в средней школе. Важно правильно адаптировать излагаемый 

материал к форме электронной новеллы.  

Как показала практика, визуальную новеллу целесообразнее исполь-

зовать в качестве домашнего задания. Во-первых, техническое обеспе-

чение лучше за пределами школы: учащиеся могут воспользоваться бо-

лее удобной техникой для прохождения игры. Во-вторых, дома учащий-



 352 

ся сможет сконцентрироваться на работе с электронной новеллой, не от-

влекаясь на реакцию одноклассников. В-третьих, дома обучающийся 

сможет пройти игру несколько раз, повысив не только свой игровой ре-

зультат, но и качество знаний по изучаемой теме. Наконец, игра стиму-

лирует интерес к изучаемому материалу, учащиеся задают много вопро-

сов по игре, пытаясь получить более высокий результат, а значит, лучше 

осваивая учебный материал. 
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В статье рассматривается  влияние гендерного  подхода на социализацию подрас-

тающей личности. Образование выступает как мощный социальный институт с 

сильным влиянием на общество и подрастающее поколение в целом. В статье автор 

рассматривает формирование и распространение мужских и женских стереотипов, а 

также их виды. 

Ключевые слова: гендер; гендерный подход; воспитание молодёжи; процесс обу-
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В современном мире весьма популярен феминизм, который в свою 

очередь и распространил понятие гендера. Гендер могут понимать по-

разному, но самая распространённая точка зрения, что гендер это неко-

торая характеристика внутреннего состояния личности мужчины или 

женщины независимая от биологического пола. 

Движение феминизма добилось многих прав для женщин, например, 

получение высшего образования, право голосовать и т.д. В 21 веке жен-

щины занимают руководящие должности, работают на заводах и в 

принципе в своих правах и возможностях ни в чём не уступают мужской 

половине человечества.  

Можно заметить, как начинает стираться грань между мужским и 

женским. Люди могут сами выбирать гендер, по внутренним ощущени-

ям, а не по биологическому полу. Происходит некоторая смена ролей: 

мужчины начинают проявлять мягкость, наносить макияж и т.д., а у 

женщин проявляется некий стальной стержень в характере, и теперь она 

становится добытчицей.  

Исходя из этого, возникает вопрос: «Актуален ли в наше время ген-

дерный подход в обучении и воспитании молодёжи?» 

Испокон веков существовали стереотипы о  женщинах и мужчинах. 

Как они должны себя вести, каким характером и ценностями обладать. 

Несомненно, всё это закладывалось в человеке ещё с малых лет при пре-

доставлении некоторого идеала женщины и мужчины в книгах, песнях, 

рассказах и т.д. Также осознанию разделения полов способствуют 

праздники государственного уровня, например, такие как 8 марта и 23 

февраля. 

Существует три основных группы гендерных стереотипов: 
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 Определение для ребенка, что есть женственность и 

мужественность, какие качества свойственны этим понятиям 

 Происходит социальное распределение ролей. Девочки играют в 

«дочки-матери», а мальчики в футбол и т.д. 

 Общество показывает, что девочки должны заниматься 

домашними делами, а мальчики трудиться. 

На устойчивость стереотипов также могут влиять поговорки, выра-

жения, научные теории и т.д. Например: «Мужчина склонен к полига-

мии, а женщина к созданию крепкого семейного гнезда», «Мужчина лю-

бит глазами, а женщина – ушами». Можно также упомянуть теорию З. 

Фрейда, что женщины зависимы от мужчины из-за незрелости своего 

супер-эго, что показывает пассивность и подчиненность. 

Социализация человека возникала впоследствии влияния гендерного 

подхода в обучении и воспитании подрастающей личности, что можно 

назвать традиционным. 

Образование выступает как мощный социальный институт с сильным 

влиянием на общество и подрастающее поколение в целом. Образование 

прививает определённые ценности и нормы для каждого индивида, что-

бы человек смог сосуществовать с остальными без конфликтов с окру-

жающими и без внутренних диссонансов.  

Сама организация учебного процесса выступает как определённый 

показатель гендерной стратификации общества, показывает разный со-

циальный статус у мужчины и женщины. Для нашего общества привыч-

но, что обычные педагоги в школе – это в основном женщины, а более 

высокие должности занимают именно мужчины. Это может показать 

подрастающему поколению, что женщины занимают более низкий соци-

альный статус и находятся в «подчинении» в отличие от мужчин.  

Существующие в школах уроки трудового обучения также показы-

вают и закрепляют стереотипы в отношении полов. Женщины являются 

хозяйками и хранительницами очага, поэтому их учат готовить, шить и 

т.д., а мужчину, как более сильного, обучают забивать гвозди или, на-

пример, делать изделия из дерева. 

Можно заметить содержание сексистского характера и в содержании 

образования. Во многих учебниках или учебной литературе мужчина 

преподносится как некий стандарт. Маскулинные ценности как идеаль-

ные. Вследствие этого возникло направление этики заботы, которая вы-

делает отличия в «женских» и «мужских» ценностях. Пропагандирует 

женский опыт и восприятие как нечто иное, что нельзя вписать в маску-

линную систему ценностей. 

Также во время процесса обучения проявляется гендерное неравенст-

во. Это начинается ещё с дошкольного возраста, когда девочек могут 
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хвалить только за послушание и прилежность, а не за активность и ини-

циативы, а мальчик именно за проявление себя, а не за усидчивость как 

у девочек. За счёт этого можно заметить, что в классе в основном отлич-

ницы именно девочки, но из-за того, что они не могут должны образам 

проявлять себя из-за боязни осуждения, у них могут развиться психиче-

ские заболевания. Такая пассивность может приводить к затруднитель-

ному общению с противоположным полом, что в будущем будет про-

блематично исправить. В школах необходимо  половое воспитание для 

того, чтобы показать, как могут в дальнейшем развиваться отношения 

между мужчиной и женщиной.  

Стиль преподавания также влияет на гендерную социализацию. 

Практикуются доклады на определённую тему или самостоятельные ра-

боты в виде теста, что мешает развитию критического мышления, как у 

девушек, так и у парней. В таком случае более целесообразно было бы 

проводить занятия по группам, где расстояние и власть между ученика-

ми будет сокращаться.  

Таким образом, гендерный подход активно используется в воспита-

нии и обучении молодёжи. За счёт популяризации феминизма и равенст-

ва данный подход начинает медленно, но верно терять свою актуаль-

ность, т.к. в современном обществе на человека смотрят и оценивают 

как личность, а не как обладателя того или иного пола или гендера.  
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Цель работы – объяснение необходимости реформирования системы 

образования в Китае конца XIX в. на основе идей демократизации. 

Во второй половине XIX в. начался процесс модернизации китайско-

го общества, который в сфере образования ознаменовался возникнове-

нием нескольких течений педагогической мысли. Часть из них зароди-

лась в официальных политических кругах, другие – в умах педагогов и 

философов, третьи принадлежали оппозиционным деятелям. Импульсом 

для появления модернистских педагогических теорий в Китае послужи-

ли неэффективность школьной системы и системы государственных эк-

заменов, их оторванность от производства, общества, современной нау-

ки и культуры. Катализатором модернизации традиционной системы об-

разования послужило знакомство китайских интеллектуалов с достиже-

ниями мировой педагогики, а также деятельность западных миссионе-

ров-педагогов внутри страны. Следствием и необходимой составляющей 

общего процесса модернизации страны стала острая потребность в де-

мократизации образования.  

Началом «нового образования» в Китае принято считать 1862 г. год 

основания Столичной школы толмачей. К концу XIX в. открылось свы-

ше 25 языковых, профессионально-технических и военных училищ, ко-

торые готовили кадры для новых предприятий и административных уч-

реждений, а также для армии. Однако концепция образования практиче-

ски не изменилась. [1, с. 84-85] 

После окончания в 1885 г. франко-китайской войны среди реформа-

торов выделяется Кан Ю-Вэй. Он развернул пропаганду в провинциях 

Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, Гуанси, где стали возникать группы и обще-

ства сторонников реформ, учреждавшие свои школы, издававшие газе-

ты. Ближайшим сподвижником Кан Ю-Вэя стал видный китайский ис-
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торик и литератор Лян Цичао. [2] Они оба выступали за «быстрые ре-

формы». [4, с. 139] 

В 1898 г. Кан Ю-Вэй возглавил патриотическое движение, которое 

добивалось от императора проведения реформ. 11 июня 1898 г. было по-

ложено начало реформаторскому курсу, в рамках которого вышло более 

60 указов. Один из них «Указ от 30 июня об упразднении сочинений 

стилем «багу» на школьных и уездных экзаменах». 

Кан Ю-вэй и Лян Цичао, на основе изучения системы образования в 

странах Запада, предложили ввести всеобщее образование в Китае, от-

крыть школы для девочек. При этом особо подчёркивалась ответствен-

ность государства в вопросе получения образования широкими массами 

населения. 

Ювэй основал учебное заведение «Ваныпу сюэтан» (Универсальная 

техническая школа), а Лян Цичао открыл учебное заведение «Шиу сю-

этан» (Школа современных дел). Здесь оба лидера реформы лично пре-

подавали китайские и западные науки: с одной стороны, изучалась кон-

фуцианская философия и все, связанное с ней, а с другой политика, пра-

во и философия западных капиталистических стран. Кан Ю-вэй был не 

только мыслителем, но и педагогом, использовал некоторые новейшие 

методы обучения. Его любили и уважали многие учащиеся. Он подчер-

кивал, что образование должно быть эффективным, развивать и повы-

шать потенциал нации и настроение народа. Педагог считал, что страна 

будет тем более сильной, чем больше в ней проживает образованных и 

способных людей. Кан Ю-вэй подчеркивал бесполезность системы им-

ператорских экзаменов. Он полагал, что люди должны тратить свою 

энергию на изучение полезных научных знаний и политических теорий, 

чтобы развивать свои способности для лучшего управления страной. 

Кан Ю-вэй выступал за преобразование некоторых академий классиче-

ского образования и храмов в новые школы, поощрял людей имущих 

вкладывать средства в строительство школ. Он был сторонником отбора 

молодежи для ее обучения в зарубежных странах, предлагал организо-

вывать переводы научных книг, опубликованных на Западе. Все инициа-

тивы Кан Ю-вэя были направлены на демократизацию системы образо-

вания.  

Лян Цичао соглашался со своим учителем в том, что образование 

должно быть эффективным, повышать культурный уровень всего народа 

и способствовать воспитанию талантов. Цель образования, по его мне-

нию, состояла в воспитании талантов, обладающих полезными знания-

ми, новой моралью и новой идеологией, в формировании таких качеств 

личности, как самоуважение, социальная активность и др. Лян Цичао 

придавал большое значение идее всеобщего обязательного образования. 
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Он был поборником женского образования, выступал за гендерное ра-

венство. [3, с. 20] 

Сторонникам реформ в области образования покровительствовал им-

ператор Цинской династии Гуан Сюэ. Он высказался в пользу создания 

широкой сети школ, за реформу системы императорских экзаменов. Од-

нако против реформ выступила консервативно настроенная аристокра-

тия во главе с царицей Цы Си. Некоторые руководители движения ре-

форм были казнены. Ю-вэй и Лян Цичао, спасаясь от преследований, 

бежали в Японию.  

Таким образом, прогрессивные по сути идеи Кан Ю-вэя и Лян Цичао, 

направленные на развитие справедливости в сфере китайского образова-

ния, его демократизацию, не получили поддержки государственной вла-

сти и не были реализованы на практике, оставшись лишь декларацией. 

Движение за реформы 1898 г. окончилось неудачей, но имело большое 

значение для последующих реформ. Реформа образования в Китае в на-

чале XX в. проходила на основе демократических идей конца XIX в. 
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Артыкул прысвечаны вывучэнню экалагічнага квэста, які разглядаецца як 

інтэрактыўная форма фарміравання экалагічнай кампетэнтнасці ў навучэнцаў. 

Раскрыты асноўныя паняцці, якія характарызуюць экалагічную свядомасць. 

Вылучана і абгрунтавана сутнасць экалагічнай кампетэнтнасці, дзе асноўнай 

катэгорыяй з’яўляецца экалагічная дзейнасць. Даецца апісанне алгарытму 

канструявання квэста, пералік soft skills, якія развівае выкарыстанне квэст-

тэхналогіі. Дадзена характарыстыка відам квэстаў, на якія яны падзяляюцца ў 

залежнасці ад сюжэту. Прыводзіцца агляд праведзенага на практыцы квэста. Робіцца 

вывад аб тым, што адукацыйны квэст садзейнічае фарміраванню ў навучэнцай 

экалагічнай свядомасці. 

Ключавыя словы: экалагічная кампетэнтнасць, адукацыйны квэст, экалагічная 

свядомасць, інтэрактыўныя метады навучання, soft skills. 

Эфектыўнасць сучаснай адукацыі ў плане фарміравання чалавека, які 

жыве ў гармоніі з навакольным светам, залежыць ад стварэння ў школе 

спецыяльнага асяроддзя, адным з кампанентаў якога з’яўляецца 

экалагічная адукацыя як асобная змястоўная лінія адукацыйнага працэсу 

[1]. Галоўная мэта экалагічнай адукацыі – сфарміраваць у навучэнцаў 

экацэнтрычную экалагічную свядомасць, якая прадуглежвае разуменне 

арганічнага адзінства свету і немагчымасць ажыццяўлення дзеянняў у 

адным элеменце сістэмы без наступстваў для астатніх, і экалагічную 

кампетэнцыю. Экалагічная кампетэнцыя – шматаспектнае паняцце, яго 

змястоўнае напаўненне залежыць ад шматлікіх фактараў. Для 

вызначэння сутнасці экалагічнай кампетэнцыі і, адпаведна, 

кампетэнтнасці неабходна прааналізаваць ўзаемасувязі дадзеных 

паняццяў у сістэме катэгорый экалагічнай псіхалогіі і педагогікі [2]. 

Цэнтральным элементам гэтай сістэмы з’яўляецца экалагічная асоба – 

чалавек, які валодае экацэнтрычным тыпам экалагічнай свядомасці і які 

характарызуецца наступнымі асаблівасцямі: псіхалагічнай уключанасцю 

ў свет прыроды, суб’ектным характарам ўспрымання прыродных 

аб’ектаў, імкненнем да непрагматычнага ўзаемадзеяння са светам 

прыроды. Базісам для вызначэння сутнасці экалагічнай кампетэнцыі 

з’яўляецца катэгорыя экалагічнай дзейнасці, якая звязана з экалагічнай 

свядомасцю, экалагічным мысленнем і экалагічнымі каштоўнасцямі [3].  

Экалагічная дзейнасць можа разглядацца як кампанент сацыяльнай 

дзейнасці, якая адлюстроўвае адносіны грамадства да прыроды, якія 
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ўключаюць «усе ўзаемадзеянні суб’екта гэтай дзейнасці з яе аб’ектам, 

г. зн. экаасяродкам, якія прыводзяць да пэўных экалагічным 

наступстваў»[4, с. 127]. Як і любая іншая форма чалавечай дзейнасці, 

экалагічная дзейнасць дэтэрмінавана якасцю свядомасці (экалагічная 

свядомасць), якая дазваляе чалавеку здабыць ўласцівасці суб’екта, які не 

проста змяняе або пераўтварае, але стварае экалагічнае асяроддзе. 

Можна вылучыць два падыходы да вызначэння экалагічнай 

свядомасці: гнесеалагічны і анталагічны [5]. Гнасеалагічны падыход 

грунтуецца на фундаментальнасці пазнавальных адносін да свету. Свя-

домасць суб’екта гнасеалагічнага тыпу выконвае адбівальную функцыю 

і рэгуляцыйную функцыю, і выражае яго дзейнасную актыўнасць у 

адносінах да свету ад моманту мэтапакладання да дасягнення 

пастаўленай мэты. У такім аспекце лагічна прадставіць асноўныя кампа-

ненты зместу кампетэнцыi: веды, уменні, навыкі, вопыт ажыццяўлення 

тэарэтычных і практычных дзеянняў. 

Анталагічная сутнасць кампетэнцыі заключаецца ў тым, што яна 

абумоўлівае такое ўзаемадзеянне чалавека са светам, пры якім свет пе-

ражываецца як здольны задаволіць шырокі спектр патрэбаў і становіцца 

значным для чалавека, а чалавек адчувае, што валодае магчымасцямі для 

асваення значнага свету. Падобны стан паўнаты быцця можа быць до-

сыць устойлівым ў тым выпадку, калі яно з’яўляецца вынікам адэкватна-

га псіхічнага адлюстравання аб’ектыўнай значнасці свету і ўласных 

аб’ектыўных магчымасцяў, г. зн. уласнай кампетэнтнасці. Такім чынам, 

анталагічны падыход да вызначэння кампетэнцыі заключаецца ў тым, 

што яна разглядаецца як форма быцця, якая рэалізуецца ва 

ўзаемадзеянні чалавека з светам. 

Інтэрактыўныя тэхналогіі найбольш падыходзяць да фарміравання 

ўсіх відаў кампетэнцый. Адукацыйны квэст разглядаецца як адна з не-

традыцыйных інтэрактыўных форм навучання, якая садзейнічае 

фарміраванню базавых кампетэнцый навучэнцаў шляхам развіцця неаб-

ходных для паспяховай рэалізацыі асобы soft skills – крытычнага мыс-

лення, умення параўноўваць, аналізаваць, класіфікаваць інфармацыю, а 

таксама вырашае шэраг адукацыйных задач: павышэнне матывацыі 

школьнікаў да вывучэння пэўнай праблемы; развіццё ўменняў працаваць 

у камандзе; развіццё навыкаў асэнсаванай самастойнай работы; 

індывідуалізацыя працэса навучання; рэфлексія.  

Уласна паняцце «квэст» абазначае гульню, якая патрабуе ад 

удзельнікаў рашэння разумовых задач для прасоўвання па сюжэце. Сю-

жэт гульні можа быць прадвызначаным ці ж даваць мноства зыходаў, 

выбар якіх залежыць ад дзеянняў удзельнікаў гульні. 
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У адукацыйным працэсе квэст – адмысловым чынам арганізаваны від 

даследчай дзейнасці, для выканання якой навучэнцы ажыццяўляюць 

пошук інфармацыі па ўказаных адрасах (у рэальнасці), які ўключае і 

пошук гэтых адрасоў ці іншых аб’ектаў, людзей, заданняў і інш. 

Іншымі словамі, адукацыйны квэст – праблема, якая рэалізуе адука-

цыйныя задачы, адрозная ад вучэбнай праблемы элементамі сюжэту, ро-

левай гульнёю, звязаная з пошукам і выяўленнем месцаў, аб'ектаў, люд-

зей, інфармацыі, для вырашэння якой выкарыстоўваюцца рэсурсы якой-

небудзь тэрыторыі або інфармацыйныя рэсурсы. 

Адукацыйныя квэсты могуць быць арганізаваны ў розных прасторах 

як школы так і па-за ёй. Напрыклад, квэсты ў замкнёным памяшканні, у 

класе; квэсты ў музеях, унутры будынкаў, у парках; квэсты на 

мясцовасці (гарадское арыентаванне – «беглы горад»); квэсты на 

мясцовасці з пошукам схованак (геокэшинг) і элементамі арыентавання і 

краязнаўства; змешаныя варыянты, у якіх спалучаецца і перасоўванне 

удзельнікаў, і пошук, і выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій, і сю-

жэт, і апераджальнае заданне – легенда. 

У залежнасці ад сюжэту квэсты могуць быць: 

 лінейнымі (пабудаваныя па ланцужку: зразумеўшы адно заданне, 

удзельнікі атрымліваюць наступнае, пакуль не пройдуць ўвесь 

маршрут); 

 штурмавымі, дзе ўсе гульцы атрымліваюць асноўнае заданне і 

пералік кропак з падказкамі, але пры гэтым самастойна выбіраюць шляхі 

вырашэння задач; 

 колападобнымі – яны ўяўляюць сабой той жа «лінейны» квэст, але 

замкнёны ў кола. Каманды стартуюць з розных пунктаў, якія будуць для 

іх фінішнымі. 

Адукацыйны квэст звычайна канструюецца па наступным алгарытме: 

1) уводзіны (выкладанне тэмы, абгрунтаванне значнасці праекта); 2) 

лакалізацыя мерапрыемства; 3) размеркаванне роляў; 4) фармуліроўка 

задання; 5) апісанне працэса работы; 6) кіраўніцтва дзеяннямі; 7) ацэнка 

атрыманых вынікаў; 8) заключэнне. 

Педагогу, які распрацоўвае квэст, неабходна вызначыць мэты і зада-

чы квэста; мэтавую аўдыторыю і колькасць удзельнікаў; сюжэт і форму 

квэста, напісаць сцэнарый; вызначыць неабходную прастору і рэсурсы; 

колькасць памочнікаў, арганізатараў; прызначыць дату і заінтрыгаваць 

удзельнікаў [6]. 

На базе прыватнай установы адукацыі “Сярэдняя школа Стэмбрыдж” 

паспяхова быў рэалізаваны экалагічны квэст, накіраваны на 

фарміраванне экалагічнай свядомасці школьнікаў. Квэст ахапіў усе кла-

сы дадзенай навучальнай установы – ад 1 да 7. Прыкладная колькасць 
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удзельнікаў – 30 чалавек. Каманды былі падзелены ў залежнасці ад уз-

росту навучэнцаў: 1-3 клас, 4-5 клас, 6-7 клас. Тэматыка квэста 

ўключала базавыя экалагічныя праблемы «Забруджванне вады», «Асоб-

ны збор адходаў», «Зніклыя жывёлы». Для ажыццяўлення праекта былі 

абраны аўдыторыі, якія сталі лакацыямі. Задача каманд – праходжанне 

ўсіх лакацый. Інструктаж быў праведзены на агульным сходзе школы. 

Адкрыццё мерапрыемства ажыццявілі вучні 1-3 класаў. На кожным з 

этапаў квэста выкарыстоўваўся STEM-падыход. Вучням было прапана-

вана падумаць над глабальнымі праблемамі чалавецтва, уключыцца ў іх 

абмеркаванне і прапанаваць свае рашэнні. Акрамя таго, навучэнцы 

ўласнаруч (ці з дапамогай куратара) ажыццяўлялі эксперыменты і 

вучыліся ўжо на месцы выкарыстоўваць набытыя веды. Пасля квэста 

настаўнікі школы праверылі засвоеныя веды, уменні і навыкі непасрэдна 

на уроках. Дзякуючы квэсту, дзеці актыўна ўключыліся ў нечаканую 

экалагічную місію школы – дапамогу ініцыятыве “Новае жыццё ў абмен 

на накрыўкі”. 

Па дадзеных анкетавання 38% сямікласнікаў і 54% пяцікласнікаў –

удзельнікаў квэста – лічаць, што самым эфектыўным сродкам 

фарміравання экалагічнай культуры з’яўляецца менавіта квэст. Як адна з 

інтэрактыўных нетрадыцыйных формаў навучання, ён садзейнічае 

фарміраванню экалагічнай свядомасці навучэнцаў усіх узростаў, хаця 

нельга не ўлічваць, што толькі комлексны падыход да экалагічнага вы-

хавання можа забяспечыць атрыманне антрапаэкацэнтрычнай 

свядомасці ў школьнікаў. 
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В статье раскрываются актуальность и сущность адаптивного обучения; обосно-

вываются принципы организации авторской системы адаптивного обучения на при-

мере школьного курса математики. Представлены рекомендации по организации 

адаптивного урока математики. Рассмотрена классификация разноуровневых задач, 

которые выступают средствами развития и диагностики математических и универ-

сальных навыков учащихся. 

Ключевые слова: адаптивное обучение; разноуровневые по степени сложности 

задачи; универсальные компетенции учащихся. 

Для школьного образования является актуальным обоснование усло-

вий, которые способствуют повышению уровня владения компетенция-

ми каждым обучающимся. Важнейшим условием развития компетенций 

школьников, как показывают многие исследования, является полноцен-

ный учет индивидуальных особенностей учащихся в образовательном 

процессе. Результаты ряда исследований Е.А. Ямбурга, Н.П. Капустина, 

А.В. Петровского и др. подтверждают, что наиболее эффективной сис-

темой, в достаточной степени учитывающей образовательные потребно-

сти и индивидуальные особенности учащихся, является система адап-

тивного обучения в условиях инклюзивной информационно-

образовательной среды. 

Под адаптивной системой обучения понимается такая модель обуче-

ния, которая способствует повышению качества и доступности обучения 

посредством более полного учета образовательных потребностей и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. В системе адаптивного обу-

чения обеспечиваются изменения учебных программ (содержания, ме-

тодов, форм, средств обучения) в соответствии с особенностями и воз-

можностями обучающихся. В системе адаптивного обучения в большей 

мере создаются условия по проектированию и реализации индивидуаль-

ных образовательных траекторий, которые дают возможность каждому 

ученику осваивать учебный материал в собственном ритме и объеме, 

полноценно включаться в учебную поисковую (исследовательскую) дея-

тельность. 

Система адаптивного обучения основывается на оптимальном соче-

тании традиционных и проблемно-исследовательских, активных, кол-

лективных форм и методов обучения, взаимообучения; на гибкой систе-

mailto:sandragavlas@mail.ru
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ме организации учебных занятий. Это позволяет в большей мере учиты-

вать индивидуальные особенности учащихся. В системе адаптивного 

обучения интегрируются процессы обучения и воспитания, поскольку в 

ней сочетаются способы индивидуального обучения и взаимообучения, 

работа в парах, командах, взаимоконтроль, самооценка, что способству-

ет более эффективному личностному самоопределению и развитию каж-

дого учащегося. 

Организация адаптивного обучения предполагает реализацию сле-

дующих принципов: 

1) принцип оптимального сочетания разнообразных методов, форм и 

средств обучения, коллективного обучения и взаимообучения, самокон-

троля и самооценки, приемов педагогической поддержки и авансирова-

ния, информационных ресурсов, обеспечивающих более широкий дос-

туп обучающихся к информации; 

2) принцип создания ситуации успеха на уроках служит средством 

мотивации учащихся к учению, способствует повышению познаватель-

ной активности; 

3) принцип сотрудничества в адаптивном обучении реализуется по-

средством включения учащихся в совместную деятельность, что способ-

ствует их социализации в классе, развитию умений анализировать соб-

ственную деятельность, работать в команде, принимать коллективные 

решения; 

4) принцип творческой активности учащихся предполагает использо-

вание эвристических задач разного уровня сложности; развивающих 

технологий (деловая игра, дискуссия, групповая работа, проектирова-

ние). Реализация таких педагогических средств вовлечет их в процесс 

обучения, даст им возможность быть субъектом учебно-поисковой и 

коммуникативной деятельности; 

5) принцип рейтинга, внедрение которого позволяет отойти от тради-

ционной отметочной системы контроля к индивидуальному оценива-

нию, самоконтролю и самооценке.  

Вышепредставленные принципы выступают научно-методическим 

основанием разработанной и реализованной авторской системы адап-

тивного обучения на уроках математики в школе. Такая система вклю-

чает следующие структурные элементы: содержание учебного материа-

ла, задачи по математике разного уровня сложности, методики обуче-

ния, диагностический инструментарий, приемы мотивации, которые в 

большей мере способствуют адаптации учащихся. 

Анализ внедрения созданной системы адаптивного обучения на уро-

ках математики, показывает, что при организации уроков следует учи-
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тывать следующие особенности математики как школьного предмета и 

специфику освоения математического знания: 

1) высокий уровень научности и абстрактности математических по-

нятий учебного материала; 

2) преобладание теоретических компонентов в содержании школьно-

го курса математики (теоремы, леммы, алгоритмы); 

3) определенная оторванность знаний от повседневных задач жизне-

деятельности учащихся; 

4) тесные внутрипредметные связи, что требует последовательного и 

системного освоения раздела, тем школьного материала; 

5) освоение большого объема теории, правил, формул и оперативного 

их применения. 

Результаты внедрения в ходе дипломного исследования обоснован-

ной системы адаптивного обучения позволили сформулировать методи-

ческие рекомендации к организации адаптивного урока математики: 

1) на адаптивных уроках должны преобладать не монологические, а 

диалогические методы обучения с использованием стратегий активного, 

коллективного обучения; взаимообучения; при этом необходимо соче-

тать приемы внутренней и внешней мотивации; 

2) на уроке следует значительно сокращать время на монолог учителя 

и увеличивать время на самостоятельную познавательную и учебно-

поисковую работу учащихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

распределять время так, чтобы учащиеся смогли освоить материал непо-

средственно на уроке, а с помощью домашнего задания закрепить зна-

ния и умения; 

3) при подготовке к уроку новых знаний рекомендуется выделить ос-

новные понятия и ведущие идеи, базовый объем учебного материала, 

которые подлежат усвоению всеми учащимися; 

4) сокращение времени на объяснение нового материала рекоменду-

ется осуществлять за счёт адаптивных методов и приемов обучения, ко-

торые в большей степени учитывают личностный опыт учащихся и  ак-

тивизируют их самостоятельную деятельность. 

Важным средством адаптивного обучения математике является ком-

плекс разноуровневых задач. Задачи разного уровня сложности высту-

пают средствами развития и диагностики математических умений и уни-

версальных навыков учащихся. В ходе решения таких задач сочетаются 

активные формы и методы обучения, проблемно-исследовательские ме-

тоды, коллективные формы обучения. 

По степени сложности содержания разноуровневые задачи классифи-

цируют следующим образом: 
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1) типовые задачи, соответствующие уровню воспроизводящей ак-

тивности, предполагают воспроизведение понятий, определений, основ-

ных идей, правил, теорем, алгоритмов, то есть применение знаний по 

образцу. Данные задачи предлагаются учащимся, которые имеют пробе-

лы в знаниях программного материала, искажают содержание теорем в 

применении их к решению задач, самостоятельно решают задачи в одно-

два действия, не умеют вести поиск решений; 

2) частично-поисковые задачи, при выполнении которых учащимся 

приходится использовать несколько алгоритмов, формул, теорем, анали-

зировать известные пути решения, отыскивать характерные признаки и 

связи познавательного объекта с другими, то есть узнавать образец. За-

дачи предназначены для учащихся, которые имеют достаточные знания 

программного материала, могут применять их при решении стандартных 

задач. Затрудняются при переходе к решению нового типа, но, овладев 

методами их решения, справляются с решением аналогичных задач; 

3) задачи исследовательского характера, соответствующие уровню 

творческой активности, требуют установить необходимые связи между 

компонентами знаний, найти выход из нестандартной ситуации. Предла-

гаются учащимся, которые могут сводить сложную задачу к цепочке 

простых подзадач, выдвигать и обосновывать гипотезы в процессе поис-

ка решения задач, переносить полученные знания в новые условия. 

Результаты проведенного дипломного исследования подтверждают, 

что реализация системы адаптивного обучения способствует развитию 

следующих навыков (компетенций): умение осуществлять поиск ин-

формации; умения анализировать, обобщать, систематизировать, делать 

выводы; умение самостоятельно решать типовые задачи; умение решать 

нестандартные задачи; умение презентовать свои результаты; умение 

работать в команде; рефлексивные умения. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования и развития еди-

ной (унифицированной) политики в сфере образования как области региональной 

правовой интеграции, направленной на сближение законодательства, в рамках ЕА-

ЭС. Выявлены и рассмотрены основные административные барьеры, препятствую-

щие исполнению договорного обязательства, среди которых в качестве основного 

следует определить порядок непризнание документов об образовании, ученых сте-

пеней и званий персонала поставщиков услуг из стран ЕАЭС, предложены пути их 

устранения, а также обозначены сложности, связанные с установлением процедуры 

признания дипломов об образовании, ученых степенях и званиях в рамках евразий-

ского интеграционного образования как основного механизма сближения нацио-

нального законодательства в образовательной сфере каждой из стран-участниц ЕА-

ЭС. 

Ключевые слова: ЕАЭС; сближение законодательства; образовательное про-

странство; административные барьеры; признание документов об образовании. 

Одним из приоритетных направлений функционирования и развития 

союзных отношений в рамках евразийского интеграционного образова-

ния является единое образовательное пространство стран-участниц ЕА-

ЭС. Сближение их по данному направлению проводится уже достаточно 

длительный период. Наднациональными органами ЕАЭС, уполномочен-

ными органами государственной власти каждой из стран-участниц вы-

являются и разрабатываются новые направления по гармонизации и 

унификации образовательного пространства. Следует отметить, что 

страны, входящие в региональное интеграционное образование, одно-

временно являются участницами Болонского процесса, что предполагает 

наличие определенных требований по гармонизации их образователь-

ных систем также и на этом уровне. Отсюда вытекает необходимость 

создания условий и благоприятной (бесконфликтной) правовой среды, 

которая позволит сблизить образовательные системы для их более дос-

тупного взаимодействия. 

Так, в целях устранения изъятий и ограничений в образовательной 

сфере договорным обязательством предусматривается признание доку-

ментов об образовании, выданных уполномоченными органами стран-

участниц ЕАЭС, без проведения установленных процедур признания до-
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кументов об образовании [1, п. 3 ст. 97], тем самым оказывается непо-

средственное влияние на функциональную составляющую государст-

венного управления. В Республике Беларусь процедура признания (экс-

пертизы) иностранного документа об образовании осуществляются Ми-

нистерством образования Республики Беларусь на основании письмен-

ного заявления, поданного обладателем иностранного документа об об-

разовании в ГУ образования «Республиканский институт высшей шко-

лы». Порядок проведения экспертизы регулируется Положением о по-

рядке признания документов об образовании, выданных в иностранных 

государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) доку-

ментам об образовании Республики Беларусь. Также следует отметить, 

что проводится либерализация сектора услуг по проведению научно-

исследовательских работ в области общественных игуманитарных наук. 

В частности, План либерализации и внедрения в области общественных 

и гуманитарных наук, утвержденный Решением Высшего Евразийского 

экономического совета № 23 от 26 декабря 2016,включает этапы обеспе-

чения признания профессиональных квалификаций персонала постав-

щиков услуг. 

В настоящее время обладатели ученых степеней и ученых званий для 

признания документов о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий подлежат переаттестации в порядке, установленном По-

ложением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых зва-

ний, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 17 но-

ября 2004 г. № 560. 

Анализ законодательства стран-участниц ЕАЭС по сектору услуг в 

области научно-исследовательских работ позволяет выявить барьеры, 

препятствующие реализации договорного обязательства, международ-

ных договоров в рамках Союза, а также законодательства государств-

членов ЕАЭС. Так, непризнание документов об образовании, ученых 

степеней и званий персонала поставщиков услуг из стран ЕАЭС, за ис-

ключением признания эквивалентными дипломов кандидата наук и док-

тора наук, выдаваемых в Республике Беларусь Российской Федерации, 

согласно заключенному между ними двухстороннему Соглашению о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, 

ученых степенях и званиях от 18 июля 2012 г., № 560, и признания таких 

документов и квалификаций для лиц из третьих стран (в том числе де-

юре) [2]не соответствует положениям Договора о ЕАЭС, согласно кото-

рому каждая страна-участница предоставляет при таких же (подобных) 

обстоятельствах услугам, поставщикам и получателям услуг любого 

другого государства-члена режим не менее благоприятный, чем режим, 
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предоставляемый таким же (подобным) услугам и поставщикам и полу-

чателям услуг третьих государств[1, п. 27].  

Таким образом, в целях устранения барьеров, препятствующих ис-

полнению договорного обязательства, требуется установление процеду-

ры взаимного признания документов, подтверждающих профессиональ-

ную квалификацию посредствомзаключения соответствующего между-

народного договора в рамках Союза либо принятие акта органа ЕАЭС. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что на фоне общего поиска 

путей сближения законодательства существует ряд вопросов, связанных 

со сложностью установления процедуры признания дипломов об обра-

зовании, ученых степенях и званиях.Одним из них является академиче-

ская мобильность, которая становится неотъемлемой частью образова-

тельного пространства государств-членов ЕАЭС. Так, по целому ряду 

критериев лидирует Республика Казахстан, в которой структура образо-

вание приведена в соответствие с международной стандартной класси-

фикацией образования. В 2002 г. внедрена кредитная технология обуче-

ния и введена трехуровневая подготовка специалистов бакалавр-

магистр-доктор PhD [3, с. 92]. В Республике Беларусь, в свою очередь, 

действует иная образовательная система (аналогичная в РФ, что обу-

славливает наличие их более высокой степени правовой интеграции, на-

пример, взаимное признание ученых степеней и званий), в которой со-

храняется ступень «специалитет», не характерная для болонской систе-

мы, что препятствует сближению систем образования и признанию ди-

пломов для осуществления гражданами других государств-членов ЕАЭС 

трудовой деятельность на территории Беларуси. Следует обратить вни-

мание на привлекательность получения образования среди населения 

стран-участниц ЕАЭС. Согласно докладу интеграционного барометра 

ЕАБР по данному критерию, страны ЕАЭС значительно уступают госу-

дарствам Европейского союза и «другим странам» мира. На протяжении 

трех лет две трети и более россиян не планируют получать образование 

за рубежом. Отсутствие намерений получить зарубежное образование 

демонстрируют также большинство жителей Беларуси (59%). В других 

странах ЕАЭС показатель «автономизма» ниже и составляет от 31 % в 

Кыргызстане до 39% в Армении. Интерес к российскому образованию в 

большей степени демонстрируют жители стран Кыргызстана и Казах-

стана. В целом, среди жителей стран ЕАЭС, помимо российского обра-

зования, наиболее востребовано американское, германское и британское 

[4, с. 68–70]. 

Таким образом, резюмируя основные направления гармонизации и 

унификации образовательного пространства в рамках ЕАЭС, следует 

выделить следующие ключевые барьеры, препятствующие реализации 



 370 

процедуры взаимного признания эквивалентности документов об обра-

зовании, ученых степенях и званиях, а также осуществлению академиче-

ской мобильности: расхождение образовательных программ и качества 

подготовки выпускников в странах-участницах; недостаток материаль-

но-финансового обеспечения программ межвузовского обмена в госу-

дарствах-членах ЕАЭС в целом.  
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Корпоративное обучение подразумевает обеспечение персонала компании зна-

ниями, навыками и опытом, необходимыми для эффективной реализации тактиче-

ских задач и стратегических целей компании. В статье автором рассматривается 

корпоративное обучение в современной организации с использованием HR-

технологий. 

Ключевые слова: формы обучения; корпоративное обучение; тактические задачи; 

стратегические цели; методы корпоративного обучения; результаты обучения; кейс-

стади; компетентностный подход. 

Существуют различные классификации форм и методов корпоратив-

ного обучения и развития персонала. Можно выделить три основные 

формы обучения: 

1. Обучение с преподавателем. В его роли могут выступать бизнес-

тренер, консультант или наставник. 

2. Дистанционное обучение. 

3. Подкастинг. 

Рассмотрим первую форму обучения – обучение с преподавателем. 

Это наиболее традиционная форма обучения, при которой происходит 

прямая передача информации, практически без искажений.  

Цель данного обучения – это диагностика, а также активизация ли-

дерского потенциала участников тренинга, развитие навыков самопре-

зентации, развитие навыков целеполагания, прояснение личных целей и 

ценностей. 

Сверхцель – обучение лидерскому стилю мышления и поведения, 

развитие уверенности в себе, более глубокое понимание себя. 

Достаточное длительное время в сложившейся практике обучения 

преобладали информационно-развивающие методы, в которых препода-

ватель играл активную роль, а обучающиеся – пассивную. 

Однако в течение последних десятилетий широкое распространение 

получили так называемые активные методы обучения. Они побуждают 

обучающихся к самостоятельному добыванию знаний, активизируют их 

познавательную деятельность, развитие мышления, формирование прак-

тических умений и навыков. 

Также следует отметить, применение активных методов обучения на-

правлено не на формирование готовых знаний и их воспроизведение, а 

на активизацию восприятия и мыслительных процессов обучающихся. 
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Активные методы способствуют развитию мышления и формированию 

умений и навыков самообразования. 

Самопрезентация – инструмент, при использование которого каждый 

человек сможет добиться значительных успехов. Освоение навыков са-

мопрезентации – это путь к саморазвитию. 

Один из ключевых моментов в самопрезентации – это осознание важ-

ности уверенного поведения в контексте самопрезентации.  

Процедура: Тренер представляется группе, рассказывая о себе и сво-

ем опыте в рамка данной темы. Затем предлагает участникам тренинга 

взять листок бумаги и разделить его на два одинаковых столбца. В ле-

вом столбце написать проблемные ситуации, с которыми они сталкива-

лись в сфере самопрезентации, а в правом столбце – каких изменений 

они хотели бы достичь после тренинга в каждой из выделенных ситуа-

ций. После каждый участник представляется и озвучивает свои записи. 

Задача тренера – резюмировать услышанное, указать, какие из озву-

ченных проблем могут быть решены в рамках тренинга, а какие требуют 

иных форм работы. 

Важно отметить, что представление тренера группе – значимый мо-

мент, который задает тон всему тренингу. Своей самопрезентацией тре-

нер задает эталон, к которому следует стремиться. Здесь тренер должен 

показать весь свой профессионализм, тем самым заложить фундамент 

доверия группы. 

В современном обществе, на мой взгляд, существует стереотип о том, 

что лидер в группе – это, в первую очередь, яркая личность, именно тот, 

у кого громче голос, кто стремится быть в центре внимания. На самом 

же деле это не всегда так. Конечно, есть яркие люди, которые уже заяви-

ли о себе как лидеры. Но не меньшее значение имеет ещё и компетент-

ность человека в конкретном вопросе. Также стоит отметить, что лидер-

ство – это, прежде всего, практика.  

Существует  тренинг, который поможет преподавателю активировать 

группу, также можно будет сделать анализ стратегий влияния участни-

ков. 

Процедура: На полу очерчиваем круг и приглашаем одного добро-

вольца стать в центр круга. Группе даём задание убедить человека, ко-

торый стоит в круге, выйти из него. Безусловно, физическую силу нель-

зя использовать. 

Благодаря этому тренингу преподаватель сможет распознать есть ли в 

коллективе лидер, а может лидер не один, кто играет роль инструмен-

тального лидера, а кто – экспрессивного, какие методы влияния исполь-

зует группа. 
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Также стоит отметить, что использование юмора – беспроигрышный 

вариант привлечь к себе положительное внимание и разрядить атмосфе-

ру. Бытует такое мнение, что лидер с чувством юмора непобедим. 

Для эффективной самореализации человеку необходимо совершенно 

ясно представлять себе свою цель и знать ответы на такие вопросы, как: 

«Кто я? Чего я хочу достичь? Чего хочу добиться в жизни? Какой хочу 

оставить после себя след?». 

Существует тренинг целеполагания, который ориентирован на тех, 

кто испытывает трудности в постановке целей и определении средств их 

достижения. Этот тренинг помогает прояснить личные цели и стремле-

ния, реализация которых принесет внутреннее удовлетворение. 

Важно отметить, что личностные качества, способности, увлечение – 

это не только то, что создает вашу уникальность, это еще и ваши ресур-

сы, то, что помогает в достижении целей. 

Процедура: Каждый участник должен определить свое актуальное со-

стояние в особой системе координат на флип-чарте. 

«Мне, как правило, …» 

1-й квадрат – легко определить цель и подобрать средства для ее дос-

тижения. 

2-й квадрат – легко определить цель, но трудно подобрать средства. 

3-й квадрат – трудно определить цель, но легко подобрать средства. 

4-й квадрат – трудно определить цель, трудно подобрать средства. 

Каждый из участников должен определить свое местоположение сти-

кером, написав на нем свое имя, а затем прокомментировать свой выбор. 

Это упражнение позволяет участникам прояснить, какие проблемы они 

испытывают при постановке целей, а также конкретизировать их запро-

сы.  

Таким образом, хорошо проработанная система обучения персонала, 

переобучения и повышения квалификации дает компании конкурентное 

преимущество на рынке. В нынешней ситуации, корпоративное обуче-

ние является важной частью не только структуры управления человече-

скими ресурсами, но и неотъемлемой частью жизнеспособности компа-

нии в целом. 

Построение качественной системы обучения предполагает определе-

ние целей обучения, выделение целевых групп, на которые будет на-

правлено обучение и выбор видов, методов и предмета корпоративного 

обучения, в которых нуждается тот или иной работник. После обучения 

необходимо проанализировать эффективность проведенного обучения. 

Стоит записывать тренинги на видео, чтобы лучше анализировать рабо-

ту обучаемых. 
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Студенческие корпорации и объединения являются закрытыми академическими 

сообщеcтвами, членство в которых продолжается, как правило, в течение всей жиз-

ни, объединяют студентов и выпускников высших школ (колледжей и университе-

тов). Целью работы является характеристика и педагогический анализ студенческих 

корпораций Европы и Америки. 

Ключевые слова: студенческие корпорации, студенческие общества, студенче-

ское самоуправление. 

История студенческих братств и объединений началась в Древней 

Греции, античные философы, набрав учеников, проводили с ними сим-

посии (по-русски: пиры). И основной целью на них было не столько 

употребление вина, сколько вдумчивая беседа на философские темы. В 

качестве испытания, каждый симпосиаст должен после пира дойти до 

дома на своих ногах без посторонней помощи [1, 2]. Позже стали откры-

ваться первые университеты, самым крупным и известным был Болон-

ский, где существовала система студенческого самоуправления. Ассо-

циация студентов делилась, в свою очередь, на две большие группы – 

цитрамонтанцев (т. е. студентов из Италии) и ультрамонтанцев, всех ос-

тальных студентов. Соответственно, дальше шло разделение на natio 

(нации) – братства по национальному признаку. К примеру, существова-

ли нации германских и французских студентов, более того – даже у сла-

вянских студентов имелись свои нации [3, 4]. 

В настоящее время студенческие братства и корпорации стали неотъ-

емлемым компонентом социокультурного ландшафта многих ведущих 

университетов Европы и Америки.  

Цель работы – характеристика и педагогический анализ студенческих 

корпораций Европы и Америки. 

В Соединенных Штатах традиция студенческих братств пришла вме-

сте с переселенцами из Европы. Первой такой организацией был «Клуб 

плоских шляп» (F.H.C.), самым известным членом которой был третий 

президент США Томас Джефферсон. Другим старейшим латинским 

братством являлась группа «Пожалуйста, не спрашивай» (P.D.A.) В оба 

братства, объединявших молодую интеллектуальную элиту, несколько 

раз безуспешно пытался пробиться будущий американский политиче-
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ский деятель Джон Хифф. Эти корпорации назывались латинскими бук-

вами, и именовались латинскими обществами, когда Хифф не смог по-

пасть не в один из них, 5 декабря 1776 года он создал в Колледже Виль-

гельма и Марии в Виргинии первое «греческое» студенческое общества 

Phi Betta Kappa, в котором занял пост президента. С тех пор использова-

ние комбинации двух или трёх греческих букв в качестве имени сооб-

ществ является традицией. В связи с этим словосочетания «студенческое 

братство» и «греческое общество» стали синонимами. Среди студенче-

ских корпораций есть невероятно влиятельные общества, к таким отно-

сят орден «Череп и кости». Его называют «колыбелью американской 

элиты, которая вершит судьбы мира» [1, 3].  

Данное общество в 1832 году основали студенты Уильям Хантингтон 

Рассел, Альфонсо Тафт, и Даниэль Койт Гилман, которые не были до-

пущены в существовавшее задолго до них общество Фи Бета Каппа. Не-

формально общество называлось «кости». Первоначально тайное обще-

ство «Череп и кости» с 1833 года было известно под многими именами: 

«Орден Смерти», «Клуб Евлогии», «Ложа 322». В настоящее время об-

щество-орден «Череп и кости» отличается от множества других тайных 

и секретных братств и женских клубов по нескольким позициям: 

– его текущие членские взносы и реестры – абсолютный секрет для 

общественности, как и вся внутренняя деятельность ордена; 

– «пожизненное членство», так как, начиная со старших курсов 

университета, члены общества встречаются и после его окончания, об-

щаются и хранят секреты братства всю жизнь; 

– членами тайного общества становятся люди, совершившие про-

ступок или преступление, которое становится частью их инициации в 

клубе и гарантией молчания всех участников (например, члены братства 

несколько раз грабили известные могилы, гробницы, склепы);  

– ежегодное пополнение рядов ордена ровно на пятнадцать чело-

век. 

Одна из самых малоизвестных форм студенческих объединений – это 

студенческие корпорации Латвии (и особенно – русские). Их участники 

не афишируют себя в публичном пространстве. Старейшей подобной 

организацией является Fraternitas Arctica. Это латвийская корпорация, 

которая существует и в настоящее время, главной их целью является 

объединение русскоговорящих студентов. Fraternitas Arctica принимает в 

свои ряды только мужчин. Для девушек существует корпорация Sororitas 

Tatiana, в которой придерживаются тех же принципов [5, 6].  

Репутацию объединений часто портили скандалы, связанные с расиз-

мом, гомофобией и обвинениями в изнасилованиях, но влиятельные вы-

пускники помогали избежать неприятностей. Прежде чем стать частью 
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сообщества, нужно пройти вступительные испытания и испытательный 

срок. В основном это касается корпораций США. Жестокие обряды счи-

таются самой опасной и пугающей частью «греческой» жизни, являясь 

причиной страшных инцидентов, которые порой заканчиваются даже 

летальным исходом. Каждый октябрь, тысячи первокурсников коллежей 

США проходят ритуал под названием «Адская неделя». Уровень жесто-

кости ограничивается лишь фантазией студента. Участникам приходится 

голыми стоять на улице, пить прокисшее молоко и делать множество 

других неприятных молодым людям вещей. Однако студенты идут на 

подобные унижения, чтобы стать членами «фратрий» – студенческих 

братств колледжей США, поскольку понимают какие перспективы от-

крывает для них членство в братствах [1, 6].  

Заключение. Таким образом, современные студенческие братства и 

корпорации Европы и Америки являются социально-образовательными 

объединениями, исторически сформировавшимися во многих ведущих 

университетах. Студенческие братства и корпорации оказывают значи-

тельное влияние на социальную жизнь колледжей и университетов. При 

этом принципами студенческих корпораций являются такие, как братст-

во, свобода, патриотизм, демократия, стремление к знаниям, уважение 

старшинства. В последние годы одним из главных принципов студенче-

ских корпораций стала толерантность. Студенческие корпорации при-

нимают в свои ряды студентов независимо от их происхождения, соци-

ального статуса, политических убеждений и конфессиональной принад-

лежности. Но у таких сообществ есть и дурная слава. Едва ли не глав-

ную роль здесь играет то, что на вечеринках братств всегда много алко-

голя. Жестокие обряды считаются самой опасной и пугающей частью 

«греческой» жизни, являясь причиной страшных инцидентов, которые 

порой заканчиваются даже летальным исходом [2, 3]. 

Их педагогический анализ свидетельствует об их неоднозначном 

влиянии на студенческие контингентов университетов. Студенческие 

братства и корпорации способствуют формированию навыков социали-

зации, образовательной культуры и самоуправления. Студенческие кор-

порации Европы и Америки формируют навыки социальной активности 

молодежи, осознать и развить у нее отношение к образованию как к не-

преходящей ценности, что особенно важно для последующей деятельно-

сти во благо своих стран. Благодаря их деятельности в сознании выпу-

скников Европы и Америки  университетов формируется зрелая полити-

ческая культура, позволяющая молодым людям сформировать систему 

культурных и образовательных ценностей, осознать свою гражданскую 

позицию для дальнейшего вхождения в политическую, экономическую, 

культурную и научную элиту своих государств. 
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Диагностика учебно-исследовательской активности студентов является одной из 

актуальных проблем современной педагогики. В статье приведены критерии и мето-

ды педагогической диагностики учебно-исследовательской активности студентов 

географических специальностей университета. Охарактеризована учебно-

исследовательская деятельность, факторы мотивации и компоненты готовности к 

инновационной деятельности. Они способствуют формированию академических, со-

циально-личностных и профессиональных компетенций студентов географических 

специальностей университета.  

Ключевые слова: учебно-исследовательская активность, готовность к инноваци-

онной деятельности, мотивация. 

Модернизация современного общества оказывает значительное влия-

ние на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе образование, 

обеспечивающее формирование и развитие интеллектуальной и креа-

тивной личности, способной решать сложные профессиональные и лич-

ные задачи [1]. При этом основными составляющими диагностики учеб-

но-исследовательской активности студентов географических специаль-

ностей современного университета являются факторы учебно-

исследовательской деятельности, мотивационная составляющая, а также 

компоненты готовности к инновационной деятельности обучающихся.  

Цель работы – педагогическая диагностика учебно-исследовательской 

активности студентов географических специальностей современного 

университета. 

Изучение факторов учебно-исследовательской деятельности студен-

тов-географов показало определенные зависимости между компонента-

ми, которые формируют навыки самостоятельной и исследовательской 

деятельности у студентов географических специальностей. Поскольку 

процесс обучения на первом курсе нацелен прежде всего на получение 

знаний, умений, навыков, стремление повысить академическую успе-

ваемость, выполнение педагогических требований и сдачу работ в срок, 

то фактор свободного посещения занятий отрицательно коррелирует со 

спортивными мероприятиями, занятиями с практикующими специали-

стами фирм и приемами творческого мышления. Коэффициент корреля-

ции варьирует от r
2 

= –0,3 до r
2 

= –0,5 и выражается обратная зависи-

мость. По мере взросления студентов проведение организационно-



 380 

деловых игр на занятиях отрицательно коррелируют с проведением си-

туационных задач в образовательном процессе (r
2
= –0,57) и самоподго-

товкой в группах (r
2
= –0,56). Практическая работа коррелирует с факто-

ром накопления опыта практической деятельности, лабораторные рабо-

ты положительно коррелируют с проведением практических работ и са-

мостоятельным выбором преподавателей. В среднем коэффициент кор-

реляции составляет r
2 

= 0,6–0,9. Это показывает, что по мере взросления 

у студентов формируются навыки индивидуальной деятельности, кото-

рые будут положительно влиять на дальнейшую профессиональную сте-

зю. Выбор методов отчетности отрицательно коррелирует с проведени-

ем лабораторных занятий (r
2 

= –0,75) и выбором тем творческих работ 

(r
2
= –0,55), поскольку лабораторные работы нацелены на выполнение 

четко поставленных целей и задач, и получение конкретного результата. 

Положительная корреляция наблюдается между организациями деловых 

игр и ситуаций на занятиях и ситуационными задачами (r
2
=0,76), твор-

ческой деятельностью (r
2
=0,84), ораторскими навыками (r2=0,87), прак-

тическими занятиями с работодателями (r
2
=0,91) и взаимодействием 

преподавателей и студентов в социальных сетях (r
2
=0,92),  так как науч-

но-исследовательская деятельность студентов нацелена больше на бу-

дущее трудоустройство и входе обучения они с преподавателем более 

тесно взаимодействуют в социальных сетях. Для большинства студентов 

географических специальностей на начальных курсах актуальным явля-

ется фактор записи лекций (около 50 %), который тесно связан с образо-

вательными интернет-порталами, самоподготовкой в группах с приме-

нением онлайновых социальных сетей. Это обуславливается информати-

зацией образования и применением компьютерных технологий в научно 

– исследовательской деятельности студентов.  По мере взросление 

большинство студентов-географов считают, что медиа-сопровождение 

занятий зависит от навыков индивидуальной самостоятельности, по-

скольку это дает возможность реализовывать самостоятельную деятель-

ность. Престижность профессии зависит от самостоятельного выбора 

дополнительных предметов обучения, так считает более 50% опрошен-

ных студентов старших курсов. К четвертому-пятому курсу у большей 

части студентов повышается значимость написания рефератов, докла-

дов, так как формируются исследовательские навыки. Факторы готовно-

сти к инновационной деятельности, как третий аспект учебно-

исследовательской активности студентов географических специально-

стей современного университета, нацелены на выявление характеристик, 

которые отражают мотивацию готовности к инновационной деятельно-

сти студентов в образовательном процессе [2]. Кроме того, важными 

факторами развития учебно-познавательной активности является медиа-
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компетентность студентов, от которой зависит эффективность усвоения 

курсов учебных дисциплин на иностранных языках. 

Мотивационная составляющая учебно-исследовательской активности 

студентов географических специальностей современного университета 

определялась при помощи опросника [3]. От младшего курса к старшему 

возрастает значимость мотивационных факторов постоянно получать 

стипендию и получать интеллектуальное удовлетворение от процесса 

обучения, они с курсом имеют коэффициенты корреляции r
2
=0,64 и 

r
2
=0,81. Мотивационный фактор приобретения глубоких и прочных зна-

ний положительно коррелирует с фактором стать высококвалифициро-

ванным специалистом (r
2
=0,67) Большинство студентов считают, что 

обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности свя-

зано с мотивом получения диплома (r
2
= 0,76). Фактор мотивации быть 

примером для сокурсников положительно коррелирует с желанием не 

запускать изучение предметов учебного цикла (r
2
=0,91). Фактор получе-

ния диплома особенно важен для студентов 3-5 курсов, когда появляется 

потребность в получении диплома для дальнейшего трудоустройства. 

Обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности 

важно для студентов 2-4 курсов. В этот период студенты ищут возмож-

ность трудоустроиться, а нестабильность на рынке труда повышает мо-

тивационную важность этого фактора. Быть постоянно готовым к оче-

редным занятиям актуально для студентов младших курсов, поскольку 

студенты заинтересованы в академической успеваемости. К третьему 

курсу значимость данного мотивационного фактора падает и начинает 

расти с 4 курса, возможно потому, что возрастает интерес к научно-

практической деятельности, а у студентов старших курсы в основном 

специализированы. Таким образом анализ полученных результатов по-

казал, что наиболее значимыми мотивами обучения для студентов гео-

графических специальностей являются: стать высококвалифицирован-

ным специалистом; обеспечить успешность будущей профессиональной 

деятельности; получить интеллектуальное удовлетворение; получить 

диплом; приобрести глубокие и прочные знания.  

Исходя из корреляционного анализа фактор готовности к инноваци-

онной деятельности четко определенные ожидаемые результаты инно-

вационной деятельности положительно коррелирует с фактором ценно-

сти вознаграждений (r
2
=0,78), который зависит от активности студента в 

инновационной деятельности (r
2
=0,75). Более 50% студентов считают, 

что система контроля и экспертизы, которая обеспечивает объективную 

оценку результатов работы имеет связь с уверенностью каждого сотруд-

ника в объективной оценке результатов его работы. Около 30% опро-

шенных студентов считают, что уверенность каждого сотрудника в объ-
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ективной оценке результатов его деятельности связано с соответствием 

результатов научной деятельности и вознаграждением, но результаты 

труда должны быть реализованы в инновационных проектах и соответ-

ствовать возможностям студентов, а вознаграждения должны быть спра-

ведливы. Все вознаграждения должны быть справедливы. Для 40 % сту-

дентов ожидаемые результаты инновационной деятельности должны 

быть четко определены. Анализ учебной и педагогической деятельности 

студентов-географов современного университета свидетельствует о том, 

что они видят необходимость в нововведениях, стремятся вносить в ра-

боту элементы нового, но испытывают затруднения в их поиске и в при-

менении информаций в собственном опыте.  

Таким образом по мере взросления и применения новых форм и тех-

нологий у студентов-географов формируются навыки самостоятельной 

деятельности, мотивация к научно-исследовательской работе и готовно-

сти к инновационной деятельности. Диагностика учебно-исследова-

тельской активности студентов географических специальностей совре-

менного университета показал, что наиболее эффективным является ис-

пользование комплекса факторов в образовательном процессе.  
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В статье исследуются традиционные и инновационные приемы работы с учебны-

ми пособиями нового поколения, которые используются в учреждениях общего 

среднего образования с 2016 года. Материалы опроса педагогов позволяют опреде-

лить наиболее приемлемые приемы организации работы с учебными пособиями но-

вого типа на уроках и во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: общее среднее образование; учебные пособия нового поколе-

ния; методы обучения; приемы обучения. 

В традиционной образовательной парадигме учебник, являясь основ-

ным источником знаний и главным средством обучения, выполняет ряд 

функций: информационную (раскрывает содержание образования), сис-

тематизирующую (обеспечивает последовательность изложения), обу-

чающую (обеспечивает усвоение и закрепление знаний), воспитатель-

ную (способствует реализации воспитательных целей обучения) [4, c. 

41]. Учебные пособия составляются в строгом соответствии с програм-

мой по учебному предмету, с учётом возрастных особенностей учащих-

ся и достижений науки. [1, с. 84] 

Полноценная работа с учебным пособием весьма эффективна, по-

скольку предоставляет возможность многократно обрабатывать учебную 

информацию в индивидуальном темпе и в удобное время [3, c. 191]. 

Традиционными методами работы с учебными пособиями являются: 

объяснительное и комментированное чтение текста, пересказ содержа-

ния параграфа, ответы на вопросы, конспектирование и тезирование, со-

ставление плана, синхронистических таблиц, схем, составление рассказа 

по иллюстрации [3, c. 191–192; 4, с. 75]. Названные методы продолжают 

оставаться актуальными и сегодня. Это объясняется тем, что они на-

правлены на развитие универсальных компетенций: умений анализиро-

вать текст, выделять главное, устанавливать причинно-следственные 

связи, преобразовывать информацию. Однако некоторые из названных 

методов в условиях информатизации образования претерпевают сущест-

венные изменения. Например, конспектирование и тезирование можно 

совместить, используя бланки (в том числе в электронном виде) с заго-

ловками, подзаголовками, шаблонами, схемами, таблицами и т.д., куда 

необходимо вписать информацию из учебного пособия. Составление 
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плана текста можно выполнить в форме компьютерной презентации, 

разбив текст на слайды, снабдив их наглядной информацией [5]. 

Ответы на вопросы после параграфа трансформируются с помощью 

игровых технологий. Например, можно создать ребус с зашифрованным 

ответом, показать изображение, подталкивающее к правильному ответу, 

продемонстрировать предмет, связанный с вопросом или ответом, или 

поместить его в ящик, чтобы его можно было потрогать, но не видеть. 

Помимо этого, можно предложить ученикам поработать с «Кубиком 

Блума», на гранях которого содержатся слова «назови», «почему», «объ-

ясни», «предложи», «поделись», «придумай». Учитель самостоятельно 

составляет вопросы, начинающиеся с этих слов, а ученик должен будет 

бросить кубик и ответить на вопрос, начинающийся со слова, выпавшего 

на грани куба. 

С 2016 г. осуществляется обновление учебных программ для учреж-

дений общего среднего образования. Содержание предметов «Всемир-

ная история» и «История Беларуси» разрабатывается на основе линейно-

концентрического принципа, поэтому учебный материал перераспреде-

лен по годам обучения. Произошло обновление учебных пособий по на-

званным предметам.  

Как показал анализ, учебные пособия нового поколения, используе-

мые в 6–8 классах, существенно отличаются от предшествующих изда-

ний. Они характеризуются полноцветной печатью и расширенной на-

глядностью, использованием технологии дополненной реальности, на-

личием интернет-ссылок. Облегчает организацию работы с пособиями 

улучшенный, единый для всех классов аппарат ориентировки, приве-

денный в начале учебных пособий. Улучшен методический аппарат: во-

просы и задания приводятся не только в конце параграфа, но и непо-

средственно в тексте, что позволяет эффективнее усваивать материал. 

Задания и дополнительные сведения выделены цветными рамками и 

специальным значком. Если по теме параграфа есть исторический доку-

мент, то он обозначен условным знаком, с указанием на страницу в хре-

стоматии.  

В учебных пособиях нового поколения, созданных в рамках компе-

тентностного подхода, делается акцент на развитии универсальных ком-

петенций. Для этого вводятся задания, направленные на развитие навы-

ков самообразования [5, с. 5]. Для выполнения части заданий необходи-

мо использовать электронные средства. Например, через QR-код уча-

щийся получает задания по работе с датами (расставить в хронологиче-

ском порядке, соотнести с событием), понятиями (соотнести с определе-

нием, отнести к определенному периоду или историческому деятелю) и 

произведениями искусства. 
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Для более полного и объективного мнения о новых учебных пособиях 

по истории и методах работы с ними нами было проведено анкетирова-

ние среди учителей истории (27 педагогов со стажем работы от 1 месяца 

до 40 лет). Среди анкетируемых имеют стаж: 1 месяц – 1 год – 7 чело-

век; 3–5 лет – 3 человека; 6–10 лет – 3 человека; 11–19 лет – 5 человек; 

20 лет и более – 9 человек. 

Учителям было предложено ответить на следующие вопросы: 1) Чем 

учебник по истории нового поколения отличается от предыдущих? 

2) Удовлетворяет ли учебник запросы учителя и ученика? 3) Чего, по 

вашему мнению, не хватает в новом учебнике? 4) Какие приемы работы 

с текстом учебного пособия Вы используете на уроке? 5) Какие методы 

и приемы считаете наиболее эффективным? 6) Какие нетрадиционные 

методы работы с текстом учебника Вы используете? 

Анкетирование показало следующее. 

1. Новые учебные пособия по истории стали более красочными; в 

них увеличилось количество иллюстративного материала. Полезным 

новшеством стало появление заданий с QR-кодами. Учителя отметили 

увеличившиеся разнообразие заданий и наличие компетентностно-

ориентированных заданий. Девять учителей (32 % опрошенных) указали 

на упрощение учебного материала.  

2. Мнение преподавателей об удовлетворении учебником запросов 

учителя и ученика разделились. Одна часть (7 человек) считает, что 

учебник дает все необходимое. Другая часть (7 человек) считает иначе. 

Еще 12 педагогов считают, что пособие удовлетворяет запросы учителя 

и ученика лишь частично. 

3. К недостаткам нового учебника педагоги относят погрешности в 

изложении материала (нарушение логики, перегруженность или недос-

таток информации, недостаточная преемственность между классами).  

4. Наиболее популярные методы работы с учебником: ответы на во-

просы, составление опорных схем, составление таблиц, пересказ, со-

ставление плана, чтение, написание конспекта. Редко используются уча-

стниками опроса: работа с гексами, рисование комиксов, ментальные 

карты, опорные конспекты, облако тегов. 

5. К наиболее эффективным методам работы с учебником учителя 

отнесли: составление опорных схем, таблиц, планов; ответы на вопросы, 

пересказ, чтение, написание конспекта. Малый процент опрошенных 

считает эффективными составление ментальных карт, обсуждения в 

группах, задания на поиск, интерпретацию и оценку информации, инте-

рактивную беседу, решение исторических задач, работу с гексами, вы-

деление ключевых фраз и причинно-следственных связей, работу с ил-

люстрациями, филвордами. 
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6. К популярным нетрадиционными методам работы с текстом посо-

бия в основном опытные педагоги отнесли: составление кластера (18 

учителей), активное чтение (15 человек), чтение с остановками (12 чело-

век), ИНСЕРТ (10 человек). Несколько учителей отметили работу с гек-

сами, составление диалога с историческим деятелем, сторителлинг, 

фишбоун, ментальные карты, облако тегов. Среди молодых учителей (со 

стажем 1 месяц – 1 год) нетрадиционные методы работы с текстом не-

популярны. 

Таким образом, учебные пособия нового поколения создают условия 

для более широкого использования нетрадиционных форм и методов ра-

боты с текстом. Все они направлены на формирование у учащихся уме-

ний критически осмысливать информацию и находить связи с уже изу-

ченным материалом. Кроме того, у школьников повышается интерес к 

изучению материала за счет стимулирования самостоятельной поиско-

вой деятельности, в том числе творческого характера; запускается меха-

низм самообразования и самоорганизации, что повышает их мотивацию 

к учению; развивается информационная грамотность, способность к 

аналитической и оценочной работе с текстами. 
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С позиций теории гуманитарно-технологической революции обосновывается 

значение развития у студентов надпрофессиональных компетенций (гибких навыков 

или Soft Skills). Приводится сравнительный анализ мирового и российского опыта в 

сфере развития Soft Skills. Представлены результаты экспериментальной работы по 

проблеме развития надпрофессиональных компетенций, обоснованы направления 

воспитательной работы в условиях цифровизации, представлены условия ее эффек-

тивности. 

Ключевые слова: цифровая революция, теория гуманитарно-технологической ре-

волюции, надпрофессиональные компетенции, воспитательная работа, эффектив-

ность воспитательной работы, soft skills, гибкие навыки, проекты. 

Современное общество стремительно меняется под воздействием 

цифровых технологий. Изменения коснулись не только промышленно-

сти, где роботизация и появление «умных» и безлюдных производств 

являются яркими приметами времени. Цифровизация привнесла измене-

ния в систему государственного управления, научную, культурную и 

образовательные сферы.  

Как отмечают авторы исследования [1] целый ряд операций, которым 

было легко научить человека, сегодня стало легко автоматизировать, 

оцифровать, а значит отдать на выполнение роботу или компьютерной 

программе. Поэтому ряд профессий скоро устареют и перестанут суще-

ствовать. Роботизация и цифровизация ставит перед системой образова-

ния серьезный вызов, актуализируя опережающую подготовку выпуск-

ника, обладающего компетенциями, востребованными в будущем [2].  

По мнению российских авторов В.В. Иванова и Г.Г. Малинецкого, се-

годня происходит не просто технологическая, а гуманитарно-

технологическая революция. Главная тезис теории гуманитарно-

технологической революции состоит в том, что несмотря на стремитель-

ное развитие технологий, именно человек остается главным ресурсом 

развития страны. Нравственность, инициатива, ответственность, приня-

тие решений, креативность, критическое мышление, лидерство и ко-

мандная работа, межотраслевая коммуникация – выступают как главные 

составляющие человеческого капитала [3]. 

Данные международных исследований в области образования [4-6] 

демонстрируют заинтересованность западных стран в развитии новых 
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компетенций у выпускников. По прогнозам на 2030 г. [4] как относи-

тельно новые компетенции, которые будут востребованы выпускниками 

школ, выделяются: цифровая грамотность, глобальные компетенции, 

вычислительное мышление, предпринимательство и др. В качестве уже 

устоявшихся ключевых компетенций, личностных качеств и ценностей в 

списке важнейших представлены: креативность, ответственность, ком-

муникация, решение проблем, саморегуляция, настойчивость и т.п. В 

литературе перечисленные выше компетенции часто называются навы-

ками XXI века или гибкими навыками (Soft skills). Работодатели также 

высоко ценят наличие у кандидата гибких навыков. В 2018 году в Евро-

пейском Союзе были приняты 11 документов, предусматривающих вне-

дрение до 2020 года новых методов обучения и преподавания для разви-

тия у студентов университетов ЕС «Soft skills», в особенности связанных 

с цифровой и технологической деятельностью. Был введен Европаспорт 

навыков (Europass of skills), позволяющий нанятым работникам офици-

ально фиксировать свои навыки для представления работодателям при 

устройстве на новую работу [6]. 

Такое внимание к развитию гибких навыков свойственно не для всех 

стран. Так в 2018 г. в России был проведен опрос 4500 учителей из 85 

регионов и 3500 родителей из Москвы и Московской области [7], кото-

рый показал, что более 80% учителей считают, что роль школы – пере-

дать хорошие предметные знания, а «гибкие» навыки – ответственность 

семьи и самого ребенка. Только 29% учителей считают важной для себя 

задачу научить школьников навыкам совместной работы, сотрудничест-

ва, 37% учителей воспринимают креативность как врожденный талант, 

который невозможно развивать упражнениями. Не более трети родите-

лей связывают возможность развития креативного мышления и комму-

никативных навыков со школой; менее 10% считают, что школа помо-

жет научить учиться.  

Мы предполагаем, что аналогичные результаты могли быть получены 

и в Беларуси. Такая позиция родителей и учителей с одной стороны, по-

казывает, что гибким навыкам в настоящий момент придается низкое 

значение, а с другой – что гибкие и специальные профессиональные на-

выки должны быть неразрывно взаимосвязаны и дополнять друг друга.  

На протяжении 2018–2019 гг. нами было проведено исследование, ко-

торое касается проблем совершенствования воспитательной работы и, в 

частности, развития гибких навыков. Экспериментальная работа прово-

дилась нами на базе БГУ с участием студентов, включенных в работу 

Студенческого совета по качеству образования. Ее целью было способ-

ствовать развитию у студентов гибких навыков на основе активного ис-

пользования потенциала цифровых технологий и средств. Результаты 
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работы позволили определить направления воспитательной деятельно-

сти в условиях цифровизации и условия ее эффективности. 

Эффективным направлением воспитательной работы показало себя 

взаимодействие со студентами через социальные сети. Так в группе со-

циальной сети ВКонтакте (https://vk.com/ssko_public) на протяжении 

учебного года размещались актуальные материалы, касающиеся про-

блем саморазвития и самообучения, также были организованы обсужде-

ния вопросов, которые задавали сами студенты. Обучающиеся проходи-

ли анкетирование, по результатам которого они могли получить кон-

сультации и обратную связь как от экспертов, так и от своих коллег. Че-

рез такое взаимодействие студенты могли выбирать темы и участвовать 

в очных тренингах. Наиболее востребованными и результативными по-

казали себя тренинги одного дня, т.к. именно такая форма работы позво-

ляет сочетать интенсивность, высокую активность участников и высо-

кий эмоциональный накал взаимодействия. 

Другим направлением воспитательной работы, которое высоко оце-

нивается студентами, является организация встреч с представителями 

бизнеса, производства или социальной сферы, добившихся обществен-

ного и профессионального признания. Примером таких встреч может 

выступать проект Business Intelligence Club, который собирает ежегодно 

примерно 25 спикеров из разных областей бизнеса и социальной сферы 

Беларуси. Его цель – помочь каждому участнику найти себе потенци-

ального работодателя. Результаты проведенной работы показали, что 

часто при организации такого рода встреч со спикерами, студентам не 

всегда становится понятным, что они могут сделать «здесь и сейчас», в 

условиях учебы в университете, чтобы в будущем добиться успеха и по-

лучить желаемую работу. Поэтому мы предлагаем использовать так на-

зываемый «дуэт», при котором вместе со спикером работает также педа-

гог, который помогает студентам адаптировать представленную инфор-

мацию в прямой план действия в условиях университетской среды.  

Кроме того, результаты исследования показали высокое значение 

оперативной обратной связи, которую студенты могут получить после 

воспитательных мероприятий или обсуждений проблем в пабликах. Ее 

надо организовывать целенаправленно и регулярно. 

Высоко оценивают студенты мероприятия, связанные с конкурсами и 

движением стартапов. Такие мероприятия мы считаем следующим важ-

ным направлением воспитательной работы в вузе в условиях цифровой 

революции.  Примерами могут выступать конкурсы «PR – кветка», 

«Стартап–проект БГУ», «Лучший студенческий проект», где участники 

в полной мере могут проявить себя, создавая команду, решая креатив-

file:///C:/Users/Admin/Downloads/(https:/vk.com/ssko_public)
https://vk.com/bic_club
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ные задачи, предлагая варианты монетизации своего новшества или 

обосновывая высокую социальную значимость проекта.  

Нами был проведен опрос 70 студентов, активно участвующих в ор-

ганизованной работе в рамках нашего экспериментального исследова-

ния. Его результаты позволяют говорить об относительной эффективно-

сти предлагаемых направлений воспитательной работы. Так, результаты 

самооценки студентов показали, что наиболее развита у них готовность 

брать на себя ответственность (23 чел.), умение работать в команде (19 

чел.), умение следовать поставленным целям (27 чел.). Среди качеств, 

которые студентам труднее проявлять отмечены: умение мотивировать 

других (7 чел.), лидерство (10 чел.), критическое мышление (11 чел.).  

Результаты исследования позволяют выделит условия эффективности 

формирования гибких навыков в процессе воспитательной работы в 

университете, в том числе в условиях цифровизации:  

 реализация воспитательного потенциала обучения в высшей школе 

(воспитание через обучение), которое предполагает использование 

групповых форм работы и проектных методов обучения; 

 осознанность студентов в образовательном процессе. Это 

выражается в сознательном управлении студентами своим 

профессионально-личностным развитием, например, через выбор 

формата и тематики дополнительного образования, стремления 

получить реальную оценку своих личностных качеств; 

 тесное взаимодействие работодателей со студентами, т.е. четкое 

представление первых о том, на какие навыки следует акцентировать 

внимание будущих выпускников высшей школы. Цифровая среда 

университета позволяет предоставлять эту информацию для 

студенчества быстро и адресно; 

 возможность получения рейтинга «soft skills» путем накопления 

навыков и занесения их в так называемый «Паспорт навыков», который 

может существовать в цифровом формате. На основании этого паспорта 

у студента появляется возможность получить работу не только исходя из 

узкоспециальных компетенций, но и продемонстрировать 

заинтересованному работодателю наличие надпрофессиональных 

навыков. 
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Метод моделирования является универсальным и действенным теоретическим 

методом научно-педагогического исследования при изучении проблем формирова-

ния личностных качеств. На этом основании автором разработана и представлена в 

настоящей статье модель формирования экологических компетенций школьников в 

процессе изучения географии, служащая основой для реализации методики форми-

рования данных компетенций. Модель представлена находящимися в тесной взаи-

мосвязи следующими блоками: концептуальным, целевым, содержательно-

методическим и результативным. Апробация настоящей модели позволит оптимизи-

ровать методику обучения школьников географии в логике компетентностного под-

хода с целью формирования экологических компетенций обучающихся в отечест-

венных учреждениях среднего образования. 

Ключевые слова: экологические компетенции; компетентностный подход; сред-

нее образование; модель. 

Современный мир характеризуется обострением глобальных проблем 

человечества в т.ч. и экологических проблем. При этом одним из эффек-

тивных социальных институтов для решения экологических задач, 

стоящих перед мировым сообществом сегодня должна стать система об-

разование. Соответственно, учебную деятельность каждого школьника 

необходимо осуществлять на основе принципов природопользования с 

учетом экологических факторов природной среды. Для реализации этих 

принципов в жизни и деятельности у обучающихся необходимо форми-

ровать экологические компетенции. В настоящей статье экологические 

компетенции школьников (далее – ЭК) определяются нами как система 

экологических знаний, умений и навыков, обеспечивающих гармонич-

ное существование и взаимодействие личности в системе «человек – 

общество – природа» на основе экологически значимых качеств лично-

сти и опыта экологической деятельности. 

Для эффективного формирования ЭК необходимо разработать в логи-

ке компетентностного и межпредметного подходов и внедрить в образо-

вательный процесс школы методики обучения различным предметам. 

Прототипами таких методик могут выступать теоретические и функцио-

нальные модели (В.В. Краевский) [1]. В проводимом нами исследовании 

разработана модель формирования ЭК в процессе изучения предмета 

«География». Данная модель соответствует целям экологического обра-
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зования и устойчивого развития страны и предполагает субъект-

субъектные отношения в экологическом образовательном пространстве 

в диаде «учитель-ученик».  

Структура модели формирования ЭК представлена следующими бло-

ками: концептуальным, целевым, содержательно-методическим и ре-

зультативным. Данные блоки находятся в тесной взаимосвязи. Рассмот-

рим их назначение и содержание более подробно.  

Содержание концептуального блока модели рассматривается на трех 

уровнях методологического анализа: общефилософского, общенаучного 

и конкретно-научного. 

Общефилософской уровень методологии представлен принципом 

диалектической взаимозависимости биологической и социокультурной 

детерминации поведения и деятельности личности, обеспечивает ком-

плексное формирование экологических компетенций школьников с уче-

том их личностных особенностей и образовательных потребностей об-

щества и государства; положения философской антропологии, позволя-

ют рассматривать эколого-географическую подготовку как одно из 

средств развития школьников как компонента гармоничного коэволю-

ции взаимодействия в системе «природа-общество-человек». 

Общенаучный уровень методологии моделирования базируется на 

компетентностном, гуманистическом, личностно-деятельностном, сис-

темном и междисциплинарном подходах.  

Компетентностный подход в данной модели рассматривается через 

призму исследований таких ученых, как О.Л. Жук, А.В Хуторской,  

И.А. Зимняя, А.В. Макаров и др. Опора на положения данного подхода 

позволяет рассматривать образовательные результаты школьников в 

процессе изучения географии в виде ЭК, пересмотреть формы, методы, 

технологии и содержание обучения географии в интересах овладения 

школьниками способами экологической деятельности [2].  

Гуманистический подход позволяет создать необходимые условия для 

эффективного становления школьника как личности, которая сможет на 

основе экологически значимых качеств и опыта экологической деятель-

ности достигнуть задач устойчивого развития. 

Личностно-деятельностный подход имеет дуальный характер. 

С одной стороны он нацелен на помощь школьникам стать личностями, 

готовыми на основе опыта личностной деятельности сохранять окру-

жающую действительность. Это предполагает обязательный учет при 

проектировании образовательного процесса индивидуальных особенно-

стей школьников через добровольное участие в экологических проектах 

и мероприятиях. Для этого школьники должны выступать в позиции 

субъекта педагогического взаимодействия. С другой – рассматривает ЭК 
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как результат его эффективной образовательной деятельности и актуа-

лизирует теорию развивающего обучения. Применение положений дан-

ного подхода позволит модернизировать эколого-географическую под-

готовку так, чтобы школьники максимально были «погружены» в твор-

ческую учебно-экологическая деятельность, включающую разные виды 

самостоятельной работы, а также проектную деятельность. 

Системный подход позволяет обосновать процесс формирования эко-

логических компетенций как систему взаимосвязанных компонентов. 

Соответственно внутренней подсистемой выступает учебно-

познавательная и научно-исследовательская деятельность школьников, а 

внешней – педагогическая деятельность учителей. Для соблюдения це-

лостности системы необходимо наличие преемственности целей, содер-

жания, организационных форм формирования ЭК между ступенями 

младшей, средней и старшей школы. В этой связи экологическая компе-

тентность будет эффективно формироваться лишь тогда, когда экологи-

ческий аспект процесса образования будет рассматриваться как система 

учебно-познавательной деятельности школьников в: процессе работы в 

классе, внеклассной деятельности, научно-исследовательской работе, 

контексте решения экологических задач [3]. 

Междисциплинарный подход обеспечивает интеграцию содержания 

географии с другими предметами в целях формирования ЭК. Это прояв-

ляется в содержательном и технологическом единстве учебных предме-

тов с целью формирования у обучающихся ЭК. 

Целевой блок модели позволяет определить цель модели: определить 

пути и условия эффективного формирования ЭК в процессе обучения 

географии.  

Содержательно-методический блок модели включает следующие 

компоненты. Во-первых, принципы формирования ЭК: личностно ори-

ентированное обучение; комплексный характер организации эколого-

географической подготовки; преемственность целей, содержания и ме-

тодик обучения в начальной, средней и старшей школе; практическая 

направленность учебного процесса. Во-вторых, практико-

ориентированное (компетентностное) содержание учебного предмета 

«География», представленное компетентностными заданиями (задачами, 

кейсами). Эти задания включают эколого-географическую проблемати-

ку. В-третьих, методы диагностики сформированности ЭК (анкетирова-

ние школьников и экспертов, самооценка школьниками собственных 

учебных достижений и анализ результатов решения обобщенных учеб-

но-экологических задач). Также в структуру данного блока включены 

формы, методы, технологии формирования ЭК, а также условия эффек-

тивного формирования ЭК. Формами обучения географии выступают: 
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сочетание индивидуальной и коллективной работы; работа в статиче-

ских и динамических парах либо командах; самостоятельная работа. В 

структуре модели предусмотрено целесообразное сочетание как тради-

ционных методов, так и стратегий активного, коллективного обучения, 

носящих проблемно-исследовательский характер, моделирующих про-

блемы экологической направленности. При этом технологиями и мето-

дами обучения являются: технология кооперативного обучения; инте-

рактивные методы (мозговой штурм, дебаты игровые технологии; метод 

кейсов; метод анализа конкретных ситуаций); ситуационные экскурсии 

(«Экологическая тропа», «Очистные сооружения Минска: проблемы и 

перспективы», «Мусорные полигоны: быть или не быть» (на примере 

полигона Тростянец)). 

Для обоснования экспериментальной реализации теоретической мо-

дели формирования экологических компетенций школьников посредст-

вам уроков географии сформулирован ряд организационных психолого-

педагогических условий и рекомендаций ее внедрения в практику пре-

подавания географии в средней школе. 

Также в структуру данного блока включены определенные нами усло-

вия эффективного формирования ЭК (организационные, ресурсного 

обеспечения и психолого-педагогические условия). 

Результативный блок модели предполагает системный результат – 

сформированные ЭК. Такой результат подтверждается следующими 

средствами: мониторинг качества освоения учебной программы, учеб-

ным портфолио школьника, выполнением экологического проекта и др. 

Таким образом, разработанная модель послужила базисом для прове-

дения опытно-экспериментальной работы по формированию ЭК школь-

ников и в настоящий момент проходит апробацию, с целью разработки 

методики формирования ЭК школьников в ходе изучения географии. 
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В работе представлены результаты анализа ценностных отношений, распростра-

ненных среди современной студенческой молодежи относительно вступления в 

брачные и семейные отношения. Впервые представлены результаты исследований 

этих отношений среди студентов биологических специальностей университета – 

юношей и девушек двух возрастных категорий (17–19 и 20–22 лет).  

Ключевые слова: студенческая молодежь, семья, брак, ценностные отношения. 

На рубеже XX и XXI веков произошло изменение отношения студен-

ческой молодёжи к семье и браку. В настоящее время наблюдается уве-

личение среднего возраста вступающих в первый брак, у женщин он со-

ставил 25,8 лет, у мужчин – 27,9. Именно возрастной промежуток, в ко-

торый регистрируется наименьшее число браков приходится на период 

студенческой жизни. Значительное же количество браков, заключённых 

в молодом возрасте распадается от 1 года до 4 лет [1]. В этой связи ак-

туален вопрос об основных причинах избегания молодежью вступления 

в брак в этом возрасте. Необходим отметить, что вследствие необходи-

мости совмещения учёбы и семейных отношений развивается эмоцио-

нальное перенапряжение, приводящее к частным конфликтам. Поэтому 

для формирования функциональных взаимоотношений между супруга-

ми кроме желания вступить в брак необходимы определенные знания, 

умения и способность быть семьянином. Кроме того, прочность семьи и 

супружеское счастье зависят прежде всего от личных качеств супругов, 

от их социальной зрелости и психологической готовности. Тем не менее 

в молодых семьях брак чаще всего строится на эмоциях, отрицательные 

качества партнера могут игнорироваться, кроме того не всегда присутст-

вует рациональное оценивание возможности проблем и вытекающих из 

них последствий [2]. 

Цель работы – исследование и анализ отношения к браку и созданию 

семьи среди представителей студенческой молодёжи в возрасте от 17 до 

24. 

В исследовании были решены такие задачи, как выяснение основных 

причин нежелания создавать семью, анализ мотивов вступления в брак 

на сегодняшний день, характеристика отношения молодых людей к де-

тям как составляющей семейной жизни, оценка отношения студентов к 

регистрации брака и созданию полноценной семьи, при рассмотрении 
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проблемы в гендерном и возрастном аспекте. Кроме того, было рассмот-

рено отношение студентов к сожительству (так называемому «граждан-

скому браку»). 

Исследование проводилось среди студентов биологического факуль-

тета БГУ на основе разработанной анкеты. Все опрошенные (около 100 

человек) юноши и девушки от 17 до 24. В исследовании было установ-

лено, что почти половина (46,2%) опрошенных считают совершенно 

нормальным вступление в брак во время учёбы в ВУЗе. При анализе 

влияния социально-экономического положения человека на его отноше-

ние к браку был использован аппаратный корреляционный анализ по 

критерию Пирсона. Статистическая обработка полученных данных осу-

ществлялась с использованием цифрового процессора Microsoft Excel 

2013 for Windows 10. Анализ данных проводился для юношей и деву-

шек, соответственно для представителей двух возрастов: 17–19 лет (1-й 

возраст) и 20–22 лет (2-й возраст). Кроме того, для юношей коэффици-

енты корреляционного анализа были рассмотрены в диапазонах от 0,4 до 

0,999 и от –0,999 до –0,4, а для девушек – в диапазонах от 0,3 до 0,999 и 

от –0,999 до –0,3. 

По вопросу об основных причинах вступления в брак ответы студен-

тов распределились следующим образом: 71,2% респондентов считают 

основной причиной вступления в брак любовь, 48,1% респондентов по-

считало, что кроме любви также немаловажным следует считать гаран-

тированное материальное благополучие, 42,3% – незапланированную 

беременность, 36,5% – общность взглядов и интересов, 3,8% – одиноче-

ство. Одной из ключевых задач было определение отношения студентов 

к официальной регистрации брака. Как показала статистика большинст-

во (51,9%) студентов убеждены, что отношения должны регистриро-

ваться официально, 48,1% – не считают регистрацию брака необходи-

мой. 

Вместе с тем, 17,3% считают, что регистрация брака приемлема толь-

ко после окончания университета, а 36,5%, считают брак большой от-

ветственностью, к которой молодые люди ещё не готовы. На вопрос о 

планировании рождения детей в будущем, преобладающее большинство 

студентов (76,9%) ответили положительно, 15,4% сослались на нелю-

бовь к детям, а остальные 7,7% вообще не планируют заводить детей.  

К так называемым «гражданским бракам» 63,5% респондентов проде-

монстрировали положительное отношение, при этом никто из опрошен-

ных сам не живёт гражданским браком. При этом 23,1% из опрошенных 

не понимали отмечали, что не понимают, в чем сложность официального 

оформления брачных отношений и создания семьи.  
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Установлено, что основными причинами нежелания и страха регист-

рации брака у студентов являются, прежде всего, трудности материаль-

ного плана. Именно этот ответ выбрали 67,3% респондентов, немного 

меньше (51,9%) считают, что совмещать учебу и семейную жизнь очень 

тяжело и это является главной причиной нежелания студенческой моло-

дежи регистрировать отношения. 23,1 % – считают, что семья мешает 

карьерному росту, 30,8% – выдвигают опасения, что семья ограничит их 

свободу. 11,5% не видят отрицательных сторон 

Корреляционный анализ ответов в группе девушек свидетельствует, 

что по парам коррелируемых критериев «ребенок в студенческой се-

мье/вступление в брак во время учёбы», «рождение детей в буду-

щем/вступление в брак во время учёбы в ВУЗе» и «рождение детей в бу-

дущем/ребенок в студенческой семье» девушки первой и второй возрас-

тной категории имеют сопоставимые показатели: 0,30 для первой пары 

сравниваемых признаков, а также 0,33 и 0,34 для второй и третьей пар 

признаков. Показана тенденция по снижению желания и готовности 

вступать в законный брак, строить семью и заводить детей. При этом со-

отношение «рождение детей в будущем/отношение к регистрации бра-

ка» для первой возрастной категории характеризуется коэффициентом 

корреляции 0,78, тогда как для второй возрастной категории этот пока-

затель снижается до 0,55. Для связи между рождением детей в будущем 

и семейным положением характерна корреляция 0,43 и – 0,23 в первой и 

второй возрастной категориях, соответственно. Сопоставимые результа-

ты корреляционного анализа получены между рождением ребенка в сту-

денческой семье и возрастом: 0,46 для первого и второго возраста. Кро-

ме того, при исследовании пары характеристик «отношение к сожитель-

ству/состав семьи» показано, что для девушек первой возрастной кате-

гории существенное значение имело их семейное происхождение – из 

полной или неполной семьи. 

По результатам анализа девушки первой и второй возрастных катего-

рий по паре коррелируемых показателей «ребенок в студенческой се-

мье/вступление в брак во время учёбы в ВУЗе» имели одинаковую вели-

чину коэффициента корреляции 0,32. По паре сравниваемых признаков 

«рождение детей в будущем/вступление в брак во время учёбы» девуш-

ки первой и второй возрастной категории имели показатель 0,36, второ-

го возраста 0,37. Относительно соотношения пар признаков «рождение 

детей в будущем/ребенок в студенческой семье» у девушек первого и 

второго возраста показатель корреляции составил, соответственно, 0,33 

и 0,37.  

Очевидно, что ценностное отношение современной студенческой мо-

лодежи к семье и браку в условиях современного информационного об-
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щества является областью формирования педагогических рисков [3]. 

Именно основанное на гуманистических основах ценностное отношение 

молодежи к семье и браку сегодня позволит обеспечить развитие гармо-

ничного общества завтра.  

Таким образом, анализ гендерной специфики результатов исследова-

ния свидетельствует о том, что девушки с увеличением возраста рас-

сматривают перспективу создания семьи более активно, чем юноши. В 

частности, необходимо отметить, что большинство девушек в период 

возраста от 20 до 24 рассматривают вероятность рождения детей в бу-

дущем и рождения детей в студенческой семье. Вместе с тем, девушки 

более избирательно и осторожно строят семьи и планируют рождение 

детей.  
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В статье определяются сущность и методическое значение компетентностного 

подхода в образовательном процессе школы, раскрываются условия развития компе-

тенций школьников. Приводятся примеры компетентностных задач по математике и 

информатике как эффективных средств формирования социально – личностных 

компетенций учащихся. 

Ключевые слова: компетентностный подход в школьном образовании; компе-

тентностные задачи по математике и информатике; универсальные компетенции 

учащихся. 

В современном мире требования к выпускникам школы постоянно 

растут. Вчерашнему школьнику необходимо уметь самостоятельно ста-

вить цели, ответственно решать различные проблемы и задачи, продук-

тивно общаться с людьми. 

Традиционный подход в системе общего среднего образования, по 

мнению многих исследователей (В.А. Болотов, О.Л. Жук, В.В. Сериков, 

Л.Г. Титоренко, А.В. Хуторской и др.), недостаточно полно отвечает 

требованиям современного общества. Поэтому главной целевой уста-

новкой системы общего среднего образования должно выступать не 

только формирование системы традиционных знаний, умений и навы-

ков, но и универсальных компетенций, востребованных в современных 

социокультурных условиях. Достижение такой цели предполагает вне-

дрение компетентностного подхода в школьное образование. Использо-

вание компетентностного подхода в образовательном процессе школы 

позволяет совершить переход от знаниевой парадигмы обучения к ком-

петентностно-деятельностной, которая способствует практико-

ориентированному, прикладному характеру обучения. При этом глав-

ными элементми содержания учебного материала являются не типовые 

узкопредметные, а компетентностные задачи. Решение учащимися таких 

задач содействует формированию у них не только предметных, но и ме-

тапредметных, социально-личностных компетенций. 

Вопросы, связанные с внедрением компетентностного подхода в 

школьное образование, рассмотрены во многих работах зарубежных и 

отечественных исследователей (В.И. Байденко, В.А. Болотов, И.А. Зим-
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няя, О.Л. Жук, Л.Г. Титоренко, А.В. Хуторской, В. Хутмахер и др.) [1, 2, 

3, 4]. 

В рамках проводимого дипломного исследования была поставлена 

цель: разработать и внедрить компетентностные задачи по математике и 

информатике; экспериментально проверить эффективность серии ком-

петентностных уроков математики и информатики как средства форми-

рования социально-личностных компетенций школьников. 

В ходе мини-педагогического эксперимента, проведённого в 7-ых 

классах ГУО «СШ №118 г. Минска», проектировались и внедрялись 

компетентностные уроки по математике и информатике. Основными 

средствами развития компетенций у школьников являлась компетентно-

стная задача и комплекс проблемно-исследовательских, активных, кол-

лективных методов и форм обучения.  

Ниже представлены примеры некоторых разработанных компетент-

ностных задач по математике и информатике для 7-ого класса. 

Задача 1. «Ученые предполагают, что через 30 лет количество воды, 

пригодной для питья, уменьшится в два раза. Из всех запасов  

пресной воды на планете содержится в твердом состоянии – в ледниках, 

и только  – в водоемах. Айсберги – это крупные обломки ледников, 

спускающихся с суши к морю. Айсберг представляет собой своеобраз-

ное хранилище пресной воды.  

Напишите программу, которая считает, сколько человек может обес-

печить пресной водой один айсберг, если в сутки человеку нужно около 

2.5 литров пресной питьевой воды. В качестве вводимых данных ис-

пользуйте длину, ширину и высоту айсберга». 

Задача 2. «Каждый месяц владельцы квартиры платят определенную 

сумму за жилищно-коммунальные услуги. В их стоимость также входит 

оплата холодной и горячей воды. Стоимость кубометра холодной воды 

ниже, чем стоимость кубометра горячей. За что в феврале вы заплатите 

больше (за холодную или горячую воду), если в январе стоимость одно-

го кубометра горячей и холодной воды выросла на 0,2 рубля, и вы по-

тратили по 2 кубометра каждой?». 

Организация решения данных компетентностных задач изменяет тип 

и структуру урока, делает его проблемным. При этом в структуру урока 

включается цикл учебно-поисковой деятельности: столкновение с про-

блемой; нахождение и отбор данных, полученных из различных пред-

метных областей (математика, география, экология, устойчивое разви-

тие); верификация; моделирование ситуации; составление алгоритмов 

деятельности по разрешению ситуации; построение объяснения; анализ 

хода исследования; обоснование выводов. 
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В ходе мини-педагогического эксперимента были разработаны и вне-

дрены в учебный процесс преподавания математики и информатики 13 

уроков и 15 компетентностных задач. Для анализа результатов прове-

дённого эксперимента (с  целью выявления самооценки) было проведено 

анкетирование школьников до и после окончания опытно-

экспериментальной работы. Результаты анкетирования позволяют сде-

лать следующие выводы: у большей части школьников (93%) наблюда-

ется повышение уровня информационной и коммуникативной компе-

тентности; большинство опрошенных школьников (85%) отметили ком-

петентностные задачи, метод проектов, работу в группах, анализ ситуа-

ций как наиболее интересные формы и методы обучения; у 74% опро-

шенных учащихся  наблюдается рост мотивации и заинтересованности в 

результатах своей учебной деятельности; 62% респондентов обозначили 

рост по всем предложенным для оценивания критериям: готовность са-

мостоятельно решать задачи, устойчивость внимания на уроке, степень 

выполнения домашнего задания, уровень усвоения нового учебного ма-

териала на уроке (оценка осуществлялась по пятибалльной шкале). 

Также результаты педагогического эксперимента подтверждают, что 

на компетентностных уроках по математике и информатике у учащихся 

формируются следующие обобщённые знания и навыки, которые опре-

деляют развитие социально-личностных компетенций: критическое 

мышление, умение работать в команде, навык самостоятельной работы, 

креативность, информационная компетентность и др. 

Таким образом, использование текстовых задач по математике и ин-

форматике актуального содержания (устойчивое развитие, экология, 

экономика и др.) и проблемно-исследовательских, активных, коллектив-

ных форм и методов обучения являются эффективным средством фор-

мирования предметных и социально-личностных компетенций школь-

ников. 

Анализ школьной практики также подтверждает, что учителя-

предметники не в полной мере используют потенциал школьных курсов 

математики и информатики для формирования у учащихся социально-

личностных компетенций. Обновление методик и содержания школьных 

курсов математики и информатики в соответствии с требованиями ком-

петентностного подхода будет содействовать прикладному характеру 

учебного процесса, формированию у школьников предметных, мета-

предметных, социально-личностных компетенций, необходимых в по-

вседневной и профессиональной деятельности в новых социокультур-

ных условиях. 



 403 

Библиографические ссылки 

1.  Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / 

Педагогика. 1995. – №10. – С. 8-14.  

2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компе-

тентностного подхода в образовании: авт. версия. / И. А. Зимняя. – М.: 2004. – 

42 с.  

3. Жук О.. Содержание и методика психолого-педагогической подготовки препода-

вателя высшей школы: компетентностный подход / О.Л Жук [и др.] / под общ ред 

А.И. Жука. – Минск: БГПУ, 2017. – 372 с.  

4. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентиро-

ванной парадигмы образования / А.В. Хуторской. – Народное образование. 2003. 

– №2. – С. 58-64. 

5.  Сиренко С. Н. Проектирование и применение обобщенных задач как условие 

формирования социально-личностных компетенций школьников / С.Н. Сиренко. 

– Веснiк БДУ. Серия 4: Фiлал. Журн. Пед. – 2012. – № 2 –С. 89-94.   

6. Лукина А. М. Пути формирования социально-личностных компетенций школьни-

ков на уроках математики. / Веснiк БДУ. Серия 4: Фiлал. Журн. Пед. – 2012. – 

№ 3 –  С. 78-81. 

  



 404 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТ-

НОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВЕТСКИХ ШКОЛАХ (1920-е гг.) И В СО-

ВРЕМЕННОЙ ФИНЛЯНДИИ: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Н. А. Косяк, А. С. Кочетов 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

mr.botyanovskiy@mail.ru; ilyalinevich@gmai.com; 
науч. рук. – С. Н. Захарова, канд. пед. наук, доцент 

В статье рассматривается сущность проектного обучения, его преимущества пе-

ред другими образовательными технологиями; анализируются организационно-

педагогические условия, в которых функционирует современная финская школа, 

проводится историческая параллель с применением проектного обучения в СССР 

1920-х годов. Путем сравнительно-исторического исследования определены соци-

ально-педагогические предпосылки для реализации проектного обучения в совре-

менном образовании. 

Ключевые слова: проектное обучение; финское образование; советская школа; 

сравнительно-историческое исследование. 

Технология проектного обучения впервые была апробирована около 

ста лет назад в Чикагской школе-лаборатории Дж. Дьюи. Сегодня эта 

технология считается альтернативой классно-урочной системе обучения 

и рассматривается как один из способов модернизации среднего образо-

вания. 

Под проектным обучением понимают отказ от предметоцентризма в 

образовании и переход к проблемно-исследовательской деятельности 

учащихся, связанной с изучением отдельных сфер человеческой жизни. 

Важна актуальность этих сфер для обучающихся и для социума, в кото-

ром они находятся.  

Проектное обучение применялось в советской школе 1920-1930-х го-

дов, а сегодня активно внедряется в среднем образовании Финляндии. 

Сравнительный анализ систем среднего образования СССР 1920-1930-х 

гг. и опыта современной Финляндии дает возможность выделить пред-

посылки, определяющие эффективность проектного обучения в учреж-

дениях общего среднего образования. С этой целью был изучен ряд 

нормативных документов [2; 5; 6; 7; 8; 11; 12], а также научно-

педагогическая литература по проблеме исследования [1; 3; 4]. 

Важным условием, которое обнаруживается при сравнении советской 

школы 1920-х и современной финской, является способ управления в 

среднем образовании. В СССР руководство школой было централизо-

ванным и осуществлялось Государственной комиссией по Просвеще-

нию. Государственный ученый совет во главе с М.Н. Покровским разра-
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батывал и утверждал общий учебный план, программы и учебные посо-

бия. В Финляндии Национальное Управление Образования определяет 

[7, с. 4] целевые установки и основное содержание дисциплин, систему 

оценивания, содержание коррекционной и компенсаторной программ, 

принципы деятельности для поддержки успеваемости, физического и др. 

благополучия. Целями Национального плана обязательного базового об-

разования являются: развитие школ как обучающихся групп; акцент на 

получение удовольствия от обучения; увеличение совместной деятель-

ности учащихся; продвижение автономии учащихся [11]. Ключевой ха-

рактеристикой современного финского образования становится развитие 

междисциплинарных навыков и компетенций. Они способствуют пони-

манию сущности знаний, их целостности, более успешному применению 

навыков, глубокому осознанию ценностей и отношений [11].  

Организаторы обучения, муниципалитеты и/или школы, составляют 

свои учебные планы, курсы повышения квалификации, учитывая рамки 

государственных стандартов [7, с. 13, 15]. Они также свободны в выборе 

средств и методов обучения и развития названных ключевых навыков, 

которые включены в программу предметов и рассматриваются в рамках 

общей оценки. Каждый школьный предмет способствует развитию всех 

семи междисциплинарных навыков (компетенций): умение учиться; 

культурная, коммуникационная и эмоциональная грамотность; саморе-

гулирование, взаимопомощь; мультиграмотность; навыки ИКТ; инициа-

тивность и работоспособность; стремление к созданию устойчивого бу-

дущего [12]. Учащиеся и их законные представители имеют право уча-

ствовать в составлении учебного плана [10, c. 1-2]. По мнению авторов 

Национального плана, обучение становится более осознанным и вооду-

шевляющим в случае участия учеников в составлении планов их школь-

ной жизни, особенно межпредметных обучающих проектов [11]. Все это 

закладывает организационно-управленческие основы для функциониро-

вания проектного обучения в финской школе. 

Анализ структуры общего среднего образования позволяет также 

увидеть сходство между двумя системами: и Единая трудовая школа 

(СССР), и современная финская имеют две ступени. Образование в них 

является обязательным для всех детей школьного возраста [2, ст. 4] и 

бесплатным. Например, на первой ступени в Финляндии детям предос-

тавляют бесплатные учебники и учебные материалы, планшеты, трехра-

зовое  питание, школьный  транспорт, экскурсии, медицинские услуги. 

Сбор средств с представителей учащихся на нужды образования не осу-

ществляется [4, c. 128].  

Анализ содержания среднего образования показал, что в советской 

системе большее внимание уделялось изучению естественных и соци-
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альных наук, эстетическому и физическому воспитанию. К 1923 г. учеб-

ный материал разделялся на три группы: природа и человек, труд; обще-

ство. В 1927 г. был введен обязательный минимум по родному языку и 

математике [3, с. 354]. 

Учебный план базового образования в Финляндии содержит следую-

щие обязательные для всех учеников предметы: родной  язык, иностран-

ный язык (со 2-го класса – английский, с 7-го класса добавляется швед-

ский, который является вторым государственным языком в стране), ма-

тематика, природоведение и экология (до 4-го класса), биология или гео-

графия (с 5-го класса), химия, физика (с 7-го), религия или этика, исто-

рия или обществоведение (с 5-го класса), музыка, изобразительное ис-

кусство и трудовое  обучение  до 7-го, физкультура. Факультативные 

предметы (уроки по выбору) возможны с 8-го класса (7 ч в неделю). 

Ученики имеют возможность изучать другие предметы, выбор которых 

зависит от законных представителей учащихся [11]. Например, в клас-

сической старшей школе Hatsale (г. Куопио) к таким дисциплинам отно-

сятся иностранный язык (французский, немецкий, русский), естествен-

ные науки, информационные технологии, ораторское искусство, театр, 

музыка, домоводство, швейное дело [4, c. 129]. 

В советских школах функциональные обязанности учителя вступали 

в противоречие с целевыми установками проектного обучения: учитель 

наблюдал за работой бригад и если возникали трудности в процессе са-

мостоятельной работы, то стремился помочь учащимся. При изучении 

математики, химии, физики учителя стремились связывать даваемые 

знания с техникой, сопровождать уроки лабораторными занятиями, экс-

курсиями и работой на пришкольных участках. При этом педагог вел 

учет работы каждой бригады и каждого учащегося, должен был хорошо 

ознакомиться с подготовкой каждого учащегося, чтобы планировать 

учебный процесс [9, с. 15].  

Общественную активность учащихся в СССР организовывали органы 

школьного самоуправления. Большую роль в воспитании подрастающе-

го поколения играли пионерские организации. В 1922 г. принято «По-

становление о детском движении», согласно которому в каждой школе 

должны были создаваться пионерские отряды, форпосты, организации 

[6, c. 336].   

В Финляндии роль учителя направлена на непосредственную работу с 

классом. Педагоги свободны в выборе методов обучения, часто выбира-

ют их вместе с учениками. Такая практика призвана укрепить навыки 

саморегулирования и повысить обучаемость школьников [11].  

Для полноценного обучения в Финляндии создана программа кура-

торской и компенсаторной поддержки. Как правило, обучение по ком-
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пенсаторным программам проходит наряду с общим обучением [8, с. 8]. 

В специально выделенное время с учащимися работает учитель и 1–2 ас-

систента (куратора). Они помогают детям справиться с учебными или 

поведенческими проблемами. Когда проблемы решены, ученик возвра-

щается в свой обычный класс. Если нет, программа поддержки продле-

вается. 

Еще одно важное условие, как показывает наше исследование, для 

функционирования проектного обучения – изменение системы оценива-

ния, по возможности, отказ или более позднее использование балльной 

системы оценки учебных достижений школьников. Применение балль-

ной системы для оценки знаний и поведения учащихся в советской сис-

теме образования было отменено [5, ст.1] Перевод из класса в класс и 

выдача свидетельств производились на основании успехов учащихся, по 

отзывам педагогического совета [4, ст. 2]. Обязательные работы на дом 

не допускаются [2, ст.17].  

В финских школах балльную систему оценки не используют до 7 

класса. Причина отказа от балльной системы оценивания научить ребен-

ка самооценке, понимать свои способности и мобилизовать свои ресур-

сы, чтобы добиться хороших учебных результатов [1, c. 127-128]. Экза-

менационные и зачетные мероприятия в финской школе не проводятся 

[7, c. 16]. Для контроля успеваемости учащихся созданы табели успе-

ваемости, из которых родители могут узнать об успехах ребенка не-

сколько раз за год.  

Проведенное нами исследование показало, что системы советского 

(1920-1930-х годов) и современного финского школьного образования 

похожи в автономности школ и региональных провайдеров образования 

при формировании конкретного учебного плана, отказе от домашней ра-

боты, количестве часов обучения в день. Сравнение двух систем под-

тверждает прогрессивность взглядов Дж. Дьюи, советских педагогов, их 

колоссальное влияние на развитие образования в ХХ – ХХI вв. Как пока-

зало наше исследование, социально-педагогическими условиями, обес-

печивающими эффективность функционирования проектного обучения, 

следует считать: 1) отказ от централизации в управлении образованием, 

определении его содержания, учебно-методических пособий для его 

реализации; 2) отказ от балльной системы оценивания, формирование 

оценки деятельности на основе самооценки и коллегиальной оценки; 3) 

изменение положения педагога в учебном процессе; 4) исключение из 

учебно-воспитательной деятельности идеологической составляющей. 
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В статье рассматривается процесс обучения в профильных классах педагогиче-

ской направленности, которые создаются в учреждениях общего среднего образова-

ния; указаны цели и задачи профильной педагогической подготовки; подробно оха-

рактеризована программа обучения на этапе зарождения педагогических классов и в 

наши дни; указаны документы, регулирующие деятельность педклассов, описаны 

некоторые средства и ресурсы методической и информационной поддержки педаго-

гов. Дается оценка эффективности существования профильного педагогического 

обучения в средней школе, обосновываются условия и факторы, обеспечивающие 

повышение эффективности профориентационной деятельности педагогических 

классов.  

Ключевые слова: педагогический класс; педагогическое образование; профиль-

ное обучение; факультативные занятия. 

На современном этапе в Республике Беларусь создана система непре-

рывного педагогического образования, важным звеном которой является 

целенаправленная работа со старшеклассниками по подготовке их к 

осознанному выбору педагогической профессии. Создание профильных 

классов педагогической направленности в рамках данной системы при-

звано привлечь к обучению на соответствующих специальностях наибо-

лее мотивированных выпускников учреждений общего среднего образо-

вания.  

Основными задачами профильной педагогической подготовки в уч-

реждениях общего среднего образования являются: мотивирование обу-

чающихся на самопознание и саморазвитие; формирование целостного 

представления о педагогической деятельности; создание условий для оз-

накомления обучающихся с требованиями к профессиональной педаго-

гической деятельности и профессионально значимым качествам лично-

сти педагога, а также со спецификой педагогической профессии; разви-

тие необходимых коммуникативных умений, среди которых выделяются 

конструктивное педагогической общение, работа в команде, саморегу-

ляция поведения и деятельности [7]. 

В Беларуси первые педагогические классы появились в конце 1980-х 

– начале 1990-х годов. К началу 1990-х годов их насчитывалось 23, а к 

началу 2000-х существовало уже 30 школ с профильными педагогиче-

скими классами. На этапе своего зарождения структура и цель данных 

классов существенно отличались от современных. Обучение в них при-
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ближалось к учебе в университете: существовали установочные сессии, 

контрольные срезы, привлекались преподаватели из университетов. С 

середины 1990-х годов в ГУО «Ггимназия № 3 г. Минска» был разрабо-

тан и внедрен в обучение специальный курс психолого-педагогических 

дисциплин для учащихся 5–11 классов. 

Существенные изменения в системе педагогических классов про-

изошли в 2014 году, когда организация профильного обучения в педаго-

гических классах и контроль его реализации были возложены на БГПУ 

имени М. Танка. В течение 2015/2016 учебного года педагогические 

классы были открыты во всех регионах Республики Беларусь [7]. Их 

деятельность регламентируется рядом документов [1]; [2]; [3]; [4]. 

Реализация идеи педагогической профилизации образовательного 

процесса на этапе общего среднего образования предполагает прохож-

дение двух этапов: подготовительного, предназначенного для учащихся 

5 – 9 классов, и основного – для 9 – 11 классов. Программа обучения в 

педагогическом классе разделена на два полугодия. В течение первого 

полугодия учащимися изучаются дисциплины психологического на-

правления, в течение второго – педагогического. 

Учебная программа факультативных занятий «Введение в педагоги-

ческую профессию» разделена на четыре модуля: «В мире педагогиче-

ской профессии» и «Человек познающий: практическая психология по-

знания» для 10 классов, «Я в педагогической профессии» и «Познай са-

мого себя» для 11 классов. Теоретической базой данных модулей по-

служил «Практикум по общей и когнитивной психологии» 

А.П. Лобанова [5]. 

Для дополнительного «погружения» учащихся в процесс обучения в 

профильном классе были разработаны и опубликованы новые учебные 

издания: «Введение в педагогическую профессию», включающее в себя 

«Дневник самодиагностики для учащихся профильных классов педаго-

гической направленности» и «Атлас педагогических профессий и ролей» 

под редакцией А.В. Позняк; рабочие тетради для модулей, изучаемых в 

рамках 11 класса [6]. Для педагогов-психологов, реализующих допро-

фильную педагогическую подготовку, разработано специальное методи-

ческое сопровождение.  

Методическая поддержка деятельности педагогических классов осу-

ществляется с использованием ресурсов сети Интернет: в режиме сво-

бодного доступа функционируют сайт «Педагогические классы» и одно-

именное публичное сообщество в рамках социальной сети «Вконтакте».  

Таким образом, к числу факторов, обеспечивающих эффективность 

функционирования педагогических классов, следует отнести: 1) разра-

ботку документации, обеспечивающую правовой и методический аспект 
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функционирования педагогических классов; 2) создание методического 

обеспечения для организации профильной педагогической подготовки 

обучающихся, включающего в том числе и электронные ресурсы; 3) раз-

работку системы методической поддержки для педагогов, реализующих 

программы факультативных занятий педагогического профиля (семина-

ры, методические пособия, специальный сайт, сообщество в социальных 

сетях и др.); 4) принятие положения о возможности поступления выпу-

скников педклассов на ряд педагогических специальностей без экзаме-

нов. 

Для выявления условий, способствующих повышению эффективно-

сти работы педагогических классов, нами был проведен опрос учащихся 

и педагогов ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска». Педагогические 

классы и группы функционируют на базе данной школы более года. 

Первый выпуск учащихся состоялся в 2018 году: из 26 учащихся 7 по-

ступили в БГПУ им. М. Танка, 4 – в БГУ, 15 – в БГУФК; 8 человек по-

ступили без экзаменов, из них 4 – в статусе медалистов. На данный мо-

мент в школе функционирует педагогическая группа на параллели 11 

классов и 10-й педагогический класс (30 учащихся).  

Посещение занятий с проведением опросов среди учащихся педаго-

гических классов и групп показало следующие результаты: общее число 

опрошенных составило 24 учащихся, среди которых 15 учеников 10-го 

класса и 9 учеников 11-го класса. На вопрос «Почему вы учитесь в клас-

се педагогической направленности?» были даны следующие ответы: 

«Мой выбор – быть учителем» – 6 учеников, «Посоветовали педагоги» – 

11 учеников, «Порекомендовали родители» – 3 ученика, «Чтобы посту-

пить без экзаменов» – 4 ученика. На вопрос «Довольны, ли вы качеством 

получаемого образования?» положительный ответ дали 19 учеников, от-

рицательный – 5 учеников. На вопрос «Планируете ли вы связать свою 

жизнь с педагогической профессией?» вариант «да» выбрали 12 учени-

ков, вариант «нет» – 8 учеников, вариант «возможно» – 4 ученика. 

Опрос учеников и включенное наблюдение позволили сделать сле-

дующие выводы: большинство опрошенных учащихся положительно 

оценивают качество получаемого образования, заинтересованы в выборе 

педагогической профессии, а наибольшее влияние на данный выбор ока-

зали педагоги; занятия проводятся с использованием активных методов 

обучения – различные игровые ситуации, работа в коллективе. Педагоги 

часто прибегают к анкетированию и тестированию для проверки на-

чальных и приобретенных знаний учащихся. Изучение определенных 

тем сопровождается просмотром учебных фильмов. В рамках учебного 

курса ученикам объясняется механизм написания исследовательских ра-

бот, напрямую связанных с педагогической профессией.  
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На основании проведенного анкетирования и наблюдения, изучения 

литературы удалось выделить ряд условий, способствующих повыше-

нию эффективности работы педагогических классов: 1) введение допро-

фильной педагогической подготовки на II ступени общего среднего об-

разования (в 5–9-х классах); 2) проведение агитационных занятий, с це-

лью ознакомления учащихся с электронными ресурсами, литературой и 

документацией, связанной с деятельностью педагогических классов; 3) 

широкое применение современных, в т.ч. информационно-

компьютерных технологий при освоении факультативных занятий в 

профильных классах, содействует повышению мотивации к педагогиче-

ской деятельности. 
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В статье рассматривается проблема подростковой лжи как одна из основных в 

психологической и педагогической науке. Осуществляется анализ подходов к опре-

делению понятия «ложь» в различных направлениях социально-гуманитарного зна-

ния. Показаны возможные мотивы появления лжи в подростковом возрасте, такие 

как: необходимость личного пространства, неоспоримый родительский авторитет, 

желание завоевать расположение сверстников и др. Предложены правила, которые 

могут способствовать построению гармоничных взаимоотношений с ребенком и 

предотвратить возможные проявления детской лжи. Подчеркивается необходимость 

построения доверительных, основанных на взаимном уважении отношений в семье и 

школе в качестве эффективных средств борьбы с детской ложью. 

Ключевые слова: подростковая ложь; мотивы появления лжи; взаимоотношение 

с ребенком; воспитание; личность. 

Сегодня исследование проблемы лжи и отношения к ней современно-

го человека являются крайне актуальными. Различные проявления лжи, 

обмана, неправды проявляются в ситуациях межличностного, социаль-

ного и межгруппового общения, что приводит к ощутимой взаимной не-

доверчивости в обществе. До недавнего времени анализ причин лживо-

сти детей и взрослых интересовал в основном представителей педагоги-

ки и юриспруденции. В нынешней ситуации остро стоит вопрос о необ-

ходимости междисциплинарного подхода к рассмотрению данной про-

блемы, важна компетентность представителей самых разных специаль-

ностей – психологов, социологов, философов, лингвистов. В связи с 

этим проблема лжи в подростковом возрасте является наиболее актуаль-

ной как с теоретической, так и с практической точки зрения, поскольку 

именно подростковый период является ключевым в становлении лично-

стных механизмов поведения ребёнка. 

Проблема человеческой неискренности, обмана и лжи не раз станови-

лась предметом обсуждения в художественной литературе (Н. Гоголь, 

Ф. Достоевский, А. Камю), философии (Аристотель, И. Кант, Ф. Ницше, 

Н. Бердяев), социологии (А.А. Давыдов, Г. Оленев, А.Ю. Мягков) и пси-

хологии (Ю.В. Щербатых, А.Н. Тарасов, П. Экман). 

 Тем не менее, психолог В.В. Знаков отмечает: «Несмотря на очевид-

ную актуальность обсуждаемой темы, в нашей науке почти нет исследо-

ваний, посвященных изучению закономерностей порождения и понима-

ния правды, лжи, неправды и обмана в системах коммуникации. Лишь в 
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самое последнее время были сделаны первые шаги в направлении изу-

чения психологического содержания правды» [1, с. 24].  

Так в современных исследованиях данное явление трактуется как 

«особый вид мышления» (Лурия А.Р.), «акт воздействия» (Дюранден Г), 

«реализация намерений субъекта ввести партнера в заблуждение» (Зна-

ков В.В.; Красников М.Л.) и т.п. Таким образом, существует достаточно 

широкое поле толкований данного понятия, которые размывают его со-

держание, что отмечается как в психологической, так и в педагогической 

литературе. Автор статьи отдает предпочтение определению российско-

го ученого Н.В. Крогиуса: «Ложь – преднамеренное неверное утвер-

ждение, с помощью которого человек вводит других в заблуждение, 

стремясь достичь осуществления каких-либо собственных целей» [2, с. 

107]. Данное определение позволяет наиболее полно раскрыть содержа-

тельную полноту феномена, в свою очередь, порождая новые вопросы: 

какие особенности интеллектуального и личностного развития побуж-

дают ребёнка врать? Что открывает ложь в наших отношениях с детьми? 

Как относиться к данным проявлениям и что делать? 

Начиная 2,5-3-х лет, дети пробуют обманывать и получать от этого 

выгоду, но ложь, как заранее обдуманное средство проявляется у детей 

только в 5-6 лет. Дети способны анализировать не только непосредст-

венно наблюдаемую и переживаемую ситуацию, но и ту, которая может 

произойти в будущем.  

Подростковый возраст (14-18 лет) признается педагогами и психоло-

гами как самый трудный, сложный из всех детских возрастов, о чем сви-

детельствует, в частности, повышение количества детей с девиантным 

поведением. Однако с возрастом человек все более понимает ценность 

доверия, может лучше прогнозировать результаты своих поступков, а 

потому ложь подростка чаще отражает неблагополучие в семье, чем 

ложь в более раннем возрасте, когда она может являться частью изуче-

ния ребенком ближайшего окружения и исследования границ собствен-

ных возможностей [3, с. 116]. 

Рассмотрим возможные мотивы появления лжи в подростковом воз-

расте.  

Необходимость личного пространства. Речь идет не столько о базо-

вой потребности иметь собственную комнату и письменный стол, сколь-

ко о соблюдении границ внутреннего мира подростка. Многие родители 

пренебрегают этим положением, стремятся организовывать (пусть и из 

добрых побуждений) каждую секунду жизни своих детей, их мысли и 

чувства. Поэтому крайне важно соблюдать тонкую грань между внима-

нием и невмешательством в личное пространство. Подростковый период 
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– это период, когда ребенок примеряет разные роли, поэтому ему важна 

поддержка взрослых.  

Неоспоримый родительский авторитет. Подростку нужно чувство-

вать авторитет старших, но при этом понимать и чувствовать, что с его 

мнением считаются, к нему прислушиваются. Если же позиция родите-

лей: «только мы знаем, как тебе лучше и что нужно» – подросток может 

«сломаться», начать обманывать, не чувствуя расположенности к себе со 

стороны. 

Противоречивые требования взрослых. Дети чувствительны. Осо-

бенно, что касается требований родителей. Они переживают, когда не 

могут им соответствовать. Важно научить ребенка не бояться ошибок и 

всегда стараться исправлять их; не давать обещаний, которые нельзя 

выполнить. 

Стремление получить награду «любым путем». Чаще за этим ле-

жат завышенные притязания ребенка, желание везде и во всем быть 

лучше всех. Такая позиция может возникнуть и как следствие нехватки 

тепла со стороны значимых людей, когда каждую похвалу надо завоевы-

вать, и как результат ожиданий близких, возлагаемых на ребенка, у ко-

торого возникает страх не справиться, не оправдать этих «надежд», по-

терять расположение [4]. 

Желание завоевать расположение сверстников. Оно может воз-

никнуть в результате неудовлетворенности социальным статусом в 

группе или в отношении с другими детьми. Только ребенок с адекватной 

самооценкой не будет стремиться заслужить любовь всех сверстников 

любой ценой. Но адекватная самооценка сформируется лишь в том слу-

чае, если ребенок уважает себя/родителей. Такое возможно, если роди-

тели обсуждают с ребенком проблемы, возникающие в семье, им инте-

ресны мысли ребенка.  

Рассмотрим некоторые правила, которые могут помочь построению 

гармоничных взаимоотношений с ребенком и предотвратить возможные 

проявления детской лжи: 

1. Будьте искренними, честными с ребенком и верными своему слову, 

обещаниям.  

2. Наладьте с ребенком доверительные и понимающие отношения. 

3. Не начинайте разговор с ребенком с обвинений и угроз. 

4. Постарайтесь найти возможную причину лжи. Анализируйте не 

сам факт лжи, а мотивы, причины, побудившие ребенка к обману. 

5. Столкнувшись с фактом обмана, не втягивайте ребенка в еще 

больший обман. 

6. Поощряйте искренность ребенка. 

7. Если ребенок признался во лжи, не наказывайте его за это. 
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8. Покажите пример ироничного отношения к некоторым неудачам и 

происшествиям. Так ребенок научится выходить из затруднительной си-

туации посредством юмора, не прибегая ко лжи. 

Таким образом, одной из сложнейших задач этического развития ре-

бенка как личности является воспитание в нем честности и правдивости. 

Большинство родителей, сталкиваясь с проявлением лжи со стороны 

своих детей, впадают в переживания и волнения. Данная работа предла-

гает развернуть ракурс проблемы детской лжи и отнестись к ней с пози-

тивным интересом и размышлением.  

Доказано, что детская ложь – это свидетельство не моральных, а ско-

рее психологических проблем ребенка. Самое эффективное средство 

борьбы с детской ложью – это построение доверительных отношений в 

семье и школе, основанных на взаимном уважении. Если дети будут уве-

рены в любви и добром отношении, у них окажется меньше поводов го-

ворить неправду. Будьте внимательны к детям, их проблемам и пережи-

ваниям, интересуйтесь их жизнью. Дети ищут способы решения своих 

вопросов, взаимодействия с миром. Если ребёнок обманывает, подумай-

те, почему для него ложь стала самым удобным способом общения с 

людьми. Иногда достаточно просто выслушать ребенка, и он поймет, что 

не одинок, что всегда может рассчитывать на ваше внимание и помощь. 
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В статье представлены результаты работы Школы юного химика на химическом 

факультете БГУ. Предлагаются различные методики преподавания химии, которые 

направлены на повышение мотивации школьников к изучению данного предмета. 

Установлено, что химический эксперимент – один из самых эффективных методов 

обучения химии.  

Ключевые слова: познавательный интерес; мотивация школьников; химический 

эксперимент; демонстрационный опыт. 

На химическом факультете БГУ работает Школа юного химика. Ос-

новная задача преподавателей  – способствовать развитию познаватель-

ного интереса   школьников к изучению химии.   

Направления Школы юного химика: 

 «Удивительная химия» (5-6 класс)  

 «Экологическая химия» (6-7 класс)  

 «Введение в химию» (7-8 класс)  

 «Неорганическая химия» (8-11 класс)  

 «Органическая химия» (9-11 класс)  

 «Химия (углубленный уровень)» (набор производится по резуль-

татам тестирования) 

Химия, как любая другая наука, имеет свои особенности, которые не-

обходимо учитывать. Химический эксперимент – обязательная состав-

ляющая учебного процесса, содействующая более успешному усвоению 

химии. В ходе работы выявлено, что химический эксперимент и интер-

претация его результатов играют важную роль в изучении химии.  

Первое, с чем сталкиваются дети, когда у них в школе начинается та-

кой предмет как химия – это достаточно большой объем информации: 

нужно запомнить символы химических элементов, ряд формул и посто-

янных. Не всегда школьники готовы воспринять такое количество ин-

формации. Химический эксперимент помогает учащимся лучше усвоить 

материал.  

Например, существуют три условия протекания химической реакции 

обмена: либо выпадает осадок, либо выделяется газ, либо образуется 
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слабый электролит. Следовательно, проведение как минимум 3 реакций 

может быть достаточно полезно для успешного усвоения материала: 

1) Опыт золотой дождь. 

 

В ходе этого эксперимента ребята не только увидят красивый опыт, но 

и столкнутся с темой «Гидролиз», начнут изучение одного из принципов 

Ле Шателье. Так как для растворения солей свинца необходимо подкис-

лять раствор, чтобы сместить равновесие: 

 

 
2) Надувание шарика при помощи реакции гашения соды уксусом. 

 
3) Растворение нерастворимых гидроксидов под действием кислот. 

Данный опыт можно разделить на 3 этапа: 

Приготовление насыщенного раствора сульфата меди (II)   из 

1 г. заранее взвешенного медного купороса. 

Из справочника под редакцией Б. Н. Никольского можно найти, что 

растворимость безводного сульфата меди при разных температурах со-

ставляет (г/100 г воды): 14.3 (0°С), 17.2 (10°С), 20.5 (20°С), 22.3 (25  °С), 

39.5 (60 °С), 77.0 (100°С).  

Примем температуру в аудитории 20°С. Тогда используя формулу (1), 

найдем массовую долю  в насыщенном растворе: 

 

 

Найдем массу в навеске медного купороса массой 1 г. 

Вспомним формулу для химического количества, которая связывает 

массу и молярную массу вещества (2). Из этой формулы найдем химиче-

ское количество медного купороса, а потом и массу  : 

 

 

 

 

Найденные значения подставим в уравнение (1), за x примем массу 

необходимой для растворения воды. 
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Масса воды составляет 2,5 г. Так как удобнее измерить объем воды с 

помощью мерного цилиндра, нежели массу, найдем объем воды, необ-

ходимый для приготовления раствора (3).  

 

 Получение гидроксида меди(II) путем проведения реакции между 

растворами сульфата меди (II)  и гидроксида натрия . 

 

гидроксида меди(II) будем использовать приготов-

ленный ребятами самостоятельно раствор   и раствор гидроксида 

натрия с заданной молярной концентрацией (0,2 М) – формула 4.  

 

 Растворение полученного осадка под действием серной кислоты.  

 

На основе материалов экспериментального тура 50-ой Всероссийской 

олимпиады по химии для учеников 10 класса было проведено занятие, 

на котором ребята устанавливали состав соли (если известен возможный 

набор катионов и анионов) с помощью выданных реактивов [1]. 

Таблица 1 

Идентификация катионов.  

Для идентификации катиона использовался раствор  

Реагент 

( ) 
        

Аналит. 

эффект  

    
  

 
 

выде-

ление-

аммиа-

ка 

зеле-

ный 

осадок 

синий 

осадок 

белый оса-

док, кото-

рый не 

раств. в из-

бытке ще-

лочи 

белый оса-

док, кото-

рый на воз-

духе стано-

вится ко-

ричневым 

белый оса-

док, который 

на воздухе 

приобретает 

зеленоватую, 

а потом бу-

рую окраску 

бурый 

осадок 

белый 

осадок, 

который 

раств.-ся 

в избытке 

щелочи 

Таблица 2  

Идентификация анионов. Для идентификации аниона использовались 

растворы  и    

    

  
Реакция не протекает Реакция не протекает 

Белый осадок - - 

  
Реакция не протекает  

Белый осадок - Белый осадок 
Неизвестными растворами солей, которые определяли учащиеся были: 
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Одним из заданий для старшеклассников является проведение окис-

лительно-восстановительного титрования. Чтобы ученики увидели при-

менение как неорганической, так и органической химии можно сначало 

провести стандартизацию раствора перманганата калия по щавелевой 

кислоте.  

 

Далее можно предложить ребятам определить концентрацию  в 

заранее приготовленном растворе с помощью стандартизированного 

раствора перманганата калия.   

 

Расчет поможет учащимся вспомнить правила расстановки степеней 

окисления в химическом соединении, коэффициентов в окислительно-

восстановительном уравнении, проводить расчет по уравнению химиче-

ской реакции, изучить закон эквивалентов, который часто используют в 

титриметрическом анализе.  

С течением времени ученики начинают понимать природу процессов, 

которые происходят в повседневной жизни: зачем мама использует соду 

при приготовлении пирога, зачем зимой лед посыпают солью, почему за 

такой большой срок существования Земли кислород на ней еще не за-

кончился. Необходимо, чтобы ребята сами ставили вопрос «Почему?» и 

стремились найти на него ответ либо самостоятельно, либо при помощи 

преподавателя. Так расширяется кругозор учащихся и развивается уме-

ние размышлять. 
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В статье рассматривается учительская деятельность выдающегося белорусского 

поэта и писателя В.С. Короткевича в 1954-1958 гг. Анализируется воздействие эпохи 

на его педагогическую деятельность. Особое внимание уделяется личностным каче-

ствам его как учителя, определявшим выбор принципов, методов и приемов обуче-

ния и воспитания в рамках гуманистической концепции образования. 

Ключевые слова: воспитание личности; обучение; педагогическая деятельность; 

педагогическое мастерство; педагогика сотрудничества. 

 

Цель работы – анализ деятельности В.С. Короткевича как учителя. 

Трудовая биография известного белорусского писателя В.С. Корот-

кевича начиналась с педагогической деятельности. После окончания фи-

лологического факультета Киевского университета он работал в 1954-

1956 гг. школьным учителем русского языка и литературы в д. Лесовичи 

Таращанского района Киевской области, а в 1956-1958 гг. – в средней 

школе № 8 в г. Орша Витебской области. Свидетельства его коллег и 

учеников говорят, что на этом поприще будущий писатель проявил себя 

как педагогически одаренная личность.  

Педагогическое мастерство зависит не только от знаний и умений, но 

и в большей степени от личных качеств педагога. Каждый педагог – это 

личность, влияние которой на воспитанника огромно и не может быть 

заменено никакой педагогической техникой. «Влияние личности воспи-

тателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую 

нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни систе-

мой наказаний и поощрений», – писал великий русский педагог К.Д. 

Ушинский. [3, с. 29] В обобщенном виде наиболее типичными личност-

ными качествами педагога, по мнению специалистов и общественности, 

являются гражданственность и патриотизм, гуманизм и интеллигент-

ность, высокая духовная культура и ответственность, трудолюбие и ра-

ботоспособность. Все эти качества были присущи молодому педагогу 

В.С. Короткевичу.  

При анализе его педагогической деятельности следует учитывать и 

контекст исторической эпохи, в которой она осуществлялась. В совет-

ской школе сложилась система коммунистического воспитания детей, 

которая жестко подчиняла личность и ее интересы обществу и на пер-
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вый план ставила внедрение в сознание учащихся политико-

идеологических доктрин. [1, с. 374] Это порождало безальтернативность 

и чрезмерную унификацию принципов, содержания и организации учеб-

но-воспитательного процесса. [1, с. 378] Педагогическая наука и дея-

тельность учителей находились под жестким контролем государства и 

коммунистической партии. Официальная сталинская педагогика носила 

антигуманный характер и насаждала идею воспитания человека-винтика 

в социальной машине. [1, с. 392]  

Однако начавшаяся в середине 1950-х гг. десталинизация обществен-

но-политической системы СССР и так называемая хрущевская «отте-

пель» повлекли за собой изменения и в системе образования, дискуссии 

о путях развития советской школы, завершившиеся в 1958 г. ее рефор-

мой. Молодой учитель В.С. Короткевич строил свою педагогическую 

деятельность на гуманистических принципах, главной целью которой 

было воспитание высоконравственного и духовного человека, личности. 

При этом он применял приемы и методы обучения, которые 

впоследствии в педагогике станут называть новаторскими. Коллеги 

отмечали, что он никогда не ограничивался учебным программным 

материалом по предмету, считая, что строгое выполнение программ не 

содействует творческому подходу учителя к преподаванию. Одна из его 

учениц Г. Водневская вспоминала: «Наш учитель требовал, чтобы мы 

больше читали самостоятельно, при этом требовал читать такие 

произведения, которые не были включены в программу, а поэтому их 

критического обзора в учебниках не было. Такой критичекий обзор мы 

должны были сделать самостоятельно… он учил нас видеть 

произведение своими глазами». [4, с. 118] Он учил «видеть» 

произведение разумом, сердцем, а не с точки зрения литературной 

критики. Поэтому вначале ученики зачитывали отрывки из 

произведений, которые им понравились или поразили, вырабатывали 

навыки художественного чтения, а затем уже начинался разговор о 

произведении. Уроки по русской литературе Короткевича отличались от 

традиционного комбинированного урока: это были уроки-путешествия, 

уроки-сообщения, уроки поэзии, уроки риторики, уроки-лекции, уроки-

зачеты. [2, с. 29]  

Точкой отсчета квалификации и профессионального роста педагога 

служит его общая культура, высокий уровень которой отличал 

В.С. Короткевича. Он прекрасно знал классическую литературу, бело-

русскую историю, которую изучал по архивным и литературным источ-

никам. Летом 1955 г. по просьбе Витебского института 

усовершенствования учителей на курсах повышения квалификации 

учителей-филологов в Орше В.С. Короткевич читал лекции по русской 
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советской (32 часа) и белорусской литературе (35 часов), которые 

получили положительный отклик. [2, с. 27]  

Богатство духовной культуры В.С. Короткевича содействовали его 

высокому авторитету в среде педагогов и учащихся. В свободное от 

учительского труда время он занимался литературным творчеством, что 

стало дополнительный импульсом для позитивного влияния на воспи-

танников. За два года работы в Орше он подготовил первый сборник 

стихов «Матчына душа» и пьесу «Млын на Сініх Вірах». Он читал свои 

стихи ученикам, не называя имени настоящего автора, и они были его 

первыми слушателями и критиками. [2, с. 29] Молодой учитель умел 

заинтересовать учеников своим предметом. Когда он читал вслух или 

рассказывал, его артистично поставленный голос заставлял их 

«сливаться» с героями литературных произведений. [2, с. 30] Ученики 

заражались его любовью к литературе и истории славянских народов. 

Бывший учащийся П. Демченко писал: «Я не знал ни одного его 

ученика, который бы не любил читать, не старался бы как можно больше 

узнать о родном крае, о культуре своего народа… У него я учился всю 

жизнь, сначала в школе, а потом, читая его удивительные произведе-

ния». [2, с. 32] Под влиянием любимого учителя многие выбрали педаго-

гическую профессию. Например, бывшая ученица Л.А. Чичкова (Летун) 

стала преподавателем белорусского языка и лителатуры, отличником 

просвещения БССР. [2, с. 29] 

В.С. Короткевич, понимая значение духовной культуры для воспита-

ния человека, уделял много внимания не только работе с учащимися в 

учебное время, но и во внеурочное. Коллеги вспоминали, что он любил 

проводить с учениками внеклассные мероприятия, читал им отрывки из 

своих произведений, рассказывал много интересного из истории 

белорусского народа, о работе с летописями, о путешествиях. [2, с. 28] 

Под его руководством в школе начал работать драматический кружок, 

который мог посещать любой ученик. Роли участникам он подбирал с 

учетом темперамента ученика, а сам выступал в качестве автора, 

постановщика, актера. [2, с. 30] Короткевич приобщал своих питомцев к 

театру, музыке. Он составлял программы школьных вечеров, 

репетировал к ним сцены из произведений русских, украинских и 

белорусских писателей; ходил в походы, на выставки, помогал 

выпускать сатирическую школьную газету «Зеркало». [2, с. 30] Ученики 

могли обратиться к своему учителю с любым вопросом и верили, что он 

поможет. [2, с. 30] 

Таким образом, В.С. Короткевич оказался способным ориентировать-

ся в изменившихся социокультурных обстоятельствах 1950-х гг. и про-

фессионально действовать в образовательной среде. Опередив время, он 
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интуитивно применял педагогику сотрудничества – наиболее эффектив-

ный тип взаимодействия учителя и учеников, который характеризуется 

гуманными, доброжелательными, доверительными и демократичными 

взаимоотношениями, совместными действиями. Его профессионализм 

проявлялся в знании в совершенстве преподаваемого предмета, любви к 

нему и умении интересно, доступно объяснить его своим ученикам, ото-

брать интересные современные формы работы, в креативности. Его пе-

дагогическая деятельность соответствует представлениям великого рус-

ского педагога К.Д. Ушинского: «Воспитатель, стоящий вровень с со-

временным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным чле-

ном великого организма, борющегося с невежеством и пороками чело-

вечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в 

прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых 

заветов людей, боровшихся за истину и благо. Он чувствует себя живым 

звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и 

добра, и сознает, что его дело, скромное по наружности, – одно из вели-

чайших дел истории…». [3, с. 32] 
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Среди исследователей нет единства в определении сущности понятия 

«буллинг» [4]. Наиболее удачным, на наш взгляд, является определение 

Роланда: «Буллинг представляет собой длительное физическое или пси-

хологическое насилие со стороны индивида или группы в отношении 

индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации» [10]. 

По объекту притеснений выделяются два вида буллинга: 1) насилие по 

отношению к несовершеннолетним (учащимся); 2) насилие по отноше-

нию к взрослым (травля сотрудника с целью увольнения, дискримина-

ция по сроку службы в армии и т.п.).  

Выделяют два подхода к феномену буллинга: 1) в нем дифференци-

руют индивидуальное и групповое проявление насилия, разрабатывают 

специальные техники по преодолению каждого из названных видов бул-

линга; 2) индивидуальное и групповое насилие рассматриваются как 

разные формы проявления социальной агрессии [4]. 

Буллинг в ученической среде разнообразен в своих проявлениях: 

шантаж, вымогательство, угроза применения физического насилия, пор-

ча учебных заданий, одежды и прочего имущества, систематическая 

психологическая травля. Исследователи отмечают, что агрессия может 

исходить не только от учащихся, но и от педагогов. Согласно одному из 

опросов, доля учителей, позволяющих себе издеваться над школьника-

ми, составляет около 10 %. В свою очередь, некоторые педагоги счита-

ют, что подвергаются травле со стороны учащихся [5]. 

Сложность для исследователей представляет определение степени 

распространенности буллинга. Связано это как с отсутствием единства в 

определении буллинга, так и с различными видами опросников, приме-

няемых в исследованиях [4]. Однако ученые едины в том, что буллинг 

является достаточно распространенной проблемой, требующей педаго-
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гического вмешательства. Доказано, что буллинг не проходит со време-

нем, может трансформироваться в противоправное поведение. Буллинг 

может стать причиной суицида или убийства с целью мести.  

Следует отметить сложность отношения педагогов и учащихся к про-

блеме буллинга. Так, учителя часто чувствуют собственное бессилие и 

смешанное с ним чувство гнева. Школьники считают, что учителя не 

могут защитить их от агрессии. В результате существует «заговор мол-

чания», который только усугубляет проблему [4; 9]. 

Британский психолог Дэвис создал рекомендацию для того, как сле-

дует вести себя педагогу в такой ситуации: «Шаг 1. Если вы считаете, 

что проблема буллинга заслуживает внимания, обратитесь к своим 

школьным коллегам и поставьте этот вопрос на общешкольное обсуж-

дение. Шаг 2. Расставьте приоритеты: в настоящее время в школе про-

исходит множество разных событий; готовы ли вы заниматься именно 

проблемой школьной травли? Шаг 3. Поразмышляйте на тему, как в 

школе обстоит дело с другими сходными проблемами, принимаются ли 

антикризисные меры в каждом конкретном случае, или же выработкой 

стратегий преодоления кризиса занимаются специальные структуры. 

Шаг 4. Обдумайте, как использовать присущий вашей школе стиль ре-

шения проблем для изучения проблемы буллинга. Шаг 5. Если идея ак-

тивного исследования проблемы встретила одобрение, заручитесь под-

держкой администрации и приступайте к формированию инициативной 

группы, привлекайте к этому психолога, консультантов и т. д.: начинай-

те организованно действовать» [8]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволит определить 

основные правила, которым должен следовать педагог, для преодоления 

буллинга. В первую очередь, педагогу нельзя быть равнодушными на-

блюдателем: по некоторым данным, 25% учителей хотя бы один раз иг-

норировали проблему буллинга [11]. Между тем доказано, что действия 

даже одного учителя способны изменить ситуацию к лучшему [7]. 

Необходимо установить причины, побуждающие детей к буллингу. 

Для некоторых детей вероятность стать жертвой агрессии сверстников 

выше. Педагогу следует знать интересы, увлечения, образ жизни детей 

для прогнозирования «группы риска». Как правило, в нее попадают 

учащиеся с необычной внешностью; страдающие заболеваниями; «тихо-

ни», которые не могут за себя постоять; неопрятно одетые; не умеющие 

общаться [5]. Педагогу следует определить потенциальных жертв и по-

стараться не допустить проявления насилия по отношению к ним. 

Педагогу в своей деятельности следует избегать и строго пресекать 

любые насмешки, презрительные замечания в отношении к «жертве», 

ведь зачастую травлю провоцирует именно учитель.  
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При организации учебной деятельности следует избегать ситуаций, 

когда какой-либо учащийся может быть невостребованным или отверг-

нутым. Для этого педагогу лучше самому распределить учащихся по ко-

мандам, продумать их состав так, чтобы дать возможность непопуляр-

ным учащимся показать свои лучше качества, полезность для класса. 

Следует направлять энергию активных детей в созидательное русло, да-

вая им возможность самоутверждаться за счет достижений, а не за счет 

сверстников. Преодолению отчужденности между школьниками способ-

ствуют совместные мероприятия: походы в театры, кино, поездки на 

экскурсию, подготовка спектаклей и т. д. [5]. 

На классных часах, мероприятиях шестого школьного дня можно 

проводить целенаправленную работу по предотвращению и искорене-

нию буллинга. Для этого целесообразно использовать лекции школьного 

психолога; просмотр фильма о буллинге и его обсуждение с учащимися. 

В США и странах Западной Европы все большей популярностью поль-

зуются программы психологического просвещения, в том числе для 

инициаторов агрессии. В Беларуси ведется работа по созданию таких 

тренингов, однако она еще далека от завершения, потому лучшее, что 

можно сделать в такой ситуации, – привлечь школьного психолога к 

проведению внеклассных мероприятий [2]. 

Следует лишь отметить, что действия педагога для лучшей эффек-

тивности должны быть скоординированы с действиями родителей и 

школьных служб, в частности социально-психологической службы. В 

крайнем случае следует прибегать к помощи инспекции по делам несо-

вершеннолетних. Тесное взаимодействие со службами поддержки необ-

ходимо в тех случаях, когда дети, ставшие жертвой буллинга, испыты-

вают настолько сильную боль и страдания, что не могут самостоятельно 

решить свои проблемы.  

Важным моментом является создание в учреждении образования ат-

мосферы дружелюбия, отзывчивости и внимания. 

Британский психолог Дэвис рекомендует проводить регулярные тре-

нинги для учителей [8]. В нашей стране они проводятся на курсах по-

вышения квалификации, в первую очередь при институтах развития об-

разования [6]. 

Также возможно внедрение программ по профилактике буллинга на 

государственном уровне. В данном вопросе очень ценен опыт других го-

сударств, особенно Норвегии, в которой с 2001 года действует общена-

циональная приоритетная программа Д. Ольвеуса. Оценка результатов 

данной программы показала, что она на 30-50 % снижает число учащих-

ся, подвергшихся буллингу. Данная программа применяется не только в 
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Норвегии, но и в США, где также показала свою эффективность, хоть и 

меньшую по сравнению с Норвегией [3]. 

Исследователи считают, что полное преодоление буллинга является 

практически невозможным [3]. Но при целенаправленной работе с уче-

том представленных выше правил и рекомендаций можно добиться 

уменьшения негативных последствий данного явления. Действия педа-

гога и его реакция на происходящие в коллективе события являются оп-

ределяющими факторами в противодействии буллингу.  
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воспитания и формирования космического сознания как первостепенного условия 
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В эпоху повышенной важности информационной среды существова-

ния общества, человек стремительными темпами меняет и преобразовы-

вает пространство, в котором формируется и осуществляет свою дея-

тельность. Имеющий место во всех сферах этой деятельности кризис, 

создал большое количество проблем, а так же напряжённую обстановку 

для человека в его интеллектуальном, духовном, эмоциональном и фи-

зическом состояниях. В подобных условиях происходят изменения как в 

экономической, социальной, культурной сферах современного общества, 

так и в самом ритме жизни человека и его взаимодействии с Миром. 

Проблематизируется вопрос о месте человека в объективном Мире и со-

циальной системе связей между людьми.  

Центральное место с начала XXI века занимает идея коэволюции, ко-

торая подразумевает под собой утверждения о том, что человек является 

открытой целостной системой, с различными векторами своего разви-

тия. Следовательно, одной из самых перспективных целей в образова-

тельном процессе XXI века становится полноценное, многостороннее 

развитие личности, а целью программы становится формирование наи-

более общего, глобального миропонимания, в котором фундаменталь-

ными ценностями являются духовная и гражданская воспитанность. Од-

нако, гражданственность рассматривается не только как элемент взаи-

модействия человека внутри конкретного государства, но и как мировая 

гражданственность, основой для которой  выступают идеалы, моральные 

нормы и ценности гуманистического характера. Осознав свою граждан-

скую ответственность в границах всего земного шара, человек сможет 

более успешно выявить причины актуальных проблем, а так же прийти к 

их решению. Именно для этих целей каждый человек должен исследо-

вать Космос, ведь именно его понимание позволит, в результате, опре-

делить своё место и цель на планете, в государстве и обществе, как тако-
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вом. Известный учёный В.И. Вернадский утверждал: «Это самое глубо-

кое проявление самосознания, когда мыслящий человек пытается опре-

делить свое место не только на нашей планете, но и в Космосе» [3, с. 56].  

Истоки космической педагогики берут своё начало из мощнейшего, 

во многом оригинального, философского течения, известного в России 

со второй половины XIX века, и позже оформившегося под названием 

«русский космизм».  Учение русского космизма строится на представле-

ниях о природной взаимосвязи человека и Космоса, кроме того, о пер-

спективных возможностях освоения последнего.  

Одной из важнейших целей космической педагогики является идея 

космического воспитания. Данные идеи были обоснованы и развиты в 

трудах Константина Николаевича Вентцеля, жившего и активно зани-

мавшегося проблемами космического воспитания с 1857 по 1947 гг.  

Впервые разработку идей космической педагогики Венцель осущест-

вил в конце 10-х – начале 20-х годов, в своей главной, до сегодняшнего 

времени не опубликованной, работе «Религия Творческой Жизни» 

1923 года. Со второй половины 20-х и в 30-е годы во всё более негатив-

ной государственной обстановке усиливающегося тоталитаризма Вент-

цель работает над ещё несколькими трудами: «Проблемы космического 

воспитания» (1925 г.), «Философия творческой воли» (1937 г.), «Лучи 

света на пути творчества» (1937 г.) и др. В данных произведениях была 

представлена теория нового направления в воспитании – космической 

педагогики. Благодаря учёному свет увидело новое, перспективное на-

правление, совмещающее в себе аспекты индивидуального, социального 

и космического воспитания.  

Изучив философские, психолого-педагогические источники, можно 

утверждать, что предпосылки возникновения космической педагогики 

К.Н. Венцеля заключаются в философии русского космизма, активное 

развитие отечественной науки и техники, а так же социальная среда 

конца XIX-начала XX вв, в которой трудился автор. Идеи его космиче-

ской педагогики являются интегративным учением, основанном на: 

единстве, взаимосвязях, целостности и коэволюции человечества и Кос-

моса, что представляет из себя идейный пласт русского космизма, а так 

же воспитании нравственной, свободно существующей, независимой и 

самобытной личности, что является одной из центральных теорий о сво-

бодном воспитании. Кроме того, раскрытие и становление творческих 

возможностей детей, как главной идеи теории развития личности, и раз-

витие самого космического воспитания, берущего истоки в учениях 

космической педагогики так же играют важную роль в формировании 

педагогики Венцеля. Его космическая педагогика строится на таких 

принципах, как антропокосмизм, культуросообразность, свобода и нена-



 431 

силие, а так же гармонии, и выступает, таким образом как научно-

педагогическое явление. Аргументация педагога строилась на том, что 

он воспринимал ребёнка не только частью определённой семьи, народа 

или даже человечества, но и частью Космоса и Вселенной, в целом. Ре-

бёнок, как один из представителей человечества, таким образом, пони-

мался им как свободная личность, способная к творчеству на «арене» 

самого себя, человечества и самого Космоса, который Венцель трактует 

как некое упорядоченное единство вселенской жизни. Следовательно, 

целями космического воспитания были обозначены педагогом такие 

важные аспекты воспитания как развитие космического сознания, 

строящегося на принципах единения и общности человека и человечест-

ва, природы, Космоса. 

Необходимые воспитательные приёмы, для воспитания ребёнка с 

осознанием общности своей жизни и жизни космоса, представлены в 

формировании в сознании трёх идей: идеи личности, идеи общества, ох-

ватывающей всё человечество, и идеи Космоса. Иначе говоря, ребёнок 

должен достичь понимания того, что он является членом общества с оп-

ределёнными характеристиками, распространёнными до границ всего 

человечества, представляющих из себя часть творческого Космоса. 

Исследуя все этапы воспитания независимой творческой личности 

гражданина Космоса, Венцель уделял огромное внимание нравственно-

му воспитанию ребёнка. Он утверждал о том, что сама суть нравствен-

ного воспитания состоит не в привитии молодому поколению устарев-

ших этических идеалов, актуальных для прошлого, совершенно иного, 

общества, а в самостоятельном создании условий, благоприятных для 

накопления индивидуального положительного опыта, для самостоятель-

ного создания нравственных императивов, произрастающих внутри ка-

ждого человека. К.Н.Венцель уверял, что ребёнок, который обладает 

космическим сознанием, воспитываемый по принципам космической 

педагогики, способен вырасти высоконравственным человеком. Необхо-

димыми условиями для этого являются такие аспекты сознания, как ак-

сиологический, вырабатывающий нравственные установки; онтологиче-

ский, формирующий представления об окружающем Мире и рефлексив-

ный, позволяющий осознать себя и своё место в Мире.   

Космическое сознание – это глобальная эволюционная идея, ориен-

тир на которую должен установить новую модель воспитания и образо-

вания XXI века. На мой взгляд, идеи космической педагогики актуальны 

в современной общественно-педагогической практике, т.к. ориентируют 

образовательный процесс на духовно-научное освоение окружающего 

Мира, а так же на подготовку учащихся к решению глобальных про-

блем, на воспитание духовно-нравственных качеств, таких как: честь, 
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долг, самоотверженность, ответственность, достоинство и др. Все эти 

качества лежат в основе эволюции человека. Таким образом, проблема 

космического воспитания становится одной из ключевых в мировой пе-

дагогике, а формирование космического сознания человека является 

первостепенным условием раскрытия творчества духа всего человечест-

ва и его благосостояния. 
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Статья посвящена вопросам экологического образования молодежи.  В работе 

описан, проведенный впервые 12 ноября 2018 г. на базе химического факультета 

БГУ, студенческий экологический конгресс с международным участием «StEC-

2018». Особое внимание в статье уделяется программе мероприятия, его результа-

там, а также перспективам развития, проблемам реализации студенческих экологи-

ческих инициатив. 

Подчеркивается, что «StEC-2018» явился новой площадкой для решения совре-

менных экологических проблем на междисциплинарном уровне, что повышает эф-

фективность генерации и внедрения экологических идей и решений. 

Ключевые слова: экологизация образования; эффективность образования; сту-

денческий экологический конгресс. 

Жизнь современного человека характеризуется небывалым уровнем 

потребления товаров и услуг. Не секрет, что большое, часто неконтро-

лируемое потребление влечет за собой увеличение экологической на-

грузки на окружающую среду. Как следствие, встает вопрос о разумном 

и ответственном поведении человека по отношению к природе, ведь, в 

конечном итоге, это нужно в первую очередь самому человеку.  

Решение экологических и социальных проблем как глобального, так и 

регионального масштаба возможно только при условии создания нового 

типа экологической культуры, экологизации образования в соответствии 

с актуальными нуждами личности и гражданского общества [1 с.3].  

Недаром вопросы грамотного природопользования, экологической 

ответственности членов общества перед следующими поколениями об-

суждается на государственном уровне. Экологический компонент на-

циональной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь  

представляет собой фундаментальную составляющую устойчивого раз-

вития в триаде «человек–окружающая среда–экономика». Он включает 

три аспекта:  

 окружающую среду, природно-ресурсный потенциал;  

 процесс взаимодействия человека и окружающей среды; 

 экологическую политику, реализующую экологический императив 

в интересах всех сторон жизнедеятельности общества. 

Экологизация сознания и мировоззрения человека, системы воспита-

ния и образования является одним из основных требований экологиче-
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ского императива национальной стратегии устойчивого развития Рес-

публики Беларусь [2 с. 23-24]. 

Система образования во многом формирует личностные качества и 

именно в ней закладывается тот ресурс, который реализуется в после-

дующей жизни человека. Следовательно, от качества образования зави-

сит то, как будут представлять люди свое место в мире и на какие цен-

ности будут ориентироваться, а также формирование либо перспектив-

ного взгляда на ход мирового развития, либо ориентации на сиюминут-

ность. Таким образом, образование играет важную роль в преодолении 

экологического кризиса [1 с.5]. 

Экологизация образовательного процесса – переход от позиции сто-

роннего наблюдателя к позиции непосредственного участника всех при-

родных процессов, включающий следующие подходы: 

 Естественнонаучный – обучение через знания по предметам: 

география, биология, химия, физика; 

 Натуралистический – изучение природы в природе; в основе его 

стремление преодолеть отрыв от природы, дать не только знание, но и 

углубить понимание природы; 

 Этический – пропагандирует нормы поведения, наносящие 

наименьший ущерб природе (экономия воды, вторичное использование 

ресурсов); 

 Этнический – стремление использовать опыт этносов, для которых 

свойственно бесконфликтное сосуществование с природой. 

 Гуманистический – решение экологических проблем невозможно 

без мира во всем мире, соблюдения прав человека. [3 с. 1-2],  

Одним из примеров экологизации образовательного процесса 

является состоявшийся впервые 12 ноября 2018 года, на базе 

химического факультета БГУ студенческий экологический конгресс с 

международным участием «StEC-2018» 

Основной целью мероприятия являлось: предоставление студентам 

площадки для обмена экоидеями, экологической информацией и созда-

ние условий для дальнейшего сотрудничества в области экологизации и 

формирования экологического мышления для студентов Республики Бе-

ларусь и стран зарубежья. 

Инициатором проведения конгресса выступили Химический факуль-

тет БГУ и участники молодежного проекта «Экостиль БГУ». Сооргани-

затором конгресса стал «Унитехпром БГУ», получивший в 2017 году 

статус научно-технологического парка.  

В работе конгресса приняли участие около 200 студентов химическо-

го, географического, исторического, филологического факультетов Бе-

лорусского государственного университета, студенты Международного 
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государственного экологического  института Белорусского государст-

венного университета им. А.Д. Сахарова, Среди них студенты из разных 

уголков Беларуси, а также граждане России, Эквадора, Казахстана, Шри-

Ланки. 

В рамках конгресса прошли: 

 конкурс «Экоидеи твоего университета»; 

 студенческая научно-практическая конференция «Экологизация 

образовательного процесса и экосотрудничество в молодежной среде»; 

 дегустация эко-продуктов; 

 мастер-класс по использованию краски «Экодом»; 

 экоэкскурсии «Удивительный эко-Минск»; 

 экопикник; 

 посещение экозон психологической разгрузки, созданными 

студентами химического факультета в рамках проекта «Экостиль БГУ». 

После пленарного заседания работа продолжилась в трех секциях:  

 «Экология в образовании и формирование экологического 

пространства»; 

 «Студенческие экологические научные исследования»; 

 «Международное экосотрудничество и экокультура». 

На мероприятии студенты ознакомились  с примерами реализации 

бизнес-проектов в области химии, экологии и защиты окружающей сре-

ды, в открытой форме обсуждался путь создания продукта от идеи до её 

воплощения,  

Были созданы условия для междисциплинарных коммуникаций, что 

является одним из направлений реализации модели Университет 3.0 в 

БГУ. Эта концепция нашла отражение и в девизе конгресса: 

«Идея→Исследование→Реализация».  

Партнерами конгресса стали 15 белорусских компаний и организа-

ций, которые предоставили не только призы победителям конкурса и 

лучшим докладчикам в секциях, но и создадут условия для реализации 

предложенных идей: планируется профинансировать проведение для их 

апробации необходимых исследований, внедрить разработанные техно-

логии в своё производство, создать комфортную бизнес-среду для гото-

вых эко-решений, способствовать продвижению их не только на бело-

русском рынке, но и за рубежом. 

В будущем планируется расширение географии участников конгрес-

са, привлечение новых партнеров, а также увеличение числа участвую-

щих учреждений образования, в том числе и школ. С этой целью плани-

руется открытие отдельной секции для докладов и экологических ини-

циатив школьников. 
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Конгресс завершился награждением победителей конкурса экологи-

ческих идей и подведением соответствующих итогов. Среди них можно 

выделить следующие: 

1. Организована площадка для интеграции и обмена экологической 

информацией и инициативами студентов, которые в будущем станут 

специалистами в различных областях. Это позволяет обсуждать решение 

сложившихся экологических проблем на междисциплинарном уровне; 

2. Реализован творческий потенциал участников конгресса; 

3. В рамках конкурса «Экоидеи твоего университета» реализован 

практико-ориентированный подход к экологизации образовательного 

процесса не только студентов химического факультета БГУ, но и всех 

участников конгресса; 

4. Созданы условия для дальнейшего скоординированного взаимо-

действия в области развития экологических инициатив. 
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Важнейшей образовательной тенденцией является развитие смешан-

ного обучения, которое предполагает рациональное сочетание традици-

онных образовательных технологий с современными информационными 

и коммуникационными технологиями. 

Е.В.Костина отмечает, что «смешанное обучение – это не только 

комбинация формальных и неформальных средств обучения, но и соче-

тание различных способов подачи учебного материала (очное, или face-

to-face; электронное, или online learning;  самостоятельное обучение, или 

self-study learning) с использованием методики управления знаниями» [3, 

с. 142]. 

В ходе проведения магистерского исследования нами разрабатыва-

лась проблема формирования универсальных компетенций школьников 

на основе интерактивных средств на уроках иностранного языка с при-

менением информационно-коммуникационных технологий. 

Технология смешанного обучения создает преимущества для эффек-

тивного преподавания иностранного языка с использованием интерак-

тивных ресурсов как дистанционных форм обучения. Иноязычное обра-

зование, характеризующееся обязательным и постоянным присутствием 

общения, при технологии смешанного обучения строится на взаимодей-

ствии учащегося как с компьютером, так и с преподавателем и другими 

обучающимися в активной online форме, при этом самостоятельно усво-

енный обучающимися материал обобщается, анализируется и употреб-

ляется в реальных ситуациях через решение коммуникативных задач. 

При смешанном обучении традиционные формы проведения учебно-

го занятия дополняются дистанционными формами. При этом учебный 

процесс характеризуется такими свойствами, как наглядность, быстрый 

доступ к информации, высокая активность учащихся, интерактивность и 

mailto:svetlanaslassi@gmail.com
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наличие игровой ситуаций. Именно комбинация традиционного подхода 

и онлайн-учения является оптимальным способом развития умений ино-

язычного полилогического общения. В ходе полилогического высказы-

вания учащиеся проигрывают определенные роли и выполняют различ-

ные функции участников общения, которые определяются в результате 

свободного выбора и личного отношения к сути проблемы, а также 

уровня речевой активности каждого участника в устной и письменной 

речи [4 , с. 101].  

Смешанное языковое обучение сочетает в себе элементы основных 

образовательных моделей, широко реализуемых в международной прак-

тике. 

Традиционно в зарубежной практике выделяют шесть моделей смешан-

ного обучения [5]: 

1. Модель «Face-to-Face Driver». Значительная часть учебной про-

граммы изучается в школе при непосредственном взаимодействии с 

учителем. Электронное обучение используется в качестве дополнения к 

основной программе, чаще всего работа с электронными ресурсами ор-

ганизуется за компьютерами в течение урока. 

2. Модель «Rotation». Учебное время распределено между индивиду-

альным электронным обучением и обучением в классе вместе с учите-

лем. Учитель, работающий очно в классе, также осуществляет дистан-

ционную поддержку при электронном обучении. 

3. Модель «Flex». Большая часть учебной программы осваивается в 

условиях электронного обучения. Учитель сопровождает каждого уче-

ника дистанционно. Для отработки тем, сложных в понимании, педагог 

организует очные консультации с малочисленными группами или инди-

видуально. 

4. Модель «Online Lab». Учебная программа осваивается в условиях 

электронного обучения, которое организовано в стенах школ, как прави-

ло, в кабинетах, оснащённых компьютерной техникой. Онлайн обучение 

проходит под присмотром учителя. Ученики, помимо онлайн-курсов, 

могут проходить обучение и в традиционной классно-урочной системе. 

5. Модель «Self-Blended». Модель является традиционной для выс-

ших учебных заведений Америки. Студенты самостоятельно выбирают 

дополнительные к основному образованию курсы. Поставщиками обра-

зовательного контента могут выступать разные образовательные учреж-

дения. 

6. Модель «Online Driver». Большая часть учебной программы осваи-

вается с помощью электронных ресурсов информационно¬ образова-

тельной среды. Очные встречи с учителем носят периодический харак-
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тер. Обязательными являются процедуры очных консультаций, собесе-

дований, экзаменов. 

Опыт исследователей И.В. Волосюк, В.Б. Казакевич подтверждает, 

что данные модели эффективны при обучении студентов [1, с. 138]. 

Очевидно, что все эти модели могут использоваться при обучении 

школьников иностранному языку. Одна из разновидностей смешанной 

модели обучения – это перевернутый класс, при которой первоначальная 

презентация контента осуществляется онлайн-инструкцией. При этом 

школьники, обучающиеся в домашних условиях, самостоятельно изуча-

ют новый материал и выполняют задания, предложенные педагогом. За-

тем в учебной аудитории на занятиях учителем создаются условия для 

закрепления материала и применения полученных знаний на практике. 

Учащиеся вовлекаются в дискуссии или осуществляют совместный по-

иск решения предложенной проблемной ситуации. В результате такой 

работы происходит устранение пробелов изученной темы, формируются 

умения и навыки разрешения проблем. 

Проведенный анализ источников показывает, что в отечественной ме-

тодической литературе присутствует фрагментарное описание модели 

внедрения смешанного обучения в образовательный процесс учрежде-

ний общего среднего образования при обучении иностранным языкам. 

При этом имеются положительные результаты эксперимента российско-

го учителя Л.В. Десятовой по применению технологии смешанного обу-

чения на примере апробации электронного учебно-методического ком-

плекса (УМК) «Английский язык для 6 класса школ с углубленным изу-

чением английского языка» [2]. Каждый блок данного курса содержит 

разноуровневые по степени сложности материалы и ресурсы сети Ин-

тернет. Для создания курса используется платформа СДО Moodle. Авто-

ры курса утверждают, что уровень обученности учащихся в данной 

группе выше, чем в группе, в которой применялось традиционное обу-

чение. В дополнение к овладению английским языком у учащихся 

сформировались дополнительные навыки и умения работы в информа-

ционной среде с применением инновационных компьютерных техноло-

гий. Высокая эффективность применения данной педагогической техно-

логии достигается, главным образом, за счет самостоятельной познава-

тельной деятельности обучаемого и его взаимодействия с другими уча-

щимися, что также способствует формированию таких универсальных 

компетенций, как общекультурные, информационные компетенции, на-

выки самостоятельно учиться и др. 

Результаты проводимого магистерского исследования показывают, 

что применение учителем различных интерактивных приемов способст-

вует формированию социально-трудовых компетенций и коммуника-
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тивных компетенций, так как в их основе лежит процесс эффективной 

коммуникации, в том числе посредством онлайн ресурсов, игрового 

взаимодействия, работы в группах (командах) над выполнением зада-

ний, которые определяют механизм интеракции. Интерактивное обуче-

ние основано на получении учащимися разнообразного опыта.  Школь-

ники овладевают разными социальными ролями: гражданина, потреби-

теля, директора, комментатора спортивных мероприятий, семьянина, 

эколога и т.д. 

Анализ выполняемого магистерского проекта также свидетельствует, 

что применение моделей смешанного обучения в учреждениях общего 

среднего образования на основе компетентностного подхода способст-

вует и другим образовательным результатам. Во-первых, при смешан-

ном обучении в большей мере реализуются принципы дифференциации 

и индивидуализации образовательного процесса; во-вторых, происходит 

плавный переход от освоения теоретического компонента к практиче-

скому, от репродуктивных упражнений к продуктивным. В третьих, ста-

тистические методы оценки учебных достижений заменяются комплекс-

ной отметкой за оригинальные результаты, при этом оцениваются не 

только лингвистические знания, но и универсальные компетенции уча-

щихся. Более того, заранее предъявленная структура учебного занятия с 

возможными формами контроля с психологической точки зрения позво-

ляет снизить тревожность обучающихся и повысить мотивацию к учебе. 

Реализация моделей смешанного обучения в учебном процессе одно-

временно позволяет учителям активно разрабатывать и использовать 

собственные дидактические материалы. Несомненным плюсом в усло-

виях глобализации при изучении иностранных языков является возмож-

ность вовлечения учащихся в осуществление межнациональных проек-

тов с использованием дистанционных форм.  

В заключение отметим, что информационно-коммуникационные тех-

нологии кардинально расширяют возможности преподавателей ино-

странного языка в организации учебного процесса. Учебный процесс 

осуществляется не через линейное взаимодействие учителя и ученика, а 

как процесс многоканального управления познавательной поисковой 

деятельностью учащихся. При этом создаются условия для приобрете-

ния учащимися разнообразного опыта (познавательного, исследователь-

ского, рефлексивного, коммуникативного и др.), на основе которого 

осуществляется формирование универсальных компетенций учащихся. 
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Целью работы является методическое обоснование проектирования уроков мате-

матики в системе эвристического обучения.  

Объектом исследования является процесс обучения математике в школе; предме-

том – процесс организации эвристического обучения на уроках математики. 

Результаты исследования: разработано деятельностное содержание обучения ма-

тематике, освоение которого способствует созданию учащимися эвристических об-

разовательных продуктов; обоснованы и обеспечены педагогические условия эффек-

тивной реализации эвристического обучения на уроках математики. 

Научно-методической новизной отличаются проведенные уроки математики в 

системе эвристического обучения, а также разработанные эвристические задачи по 

математике. 

Методическая система эвристического обучения на уроках математики оправдала 

себя в ходе проведённого педагогического эксперимента; гипотеза исследования 

подтвердилась. 

Ключевые слова: эвристическое обучение; эвристические методы; эвристическая 

задача; образовательный продукт; учебно-поисковая деятельность; исследователь-

ская деятельность; творческие способности. 

В условиях четвёртой промышленной революции, информатизации и 

роботизации всех сфер общества, развития креативной экономики важ-

нейшей задачей школьной системы образования выступает формирова-

ние творческой и социально активной личности, способной к принятию 

ответственных решений. Это означает, что школьник должен уметь са-

мостоятельно ориентироваться в растущих информационных потоках, 

получать и обрабатывать новые знания, синтезировать их, находить свя-

зи между ними, выдвигать гипотезы по разрешению проблем, осваивать 

новые технологии, самообучаться. При этом необходимо, чтобы обу-

чающийся обладал такими качествами, как инициативность, изобрета-

тельность, предприимчивость, способность быстро и безошибочно при-

нимать решения. В этой связи возрастает роль эвристического обучения. 

Под эвристическим обучением понимается такое обучение, посредст-

вом которого ученик включается в самостоятельную учебно-поисковую 

и исследовательскую деятельность, а не получает готовые знания и ал-

горитмы решения задач. 

Использование эвристического обучения на уроках математики по-

зволяет педагогу полноценно включать учащихся в самостоятельную 

творческую деятельность. Однако сложность разработки эвристических 



 443 

уроков по математике состоит в том, что при их разработке учитель 

должен учитывать:  

1) индивидуальные особенности учащихся и их готовность к творче-

ской деятельности, коллективной поисковой работе; 

2) возрастные особенности формирования креативной сферы лично-

сти ученика;  

3) особенности содержания учебного материала по математике, уро-

вень учебно-методического и информационного обеспечения процесса 

преподавания математики в школе (наличие эвристического практикума, 

электронных ресурсов и др.).  

Результаты проводимого исследования показывают, что наиболее 

эффективными эвристическими методами на уроках математики явля-

ются эвристическая беседа и эвристический диалог. Излагая новый 

учебный материал или обобщая изученный материал, учитель постепен-

но обращается к учащимся с наводящими вопросами, которые вовлека-

ют их в поиск ответов и в разрешение проблемных ситуаций. Эвристи-

ческие беседы вооружают учащихся способами научного поиска, дают 

возможность им самим решать посильные для них задачи, повышают 

интерес к изучаемому материалу, стимулируют активную работу мысли, 

обеспечивают сознательное усвоение материала.  

Под эвристическим диалогом понимается такой диалог между учите-

лем и учащимся, в котором инициатива в познании нового принадлежит 

учащемуся [2]. Эвристический диалог предполагает постановку учени-

ком вопросов на каждом этапе его образовательной деятельности: 

1) понимание и освоение фундаментального образовательного объек-

та (новый учебный материал из учебника или другого источника, кото-

рый должен самостоятельно освоить школьник) и создание учеником 

первичного образовательного продукта в результате выполнения зада-

ния; 

2) сопоставление обучающимся под руководством учителя получен-

ного образовательного продукта с культурно-историческим аналогом 

(информацией из учебника или другого источника); 

3) «достраивание» учеником (под руководством учителя) первичного 

образовательного продукта до обобщённого образовательного продукта.  

Так как предмет математики требует от учащихся не только запоми-

нания материала, но и ставит перед ними необходимость рассуждать, то 

использование эвристического диалога на уроках математики может 

быть представлено в разных вариантах. Например, учитель даёт воз-

можность учащимся найти другой способ решения задач, доказать тео-

рему и т.д.  
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Кроме того, анализ эвристических методов по А.В. Хуторскому, А.Д. 

Королю, позволил отобрать методы эвристического обучения, которые 

наиболее оптимально применяются на уроках математики с учётом её 

специфики. Примеры некоторых методов эвристического обучения 

представлены ниже: 

1. Метод вживания, при котором учащийся с помощью мысленных 

представлений пытается вжиться в изучаемый объект. Например, можно 

предложить ученику представить себя геометрической фигурой. Приве-

дем пример описания учащегося о его «вживании» в сферу: «Я нахожусь 

в пространстве, я круглая, как апельсин. Если меня разрезать, получится 

2 похожие «половинки». С какой бы стороны и под каким бы углом это 

не сделали, все равно мое сечение будет окружностью…» [1]. 

2. Метод образного видения. Предлагается, например, глядя на число, 

фигуру, слово, знак или реальный объект, нарисовать увиденные в них 

образы, описать, на что они похожи. Образовательный продукт как ре-

зультат наблюдения учеников выражается в словесной или графической 

форме. 

3. Метод придумывания – это способ создания неизвестного учени-

ками ранее продукта в результате их творческого поиска. Например, как 

можно получить трапецию из параллелограмма, прямоугольника, квад-

рата, ромба?  

4. Метод агглютинации. Ученикам предлагается соединить несоеди-

нимые в реальности качества, свойства, части объектов и изобразить их. 

Например, изобразить объем пустоты, высоту линии [1, 2]. 

Важным элементом эвристического обучения являются эвристиче-

ские задачи. Условием, обеспечивающим формирование у учащихся по-

знавательного интереса, самостоятельности и творческих способностей, 

выступает не эпизодическое решение отдельных эвристических задач, а 

планомерное, целенаправленное их решение. Эвристическая задача вы-

ступает эффективным способом быстрой активизации внимания и по-

знавательного интереса и является приёмом «открытия» учеником нечто 

нового. Эвристические задачи могут использоваться как для аудиторной, 

так и для домашней работы обучающихся.  

Эвристическую задачу необходимо рассматривать не как алгоритми-

чески неразрешимую для ученика проблему, а как ситуацию проявления 

эвристических позиций обучающегося в учебном процессе, как субъек-

тивно творческую задачу. В ходе решения таких задач сочетаются про-

блемно-исследовательские, активные, коммуникативные и коллектив-

ные методы и формы обучения.  

По степени сложности содержания эвристические задачи классифи-

цируют следующим образом:  
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1. задачи определенного содержания, в которых указаны цель дея-

тельности, ее предмет и метод. Необходимо определить лишь средства, 

использование которых привели бы к ответу на вопрос задачи, и способ 

ее решения; 

2. задачи полуопределенного содержания, в которых указан предмет, 

а цель деятельности ученику необходимо переформулировать, чтобы за-

дача стала более доступной; 

3. задачи неопределенного содержания, в которых указан предмет, 

задана цель деятельности, также требующая переформулировку. При 

этом необходимо определить средства, выбрать метод и способы реше-

ния. 

В процессе самостоятельного решения таких задач учащийся прохо-

дит этапы исследовательской деятельности (анализ условий, выдвиже-

ние гипотез решения, обоснование наиболее приемлемой гипотезы, раз-

работка плана решения и его осуществление, анализ, проверка получен-

ных данных). Это способствует развитию у учащихся мыслительных 

операций, исследовательских умений, эвристического склада мышления. 

Таким образом, реализуя методы эвристического обучения, школьни-

кам предоставляется возможность активно и эффективно развивать свои 

творческие и познавательные способности, исследовательские умения, 

инициативность, целеполагание, планирование, проектирование, моде-

лирование, навыки выдвижения нестандартных путей решения задач. 

Проводимое нами исследование подтверждает, что систематическое 

использование на уроках математики методов и приёмов эвристического 

обучения способствует повышению мотивации учащихся к самостоя-

тельному изучению материала, проведению исследования; творческому 

самовыражению учащихся и учителя; формированию готовности к при-

нятию нестандартных решений. 
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В статье рассматривается вопрос о содержательно-технологическом наполнении 

учебно-методического комплекса по русскому языку как иностранному (далее – 

РКИ) материалами для формирования у арабоговорящей аудитории невербального 

компонента межкультурной компетенции. Дана краткая содержательная характери-

стика основных принципов отбора учебного материала (методологических, дидакти-

ческих, методических). В статье содержатся краткие рекомендации преподавателям 

РКИ, работающим с арабофонами. Показаны возможности использования данного 

пособия на тренингах по межкультурной коммуникации.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный; учебно-методическое пособие; 

невербальный компонент межкультурной компетенции; методические рекоменда-

ции; арабские студенты.  

В условиях усиления международной интеграции и процессов глоба-

лизации в обществе становится актуальной проблема формирования 

межкультурной компетенции у выпускников учреждений высшего обра-

зования. Межкультурная компетенция – это совокупность знаний, уме-

ний и навыков, а также личностных установок и стратегий (приобретен-

ных, т.е. сформированных на занятиях), с помощью которых осуществ-

ляется успешный диалог с представителями инокультуры средствами 

вербального и невербального общения.  

Важной составляющей межкультурного общения становится невер-

бальная коммуникация. Ее успешность обеспечивается высоким уров-

нем сформированности невербального компонента межкультурной ком-

петенции специалиста. Как показывает практика подготовки иностран-

ных специалистов в университетах, формирование невербального ком-

понента межкультурной компетенции требует решения целого ряда за-

дач: методологических, методических, организационных. Одной из них 

является необходимость разработки и научного обоснования учебно-

методического комплекса по формированию невербального компонента 

межкультурной компетенции, поскольку, как показало наше исследова-

ние, не существует национально ориентированных учебных пособий по 

РКИ для арабских студентов [1, с. 381].  

В рамках констатирующего эксперимента нами было проведено 

анонимное анкетирование преподавателей РКИ, обучающих арабофо-
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нов, которое было направлено на выявление проявляющихся в период 

обучения проблем культурологического и поведенческого характера 

арабских студентов, основанных на их национально-культурных осо-

бенностях; определение наличия/отсутствия невербального (жестового) 

поведения со стороны арабских студентов на занятиях по РКИ; выявле-

ние степени необходимости изучения преподавателями РКИ жестов, 

свойственных родной культуре студентов-арабов; изучение актуально-

сти специализированных курсов/тренингов и учебных пособий (или 

УМК) по невербальной межкультурной коммуникации для преподавате-

лей РКИ, обучающих арабоговорящих студентов. 

Анализ данных анкетирования показал, что преподавателям РКИ 

полезно знать национально-культурные особенности иностранных 

(арабских) студентов в целях составления наиболее полного психологи-

ческого портрета данного контингента обучающихся, а также учета их 

национальных черт в процессе преподавания РКИ, в частности при обу-

чении вербальным и невербальным средствам межкультурного общения 

и поведения. В итоге, «освоение иностранными студентами не только 

вербальной, но и невербальной составляющей межкультурного общения 

при изучении РКИ будет способствовать более полной их интеграции в 

инокультуру на период получения образования и повышению качества 

их профессиональной подготовки» [2, с. 175]. 

Преподавателю следует обращать особое внимание на такие нацио-

нально-культурные и ментальные особенности арабов, как повышенная 

экспансивность и темпераментность речи, которая сопровождается ак-

тивной жестикуляцией, кардинально отличающейся по значению от рус-

ского невербального поведения в ряде ситуаций; трудолюбие и напори-

стость при частом отсутствии дисциплинированности; составление мне-

ния о человеке по его внешнему виду. Следует также помнить, что ми-

ровосприятие арабов во многом обусловлено религиозными особенно-

стями. 

Для решения названных психолого-педагогических проблем нами 

разрабатывается учебно-методический комплекс (далее – УМК) «Невер-

бальная межкультурная коммуникация», направленный на формирова-

ние невербального компонента межкультурной компетенции и вклю-

чающий в себя русско-арабский словарь жестов, учебно-методическое 

пособие по РКИ и методические рекомендации для преподавателей, ра-

ботающих с арабофонами.  

Основной дидактической задачей УМК является мотивация арабских 

студентов к самостоятельной работе по освоению вербальных и невер-

бальных средств общения. При работе с пособием обучающиеся должны 

не только освоить значение новых слов и грамматических категорий, но 
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и научиться распознавать, правильно интерпретировать и корректно ис-

пользовать во время коммуникации инокультурные (русские, славян-

ские) жесты. Именно поэтому процесс обучения невербальным средст-

вам инокультурного общения интегрирован в традиционный курс по ос-

воению грамматики, фонетики и лексики русского языка, что делает 

формирование невербального компонента межкультурной компетенции 

более глубоким и осмысленным.  

Работа с пособием связана с наличием в УМК русско-арабского сло-

варя жестов, который состоит из 4 частей. Первые три части словаря 

предназначены для арабских студентов, изучающих русский язык с ну-

ля; четвертая часть ориентирована на преподавателей РКИ, работающих 

с арабоговорящей аудиторией: в ней описаны жесты арабской культуры, 

полностью отсутствующие в русской культуре. Словарь двуязычный, 

содержит 124 часто употребляемых жеста, которые пронумерованы и 

имеют свое наименование и иллюстрации.  

Ведущим дидактическим принципом построения учебного пособия 

является движение от простого – к сложному. В связи с этим русские 

жесты приводятся в словаре в следующем порядке: русские жесты, по 

значению и технике исполнения аналогичные арабской культуре невер-

бального общения (часть I); далее жесты, схожие по технике исполне-

ния, но различные по значению (часть II); и наконец, русские жесты, 

полностью отсутствующие в арабской культуре невербального комму-

никативного поведения (часть III). 

Учебно-методическое пособие по РКИ «Невербальная межкультурная 

коммуникация» рассчитано на 216 часов, что соответствует элементар-

ному уровню владения РКИ. Пособие создано в соответствии с культу-

рологическим, системно-деятельностным и коммуникативным подхода-

ми. Оно направлено на формирование невербального компонента меж-

культурной компетенции, посредством упражнений, игр, творческих за-

даний и т.д. Каждое упражнение имеет методические рекомендации и 

содержит иллюстрации.  

Пособие разработано на основе следующих методических принципов: 

тематический принцип, принцип сопоставления и сравнения русской и 

арабской культур невербальной коммуникации, принцип совокупности 

вербальных и невербальных средств общения, принцип учета нацио-

нально-культурных особенностей арабских студентов. 

Учебно-методическое пособие включает в себя 7 тематических бло-

ков: «Фонационные невербальные средства», «Наши эмоции и чувства», 

«Приветствие и прощание», «Жесты негативной оценки», «Жесты пози-

тивной оценки», «Просьба, призыв, приглашение», «Угроза,  предупре-

ждение, отказ». Каждый из них начинается с комплексного упражнения, 
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которое разделено на два этапа. На первом этапе происходит работа с 

русско-арабским словарем жестов, где студенты знакомятся с русскими 

жестами, в рамках конкретной темы. На втором этапе студенты под ру-

ководством преподавателя выполняют игру-имитацию, где преподава-

тель объясняет и показывает определенный русский жест, а студенты 

должны правильно повторить его. В ходе игры преподаватель объясняет 

значение русского жеста, демонстрирует неречевой (техника исполне-

ния) и речевой (вербальное сопровождение) образцы его исполнения. 

После этого начинается работа с грамматическими категориями русско-

го языка.  

Тема «Наши эмоции и чувства» начинает изучение невербального по-

ведения на основе грамматики русского языка. В этом разделе и после-

дующих реализуются дидактические принципы  последовательности, 

поэтапности, системности обучения. Студенты должны научиться поль-

зоваться толковым словарем русского языка, изучить эмоциональные 

проявления невербального поведения, освоить технику исполнения жес-

тов, понимать их значение, сопоставлять жестовое поведение русской и 

родной культуры, читать текст и находить в нем проявления невербаль-

ного поведения.  

В разделе «Приветствие и прощание» широко представлены ролевые 

игры («Приветствие», «Покажи свой народ», «Здороваемся и прощаемся 

без слов», «Знакомство в аэропорту»), с помощью которых формируется 

толерантное отношение к инокультурному собеседнику, студенты полу-

чают знания об этикетных нормах и правилах русской культуры в си-

туациях приветствия и прощания. Кроме того, предлагаются задания, 

предполагающие работу не только с текстовым и графическим учебным 

материалом, но и с видеоматериалом (например, в упражнениях «Как 

пройти до общежития и университета?», «Описание и интерпретация 

видеофрагментов»). К видео фрагментам даются следующие задания: 

просмотреть видеосюжеты, найти сходства и различия русских и араб-

ских жестов; просмотреть видеофрагмент с выключенным звуком, затем 

описать и пояснить невербальное поведение актеров.  

Упражнения раздела «Жесты негативной оценки» включают в себя 

практико-ориентированные задания: провести международные деловые 

переговоры, установить контакт с незнакомым взрослым человеком, 

поддержать беседу и попрощаться, максимально используя жестикуля-

цию, мимику, позы, выразительные движения, а также соединить невер-

бальный образец с соответствующим ему вербальным.  

В конце пятого раздела студентам предлагается выполнить тест, в ко-

тором по описанию техники исполнения русского жеста и нужно вы-
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брать его правильное название. Цель теста – закрепить полученные ра-

нее знания.  

В теме «Просьба, призыв, приглашение» представлены упражнения 

на систематизацию знаний (например, разгадать кроссворд); на нахож-

дение лишнего речевого образца в конкретной ситуации вербального и 

невербального общения; на наблюдение за невербальным поведением 

окружающих людей (например, в ресторане, больнице, библиотеке).  

Учебно-методическое пособие завершают методические рекоменда-

ции для преподавателей РКИ. Здесь даются советы подавателям, в кото-

рых предлагается оптимальная линия поведения с арабскими студента-

ми. 

Таким образом, использование предложенного УМК на занятиях по 

РКИ, поможет разнообразить процесс обучения, сделать его более инте-

ресным и доступным, повысит мотивацию студентов к освоению рус-

ского языка, будет содействовать формированию невербального компо-

нента межкультурной компетенции у иностранных (арабских) студен-

тов. 
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Статья посвящена анализу практик реализации идей образования для устойчиво-

го развития в системе белорусского образования. Интерес представляет взгляд авто-

ров на опыт образования школьников через призму основных принципов Хартии 

Земли. Приводятся примеры общегосударственных практик и внедрения междуна-

родных проектов в деятельности учреждений образования столицы и регионов, на-

правленных на решение задач устойчивого развития.  

Ключевые слова: система образования Республики Беларусь, устойчивое разви-

тие, Хартия Земли, принципы государственной политики в сфере образования.  

В 2014 г. Беларусь официально присоединилась к Международной 

инициативе «Хартия Земли». Становление образования, способного 

обеспечить возможность участия каждого человека в решении и преду-

преждении экологических, социальных и экономических проблем явля-

ется одной из главных задач современности. Но действительно ли только 

несколько лет назад Беларусь стала реализовывать идеи УР в образова-

тельной практике? В нашей статье мы решили посмотреть на систему 

образования Республики Беларусь с точки зрения реализации ею четы-

рех основных принципов Хартии Земли.  

Начнем с принципа Уважения живого сообщества и заботы о нем 

(№1), который включает в себя «уважение к нашей планете и всем жи-

вым организмам, проживающим на ней; заботу о живом сообществе с 

чувством понимания, сострадания и любви; сохранение богатства и кра-

соты Земли для настоящего и будущих поколений» [1], и принципа Эко-

логической целостности (№2), который призывает защищать и сохра-

нять единство экосистем Земли, придавая особое внимание биологиче-

скому разнообразию и природным процессам поддержания жизни, при-

менять экологически безопасные модели производства, потребления и 

воспроизводства, получать и распространять знания об экологической 

стабильности и способствовать их широкому применению [1].  

Если проанализировать отечественную образовательную практику и 

педагогическую науку последних семидесяти лет, то можно заметить, 

что эти два принципа частично начали свою реализацию еще в прошлом 

столетии: «во второй половине ХХ в. для отечественной педагогической 

теории и практики становится значимым природоохранительное воспи-

тание, цель которого – формирование человека, ответственно охраняю-

mailto:julaj@tut.by
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щего и бережно относящегося к природной среде в процессе всех форм 

общественно-трудовой деятельности» [2]. С 1991 г. принцип экологиче-

ской направленности становится одним из приоритетных направлений 

развития системы образования Республики Беларусь [2; 3]. 

Сегодня, начиная с малых лет (в дошкольных учреждениях основного 

и дополнительного образования, в начальной и средней школе) на заня-

тиях/ уроках и прогулках, экскурсиях и во внеурочной деятельности де-

тей (учащихся) знакомят с разнообразием животного и растительного 

мира, учат заботиться и беречь природу, приучают к экологически безо-

пасным моделям поведения в повседневной жизни, проводят конкурсы 

исследовательских работ экологической направленности и др.  

Учреждения дополнительного образования приобщают воспитанни-

ков к положениям принципа №2 посредством тематических кружков 

(«Юные экологи», «Учебная бизнес-компания “Жизнь в стиле ЭКО”», 

«Экология и жизнь», «Поделки-экоделки»), постоянно организовывают-

ся конкурсы различных направлений и масштабов («Я познаю мир», 

«Домашние животные – любимцы семьи», «Энергомарафон», «Энергия 

и среда обитания» и др.). В экологических центрах для детей и молоде-

жи (например, в г. Гродно, Лида, Минск) открыты такие кружки и сек-

ции как «Юные натуралисты», «Мастерская природных чудес», «Приро-

да и фантазия», «Любители природы», «Природа и мы». 

Среди школьных инициатив можно выделить СШ №3 г. Пинска, ко-

торая реализует проект «Отходы в доходы»; гимназисты г. Щучин уча-

ствуют в таких формах работы как «Экопатруль», «Экодебаты», занятия 

в энергоэффективном кабинете. Гимназия №19 г. Минска для учащихся 

младших классов запустила социально-образовательный проект «С лю-

бовью о братьях наших меньших». Ежегодно в течение недели ребята 

получат новую информацию о том, как правильно заботиться о своих 

питомцах. В гимназии действует зимний сад с местными и экзотически-

ми растениями, в котором проводят экскурсии и профильные факульта-

тивные занятия для учащихся. Гимназисты выпускают журнал 

«ecoGymn» и работают над другими проектами («Тетра Паку – вторая 

жизнь», «Интернет-клуб “WeP_19”», «Пересядь на велосипед», «Созда-

ем с целью» и др.), участвуют в ежегодном конкурсе экопроектов. 

44 школы Беларуси из различных регионах подключились к между-

народному проекту «Зеленые школы» [4] (ГУО «Дитвянская средняя 

школа» Лидского района, «Средняя школа №3 г. Ошмяны», «Гудевич-

ская гимназия» Мостовского района и др.). Теперь их учащиеся и педа-

гоги реализуют проекты по следующим направлениям: «Биоразнообра-

зие», «Энергосбережение», «Водосбережение», «Обращение с отхода-

ми», «Информационно-экологические мероприятия». Кроме того, есть 
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учреждения образования участвуют в проекте ПРООН «Энергоэффек-

тивность в школах» [5] (Ясли-сад №45 г. Гродно, ясли-сад №6 

г. Ошмяны, СШ №4 г. Держинска, Витебский государственный профес-

сионально-технический колледж машиностроения имени М.Ф. Шмыре-

ва). Они стали на путь разработки интеграционного подхода к расшире-

нию программы по энергосбережению. Их здания оснащены энергосбе-

регающими окнами и солнечными коллекторами на крышах, а в учеб-

ную программу включены занятия по энергосбережению. В рамках про-

екта также действуют образовательные форумы для педагогов.  

Переходим к следующему принципу «Хартии Земли» – Социальной и 

экономической справедливости(№3), который предполагает обеспечение 

права на всеобщий доступ к образованию, здравоохранению и экономи-

ческим возможностям, равенство полов, искоренение нищеты, а также 

поддержание права каждого человека на жизнь в благоприятной при-

родной и социальной среде [1].  

Отметить, что реализация идей демократии и справедливости в на-

шем государстве также имеет давние традиции. В равной степени, как 

мальчики, так и девочки, имеют одинаковый доступ к различным видам 

образования и профессиональной подготовке. Одними из приоритетных 

принципов образовательной политики Республики Беларусь являются 

«равный доступ к получению образования» и обеспечение «конституци-

онного права каждого на образование» [3]. И это не громкие слова. Так, 

дети с особенностями психофизического развития в учреждениях специ-

ального образования получают дошкольное (например, ГУО «Специаль-

ный детский сад № 6 для детей с нарушениями речи г. Пинска», ГУО 

«Специальный ясли-сад № 65 г. Минска для детей с нарушениями функ-

ций опорно-двигательного аппарата», ГУО «Специальный детский сад 

№ 17 для детей с нарушениями зрения г. Пинска») и общее базовое и 

среднее образование (ГУО «Гродненская специальная общеобразова-

тельная школа-интернат для детей с нарушениями зрения», ГУО «Моло-

деченская специальная общеобразовательная школа-интернат», ГУО 

«Специальная общеобразовательная школа № 70 г. Гомеля для учащихся 

с нарушением слуха»). Кроме того, практически в каждом детском саду 

есть дефектолог или логопедические группы, в которых занимаются де-

ти; в общеобразовательных школах для детей с особым заболеванием 

временно (или на постоянной основе) организуется надомное обучение, 

а в некоторых школах действуют интегрированные классы.  

Рядом с третьим принципом идет принцип Демократии, ненасилия и 

мира (№4). Продвижение в жизнь высоких моральных ценностей, демо-

кратических идей, прав человека, прав ребенка реализуется у нас как на 

уровне государственной политики (принцип «приоритета общечеловече-
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ских ценностей, прав человека, гуманистического характера образова-

ния» [1]), так школьной практике.  

Так, с информацией о правах человека (ребенка), идеями социальной 

терпимости и равенстве учащиеся знакомятся на классных и тематиче-

ских информационных часах, общешкольных воспитательных меро-

приятиях, учебных занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам 

и предметам эстетического цикла; в процессе участия в благотворитель-

ных и социальных акциях («Забота»), а в некоторых школах (например, 

ГУО «Гимназия г. Щучина», «СШ №3 г. Пинска», «Гимназия №19 г. 

Минска») и в рамках проекта «ШАГ» – Школа активного гражданина. 

Многие учреждения образования распространяют знания о демократии и 

мире посредством акций «Дом без насилия», «Дети без насилия», «Вме-

сте против насилия» и т.п. 

Подводя итоги, можно отметить, что Республика Беларусь имеет бо-

гатый опыт реализации многих из идей устойчивого развития, как на 

уровне организации экологического воспитания школьников, так и ве-

дения социально ориентированной экономики. И хоть к Инициативе 

Хартии Земли официально наша страна присоединилась совсем недавно, 

но по пути образования в интересах УР она движется уверенно и плодо-

творно, участвуя во многих международных и государственных проек-

тах. 
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В статье раскрывается понятие фондового рынка, дается классификация фон-

довых рынков. На основе проведенного анализа фондовых рынков стран с переход-

ной экономикой, а также фондового рынка Республики Беларусь определяются на-

правления совершенствования фондового рынка Республики Беларусь. Рассматрива-

ется роль международных финансовых институтов в становлении фондового рынка.  

Ключевые слова: фондовый рынок, рыночная капитализация, государственное 

регулирование, фондовый индекс, фондовая биржа, ценные бумаги. 

Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг – это сложная органи-

зационная экономическая система отношений, связанная с покупкой, 

продажей, а также с выпуском различных ценных бумаг[1, c.3]. 

Определяя рынок ценных бумаг как систему отношений, необходи-

мо выделить три основные составляющие этой системы, а именно субъ-

екты, объекты и предметы фондового рынка. К субъектам фондового 

рынка относятся физические или юридические лица, которые являются 

владельцами ценных бумаг и участниками торговли на фондовом рынке. 

Под объектом фондового рынка можно понимать элементы экономиче-

ской системы, в которые осуществляется инвестирование субъектами 

фондового рынка через приобретение ценных бумаг. Предметами фон-

дового рынка являются фондовые инструменты, или фондовые ценно-

сти. Под финансовыми ценностями можно понимать ценные бумаги, к 

которым могут быть причислены акции, государственные и корпоратив-

ные облигации, векселя, депозитные сертификаты.  

Необходимо остановиться на специфических функциях фондового 

рынка, которые присутствуют только на этом рынке: 

1. Функция перераспределения капиталов. Перераспределительная 

функция фондового рынка заключается в перераспределении денежных 

накоплений от субъектов экономики, у которых возникают свободные 

денежные средства, к субъектам, испытывающим потребность в них. 

Рынок ценных бумаг является эффективным инструментом аккумулиро-

вания мелких и средних сбережений населения и организаций и перена-

правления их в инвестиции [1, c.6]. 
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2. Функция перераспределения рисков заключается в защите вла-

дельцев активов от неблагоприятного изменения цен или доходности 

этих активов. Данная функция также называется функцией хеджирова-

ния, или страхования. Перераспределение рисков осуществляется с по-

мощью производных финансовых инструментов. Смысл этой функции 

состоит в том, что есть держатель ценных бумаг, желающий застрахо-

ваться от риска, и спекулянт, желающий получить прибыль от риско-

ванной инвестиции. 

Виды фондовых рынков по модели функционирования. 

Разграничение моделей рынков происходит в зависимости от бан-

ковского или небанковского характера финансовых посредников. 

1. Небанковская модель фондового рынка возникла в США после 

Великой Депрессии. Данная модель характеризуется недопуском к уча-

стию в торгах на фондовом рынке коммерческих банков. Посредниче-

скую функцию при данной модели осуществляют специальные инвести-

ционные банки и брокерские компании. 

2. Банковская модель характерна для рынков Евросоюза. Данная мо-

дель фондового рынка появилась в Германии в послевоенное время, ко-

гда экономика страны восстанавливалась через поддержку банковского 

сектора. В соответствии с данной моделью банки могут участвовать в 

торгах на рынке ценных бумаг. Основными чертами этой модели явля-

ются преобладание долговых обязательств, большой долей банков на 

рынке. Банки являются универсальными, действуя как на рынке тради-

ционных банковских продуктов (кредиты, депозиты, расчеты), так и в 

качестве профессиональных участников на рынке ценных бумаг. 

3. Смешанная модель характерна для Японии, стран СНГ. На рынке 

одновременно сосуществуют коммерческие банки и инвестиционные 

институты, которые могут осуществлять торговлю на фондовом рынке. 

В зависимости от страны и государственного регулирования степень 

участия коммерческих банков в операциях на рынке ценных бумаг вы-

ражена по-разному[2, c.15]. 

Функционирование рынка ценных бумаг Республики Беларусь на-

чалось с принятия 12 марта 1992 года Закона «О ценных бумагах и фон-

довых биржах». Организованная торговля ценными бумагами хозяйст-

вующих субъектов впервые была осуществлена лишь в декабре 2000 го-

да после создания на базе ГУ Национального банка Республики Бела-

русь «Межбанковская валютная биржа» открытого акционерного обще-

ства «Белорусская валютно-фондовая биржа» вследствие реализации 

положений Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствова-
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нии системы государственного регулирования рынка ценных бумаг» № 

366 от 20 июля 1998 г. [3]. 

На сегодняшний день белорусский фондовый рынок находится в 

зачаточном состоянии, в особенности это касается сектора корпоратив-

ных акций и облигаций. Можно отметить следующие основные пробле-

мы развития данного сектора рынка ценных бумаг в нашей стране:  

1. Превалирование сектора государственных ценных бумаг; 

2. Незаинтересованность хозяйствующих субъектов в использовании 

такого источника финансирования своей стратегической деятельности;  

3. Высокая доля государства в экономике и невысокие темпы прива-

тизационных процессов;  

4. Отсутствие инфраструктурных институтов, таких как инвестици-

онные фонды;   

5. Отсутствие национальных рейтинговых институтов;  

6. Низкая финансовая грамотность и инвестиционная культура насе-

ления; 

7. Отсутствие доступа к фондовому рынку РБ иностранных компа-

ний. Это объясняется необходимостью быть профессиональным участ-

ником БВФБ, что подразумевает получение лицензии департамента по 

ЦБ Министерства Финансов РБ. Для иностранных компаний реализова-

на возможность проведения операций через профессиональных участни-

ков биржи. 
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Сравнение фондовых рынков Беларуси, Российской Федерации, 

 Казахстана и Украины 

Критерий Беларусь Российская Феде-

рация 

Казахстан Украина 

Капитализация фон-

дового рынка в про-

центах к ВВП 

289% 48,8% 29% 2% 

Число компаний, за-

регистрированных на 

биржах страны 

56 242 85 121 

Количество фондо-

вых бирж 

1 4 1, ожидается от-

крытие второй 

биржи 

11 

Развитость внебирже-

вого рынка 

Хорошо развит Хорошо развит Слабо развит Хорошо 

развит 

Наличие и развитость 

институциональных 

инвесторов (инвести-

ционных, пенсион-

ных фондов) 

Отсутствуют Присутствуют, 

хорошо развиты 

Присутствуют, 

слабо развиты 

Присутст-

вуют, хо-

рошо раз-

виты 

Членство во Всемир-

ной федерации бирж 

Нет Да Нет Нет 

Примечание: собственная разработка на основе источников [4,5,6,7] 

Как можно увидеть в таблице Республика Беларусь значительно от-

стает по выбранным количественным и качественным показателям сре-

ди стран с переходной экономикой. Стоит отметить, что оценка капита-

лизации рынка ценных бумаг Республики Беларусь находится на таком 

высоком уровне, так как согласно законодательству, все ценные бумаги 

предприятия должны продаваться через профессиональных участников 

рынка. А так как правительство страны в 2017 году решило продать ми-

норитарные пакеты акций таких крупных банков, как Беларусбанк, Па-

ритетбанк, Приорбанк, то их 100% акций размере участвует в капитали-

зации рынка, несмотря на то, что в свободном обращении находится ме-

нее 5%. 

Если учитывать опыт других стран для принятия, то обязательными 

условиями для успешного роста фондового рынка страны являются: 

1. Создание законодательства об инвестиционных фондах и частных 

пенсионных фондах. Благодаря этим институциональным инвесторам 

свободные средства населения могут быть направлены на финансирова-

ние реального сектора экономики. Хотя шаги к этому сделаны, в частно-
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сти 21 июня 2017 года принят Закон «Об инвестиционных фондах», ко-

торый вступил в силу 23 июля 2018 года. 

2. Создание фондового индекса Белорусской Валютно-Фондовой 

Биржи. С помощью этого инструмента инвесторам проще будет отсле-

живать динамику рынка. Пока это не представляется возможным из-за 

фактического действия моратория на движение акций компаний, приоб-

ретенных в ходе льготной приватизации[9].  

3. Создание второй фондовой биржи с целью увеличить конкурен-

цию для Белорусской Валютно-Фондовой Биржи. Также данная биржа 

может специализироваться на акциях компаний малого и среднего биз-

неса для вовлечения их в финансовые потоки и привлечения дополни-

тельного финансирования. Еще одним положительным фактором созда-

ния второй фондовой биржи является увеличение ликвидности на рынке 

ценных бумаг[8]. 

4. Несомненным плюсом для фондового рынка будет вступление 

БВФБ во Всемирную Федерацию бирж, которая оказывает помощь сво-

им членам, а также другие организации для заимствования опыта разви-

тых стран. 

5. Еще одной возможностью является сотрудничество БВФБ с одной 

из всемирно известных бирж. Такое сотрудничество приводит к переда-

че технологий и опыта и содействует появлению иностранных инвесто-

ров на рынке.  
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В современном мире экономика космической деятельности рассматривается как 

один из самых перспективныхфакторов развития мировой экономики в целом. В ста-
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о ее состоянии и представлен прогноз развития. С учетом анализа современного по-
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На сегодняшний день представления о том, что космос становится 

одним из ключевых факторов перехода экономики и общества к иннова-

ционной модели устойчивого развития, являются широко распростра-

ненными, а различные аспекты экономики космической деятельности 

активно исследуются учеными.  

Рынок космических товаров и услуг превратился в индустрию с мно-

гомиллиардным оборотом. Космическая экономика охватывает гораздо 

больше, чем производство и запуск космических аппаратов в космиче-

ское пространство. Национальное управление по аэронавтике и исследо-

ванию космического пространства (США) определяет космическую эко-

номику как «все виды деятельности и использования ресурсов, которые 

создают и обеспечивают ценности и выгоды для людей в процессе изу-

чения, понимания и использования космоса» [1]. Во всех отношениях 

космические продукты и услугидолжны рассматриваться как часть кос-

мической экономики.  

В 2017 году оборот мировой космической экономики составил 383,5 

миллиардов долларов США[2], увеличившись с 329 миллиардов долла-

ров США в 2016 году, то есть увеличившись почти на 17% и более чем 

на 77% по отношению к 2009 году. 
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Рис. Оборот мировой космической экономики 

Некоторые аналитики прогнозируют, что индустрия будет стреми-

тельно расти. По оценкам BankofAmericaMerrillLynch, космическая эко-

номика вырастет в восемь раз, достигнув 2,7 триллиона долларов США в 

2045 году[3, с. 13]. 

Среди основных тенденций, характерных для развития космической 

отрасли, можно выделить следующие: 

1. Приватизация космоса. Если первоначально основными агентами 

рынка товаров и услуг космоса были государства и правительства, то 

сейчас их постепенно вытесняют частные корпорации, что приводит к 

увеличению рынка и соответственно к росту оборота финансовых 

средств в отрасли. Космическая индустрия открывает широкий ряд воз-

можностей для инвесторов, приносящих им огромную прибыль. Среди 

частных компаний можно выделить: «BlueOrigin», «SpaceX», 

«VirginGalactic», «SpaceAdventures» и другие.  

2. Коммерциализация космической деятельности. Коммерческая дея-

. В 2017 году со-

стоялось 33 коммерческих космических запуска [4]. Среди основных 

стран, проводящих космические запуски, выделяют Россию, Соединен-

ные Штаты Америки и государства-члены Европейского космического 

агентства. Космический туризм является одним из самых прибыльных 

направлений. Инвесторы-миллиардеры занимаются продвижением кос-

мического пространства с помощью своих компаний и капиталов. Их 

цель – облегчить доступ к космосу и создать возможности для космиче-

ских путешествий человека. Но цены на данный момент остаются высо-
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кими. Например, цена суборбитального полёта обойдется туристу в 250 

тысяч долларов США[5]. А компания «SpaceAdventures» предлагает 7-

ми или 14-ти дневное пребывание стоимостью, по разным оценкам, око-

ло 40 миллионов долларов США на Международной космической стан-

ции. 28 апреля 2001 года Денис Тито, американский предприниматель и 

мультимиллионер, стал первым космическим туристом в мире.  

3. Увеличение роли стран азиатского региона. Быстрые темпы разви-

тия экономики этих стран, желание не отставать от Запада, а также при-

влекательные перспективы инвестиционной деятельности привели к ус-

коренному развитию космической отрасли. Китай, Японию и Индию 

стали выделять как наиболее развитые в технологическом плане косми-

ческие государства.  

4. Космическая политика Китая направлена на создание долгосроч-

ного богатства для китайской нации с помощью космической деятельно-

сти. Китайская Народная Республика запустила луноход в конце 2013 

года, а к 2036 году планирует высадить человека на Луну и построить 

собственную орбитальную станцию.  

5. Япония знаменита своими новаторскими идеями. Японское агент-

ство «JAXA» обладает огромным опытом в беспилотных научных меж-

планетных миссиях, а в 2007 году Япония стала 4-ой страной, достигшей 

поверхности луны.  

6. Индия совсем недавно стала крупной космической державой. В 

2014 году она стала первой страной в мире, которая сумела покорить 

Марс с 1-ой попытки, а в марте 2019 года государство успешно испытало 

противоспутниковое оружие и сбило аппарат, находившийся на низкой ор-

бите, а после провозгласило себя «великой космической державой».  

7. Процесс интернационализации. На данный момент все больше 

стран кооперируют силы и ресурсы для реализации крупномасштабных 

проектов. Так, в 2019 году Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос» и частная компания космического туризма 

«SpaceAdventures» подписали контракт на осуществление краткосрочно-

го космического полета двух участников на борту космического корабля 

«Союз» в российский сегмент Международной космической станции. 

Запуск рейса запланирован на конец 2021 года. 

8. Добыча полезных ресурсов на астероидах. О данном виде деятель-

ности говорят как о перспективном ближайшем будущем, ведь природ-

ные ресурсы на Земле ограничены. Но на данный момент затраты на до-

бычу космических ресурсов не окупятся рыночной ценой на Земле. Ис-

следование Австралийского центра космических исследованийпоказало, 

что за единицу богатого железом астероида инвестиции окупятся через 
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85 лет, если руда будет транспортироваться на Землю, и за 5 лет, если 

будет использоваться в космосе[6]. 

Республика Беларусь также является космической державой и стре-

мится развивать данное направление. 22 июля 2012 года с космодрома 

Байконур ракетой-носителем «Союз» впервые успешно был выведен на 

орбиту белорусский космический аппарат. На данный момент белорус-

ские специалисты принимают участие в различных проектах совместно 

с коллегами из других космических государств, разрабатывая перспек-

тивные технологии. Космонавтика – новое направление развития госу-

дарства, которое способствует подъему других отраслей Беларуси на бо-

лее высокий уровень.  

Космическая отрасль представляет собой движущую силу для науч-

ных исследований и передовых технологий, которые широко использу-

ются и в других областях деятельности человека. С учётом рассмотрен-

ных тенденций развития очень важно определить долгосрочную страте-

гию, которая соответствует задачам по активизированию инноваций в 

космическом секторе, включая применение государственных инструментов 

поддержки отрасли, взаимодействие с частным бизнесом, внедрение веду-

щих космических разработок и технологий в другие секторы. 
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Массовые событийные мероприятия оказывают влияние на окру-

жающую среду. Для минимизации воздействия на нее можно прибегать 

к стандартам независимой неправительственной международной орга-

низации – ИСО (ISO – International Standardization Organization). В ее 

деятельность вовлечены национальные органы по стандартизации. ИСО 

опубликовано более 22 тысяч международных стандартов. Документы 

устанавливают требования, спецификации, руководящие принципы или 

характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться те или 

иные материалы, продукты, процессы или услуги. Так, ISO 20121 осно-

ван на более раннем британском стандарте «Спецификация BS 8901 для 

системы управления устойчивым развитием событий», который был 

впервые разработан в 2007 году. [1] 

В связи с высоким уровнем интереса к BS 8901 было решено соз-

дать международную версию стандарта, что во многом обусловлено 

подготовкой к Олимпийским играм в Лондоне 2012 года. Стандарт ISO 

20121 описывает системы управления, которые помогут любой органи-

зации с вовлечением большого количества участников: а) продолжать 

быть финансово успешным; б) стать более социально ответственным; в) 

уменьшить воздействие на окружающую среду. ISO 20121 применяется 

ко всем типам и размерам организаций, участвующих в событии. Его 

основные цели: 1) построить эффективную и прозрачную систему ме-

неджмента мероприятия; 2) снизить издержки на проведение мероприя-

тия за счет экономии ресурсов; 3) повысить эффективность управления 

за счет грамотного распределения полномочий; 4) улучшить взаимодей-

ствие организаторов со всеми заинтересованными сторонами; 5) создать 

положительный имидж организаторов в обществе.  
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ISO 20121 применяется ко всем типам и размерам организаций, 

участвующих в событии – от предприятий общественного питания до 

инженеров по свету и охранных компаний. Организации, успешно вне-

дрившие стандарт, смогут добиваться независимого признания своих 

достижений с помощью процесса, называемого «Сертификация». ISO 

20121 затрагивает всю деятельность – от задействования водопроводной 

воды до грамотного использования общественного транспорта. В ISO 

20121 применяется гибкий подход, что позволяет применить его во всех 

типах событий – от школьных экскурсий до музыкальных фестивалей. 

ISO 20121 охватывает все этапы цепочки мероприятий и включает руко-

водство по мониторингу и методике измерений: 

1. SO 20121 является «спецификацией». 

Стандарт определяет элементы системы управления, которые 

должна иметь организация. Все элементы, описанные в стандарте, 

должны быть на месте до того, как организация сможет претендовать на 

соответствие стандарту.   

2. ISO 20121 не контрольный список. 

Стандарт не является контрольным списком, но представляет со-

бой более сложный документ, описывающий элементы системы управ-

ления, которые должна иметь организация. 

3 ISO 20121 трудно понять.  

К сожалению, международные стандарты, такие как ISO 20121, 

написаны так, что многие люди не могут их понять. Следовательно, вам 

может потребоваться помощь в интерпретации требований. Стандарты 

должны быть интерпретированы с учетом специфики каждого отдельно-

го мероприятия. 

4. ISO 20121 о системе управления.  

Стандарт применяется к системе управления, используемой орга-

низациями при реализации мероприятий или продуктов и услуг, непо-

средственно связанных с событием. Это система управления, исполь-

зуемая организацией, которая соответствует стандарту ISO20121, а не 

событие.   

5. ИСО 20121 может потребовать принятия новых практик. 

Во всех организациях есть какая-то система управления, в против-

ном случае они не будут заниматься бизнесом, просто ее нельзя записать 

или представить в терминах, используемых в стандарте. По статистике 

ИСО, большинство организаций уже делают до 70% того, что требует 

стандарт. Следовательно, достижение ISO 20121 может не потребовать 

каких-либо радикальных изменений, но, вероятно, потребует принятия 

новых практик. 

6. ISO 20121 не устанавливает требования к производительности. 
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Стандарт не определяет, какими проблемами устойчивости следу-

ет управлять или каких уровней производительности достигать. Он тре-

бует, чтобы организация внедрила прозрачный процесс, посредством ко-

торого она систематически оценивает вопросы, относящиеся к ее дея-

тельности, и устанавливает свои собственные цели и задачи для улуч-

шения. Стандарт требует от организации постоянно улучшать процесс 

менеджмента и планирования работы. Применение настоящего стандар-

та должно быть гибким. Организации с существующей системой ме-

неджмента могут интегрировать требования настоящего стандарта в 

свою систему. Через определенное время организации могут получить 

выгоду от применения процесса постоянного улучшения системы ме-

неджмента. 

Еще одной из важнейших задач успешного проведения данного 

крупного спортивного события является обеспечение удобного прибы-

тия, убытия и передвижения в городе-организаторе участников и гостей 

соревнований. Интеграция, координация и мониторинг различных видов 

транспорта во время проведения крупного спортивного мероприятия 

представляет собой комплексную задачу из-за присутствия кратковре-

менных, но очень значительных пиков спроса на перевозки. Транспорт-

ное планирование крупных спортивно-зрелищных мероприятий – это 

поэтапный многоуровневый процесс, начинающийся с укрупненного 

анализа и завершающийся детальными планами каждого индивидуаль-

ного объекта транспортной инфраструктуры.  

21-30 июня 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры – 

международное спортивное мероприятие. В январе 2017 г. в междуна-

родная инспекционная комиссия подтвердила готовность города ко II 

Европейским играм: были исследованы все спортивные арены, посеще-

ны отели и студенческий городок, который станет деревней атлетов.[2] 

Для оценки менеджмента устойчивости предстоящего форума 

можно использовать следующие категории: 

1. Спортивные сооружения (соревнования пройдут на 13 уже дейст-

вующих площадках + 1 специально построенном объекте. Все площадки 

соответствуют международным стандартам).  

2. Транспорт (планируется использовать железнодорожный, авиа-

транспорт, автобусы, троллейбусы, трамваи, автомобили, метро. Спеуи-

ально к Играм «Белкоммунмаш» выпустил 60 электробусов).  

3. Отели (сегодня только один отель в Минске имеет экологический 

сертификат IBB Hotel).  

4. Питание (акцент на традиционной кухне, создан специальный от-

дел контроля питания, утилизацией оператором питания просроченных 

продуктов).  
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5. Менеджмент (эффективная система управления, создание новых 

рабочих мест).  

6. Маркетинг (высокое социальное значение мероприятия, недоста-

ток в излишнем расходовании ресурсов и бумаги на рекламы, вовлече-

ние всех слоев населения Беларуси).  

Организаторы Европейских игры используют в большей степени 

ранее построенные спортивные объекты, что соответствует требованиям 

стандарта ISO 20121. 21 июня 2018 года был открыт после длительной 

реконструкции Национальный олимпийский стадион «Динамо», на 

котором проведут церемонии открытия и закрытия игр и соревнованиея 

по одному из 15-ти видов спорта Игр – лёгкой атлетике. В результате 

реконструкции стадиону присвоена 1-я категория в соответствии с 

критериями Руководства по легкоатлетическим сооружениям IAAF-

2008.[3] Помимо «Динамо» для проведения соревнований будет 

задействовано еще 11 ранее построенных спортивных объектов Минска, 

1 объект в Заславле, а также построен 1 новый объект. 

Рассмотрев выше перечисленные категории, можно выработать 

ряд рекомендаций. Разработать программы рационального 

использования электроэнергии, воды для спортивных объектов; 

составить расписание соревнований с учетом продолжительности 

светового дня с целью экономии на освещении; максимально 

использовать по завершении проекта вновь построенные спортивные 

площадки. Рекомендуется внедрить возможности для использования 

экологичных видов транспорта; вести пропаганду передвижения 

велосипеда как транспорта, так как в программу соревнований включен 

велоспорт. Для гостиниц предпочитетльно провести экологическую 

сертификацию; местным властям - создать условия для развития малого 

бизнеса в области аренды жилья и создания агро-эко усадеб для 

обеспечения жильем болельщиков. В отношении обеспечения питания 

разработать систему передачи неиспользованных продуктов на 

благотворительность; минимизировать использование пластиковой 

тары. Руководству Директции вторых Европейских игр организовать 

трудоустройство всех сотрудников временных структур по окончании 

проекта; передать используемых временными сотрудниками ресурсы 

(техника, мебель) в пользование постоянным учреждениям по 

окончании мероприятия; минимизировать использование печатных 

материалов. 
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В работе рассматриваются русскоязычные тексты туркменских сказок, в которых 

без перевода остались некоторые туркменские слова, относящиеся к определенным 

лексико-семантическим группам. В связи с тем, что данная категория произведений 

предназначена для детей, мы хотим предложить такие способы толкования либо пе-

ревода непонятных слов, благодаря которым тексты станут понятными, а чтение 

туркменских сказок на русском языке будет доставлять удовольствие. Кроме того, 

необходимо сохранить национально-культурный колорит туркменского фольклора, 

переведенного на русский язык, и обеспечить верное толкование, понимание и пред-

ставление тех культурных объектов, с которыми носители русского языка не знако-

мы. Результаты нашего исследования будут полезны переводчикам. 

Ключевые слова: лексико-семантические группы; непереведенные туркменские 

слова, мифологические существа; туркменские народные сказки. 

Народные сказки являются кладезем сведений о быте и культуре, со-

храняют многовековой национальный опыт и передают его следующим 

поколениям. Встреча с культурами других стран – это опыт, который 

помогает ценить и свое и чужое, способствует межкультурному обще-

нию. Чем раньше мы начинаем знакомиться с культурами других стран, 

тем больше у нас возможностей стать толерантными, терпимыми к 

представителям других национальностей, тем быстрее мы учимся ува-

жать другую культуру. Мы понимаем, что чтение сказок других стран 

может способствовать либо препятствовать желанию больше узнать о 

других странах.  

Так, например, если при чтении национальных сказок на своем род-

ном языке мы будем встречать много непонятных нам слов, то это, во-

первых, будет затруднять понимание, а во-вторых, раздражать. Далеко 

не у каждого хватит терпения при чтении постоянно искать в интернете 

толкование непонятных слов. В первую очередь, это касается детей. Та-

ким образом, вечерний ритуал чтения перед сном может превратиться в 

бесконечные поиски толкований слов, встреченных впервые. 

Целью нашего исследования стало определение способов интерпре-

тации или дословного перевода туркменских слов, которые остались в 

текстах на русском языке, но непонятны носителям русского языка. 

На материале 38 туркменских сказок мы отобрали 40 слов без пере-

вода с высокой частотой употребления в разных текстах.  
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Приведем весь список слов: аждарха, алабай, арык, аул, баба-дайхан, 

бай, бай-ага, векиль, визирь, гарак, глашатай-карнайчи, декханин (дай-

ханин), дервиш, джигитовка, дограма, дэв, зиндан, ишан, ишлекли, ка-

дий, казан, караванбаши, катлама, кейик, кулан, мектеб, мираб, нукер, 

пехлеван, пери, сумруг, тандыр, тахья, хадж, хурджун, чайхана, чинара, 

чувал, чурек, шурпа.  

При группировке этих слов мы выявили следующие лексико-

семантические группы: 

1. Профессии (32,5%): бай, бай-ага, векиль, визирь, глашатай-

карнайчи, декханин (дайханин), дервиш, ишан, кадий, караванбаши, ми-

раб, нукер, пехлеван. 

2. Традиционные предметы быта (12,5%): казан, тахья, тандыр, 

хурджун, чувал. 

3. Еда (12,5%): дограма, ишлекли, катлама, чурек, шурпа. 

4. Помещения (12,5%): чайхана, зиндан, мектеб, аул. 

5. Действия (10%): джигитовка, хадж. 

6. Животные (7,5%): алабай, кейик, кулан. 

7. Растения (5%): гарак, чинара. 

8. Природные объекты (2,5%): арык. 

9. Мифологические существа (12,5%): аждарха, баба-дайхан, пери, 

дэв, сумруг. 

Рассмотрим каждую группу отдельно. Слова, называющие 

профессии, включают единицы, требующие дословного перевода: бай – 

землевладелец, бай-ага – крупный землевладелец, декханин (дайханин) – 

крестьянин; нукер – дружинник на службе феодала, пехлеван – бога-

тырь, силач; а также слова, предполагающие наличие описательной 

характеристики, так как в русской культуре нет таких профессий или 

есть только некий аналог: дервиш − мусульманский аналог монаха (это 

аналог монаха, потому что дервиш при желании может жить мирской 

жизнью и создавать семью), мираб − это «лицо, которое распределяет 

воду для орошения полей между селениями» 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Мираб], визирь – «титул министра или выс-

шего сановника в странах мусульманского востока» 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Визирь]. 

Слова, называющие традиционные предметы быта предполагают ил-

люстрирование с возможностью привлечения некоторых комментариев: 

казан − традиционный азиатский литой металлический котёл с полу-

круглым дном (нужна иллюстрация, недостаточно характеристик), тахья 

− традиционный туркменский головной убор (нужна иллюстрация пере-

вода, недостаточно характеристик; кроме того, женский головной убор 

отличается от мужского), тандыр −печь, жаровня, (заменять слово тан-
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дыр в тексте на русское слово печь, на наш взгляд, не следует, так как 

при чтении этой единицы у русского человека возникает совсем другой 

образ, не совпадающий с внешним видом тандыра), хурджун − традици-

онная восточная сумка, которая используется при путешествиях в пус-

тыне (нужна иллюстрация). 

Слова, относящиеся к лексико-семантической группе еда, требуют, 

конечно же, иллюстраций. Однако, например, при иллюстрации слова 

чурек необходимо отметить, что это туркменский хлеб, а не просто ле-

пешка, а при презентации слова ишлекли следует указать, что это турк-

менский пастуший пирог, чтобы не сложилось впечатления, что это про-

сто пирог. 

При переводе слов, обозначающих помещения, для некоторых из них 

будет достаточно перевода с исключением из русскоязычных текстов 

туркменской лексемы: например, мектеб – школа. Слово зиндан можно 

оставить со сноской «подземная тюрьма», а можно помимо словесной 

коннотации снабдить текст фото. Слова аул и чайхана требуют иллюст-

рирования с кратким текстовым пояснением: чайхана − чайная и столо-

вая; аул − традиционное поселение сельского типа. По поводу слова аул 

хочется отметить, что многие носители русского языка могут сказать, 

что они знают его значение, однако не следует забывать, что сказки, в 

первую очередь, предназначены для детей, поэтому лишним это толко-

вание не будет. 

Чинара – это дерево, которое в русскоязычной практике чаще назы-

вают платаном. Чинара требует теплого климата, поэтому необходимо 

оставить эту лексему в тексте с привлечением иллюстрации. 

Лексико-семантическую группу природные объекты презентует слово 

арык, толкование которого можно исчерпать следующим пояснением: 

искусственно созданный оросительный канал («гидротехническое со-

оружение в виде оросительного канала» [https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Арык]). 

Большой интерес представляет лексическая группа мифологических 

существ, так как, хотя некоторые существа встречаются в фольклорных 

произведениях других народов, эти создания имеют специфические чер-

ты, свойственные только туркменской культуре. Таким образом, для 

этой группы слов мы предлагаем два варианта презентации слов: пере-

вод для тех существ, которые имеются в русском фольклоре: аждарха – 

дракон, сумруг – жар-птица; а новые понятия необходимо вводить по-

средством иллюстрации и, при необходимости, снабжать краткими ха-

рактеристиками с целью выделить характерные черты этих существ в 

сравнении с другими народами, которые знают эти создания в несколько 

ином обличье.  
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Например, «пери в иранской мифологии − это злые или добрые духи, 

появляющиеся в виде прекрасных девушек. В туркменской сказке пери − 

это красивая девушка, обычно попавшая в плен к дэву, иногда наделен-

ная магической силой, а иногда и нет. <…> В каком бы качестве пери ни 

фигурировали, как волшебницы или как просто красивые девушки, они 

всегда помогают герою и поэтому олицетворяют собой доброе начало в 

сказке» [1, с. 5]. Образ дэва также имеет свою специфику: «в иранском 

фольклоре дэв –это чудовище, обросшее шерстью, с рогами, огромными 

глазами и носом, с когтями на руках, ногах и коленях, с копытами и хво-

стом, то дэв туркменской сказки воспринимается скорее как человек, 

только огромный, прожорливый и глупый» [1, с. 5]. 

Процентное соотношений слов, предполагающих перевод или тре-

бующих толкований, по лексико-семантическим группам можно пред-

ставить в виде следующей таблицы: 
Слова, требующие перевода Слова, требующие толкования 

профессии (38,5 %) 

помещения (25 %) 

животные (33 %) 

мифологические существа (40 %) 

профессии (61,5 %) 

традиционные предметы  

быта (100 %) 

еда (100 %) 

помещения (75 %) 

действия (100 %) 

животные (67 %) 

растения (100 %) 

природные объекты (100 %) 

мифологические существа (60 %) 

Таким образом, следует отметить, что большая часть туркменских 

слов, оставшихся без перевода в русскоязычных текстах, требуют сно-

сок, толкований, иллюстраций (77,5 %), а оставшиеся слова необходимо 

заменить русскими словами, так как они не несут национально-

культурных коннотаций (например, мектеб, сумруг и др.− 22,5 %). 
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В настоящее время одной из основных организаций в сфере безопасности, в ко-

торую входит Федеративная Республика Германия, является Организация Североат-

лантического договора (НАТО). Несмотря на то, что их сотрудничество продолжает-

ся уже десятилетиями, многие из нынешних проблем между Соединенными Штата-

ми и Европой были вызваны заявлениями и политикой президента США Дональда 

Трампа. Рассматривая возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО, введе-

ния тарифов на европейский импорт и т.д., Трамп не только вызвал напряженность 

между Соединенными Штатами и ЕС, но и озабоченность по поводу того, будет ли 

он соблюдать свои обязательства по безопасности по отношению к ЕС. В свете этих 

событий на европейском континенте в последнее время обсуждается вопрос, следует 

ли ЕС следовать по пути стратегической автономии, которая включала бы большую 

независимость от Соединенных Штатов в своей внешней политике и безопасности. 

Основными странами, поддерживающими эту идею, являются Франция и ФРГ, чем и 

объясняется актуальность данной работы. Целью работы является анализ позиции 

Федеративной Республики Германия в отношении концепции «рамочных наций» и 

создания европейской армии. Для раскрытия цели были поставлены задачи рассмот-

реть основы концепции «рамочных наций» и непосредственно видение её реализа-

ции руководством ФРГ, а также проанализировать позицию ФРГ по вопросу созда-

ния европейской армии. Исследование построено на оригинальных материалах и 

может быть использовано специалистами-международниками, которые занимаются 

изучением проблем современных международных отношении и внешнеи политики 

Германии.  

Ключевые слова: США, Федеративная Республика Германия; Французская Рес-

публика; европейская армия; Организация Североатлантического договора; концеп-

ция «рамочных наций» 

Важную роль в сотрудничестве ФРГ и НАТО играет концепция «ра-

мочных наций» (КНР). В 2013 году правительство Германии объявило 

об идее, согласно которой другие страны НАТО смогут «подключить» 

свои национальные подразделения к более крупным немецким, чтобы 

помочь сохранить навыки, необходимые для коллективной обороны. Та-

ким образом будут создаваться кластеры из крупных и мелких госу-

дарств, возглавляемых «рамочной нацией».  

Концепция «рамочных наций» в том виде, в каком она существует се-

годня, была принята НАТО в 2014 году. Тем не менее, она по-прежнему 

разрабатывается, управляется и финансируется отдельными странами, а 

не всем альянсом. С 2015 года особое внимание уделяется созданию бо-
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лее крупных многонациональных военных формирований. На сего-

дняшний день уже 19 стран поддержали концепцию «рамочных наций» 

[3]. 

Сегодня немецкая идея «рамочных наций» развивается в двух на-

правлениях. Первое направление направлено на помощь государствам-

участникам в устранении пробелов в военных возможностях. Стратеги-

ческая помощь кластеров направлена на страны, в которых можно на-

блюдать недостаток военного потенциала. Сегодня немецкий кластер 

включает в себя 16 государств. Другая основа немецкого понимания 

КРН значительно важнее. Оно состоит в том, что, согласно идее Герма-

нии, именно она должна исполнять обязанности «рамочной нации».  

На самом деле это, в первую очередь, амбициозный план под руково-

дством Германии. Эта идея объединения войск европейских государств 

под одним командованием породила мысль о создании в Европе единой 

армии [3]. 

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неоднократно высказы-

вал идею армии ЕС, однако она каждый раз не получала поддержки. 

Впервые серьезно эта идея была предложена президентом Франции Э. 

Макроном в сентябре 2017 года, когда он заявил, что выход США из 

сделки с Ираном подрывает безопасность Европы, и теперь ЕС необхо-

димо продумать свою защиту, которая не зависела бы от Соединенных 

Штатов [5].  

Cтоит сказать, что Трамп довольно быстро ответил на эти коммента-

рии. В твиттере президент Соединенных Штатов заметил, что Европе 

стоит для начала исполнить до конца свои обязательства в НАТО, и 

лишь потом задуматься о создании такой структуры [6]. 

 «Мы привержены идее появления европейской армии», - заявила зи-

мой 2018 г. канцлер Германии Ангела Меркель, поддержав план прези-

дента Франции. Меркель, таким образом, подтвердила позицию, кото-

рую она озвучила в ноябре 2018 года, что такая армия не будет подры-

вать возглавляемый США военный альянс НАТО, но будет дополнять 

его, однако заметила, что «времена, когда Европа могла положиться на 

других, прошли. Это означает, что мы, европейцы, должны полностью 

взять свою судьбу в свои руки и работать над созданием настоящей ев-

ропейской армии». Также очень важным аспектом является её замеча-

ние, что «это долгосрочный проект», и первостепенной задачей является 

разработать видение, чтобы «когда-нибудь создать настоящую европей-

скую армию» [1].  
Стоит заметить, что видение ФРГ и Франции европейской армии в 

тот момент были различны. Как заявляла министр обороны Германии 

Урсула фон Ляйен, «концепция европейской армии, по мнению феде-
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рального правительства, равнозначна политическому требованию евро-

пейской интеграции в области безопасности». Таким образом, можно го-

ворить, что в конце 2018 года эта идея в правительстве Германии суще-

ствовала лишь на словах. 

Однако в 2019 году ситуация изменилась. 22 января в Аахене лидеры 

ФРГ и Франции скрепили подписями новый договор о расширении дву-

стороннего сотрудничества. Текст включает в себя цель создания «гер-

мано-французской экономической зоны с общими правилами» и «общей 

военной культуры», которые, по утверждению Меркель, могли бы «спо-

собствовать созданию европейской армии» [1]. 

Можно говорить о том, что как канцлер ФРГ, так и министр обороны 

Германии на данный момент всецело поддерживают идею единой армии 

ЕС, подтверждая это своими словами. В январе 2019 года Урсула фон 

дер Ляйен заявила, что значительный прогресс был достигнут в направ-

лении создания совместных сил обороны. Этими словами фон дер Ляйен 

ответила на заявления, что ЕС должны не просто говорить о создании, а 

активно заниматься этим процессом. По её словам «армия Европы уже 

активно формируется и реформы последних месяцев и лет сблизили ев-

ропейские вооруженные силы» [1]. 

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая, как ожидается, станет сле-

дующим канцлером Германии, возвращаясь неоднократно к идее «евро-

пейской безопасности», также заявила, что создание армии ЕС, которая 

будет существовать наряду с национальными силами стран, является 

«логичным шагом», если Германия не хочет быть «мячом, которым иг-

рают Россия, США и Китай». Она заявила, что «Европа не может быть 

только приемником стратегических решений других, в том числе Китая 

или США, а должна сама формировать свои правила». Из этих слов сле-

дует, что в дальнейшем Германия, даже с другим канцлером во главе, 

будет придерживаться намеченного курса на интеграцию европейских 

вооруженных сил [4].  

Таким образом, есть основания утверждать, что Европейский союз на 

данном этапе стоит на пути создания единой армии для противостояния 

таким возможным угрозам, как действия России и Китая, а также отсут-

ствия военной поддержки со стороны США в рамках НАТО. Сейчас 

перспективы этой идеи не так ясны, однако в перспективе это станет од-

ним из основных приоритетов европейской политики Федеративной 

Республики Германии.  
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Основными функциями таможенных органов являются контроль товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу, и обеспечение экономической безопасности 

государства. В данной работе контрафакт брендовой одежды рассмотрен в качестве 

серьезной угрозы экономической стабильности государства и благосостоянию его 

граждан. 
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одежды, люксовый сегмент рынка. 

Достаточно редко потребители задумываются о рисках, возникающих 

при пользовании поддельными товарами повседневного спроса, в том 

числе имитациями брендовой одежды, обуви, аксессуаров и т.п. В то 

время как вред и опасность контрафактной алкогольной, табачной про-

дукции, лекарственных средств, детского питания и игрушек очевидны 

для всех.Однако не стоит недооценивать пагубное влияние контрафакт-

ных изделий люксового сегмента на здоровье и благосостояние, которое 

не ограничивается только токсичным клеем, краской и материалами, ис-

пользуемыми при производстве. 

Прежде всего, приобретая поддельный продукт, покупатель гаранти-

рованно не получает всего комплекса потребительских качеств, прису-

щих оригиналу. Тут возникает так называемый «фактор Rolls-Royce» это 

фактор, влияющий на формирование цены товара, при этом основу 

стоимости составляют не внешние характеристики, а комплекс потреби-

тельских качеств, присущих товару. Например, пошить копию воспро-

изводящую внешне оригинальные кроссовки Nike не представляет осо-

бой сложности, однако использовать защищенные патентной тайной 

технологические инновации в условиях полукустарного производства 

представляется малореальным. 

Кроме того, покупка имитации брендовой сумки, к примеру, от 

брендаChanel, и появление в обществе с такой вещью, может нанести ее 

обладательнице ощутимый имиджевый ущерб. Знатокам и ценителям 

подлинных изделий, на которых, собственно, и пытаются произвести впе-

чатление покупатели подделок, неоригинальность таких сумок буквально 

бросается в глаза и им даже не надо для этого заглядывать внутрь сумоч-

ки и проверять ее идентификационный номер и прочие защищающие 
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подлинность детали. Тоже касается прочих аксессуаров, вроде платков, 

шарфов, ремней и обуви. 

Куда более опасными являются те случаи, когда потребитель полагает, 

что покупает оригинальное изделие и платит за него соответствующую 

сумму, а на самом деле вещь является подделкой высокого качества. 

Важно отметить, что теневой бизнес подделок захватил весь мир, чтобы 

стать индустрией стоимостью 1,2 триллиона долл. США Согласно гло-

бальному отчету о контрафакте брендовой одежды к 2020 г. прогнозиру-

ется увеличение до 1,82 трлн. долл. США [2]. 

Это большое заблуждение, считать, что в Китае производятся вещи ис-

ключительно низкого качества. Существует достаточное количество китай-

ских высокотехнологичных производств с современным оборудованием, 

профессиональным персоналом и хорошо поставленным менеджментом. 

Один из главных рынков такой продукции расположен на юго-востоке Китая, 

им является гигантский мегаполис Гуанчжоу. Здесь существуют торговые 

центры, в которых продаются либовыставлены образцы изделий на 70-98% 

схожие с оригинальными. 

Китайская полиция строго следить за соблюдением законодательства в 

области интеллектуальной собственности, поэтому контрафактные вещи 

чаще всего продаются без бирок.  

Безусловно, если сравнивать рядом две вещи, оригинальную и отлич-

ную копию, они не будут идентичны, т.е. могут иметься незначительные 

различия в качестве ткани, фурнитуре и т.п. Важно заметить, что даже 

при производстве копии используется ручной труд, что в свою очередь 

увеличивает вероятность схожести с оригиналом.  

Как и в любой логистической цепи движение продукции начинается с 

завода-изготовителя. Однако при производстве копии высокого качества 

известного бренда, необходимо собрать информацию об изделии. Это мо-

гут быть заготовки, образцы материалов, тканей, лекало и другое. Такие 

сведения продают некоторые недобросовестные работники официальных 

заводов.  

Далее в схеме движения товаров появляется лицо, формирующее ас-

сортимент магазинов – байер (от англ. Buyer). Основная задача байера за-

ключается в прогнозировании модных тенденций на будущий сезон и на 

основе анализа закупка товара в магазин для последующей оптовой пере-

продажи. Следовательно, верно утверждение, что байер– связующее зве-

но между заводом-изготовителем и дальнейшими оптовыми покупателя-

ми, которыми является черный реселлер (от англ. reseller) – лицо, зани-

мающееся закупкой брендовых изделий с целью их последующей пере-

продажи в розницу, часто по завышенной цене.В рабочей группе черного 
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реселлера есть легитчекеры, т.е. люди, которые знают все нюансы опре-

деления подлинности люксовой вещи. 

Далее, потоки таких контрафактных товаров пересекают границу, 

«прячась» за потоками оригинальных изделий. Это проявляется в уровне 

цены, которая совпадает или приближается к цене оригинальной продук-

ции. Что является угрозой экономической безопасности страны в вопро-

сах занятости и платежеспособности населения, т.к. спрос на контрафакт-

ные товары растет, соответственно, отмечается снижение на оригиналь-

ную продукцию. Следовательно, количество рабочих мест на официаль-

ных заводах стремительно сокращается. Согласно данным Международ-

ной торговой палаты в 2013 году примерно 2,6 миллиона людей остались 

без работы из-за негативных последствий, вызванных контрафактом и 

пиратством, кроме того к 2022 году прогнозируется увеличение числа 

безработных до 4,2–5,4 миллионов [1]. 

В последние годы распространяется практика «подмешивания» под-

дельной продукции в партии оригинального товара, в том числе в магази-

нах, специализирующихся на реализации оригинальной продукции. В 

связи с чем, потребитель рискует заплатить за контрафактную и продук-

цию цену оригинального товара. Также существуют варианты реализации 

контрафактной продукции через фирмы-однодневки и через торговые 

площадки в сети Интернет, такие как eBay, Themarket, Avito и др. 

Это закрепляет ранее выявленную тенденцию к более явному обману 

потребителей в отличие от продажи подделок по пониженным ценам, ко-

гда потребитель знает, что покупает. 
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This article is devoted to the theme of negotiations as one of the major ways of alterna-

tive dispute resolution. It focuses on the critical assessment of the advantages and disad-

vantages of the Harvard method of negotiations (also known as the method of principled 

negotiations). Having appeared in the 1980s, it revolutionized the existing paradigm of ap-

proaches to negotiations as it suggested viewing parties to a dispute as partners in solving a 

problem, not as adversaries. Today this method is taught in most prestigious business 

schools worldwide. However, despite its proved efficiency, it is not devoid of flaws which 

are also explored in the article along with its obvious virtues.  

Key words: negotiations; alternative dispute resolution; the Harvard method; the meth-

od of principled negotiations; a win-win approach to negotiations. 

The present stage of development of international relations is marked by 

the growing popularity of alternative dispute resolution (or ADR) in resolving 

international and local conflicts. The most commonly used methods of ADR 

include mediation and arbitration, but first of all parties to a conflict try to set-

tle their dispute themselves by means of negotiation – the process of discuss-

ing something with someone in order to reach an agreement [1]. 

Yet conducting negotiations is not an easy task, especially when negotia-

tions take place at an international level. The most popular approach to nego-

tiations which is taught in most business schools nowadays was developed by 

famous Harvard professors – Roger Fisher, William Uri and Bruce Patton. It 

was laid down in their bestselling book Getting to Yes. Notably, it was trans-

lated into 18 languages and published in more than 30 countries with 2 mil-

lion copies sold around the globe [2, pp. 11 – 12]. This method is often called 

the Harvard method of negotiations (also known as the method of principled 

negotiations). In our research we focused on its critical assessment by the 

scholars in the field of international relations. 

The Harvard method is based on 4 major principles. 

1. Separate the people from the problem. This means that parties to a 

negotiation should separate personal attitudes to each other from professional 

tasks. They should see themselves working side by side attacking the prob-

lem, not each other. 

2. Focus on interest, not position. In practice, each party may have mul-

tiple interests which have to be identified behind their positions.  
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3. Invent options for a mutual gain. It means that before making a deci-

sion parties to a negotiation should try to find options that serve mutual bene-

fit.  

4. Insist on using objective criteria. The grounds for an agreement 

should reflect fair standards independent of the will of each party. Examples 

of such criteria may be market value, expert opinion, customs regulations or 

legislation [3; 3].  

The most important advantages of this method are as follows. 

 Encouraging creativity in the process of problem-solving. The 

Harvard method presupposes inventing multiple alternatives oriented at 

addressing a particular problem. Instead of one option, the parties to a 

negotiation can work out several solutions, and finally «get to yes». 

 Win-win orientation. The authors of the book urge parties to a 

negotiation to look for mutually advantageous solutions and not be content 

with a fragile compromise which seems to be a lose-lose approach.  

 Promotion of cooperative communicative tactics. On the basis of the 

examples provided in the book, the major one that can be discerned is called 

“from another person’s perspective”. In other words, it means placing oneself 

into an opponent’s shoes so as to understand each other’s motives better. One 

of such relevant examples concerned the protracted military conflict 

resolution between Egypt and Israel in 1979 which resulted in Camp David 

Accords after the parties understood each other’s interests better. Eventually, 

Israel returned the Sinai Peninsula to Egypt as this state wanted to restore its 

territorial integrity, while Egyptian authorities created a demilitarized zone on 

the border with Israel, thus ensuring this country’s security from possible 

attacks [2, p. 69 – 71]. 

 Minimizing risks of impolite and rough attitudes between the 

negotiators. The authors of the method insist on viewing parties to a 

negotiation as partners in solving a problem, not as adversaries. 

 Achieving just solutions on the basis of objective criteria. The 

authors of the method believe that using fair standards in negotiation will 

amplify their efficiency.   

 Nothing in the world is perfect, and the Harvard method is not an 

exception. It is often ascribed the following disadvantages. 

 Overestimation by its authors. They elevate it above all other 

approaches to conflict resolution. The approach overlooks the practical 

instances where positional bargaining or adversarial negotiation is necessary 

in context [4; 5].  

 Uncertainty of «objective criteria». The nature of interest disputes is 

often so wound up in emotions that it is difficult to be objective about 
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something that is inherently subjective (interests). This might make it difficult 

to agree on suitable objective criteria [4; 5]. 

 Limited applicability to resolving intercultural conflicts. This 

approach has little acknowledgment of the fact that traditions of conducting 

business relations may vary within certain regional or ethnic groups due to 

obvious cultural differences [4; 5]. E.g. Arabs negotiate differently from 

Americans. So, the method of principled negotiations is not a universal tool.  

We conducted a survey which aimed at revealing of how well FIR students 

are informed about the Harvard method. 30 respondents took part. It turned 

out that only about 30% of the canvassed were able to give a correct answer 

as to what an abbreviation ADR means and what Harvard method exactly is 

(a method of mutually beneficial negotiations based on 4 principles). At the 

same time, 60% of the canvassed said they considered themselves to be good 

negotiators. The results of the survey demonstrate that most FIR students now 

underestimate how difficult the process of negotiations is. It is difficult to be a 

good negotiator without at least a basic knowledge of the Harvard method 

which is a classical one and taught in most business schools worldwide. 

This leads us to the conclusion that there is no silver bullet that would 

guarantee you victory in any negotiations as every situation is special and 

unique in its own way. At the same time, among the existing methods which 

are applied to conflict resolution, the Harvard method has stood the test of 

time and proved effectiveness for the resolution of complex international con-

troversies. 
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The sustainable economic development of Belarus is inseparable from the issues of 

strengthening the sovereignty of the country, maintaining internal political stability and 

unity of the Belarusian political elites regarding the fundamental issues of nation build-

ing. The economy of Belarus should be as open, competitive and multi-vector in its 

foreign economic relations as possible. 

Belarus is doomed to remain a kind of civilizational bridge between the West and 

the East of Eurasia. Taking part in regional integration associations, the Republic of 

Belarus must skillfully balance between the global geopolitical giants (particularly the 

European Union, Russia and China) and at the moment maintain a certain geopolitical 

equal distance from one or another competing groupthat dominatesBelarus economi-

cally, demographically, militarily. Too strong tieswith one or another «world force» 

may lead to the loss of political sovereignty and the further subordination to foreign in-

terests. Free trade agreements can be considered as the best form of integration for the 

Republic of Belarus.  

The rapprochement of Belarus with the European Union (the EU) is predetermined 

by historical, cultural, economic and geopolitical factors. This cooperation will contrib-

ute to the modernization and transition to the innovative development of the Belarusian 

economy. At the same time Belarus is a member of the Eurasian Economic Union (the 

EAEU). Within this regional bloc, there are still many disintegration factors, including 

the asymmetry of the created association, but certain small post-Soviet countries are 

still seeking financial and economic assistance from Russia, as well as cheap raw mate-

rials for their industry and agriculture.  

Until 2004 economic relations between the EU and the CIS countries were based 

mainly on the development of bilateral agreements. In evaluating this period of cooper-

ation, it can be noted that it was not fully a two-way movement. The objects of the Eu-

ropean Neighborhood Policy (ENP) are six CIS countries: Ukraine, Moldova, Belarus, 
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Armenia, Georgia and Azerbaijan. The main content of the European Neighborhood 

Policy is the dissemination of common European values, the stimulation of political 

and economic reforms in these countries that meet the needs of European busi-

ness.Relations were built on the priority interests of the EU.  

Year 2008 should be noted in the development of cooperation between the Europe-

an Union, the Russian Federation and the countries of the former Soviet Union. The 

result of a critical analysis of the implementation of the neighborhood policy in the pe-

riod 2005-2008 was the emergence of a new cooperation program called the Eastern 

Partnership. It involves all countries - members of the European Union (27 countries) 

and six post-Soviet countries, previously already involved in the neighborhood policy. 

The joint Polish-Swedish initiative Eastern Partnership was first publicized in May 

2008, and in December of the same year, the European Commission presented pro-

posals for the development of this project. On May 7–8, 2009, the first Eastern Partner-

ship Summit was held in Prague, which concerned the establishment of long-term co-

operation between the EU and non-Russian post-Soviet states within the European 

continent: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Ukraine and Moldova. The main 

goal of the Eastern Partnership is to form a political association between the EU and the 

post-Soviet countries, as well as their gradual economic integration in the form of a free 

trade association without the formal membership of these states in the EU.  

Of the four basic institutional pillars, we should single out the first one that affects 

the economic and political aspects of cooperation: «creating the necessary conditions 

for strengthening political association and economic integration between the EU and 

interested partner countries».  The term «economic integration» here meant the creation 

of a global transnational free trade association called «Greater Europe». 

The idea of creating a large free trade zone from the Atlantic to the Pacific was pro-

posed in January 2014 by Russian President V. Putin. In 2014, this proposal was sup-

ported by the President of Kazakhstan N. Nazarbayev. In September 2014, European 

Commissioner for Enlargement and Neighborhood Policy Stefan Fule expressed offi-

cial support for this project. German Chancellor A. Merkel also spoke about the possi-

bility of creating a free trade zone within the «Greater Europe» (From Lisbon to Vladi-

vostok). 

However, due to the deterioration of the EU’s relations with Russia at the end of 

2014 (due to the annexation of the Crimea and the beginning of a «hybrid war» be-

tween Russia and Ukraine), the EU took the path of sanctions in relation to Russia. All 

negotiations on the creation of the All-European Free Trade Association in perspective 

were discarded. In February 2015, German Chancellor Angela Merkel announced that 

she supports cooperation in creating a common European free trade zone, but in the 

long term, and only after the Ukrainian issue is resolved. Thus, it was the political crisis 

that was the main reason for the deterioration of economic cooperation between the 

two unions: the European and the Eurasian. 
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For the EAEU, economic integration with the EU is extremely important. The EU 

is the largest trading partner of the EAEU, which, in turn, ranks fourth in European for-

eign trade. The EU has traditionally been an important source of capital and investment 

in the Russian economy. European investors are also still interested in cooperation with 

the EAEU. The ongoing crisisincreases the risk of losing markets in the post-Soviet 

countries and may lead to the replacement of the European partners of Russia and Bel-

arus by Chinese or Japanese. There is also a serious dependence of the EU on the 

EAEU on the supply of oil and gas. In general, the modern period of European-

Eurasian economic cooperation can be characterized as the most difficult and tense 

since the Cold War.  

The principles developed by the EU for an expanded free trade association are in 

many respects unacceptable primarily for Russia and Kazakhstan, since these countries 

export mainly raw materials and the reduction of customs duties or their cancellation 

(as happens in the framework of the classic FTA) will not bring them benefits, since in 

the EU these fees are minimal. Also, the classic form of a free trade zone carries certain 

economic risks for many sectors of the economy of the post-Soviet states that are not 

prepared for competition with EU business entities. The most vulnerable sectors will be 

the automotive industry, electronic equipment, textiles, clothing and footwear. Among 

the winning industries in the EAEU countries, in most cases, there are industries with 

products of low degree of processing (minerals, mineral processing products, metallur-

gy). 

This means that now it is necessary to prepare the future package of the agreement, 

to formulate the main directions of the negotiation process on cooperation between the 

EU and the EAEU. Many experts agree that this agreement should cover a wide range 

of issues and affect many areas of cooperation: from trade in goods and services to 

freedom of capital, labormovement, visa-free travel, development of cross-border and 

transit infrastructure, technical regulation, protection of intellectual property rights. The 

priorities of the Eastern Partnership for the coming time should be the harmonization of 

the legislation in the sphere of foreign trade regulation, maximum adaptation to the EU 

legal norms.  

Until Donald Trump was elected president of the United States, the trend of further 

development of world integration processes in the form of so-called alternative models 

of global (transcontinental) foreign trade cooperation was actively promoted. Examples 

of such projects were the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 

which was initiated by the United States and was intended to strengthen the US leader-

ship in the world. However, from an economic point of view, according to experts, the 

implementation of this project was fraught with more threats than benefits for the EU 

countries. In this context, for the EU countries, the restoration of cooperation with the 

EAEU countries can become an alternative to the American project and a kind of tool 

to contain US political pressure on the EU. However, to achieve this it is important to 
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overcome the existing political differences between the parties, which arose as a result 

of the Ukrainian crisis of 2014. 

We see today that the geopolitical situation in Eurasia is changing dramatically. Se-

rious contradictions arose between the Euro-Atlantic integration association and Rus-

sia, which hopes that a rapprochement with China will be able to largely compensate 

for the negative policy of sanctions for the Russian economy. 

Here it is appropriate to mention another global project in the Eurasian economic 

space - the initiative «One Belt, One Road» initiated by China in September 2013. This 

is a mega-project, which includes various investment programs in various fields (from 

economic, technological, to cultural and tourist). The final result of the project should 

be the formation of a huge economic association «Big Eurasia»: from the shores of the 

Pacific Ocean to the shores of the Baltic and Mediterranean Seas.China is extremely 

interested in involving EU countries in this project. The official action plan noted that 

«One belt, one road» should unite China, Central Asia, Russia and Europe.   

The initial idea of the Eastern Partnership is the creation of a free trade zone be-

tween the EAEU and the EU as a «united Greater Europe from Lisbon to Vladivos-

tok». With all the relevance of this project today it is clear that after the Ukrainian crisis 

and subsequent European sanctions against Russia, which led the Russian-European 

dialogue to a deep crisis, cooperation on the same basis will be difficult for a long time. 

Nevertheless, in the long term, relations between the EU and the EAEU will most like-

ly be normalized, but this will happen in completely different conditions – as a part of a 

more global geo-economic project aimed at creating not the «Greater Europe from Lis-

bon to Vladivostok», but most likely «Greater Eurasia from Lisbon to Shanghai». 
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Today, bilingualism is one of the most obvious trends in language development  

in society. Despite the fact that the knowledge of two or more languages can bring together 

people of completely different nations, as well as improve the effectiveness of intergov-

ernmental negotiations, this skill can change a person’s life and at a more basic level – the 

level of thinking. This article examines how one or more foreign languages affect judge-

ment and decision making, especially in moral domain. It is extremely important to under-

stand that bilingualism can directly influence the decision-making process of an individual. 

That is why these issues are relevant and require further study. 

Key words: bilingualism, decision-making process, trolley dilemma, footbridge dilem-

ma, moral judgement. 

There has been a lot of research on bilingualism over the years. Many stud-

ies have found so many benefits of being bilingual or being able to speak 

more than one language. A trait that was once considered a hindrance, has 

now proved to have so many advantages for both children and adults. One of 

the benefits of being bilingual is being more effective in decision-making. 

As a result of globalization, citizens and policymakers often make a 

judgement and decisions based on information communicated in a foreign 

language, mostly English. By a foreign language we mean a non-native lan-

guage that has been learned in a classroom context rather than by immersion 

in a culture. Communication in a foreign language is a common practice in 

multinational companies and international organizations, whose decisions 

have global impact. A great number of such decisions like this: Should we 

impose economic sanctions? Or Should we go to war? – involve a moral 

evaluation of options. 

We investigated whether presenting information in a foreign language, as 

opposed to the native language, influences moral judgement and decision-

making.  

Theories of judgement and decision-making advocate dual-process models. 

According to these models judgements and decisions are the result of two 

types of psychological processes: one which is intuitive, parallel, automatic, 

and unconscious and the other which is controlled, serial, slow, and con-

scious. 
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More than 100 years ago, Freud noticed that the use of a foreign language 

might trigger emotional distance. Later in the 1990s, applied psycholinguis-

tics investigated the relationship between bilingualism and emotion by con-

ducting one of the largest online surveys to date. Based on 1579 respondents, 

these researchers found that emotional sentences, such as ‘I love you’, were 

perceived as more emotional when printed in the native language rather than 

in a foreign language. Similar results were found for taboo and swear words. 

The same can be applied to marketing strategies, given that slogans as more 

emotional when these were printed in their native language. 

You see a runaway trolley moving toward five tied-up (or otherwise inca-

pacitated) people lying on the tracks. You are standing next to a lever that 

controls a switch. If you pull the lever, the trolley will be redirected onto a 

side track, and the five people on the main track will be saved. However, 

there is a single person lying on the side track. You have two options: 

 Do nothing and allow the trolley to kill the five people on the main 

track. 

 Pull the lever, diverting the trolley onto the side track where it will kill 

one person. 

In the trolley dilemma, 53.8% of participants chose to hit the switch when 

the dilemma was presented in the native language (Italian). Similar rates were 

observed when the language was German (60.7%), and English (72%). The 

numbers do not differ that much, but it gets more interesting when talking 

about footbridge scenario [1]. 

People were asked to imagine themselves standing on a footbridge over-

looking a train track. Then, they had to visualize that an approaching train 

was on the brink of killing five people, which can be stopped if they pushed 

somebody off the footbridge. This meant participants had to choose between 

actively sacrificing one person to save five others, or remain inactive and see 

five people die. 

While 12.8% of participants stated that it was appropriate to push the man 

off the footbridge when the dilemma was presented in the native language 

(Italian), this rate increased to 35.7% when it was presented in German, 

43.2% when the dilemma was presented in English [1]. 

Other researchers found that more participants, who originally came from 

France, Spain, the U.S, Israel and Korea, chose to kill one person in order  

to save five – the utilitarian option – when the dilemma was presented to them 

in a foreign language. People were still twice as likely to choose this option 

when the languages groups were randomized [2]. 

According to the study, people are less afraid of losses, more willing to 

take risks and much less emotionally-connected when thinking in a foreign 

language. 
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Why was the effect absent from the trolley dilemma but present in the 

footbridge dilemmas? Perhaps the critical difference is that the trolley dilem-

ma does not involve a ‘taboo’ or prohibited action. Social and moral rules 

prohibit us from pushing people. We propose that a foreign language may in-

fluence moral judgement by reducing the mental accessibility of social and 

moral rules. 

If the use of a foreign language reduces access to knowledge of social 

norms and deontological moral principles, then international decisions may be 

swayed (for better or worse) towards a consequentialist choice [2]. 

Using a foreign language affects how people perceive and act in risky situ-

ations. Findings suggest that risks appear smaller in a foreign language. For 

example, when people consider potential hazards and activities, such as ‘trav-

eling by airplane’ and ‘biotechnology’, they perceive the risks associated with 

them as lower and the benefits as larger, when using a foreign language. This 

reduction in risk perception may in part explain why those using a foreign 

language are more willing to take on risky ventures when presented with 

monetary gambles. 

One more dilemma scenario was related to the financial domain. 159 par-

ticipants were divided into small groups, and language condition – either for-

eign (English) or native language (Spanish) – was assigned randomly to each 

group. They were asked to invest their imaginary money and choose between 

one of two brokers with 43% chance of success and 54% chance accordingly. 

A successful choice would mean to increase their investment by 15% or more 

within a year. After knowing the corresponding outcomes the participants 

were asked to evaluate the goodness of a decision that has been previously 

taken by themselves in a hypothetical context: how much they regret their de-

cision or how good it was, how much they wish to have chosen the other bro-

ker and which broker they choose in case of doing a new investment.  

As the result no interaction between a language and outcome was found for 

the questions about the regret and the wish to have chosen the other broker. 

The intention to change brokers was not affected by the language context. 

However, a significant interaction was found when evaluating the goodness of 

the decision. These results lead us to the conclusion that language context 

does not affect the magnitude of the outcome bias. 

Therefore when talking about money – undoubtedly very important topic 

for everyone, but still less emotional and morally-driven – we are less affect-

ed by the native-foreign switch in our brain. Perhaps the most striking effects 

of a language have been found in the moral domain. 

As evidence of the foreign language effect on decision-making accumu-

lates, it becomes important to better understand its origin. It will be important 

to systematically examine the effects of having various language backgrounds 
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and competencies, such as the role of proficiency, method and age of acquisi-

tion, as well as cultural associations. Such factors may mediate or moderate 

the effect of foreign language on decision-making. This provides an exciting 

opportunity for future research to investigate the relative contributions of the-

se various mechanisms to more fully understand both how people behave 

when using a foreign language and, more generally, how the languages we 

use affect the choices that we make. 
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В данной статье автором проведен анализ влияния инновационного развития на 
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Сегодня мы можем наблюдать значительное увеличение вклада Ази-

атских стран в инновационное развитие мировой экономики, о чем сви-

детельствуют высокие показатели в различных инновационных индексах 

и рост доли в мировых расходах на НИОКР. В связи с этим хочется от-

метить пример Южной Кореи и Тайваня - которые за несколько десяти-

летий смогли добиться значительных результатов в построении иннова-

ционной экономики (innovation-driven economy). 

Инновации и технологии являются ключевыми факторами, которые 

лежали в основе конкурентоспособности экспорта Южной Кореи и Тай-

ваня и способствовали значительному экономическому росту экономик 

за последние десятилетия.  

Начиная с 1960-х гг. политика правительств была нацелена на инве-

стирование в человеческий капитал, развитие промышленности и высо-

ких технологий. В Корее привлекалось также иностранное долгосрочное 

финансирование для развития отдельных отраслей (особенно машино-

строение и химическая промышленность), что в последующем способст-

вовало появлению конгломератов чеболей. 

В августе 2017 года был организован Комитет по Четвертой промыш-

ленной революции Кореи, а в августе 2018 года была подписана страте-

гия экономического развития «Рост через инновации», предполагающая 

инвестирование более чем 800 млн долл. США (5 трлн вон) в проекты, 

направленные на слияние передовых технологий, включая Big Data, 

финтех и Интернет вещей (IoT). В ближайшие 5 лет планируется инве-

стировать всего 9-10 трлн вон в создание «платформенной экономики» 

(platfrom economy) [1]. 
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Существует множество источников венчурного финансирования 

стартапов, включая Softbank Ventures Korea (специализируется на ИТ 

стартапах), Stonebridge Capital (ранние стадии), Korean Investment 

Partners (ведущая инвестиционная фирма), SparkLabs (акселератор в Се-

уле), 500 Startups Korea (один из самых престижных акселераторов в ми-

ре) и др. 

Сейчас укрепляется стартап-экосистема, включающая в себя различ-

ные, агентства, программы, фонды, коворкинг пространства и т. д. 

Pangyo Techno Valley - корейская версия Кремниевой долины в США, 

находящаяся в Соннаме, провинция Кёнгидо, является домом для неко-

торых ведущих технологических компаний Кореи, таких как NCSoft 

Corp., Kakao, SK Planet, Nexon, а также существуют различные програм-

мы в Тайване, подобные тем, которые проводятся в Hsinchu Science Park, 

или конкурсы детских инноваций в новом Taiwan Design Center. 

Сегодня Тайвань известен как один из крупнейших экспортеров вы-

сокотехнологичных и ИКТ товаров, благодаря своим международным 

компаниям, производящим высокотехнологическое оборудование, ком-

пьютеры, устройства хранения информации и т. д. такими, как HTC, 

Asus, Advantech, D-Link, Transcend, Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company (TSMC) и многие другие.  

Так был принят Национальный план развития науки и технологий 

2017-2020 Тайваня (National Science and Technology Development Plan), 

предполагающий дальнейшее развитие устойчивых инноваций, привле-

чение и подготовку талантливых специалистов и развитие «умных» тех-

нологий и отраслей. 

Также план инновационных отраслей «5+2» уделяет особое внима-

нию развитию семи ключевых отраслей, включая «умное» оборудова-

ние, зеленую энергетику, создание в Тайване Азиатской Кремниевой до-

лины, биомедицины. 

Все это позволяет Корее и Тайваню показывать хорошие результаты в 

различных инновационных рейтингах.  

Так, по данным Глобального индекса конкурентоспособности 

2018 [4], Республика Корея занимает 15-е место в общем рейтинге (78,8 

баллов), поднявшись на два места по сравнению с 2017 годом, и являет-

ся шестой экономикой в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. 

Страна является лидером в области внедрения ИКТ, имея одни из самых 

высоких в мире уровней проникновения. Являясь одним из крупнейших 

мировых центров инноваций, Корея занимает 8-е место в по показателю 

инновационного потенциала. Примечательно, что Корея тратит 4,2% 

ВВП на финансирование НИОКР, уступая по данному критерию только 

Израилю (4,3%).  
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Тайвань является одним из четырех «супер инноваторов» вместе с 

США. Германией и Швейцарией, набрав более 80 баллов по показателю 

инновационного потенциала и заняв 4-е место. В общем рейтинге эко-

номика находится на 13-ой позиции. Также отмечается высокий уровень 

макроэкономической стабильности (1-е место) (с учетом темпов инфля-

ции и госдолга). Однако необходимо развитие «мягких» факторов инно-

ваций таких, как критическое мышление (65-е место) и практические на-

выки выпускников (58-е место). 

Улучшение результатов инновационной деятельности проявляется в 

высоком удельном весе объемов экспорта высокотехнологических това-

ров. Так в 2018 году экспорт оборудования и электроники, по статисти-

ческим данным Министерства финансов Тайваня, составил 184.9 млрд 

долл. США, что является 55.1% от общего экспорта [3]. А доля высоко-

технологичного экспорта от экспорта произведенных товаров в 2017 г., 

по данным Всемирного банка, в Южной Корее составила 14.18% [2]. 

Также и в Республике Беларусь все больше внимания уделяется пере-

ходу на инновационный путь развития, о чем свидетельствуют различ-

ные программы и законы. Активно развивается ИТ-сфера, растет доля 

экспорта высокотехнологичных товаров, увеличивается количество 

стартап-проектов.  

Однако, несмотря на активную деятельность со стороны правительст-

ва и в целом улучшения показателей инновационной деятельности и 

конкурентоспособности, все еще существует ряд проблем, для разреше-

ния которых очень полезно изучение опыта различных стран мира, в ча-

стности Кореи и Тайваня, с целью выявления возможностей применения 

зарубежного опыта для совершенствования собственных стратегий раз-

вития и повышения национальной конкурентоспособности.  

Для повышения эффективности правительства, снижения уровня бю-

рократизма и увеличения прозрачности взаимодействия граждан и пра-

вительства, следует создать e-government платформу, что позволит по-

лучать доступ к различным сервисам онлайн, не выходя из дома. В Бе-

ларуси идет работа по созданию такой системы, и уже доступны некото-

рые сервисы на Едином портале электронных услуг, однако еще многое 

нужно сделать для создания полноценной платформы. 

Необходимо развитие системы венчурного капитала для поддержки 

стартап-проектов. В Беларуси ее развитие началось недавно. Уже создан 

Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций, с общим объе-

мом финансирования $24.3 млн., который уже проводит отбор проектов 

для инвестирования. Подписано соглашение об условиях создания Ки-

тайско-Белорусского венчурного фонда «Великий камень», размер кото-

рого составит не менее $20 млн. Однако этого еще недостаточно для 
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создания полноценной системы финансирования, которая стимулирова-

ла бы рост инновационных проектов. 

Важным является создание бизнес-инкубаторов/акселераторов, ока-

зывающих поддержку стартап-проектам на ранней стадии. В Беларуси 

уже есть небольшое количество бизнес-инкубаторов, некоторые созданы 

при университетах. Но необходимо дальнейшее развитие и привлечение 

опытных специалистов для качественного менторства проектов. 

Сейчас в Республике функционирует успешный кластер в ИТ-

индустрии (научно-технологическая ассоциация "Инфопарк" и Парк вы-

соких технологий). Также потенциальным промышленным кластером 

может стать индустриальный парк «Великий камень». Необходимо 

дальнейшее развитие процесса кластеризации, которое будет способст-

вовать развитию инноваций в отраслях и повышению конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции. 
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Данная статья посвящена анализу существующего предложения для людей с осо-

быми потребностями в гостиничном секторе Республики Беларусь. В статье дается 

анализ представленной государственными органами информации о гостиничных 

предприятиях, занимающихся обслуживанием туристов с инвалидностью. Данная 

информация сравнивается с результатами независимого мониторинга гостиничных 

предприятий, проведённого автором в период с февраля по март 2019 года в 8 горо-

дах Беларуси. Акцентируется особое внимание на инфраструктурных элементах гос-

тиниц, выделены основные проблемы в области доступности предприятий для лю-

дей с особыми потребностями в целом. Также рассматриваются вопросы информа-

ционной доступности гостиничных предприятий Беларуси 

Ключевые слова: инклюзивный туризм; гостиничный сектор; мониторинг дос-

тупности гостиниц; степень доступности гостиниц; безбарьерная среда; люди с осо-

быми потребностями. 

В последнее десятилетие в мире возрастает осознание необходимости 

предоставления равных прав и не дискриминирующих условий для жиз-

ни людей с особыми потребностями. Это не могло не отразиться на ин-

дустрии туризма. Ведь она является самой быстрорастущей областью 

экономики в мире, считается двигателем экономического роста и разви-

тия. Поэтому активное развитие инклюзивного туризма является зако-

номерным. 

Инклюзивный туризм – это форма туризма, которая включает в себя 

процесс сотрудничества между различными участниками сферы туриз-

ма, который позволяет людям с особыми потребностями в доступности, 

включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляю-

щие доступности, функционировать независимо, на равных условиях с 

чувством собственного достоинства через предоставление универсаль-

ных туристических продуктов, услуг и среды. [1] 

В документе ЮНВТО «Рекомендации по доступному туризму» от 

2013 года выделяется целевая аудитория инклюзивного туризма. В них 

говорится, что «к инвалидам относятся лица с устойчивыми физически-

ми, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями. 

В эту группу, учитывая их проблемы с получением доступа к турист-

ским продуктам и услугам, также можно включить людей с временной 

инвалидностью, людей, временно пользующихся костылями, пожилых 
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людей, людей с багажом, маленьких детей, людей высокого или малого 

роста, людей крупного или мелкого телосложения» [2]. 

В процессе развития инклюзивного туризма особую роль играет го-

товность гостиничной индустрии к внедрению инклюзивных подходов, 

поскольку услуги размещения во многом являются основой туристиче-

ского продукта. На этом основании автором был проведен мониторинг 

ряда гостиниц Беларуси для оценки готовности гостиничных предпри-

ятий к приёму людей с особыми потребностями. Основным критерием 

для выбора гостиниц являлось их включение в «Перечень туристических 

фирм, агроусадеб, гостиниц по областям, занимающихся обслуживанием 

туристов с инвалидностью», опубликованный в 2019 г. Министерством 

спорта и туризма. 

Анализ степени доступности гостиниц проводился с использованием 

двух анкет - для мониторинга доступности мест временного проживания 

и для мониторинга степени доступности зданий, разработанных ППУ 

«Офис по правам людей с инвалидностью». Полученные данные позво-

лили оценить доступность следующих ключевых элементов: ближайшей 

остановки общественного транспорта; близлежащих пешеходных пере-

ходов (наземных и подземных); парковки; входа в здание (в том числе 

пандуса, тамбура и крыльца); первого этажа и санитарно-гигиенических 

помещений на первом этаже при их наличии, а также жилого номера для 

людей с особыми потребностями.  

В таблице указаны 20 гостиниц и гостиничных комплексов, в кото-

рых был проведен мониторинг. Необходимо отметить, что администра-

ция гостиниц в 40% случаев негативно воспринимала заявления о про-

ведении мониторинга, отказываясь от предоставления доступа к имею-

щейся инфраструктуре. 
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Таблица 

Гостиницы, участвующие в мониторинге 

Брест Гостиница «Эрмитаж»; 

Гостиница «Акватель»; 

Гостиница «Юность»; 

Туристический комплекс «Брест-Интурист»; 

Гостиница «Чайка»; 

Комнаты отдыха вокзала станции Брест-Центральный. 

Гродно Отель «Неман»; 

Гостиница «Турист». 

Гомель «Гомель Турист»; 

Гостиница «Сож»; 

AMAKS «Визит-отель»; 

Гостиница «Гомель»; 

Гостиница «Престиж».  

Бобруйск Отель Турист; 

АМАКС Премьер-отель. 

Кобрин Гостиница «Беларусь». 

Жлобин Гостиничный комплекс «Днепровская Жемчужина»; 

Гостиница «Славинаспорт». 

Малорита Гостиница «Юбилейная». 

Несвиж Отель Несвиж. 

Исходя из полученных в ходе исследования данных, в 20 региональ-

ных гостиницах, располагающих 1 619 номерами, лишь 1,73% номеров 

доступны для людей с особыми потребностями. В среднем на одну гос-

тиницу приходится лишь один номер, который оборудуется специально 

для людей с особыми потребностями. К сожалению, по результатам мо-

ниторинга было выявлено, что ни одна рассматриваемая гостиница не 

соответствует необходимым требованиям. Наиболее проблемными эле-

ментами инфраструктуры оказались остановки общественного транс-

порта около гостиниц, а также доступность первого этажа гостиниц и 

санитарно-гигиенических помещений (рис. 1).  
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Рис.1. Доступность гостиниц в разрезе отдельных элементов 

Информационная доступность для людей с особыми потребностями 

также не была полностью обеспечена. Так, лишь 25% указали наличие 

доступных номеров для людей с инвалидностью на своих сайтах (в 40% 

номера подробно описывались, имелись фотографии номера, в 20% ин-

формация была найдена только после тщательного изучения сайта, в ос-

тавшихся 40% при описании гостиницы указывалось наличие доступных 

номеров для людей с инвалидностью, без фотографий или описания но-

мера). 10% при описании номера указали на экологически чистые мате-

риалы мебели, которые делают ее совершенно безопасной для аллерги-

ков и маленьких детей.  

Рис.2. Информация о доступных номерах на официальном сайте гостиницы 

Опираясь на результаты мониторинга, можно сделать ряд выводов, 

относительно доступности гостиниц и отношения персонала к целевой 

аудитории инклюзивного туризма: 

 оснащенность гостиниц необходимыми элементами доступности 

исключительно низкая. В большинстве случаев, присутствующие 

элементы доступности не соответствовали необходимым требованиям; 
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 самый доступный элемент инфраструктуры в гостиницах – вход в 

здание, полное соответствие рекомендованным размерам в 10% случаев; 

 самым недоступным элементом инфраструктуры стали остановки 

общественного транспорта вблизи гостиниц (недоступны в 100% 

случаев). 

 в гостиничных номерах было предоставлено место для разворота 

кресло-коляски в 64% случаев, отсутствовали пороги у дверей в 55%. В 

санузлах унитазы обеспечили поручнями 64% обследованных гостиниц, 

душевые на уровне пола были в 27%, наличие в них откидного сиденья в 

46% случаев; 

 несмотря на отсутствие необходимой инфраструктуры в 

гостиницах, люди с инвалидностью останавливались на один-два дня в 

46% гостиниц; 

 информационная доступность в 45% случаев не была обеспечена 

официальными сайтами гостиниц. 
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В данной научной статье исследуется значимость ораторского мастерства в дея-

тельности адвоката в процессе судебных прений. Довольно спорным является во-

прос о необходимости развития данного навыка в адвокатском деле, однако путём 

анализа многочисленных изреченный известных судебных адвокатов, подтверждает-

ся необходимость и значимость судебного красноречия в деятельности правозащит-

ника. В статье предоставлены яркие примеры эффективной защиты выдающихся ад-

вокатов. Также исследуется, какие аспекты включает в себя мастерство оратора. 

Ключевые слова: оратор; ораторское искусство; мастерство оратора; судебное 

красноречие; судебная риторика; ораторское мастерство адвоката. 

“Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковать к 

себе толпу слушателей, привлекать её расположение, направлять их во-

лю куда хочешь и отвращать её откуда хочешь” [1]. Данное высказыва-

ние принадлежит древнеримскому оратору и философу М. Т. Цицерону, 

которым  обосновывается вся важность, значимость умения правильно и 

эффективно произносить речи  публично. Латинское слово “оратор” оз-

начает лицо, произносящее речь перед аудиторией, а ораторское искус-

ство – это умение произносить речи не только убедительно, но и дейст-

венно. Главным инструментом любого оратора является его речь. Ус-

пешная речь включает в себя: богатый словарный запас, умение форму-

лировать свои мысли чётко и лаконично, точность и выразительность 

фраз, умение выстраивать доверительные отношения посредством языка 

и многое другое. Данными качествами обязан обладать адвокат с момен-

та выстраивания отношений с клиентом до завершения дела. Таким об-

разом, чтобы стать успешным адвокатом, изначально нужно стать ус-

пешным оратором.  

Ораторское мастерство в любой сфере предполагает значительные 

усилия оратора, как в целом, так и в возможном противостоянии не 

только со слушателями, но и с самим собой. Имеет смысл обратиться к 

отдельным аспектам адвокатской деятельности и попытаться выявить, 

какие методы и средства ораторского мастерства ими используются, 

чтобы исход судебного разбирательства стал успешным. 

Как говорил И. Гёте: «Научиться можно только тому, что любишь» 

[2]. С данным высказыванием сложно спорить. Ведь только человек, ко-

mailto:danik.gorobets@gmail.com
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торый искренне любит свою профессию, способен достигать высоких 

результатов. Помимо того, что у адвоката должна быть искренняя тяга к 

своей профессии, также необходимо обладать и другими навыками. 

Среди всех профессиональных навыков юриста коммуникативные навы-

ки – умение слушать, говорить, убеждать, проводить переговоры, коор-

динировать свои действия с действиями партнеров и клиентов –

 наиболее высоко значимы [3]. 

Адвокату принадлежит важная роль в деятельности органов предва-

рительного следствия. Он выступает в суде в качестве защитника, пред-

ставителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответ-

чика [4, с. 8]. Таким образом адвокату по роду своей деятельности при-

ходится не только оперировать законом, но и разъяснять, объяснять и 

доказывать. История знает многочисленных успешных адвокатов, таких 

как: К. К. Арсеньев, Н. П. Карабческий, А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, ко-

торые силой собственного слова выигрывали дела, обречённые на про-

вал.  

От деятельности стороны защиты зависит дальнейшая судьба подсу-

димого, следовательно, именно вербальное выступление адвоката в про-

цессе судебных прений в значительной степени определяет положение 

дела. Судебными прениями называется стадия судебного разбирательст-

ва, в которой стороны анализируют имеющиеся доказательства, выска-

зывают и обосновывают доводы, аргументы и контраргументы по пово-

ду вопросов, подлежащих разрешению судом.  

Адвокат защиты обязан использовать все методы для того, чтобы вы-

играть дело.  Успешному выступлению способствуют 2 основных аспек-

та:  знание закона и мастерство оратора. Определённо нельзя умалять 

значимость обширных знаний в области права, однако, как пишет А. Ф. 

Кони: «милосердие же, побуждавшее присяжных оправдывать подсуди-

мого, когда, несомненно, содеянное им преступление вызвано острой 

нуждой или бесчеловечностью потерпевшего, является более высоким 

благом, нежели механическое следование букве закона» [5, с. 37].  

Искусство адвоката проявляется в способности выстроить своё вы-

ступление таким образом, чтобы привлечь внимание всех участников 

прений и удержать его на протяжении всего процесса. В судебной прак-

тике адвокату, прокурору, судье нужно уметь точно, полно, корректно и 

аргументированно выстраивать свою речь, чтобы достичь целей выска-

зывания. В расчет берутся мельчайшие детали: интонационный рисунок, 

соблюдение орфоэпических и акцентологических норм языка, знание 

правил лексической сочетаемости и морфологии, логика построения ре-

чи. Для успеха необходимо в полной мере знать современные языковые 

нормы, законы риторики, систему аргументации. Кроме этого, необхо-



 502 

димо владеть психологическими навыками работы с аудиторией и высо-

кой степенью самообладания, чтобы чувствовать себя уверен-

но, выступая публично [3]. Для подтверждения сказанного стоит обра-

титься к историческим примерам судебного красноречия. Ярчайшим 

представителем судебной риторики является Александров Пётр Акимо-

вич. Сознательно он никогда не готовил себя к профессии адвоката, 

именно к тому виду деятельности, где более всего проявился его талант. 

Поначалу многие не верили в молодого адвоката и при первом «гром-

ком» деле считали, что он погубит его. Вопреки ожиданиям первое же 

выступление П.А. Александрова сразу раскрыло колоссальный талант 

юриста и адвоката. Речь идёт о хрестоматийном процессе по делу Веры 

Засулич, которую обвинили в покушении на убийство градоначальника 

Ф.Ф. Трепова. Стоит привести выдержку из судебного заседания, в ходе 

которого подзащитная П.А. Александрова была оправдана: 

«Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на этой скамье пре-

ступлений и тяжелых душевных страданий является перед судом обще-

ственной совести женщина по обвинению в кровавом преступлении. 

Были здесь женщины, смертью мстившие своим соблазнителям; были и 

женщины, обагрявшие руки в крови изменивших им любимых людей 

или своих более счастливых соперниц. Эти женщины выходили отсюда 

оправданными. Женщины, совершая кровавую расправу, боролись и 

мстили за себя.  В первый раз является здесь женщина, для которой в 

преступлении не было личных интересов, личной мести, - женщина, ко-

торая, со своим преступлением связала борьбу за идею, во имя того, кто 

был ей только собратом по несчастью всей её молодой жизни. Если этот 

момент проступка окажется менее тяжелым на весах общественной 

правды, если для блага общего, для торжества закона нужно призвать 

кару законную – да совершится ваше карающее правосудие! Не задумы-

вайтесь! 

Не много страданий может прибавить ваш приговор для этой надлом-

ленной, разбитой жизни. Без упрёка, без горькой жалобы, без обиды 

примет она от вас решение и утешится тем, что, может быть, её страда-

ния, её жертва   предотвратили возможность повторения случая, вы-

звавшего её поступок.  Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в 

самих мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва. 

Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозорен-

ною, и останется только пожелать, чтобы не повторялись причины, про-

изводящие подобные преступления, порождающие подобных преступ-

ников…» [6, с. 156-157]. 

«Ораторская речь – это не сумма материалов, собранных из различ-

ных источников, а оригинальное, рождённое в творческих муках, произ-
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ведение», – отмечает Е. А. Ножин [7, с. 84]. Несомненно, речь адвоката – 

это результат творческой деятельности. Одним из ярких примеров ора-

торского мастерства является выступление судебного оратора А. И. 

Урусова в деле против Волоховой. Женщину обвинили в убийстве её 

собственного мужа. Факты по делу были сгруппированы таким образом, 

что все сомнения превратились в доказательства её виновности. Суд 

присяжных склонялся к обвинительному приговору. А.И. Урусов, вы-

строив предельно простую и логичную линию защиты, продемонстриро-

вал суду присяжных все возможные варианты поведения обвиняемой, 

достиг истиной вершины мастерства, предоставив присяжным возмож-

ность глубокого осознания обстоятельств дела, обосновывавших неви-

новность подсудимой, вследствие чего суд оправдал женщину [8].  

Со времён Древнего Рима по сегодняшний день людей интересует 

ораторское мастерство. В современной юридической практике каждый 

адвокат должен быть хорошим оратором, владеть навыками работы с 

речью, умением общаться с аудиторией, умением убеждать и произно-

сить свои речи доходчиво, лаконично и грамотно. Ни в коем случае не 

стоит пренебрегать скрупулезной работой над развитием такого значи-

мого профессионального качества как ораторское мастерство, ведь ис-

кусными ораторами не рождаются, ими становятся! 
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Пентархия великих держав, определявшая принципы функционирования Венской 

системы международных отношений после окончания наполеоновских войн, счита-

лась ее создателями – европейскими монархами и их правительствами – устойчивой 

и долгосрочной гарантией того, что новые революции не смогут поколебать леги-

тимный международный порядок. Однако восстание в Царстве Польском в 1830–

1831 гг. отчетливо показало, сколь велики на самом деле противоречия между пятью 

великими державами, и как легко ситуация в Европе может вновь вернуться на грань 

большой войны между ними. 

Ключевые слова: восстание 1830-1831 гг., польские революционеры, Царство 

Польское, Россия, Николай I, Великобритания, Франция, Пруссия, Австрия. 

Восстание в Царстве Польском 1830-1831 гг. готовилось польскими 

революционерами на протяжении полутора десятилетий, и первоначаль-

но они планировали выступить уже в феврале 1831 г. [1, с. 309]. Но, во-

одушевившись Июльской революцией во Франции, они начали выступ-

ление 29 ноября 1830 г. Николай I был вынужден отказаться от похода в 

Западную Европу для подавления революций. Всё внимание России бы-

ло направлено на борьбу с восстанием. Прусский король и австрийский 

император не решались начинать войну с революционными силами Ев-

ропы без Российской империи. К тому же значительная часть их сил бы-

ла им необходима для того, чтобы воспрепятствовать распространению 

восстания на те части Польши, которые достались им во времена её раз-

дела [1, с. 310]. Все реакционные силы Европы были отвлечены поль-

ским восстанием. Напряжение в Европе спало. 

С большим облегчением восстание в Польше встретили в Париже и 

Лондоне. Великобритания и Франция понимали, что российские войска 

на данный момент отвлечены восстанием, а Австрия и Пруссия не ре-

шатся выступить против них без поддержки России. Но тем не менее в 

Лондоне и Париже не совсем понимали, что именно происходит в Цар-

стве Польском, и как долго Россия будет отвлечена восстанием. Поэтому 

Великобритания и Франция решили воспользоваться полученным пре-

имуществом в первую очередь для того, чтобы решить бельгийский во-

прос, и потому первоначально не очень активно демонстрировали свою 

поддержку повстанцам. Луи Филипп не стал обострять ситуацию и ре-
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шил использовать момент для нормализации франко-русских отноше-

ний. В январе 1831 г. он отправил в Санкт-Петербург в качестве посла 

герцога К. Л. Мортемара, пользовавшегося расположением царя. Герцог 

должен был убедить его, что поляки не получат от французов поддерж-

ки. Это успокоило Николая I и сделало его более уступчивым по бель-

гийскому вопросу [2, с. 288]. 

В то же самое время среди польских революционеров наметился 

раскол. Повстанцы поделились на тех, кто был радикально настроен и 

желал обретения Польшей полной независимости, и тех, кто понимал 

сложившуюся ситуацию в международной политике и стремился вести 

переговоры с Николаем I. Среди последних был генерал Ю. Хлопицкий. 

Он пытался достичь соглашения с царём Николаем и для этого послал 

делегацию в Петербург. Радикальные повстанцы подвергали критике его 

действия. В ответ Ю. Хлопицкий запретил деятельность тайных рево-

люционных обществ. Сейм, собравшийся в декабре 1830 г., одобрил 

диктатуру Ю. Хлопицкого и провозгласил общенациональное восстание 

[4, с. 593].  

Польская делегация, направленная на переговоры в Петербург, не 

требовала независимости. Она просила царя, во-первых, гарантировать 

точное соблюдение всех статей Конституции 1815 г., во-вторых, вклю-

чить в состав Королевства Польского земли Правобережной Украины, 

Литвы и Западной Беларуси. Однако переговоры ничего не дали. Царь 

потребовал безоговорочной капитуляции и одновременно развернул 

подготовку к подавлению «бунта». Это обстоятельство вызвало в январе 

1831 г. падение диктатуры Ю. Хлопицкого. Её сменило консервативное 

Национальное правительство во главе с 60-летним князем А.Е. Чарто-

рыйским, а главнокомандующим стал М. Г. Радзивилл. Многие истори-

ки считают, что Ю. Хлопицкий в то время допустил ошибку [4, с. 617]. 

Вместо того, чтобы вести переговоры с Николаем I, которые изначально 

были обречены на провал, и давать время российским войскам для по-

давления восстания, нужно было воспользоваться ситуацией и неподго-

товленностью российских властей и начать активные боевые действия в 

Литве, Беларуси и Украине, шляхта которых была готова присоединить-

ся к восстанию [3, с. 28]. Лидер Национального правительства А.Е. Чар-

торыйский понимал, что повстанцы могут одержать победу только в 

случае поддержки извне. Правительство развернуло активную диплома-

тическую деятельность. Оно рассчитывало добиться нейтралитета Прус-

сии и поддержки Австрии, но главное – введения войск западных дер-

жав (в первую очередь Франции) для поддержки сил повстанцев [2, c. 

290]. 
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Несмотря на гарантии герцога К. Л. Мортемара, что Франция не 

вмешается в ход восстания в Польше, Петербург испытывал беспокой-

ство. Подавление восстания потребовало крупных военных сил и боль-

ших финансовых средств, а повстанцы оказывали серьёзное сопротивле-

ние. Николай I выражал недовольство действиями своих генералов во 

главе с И. И. Дибичем. Возглавивший после кончины последнего дейст-

вующую армию И. Ф. Паскевич также блестящих способностей в этой 

компании не проявил и в будущем титул светлейшего князя Варшавско-

го получил главным образом благодаря солидному превосходству над 

противником подчинённых ему сил. В то же самое время министр ино-

странных дел России К. В. Нессельроде торопил главнокомандующего с 

победным завершением кампании. Вице-канцлер не мог поручиться, что 

уже осенью 1831 г. у правительства не возникнет серьёзных внешнепо-

литических осложнений, если восстание к тому времени не будет подав-

лено. При продолжении войны Петербург мог столкнуться с более или 

менее серьёзными попытками посреднического вмешательства со сторо-

ны Великобритании и Франции. Если бы конфликт сильно затянулся, то 

и на ближайших союзников царизму было бы трудно полностью поло-

житься: ни прусское, ни австрийское правительства не были бы в вос-

торге от перспективы появления долговременного очага напряжённости 

на своих границах. Не была исключена в таком случае и возможность 

признания независимости Царства со стороны Великобритании и Фран-

ции. Однако, чтобы получить подобного рода помощь с Запада, поль-

ским повстанцам нужно было продержаться хотя бы до следующего во-

енного сезона [2, с. 292]. 

Национальное правительство в Варшаве в течение нескольких ме-

сяцев выдерживало геройскую, но неравную борьбу. Австрия и Пруссия 

гарантировали России, что будут строго охранять свои восточные гра-

ницы и никого не пропускать. На самом деле они не хотели нервировать 

поляков, проживающих на их территории, какими-либо действиями про-

тив повстанцев. После того, как в июне 1831 г. восстание в Литве и Бе-

ларуси было полностью подавлено, остатки повстанческих войск были 

вытеснены на территорию Пруссии и разоружены по приказу местных 

властей. Вопреки договорённостям, достигнутым с Россией на началь-

ной стадии восстания, прусское правительство не препятствовало выез-

ду повстанцев в страны Западной Европы, ограничившись выдачей их 

оружия. А австрийский канцлер К. Меттерних даже не препятствовал 

формированию повстанческих отрядов на территории Австрии и их пе-

реходу на российскую территорию. Польские повстанцы могли почти 

беспрепятственно пересекать прусско-российскую и австро-российскую 
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границу [3, с. 29]. Но, тем не менее, Австрия и Пруссия перекрыли свои 

границы для оказания им поддержки из Западной Европы. 

Находясь в таком безвыходном положении, поляки обратились с 

мольбой о помощи к Франции. Они запросили помощь у июльского пра-

вительства. Луи Филипп совершенно не желал компрометировать себя 

из-за Польши. Но общество и в Париже, и во всей Франции принимало 

такое участие в судьбах этой храброй нации, что Луи Филипп должен 

был по крайней мере сделать вид, что следует за общественным мнени-

ем. Парижане, воодушевлённые борьбой польской нации за независи-

мость, даже проводили митинги в поддержку повстанцев. У французско-

го правительства появилась мысль о посредничестве между царём и его 

возмутившимися подданными, и Луи Филипп предложил этот план на 

усмотрение К. Меттерниха, прося у него содействия. Австрийский канц-

лер в глубине души не был бы огорчён, если бы польское восстание не 

потерпело поражение. Но он точно так же не желал себя компрометиро-

вать и вследствие этого выразил желание, чтобы Великобритания также 

взялась за это дело. Казалось, что британское правительство должно бы-

ло поспешить воспользоваться удобным случаем для усиления замеша-

тельства и тревоги в России. Ничего такого, однако, не произошло. Бри-

танское правительство, напротив, старалось не раздражать царя, так как 

последний, встретив препятствие в Польше, мог в этот момент взять 

блестящий реванш на другом театре действий. В самом деле, Россия уг-

рожала Османской империи, поскольку продолжала занимать Дунайские 

княжества. Во власти российского императора было поколебать и даже 

уничтожить Османскую империю. Вследствие этого понятно, что пред-

ложенная Францией идея посредничества имела в действительности ма-

ло шансов быть принятой британским правительством. Но, с другой 

стороны, бельгийцы упорно настаивали на том, чтобы это предложение 

имело серьёзные последствия. Им казалось, что Польша должна стать их 

оплотом. Они боялись, что царь, справившись с Варшавой, почувствует 

себя свободным и, возобновив тройственный союз Австрии, Пруссии и 

России, подаст сигнал к контрреволюционному походу, первой жертвой 

которого окажется Бельгия [1, с. 321]. Тем не менее британский пре-

мьер-министр Г. Дж. Пальмерстон на встрече с главой польской дипло-

матической миссии маркизом А. Велепольским отметил, что его страна 

не может поддержать требования о расширении пределов Польши на 

восток, следовательно и от всякой поддержки польских повстанцев она 

вынуждена отказаться. Поддержка же Франции и Бельгии носила глав-

ным образом моральный и дипломатический характер [3, с. 29]. Послед-

ней попыткой Национального правительства в Варшаве заручиться под-

держкой извне было предложение передать Польскую корону Габсбур-
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гам, так как сейм сохранил конституционную монархию, а трон после 

того, как Николай I был лишён польской короны, оставался вакантным. 

Но Австрия так же не оказала реальной поддержки. Польша была окон-

чательно осуждена на погибель. 

Польское восстание 1830-1831 гг. сыграло одну из важнейших ро-

лей в развитии международных отношений в Европе в первой половине 

XIX века. В ту эпоху великие державы находились в шаге от полномас-

штабной войны, которая угрожала полностью уничтожить Венскую сис-

тему международных отношений. Но восстание в Польше 1830-1831 гг. 

склонило чашу весов на сторону Сердечной Антанты, остановив реак-

ционные силы Европы во главе с Российской империей и предотвратив 

полномасштабную европейскую войну. 
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В статье рассмотрены внутренние и внешние причины возникновения политики 

ядерного шантажа в Корейской Народно-Демократической республике, ее влияние 

на международную ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии. Особое внимание 

уделено позиции Пхеньяна в вопросе обоснования наличия у Северной Кореи ядер-

ного оружия. Сделан вывод о роли политики ядерного шантажа во внешней полити-

ке КНДР, а также об изменении содержания этой политики.  

Ключевые слова: ядерное оружие; ядерный шантаж; КНДР; Корейский полуост-

ров; безопасность. 

Ядерное оружие и средства его доставки дают своему владельцу не-

вероятное преимущество перед другими странами, побуждая страны это 

преимущество обрести. С появлением ядерного оружия появляется и 

возможность глобального шантажа: возможность выдвигать ультима-

тивные требования и угрожать всему живому, если эти требования не 

будут выполнены. Ядерное оружие имеет и положительную сторону: 

при наличии оного в двух или более странах его использование одной 

стороной автоматически приведет к его использованию другой сторо-

ной, что принуждает обе стороны искать пути невоенного решения кон-

фликта.  

Ядерный шантаж не является чем-то новым в международной прак-

тике. В истории можно найти немало примеров ядерного шантажа, и во 

всех подобных случаях ядерное оружие выступало в качестве последне-

го и самого весомого аргумента, но даже если он не срабатывал, до ис-

пользования ядерного оружия дело никогда не доходило. В случае с Ко-

рейской Народно-Демократической Республикой ничто не указывает на 

то, что Пхеньян собирается использовать что-то, помимо угроз.  

Основная цель программы создания ядерного оружия в КНДР заклю-

чается в обеспечении благоприятных условий для выживания режима и 

национального развития путем сдерживания внешних угроз суверените-

ту, а также высвобождения внутренних ресурсов для экономического 

роста. Выживание правящей семьи тесно связано с программой разра-

ботки ядерного оружия, потому что ядерное оружие помогает узаконить 

наследственное правление Ким Чен Ына, держать его иностранных про-

тивников в страхе и позволяет правительству КНДР поддерживать на-
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циональную экономику с помощью ресурсов, которые ранее тратились 

на содержание и разработку обычных военных вооружений.  

Несмотря на уверенность многих западных аналитиков, разработка 

ядерного оружия отнюдь не превалирует над экономическим развитием 

КНДР. Явный отход от политики «Армия на первом месте» («Сонгун»), 

которую применял Ким Чен Ир, Рабочая партия Кореи под руково-

дством Ким Чен Ына совершила на пленуме Центрального комитета в 

марте 2013 года, приняв так называемую «линию Pyongjin» [1], т.е. стра-

тегический курс по параллельному строительству экономики и ядерного 

оружия.  

Согласно доктрине национальной безопасности КНДР, в рамках об-

щей стратегии сдерживания войны, ядерное сдерживание способствует 

мирному развитию у себя дома и позволяет Северной Корее влиять на 

международные тенденции на Корейском полуострове и в Северо-

Восточной Азии. «Ядерное оружие служит целью сдерживания и сред-

ством, способным дать отпор агрессии и атакам врагов КНДР и способ-

ным нанести ответный смертельный удар по оплотам агрессии до тех 

пор, пока мир не будет денуклеризован»[2, с. 16]. Это условие предпола-

гает, что ядерное оружие может быть использовано как на территории 

КНДР против атакующих сил противника, так и на чужой земле против 

обороняющихся сил противника. 

Прошлое Северной Кореи демонстрирует, что во время эскалации 

кризиса Пхеньян постепенно наращивает ядерный потенциал, чтобы 

удержать союз США-Южная Корея от враждебных действий. Эти эска-

лационные действия включают в себя: публичное или частное преду-

преждение, демонстрационное испытание МБР и ядерное испытание 

атомного устройства, угрозу применения ядерного оружия в целях само-

обороны  

Официальный Пхеньян настаивает на том, что КНДР была вынужде-

на приобрести ядерное оружие для самообороны по трем причинам: в 

ответ на постоянную ядерную угрозу США; из-за страха стать жертвой 

внешних сил и снова потерять суверенитет и независимость, как это 

произошло в 1905 году, когда Корея стала колонией Японии; и для за-

щиты социалистической идеологии и системы от империалистических 

посягательств. К тому же, ядерное оружие должно помочь Северу выну-

дить Юг принять воссоединение на условиях, приемлемых для Пхенья-

на. 

В северокорейских и других СМИ также были сформулированы при-

чины объясняющие, почему ядерное оружие может помочь предотвра-

тить войну [3][4]: 
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1) Ни одно государство, обладающее ядерным оружием, никогда не 

подвергалось иностранному вторжению с момента создания ядерного 

оружия 70 лет назад, несмотря на то, что за это время было много мел-

ких и крупных войн; 

2) Ядерное оружие поможет КНДР избежать судьба Ирака, Афгани-

стана, Ливии и Сирии; 

3) Поскольку КНДР любит мир, она должна готовиться к войне, даже 

к ядерной войне, в защиту мира во всем мире. 

Следует также учитывать и причины политики ядерного шантажа, 

вызванные международными акторами. Многообразие участников по-

рождает многообразие интересов, каждый из которых оказывает влияние 

на Пхеньян, вынуждая его принимать те или иные методы самозащиты. 

Чтобы понять это, мы должны сначала понять стратегическую ситуа-

цию на полуострове. На системном уровне ядерный вопрос является 

вторичной проблемой, возникающей из проблемы всего Корейского по-

луострова: Северная Корея надеется обеспечить свою безопасность по-

средством обладания ядерным оружием и в перспективе объединить по-

луостров под своим главенством. В понятие «безопасность» включается 

получение дипломатического признания со стороны США, устранение 

прямых военных угроз со стороны военного альянса Соединенных Шта-

тов и Южной Кореи и расквартированных на полуострове американских 

войск, а также создание благоприятной для долгосрочного развития 

внешней среды. Соединенные Штаты пытались подавить северокорей-

скую ядерную программу, следуя своим интересам в области ядерного 

нераспространения, но не затрагивая ситуацию на Корейском полуост-

рове в целом. В то же время они отказались признать Северную Корею и 

подписать с ней мирный договор, настаивая на необходимости перемен, 

или, точнее говоря, на необходимости смены северокорейского режима. 

Задержки в диалоге со стороны Соединенных Штатов больше напоми-

нают тактику затягивания: они не хотят решать ядерную проблему Се-

верной Кореи. Если Северная Корея будет полностью денуклеаризована, 

у США не останется веских причин для размещения войск в Южной Ко-

рее в целях усиления своего влияния в регионе и противодействия Ки-

таю. 

Если же обратиться к настоящему времени, когда после 20 запусков 

баллистических ракет в 2017 году КНДР резко перешла к политике деэс-

калации конфликта в начале 2018-го года, можно наблюдать, что в каче-

стве «весомого аргумента» в переговорах больше не фигурируют угрозы 

создания более мощного оружия, а основные уступки делаются за счет 

уже достигнутых успехов и их плодов: ядерных полигонов, институтов и 

обещаний заморозить ядерную программу. Этим жестом Ким Чен Ын 
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демонстрирует мировому сообществу свое желание вести нацеленные на 

результат переговоры и желание реформировать устоявшуюся вражду 

между Северной Кореей и США с их союзниками. 

Можно увидеть, что ядерный шантаж является неотъемлемой частью 

внешней политики Северной Кореи, и на сегодняшний день официаль-

ный Пхеньян не спешит отказываться от плодов своего многолетнего 

труда, хотя форма осуществления внешней политики с опорой на ядре-

ное оружие претерпела изменения. Ключевой точкой стало фактическое 

завершение разработки ядерного оружия и средств его доставки, когда в 

распоряжении КНДР появился некоторый запас ядерных ракет и дейст-

вующая технология его создания. Понимая то, что дальнейшая разра-

ботка и испытания могут привести к усилению международных санкций, 

и что уже созданного вооружения достаточно для самообороны, было 

принято решение во всеуслышание заявить о прекращении его разработ-

ки и начать выстраивать дипломатические связи со странами региона. 

Период до весны 2018 года, когда КНДР активно испытывала ядерные 

боеголовки и средства его доставки, можно назвать «жесткой» полити-

кой ядерного шантажа, а период после – «мягкой». В ситуации, когда 

ядерный шантаж не может продолжаться за счет создания нового ору-

жия, а санкции стран Запада не ослабевают, единственный верный путь, 

оставшийся у северокорейского руководства – это стол переговоров по 

урегулированию проблемы и использование уже имеющегося оружия 

как аргумента. 
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В данной статье проведено исследование, направленное на проведение рейтинго-

вого анализа цифровой трансформации положения стран с малой экономикой. Про-

анализированы показатели, компоненты и факторы, которые оказывают непосредст-

венное влияние на расчёты индексов цифровой трансформации. Автором осуществ-

лен анализ положительных и отрицательных сторон в методологиях расчётов, а так-

же изучены особенности развития цифровой экономики в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; страны с малой экономикой; индек-

сы; рейтинги; Скандинавские страны; цифровая экономика; методологии расчётов. 

В последнее десятилетие цифровые технологии коренным образом 

изменили медиа-индустрию. На данный момент бизнес и любая эконо-

мическая активность в странах переходит на новую фазу: фазу высоких 

скоростей. Цифровизация (digital transformation) – это уже тренд, кото-

рый достаточно прочно «закрепился» в программах различных круп-

нейших экономических дискуссий на экономических конференциях и 

форумах. 

Именно индексы помогают определить среди огромного количества 

стран всего мира стран-лидеров в развитии цифровой экономики и 

стран-аутсайдеров. Ежегодно публикуются исследования, которые де-

монстрируют, какая страна в каком показателе, влияющем на развитие 

цифровой экономики, поднялась или же опустилась по отношению к 

другим странам и к предыдущему периоду. Однако для более конструк-

тивного решения необходим одновременный мониторинг страны по 

всем ключевым аспектам. 

В конце второго десятилетия 21-ого века борьба за конкуренцию на-

чала постепенно смещаться и зависеть в большой степени от цифровой 

сферы. Но развитие цифровых технологий происходит в рамках иннова-

ционной экономики [7]. Сейчас в сфере построения цифровой экономи-

ки, цифровизации общества и инновационного лидерства идёт жестокая 

конкуренция. А внутри Европейского Союза неизменными лидерами на 

протяжении относительно долгого времени можно отметить скандинав-

ские страны (Швецию, Данию и Финляндию). Подтверждение этому вы-

сокие показатели этих стран в различных рейтингах (таблица 1). 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Отдельные страны с малой экономикой в рейтингах развития цифровой 

экономики. 

Страна IDI 

2017 

DES

I 

201

8 

WD

CI 

2018 

DEI 

201

7 

NRI 

2016 

EG

DI 

201

8 

EPAR

T 

2016 

GCI 

201

8 

GII 

201

8 

Сред-

нее ме-

сто  

Швеция 11 2 3 2 3 5 27 3 3 6,6 

Дания 4 1 4 4 11 1 22 6-7 8 6,8 

Финлян-

дия 

22 3 7 5 2 6 10 6-7 7 7,6 

Примечание: собственная разработка на основе источника [2]. 

Также для составления ранжированных списков можно ввести поня-

тие корреляции занятых мест для каждой пары стран. Другими словами, 

составление рейтинга будет основываться на информации: как часто од-

на страна занимала место во все рассмотренных нами рейтингах выше, 

чем вторая страна (таблица 2).  

Таблица 2.  

Рейтинг стран по уровню цифрового развития с применением корреляционного 

метода исчисления. 

 Страна Балл 

 Швеция 12 

 Дания 9,5 

 Финляндия 5,5 

Примечание: собственная разработка на основе источников [2, 6]. 

Однако одной из методологий, используемых для одновременного 

мониторинга страны по всем ключевым аспектам, можно назвать метри-

ку Discounted Cumulative Gain. Идея этой метрики – это преобразование 

места в каком-либо рейтинге в иную величину. Основываясь на этом, 

можно составить новую методологию вычисления нового индекса для 

оценки цифрового развития стран (формула 1). 

 

 
, 

где N – количестворанжированных списков, в которых отдельная страна 

приняла участие, 

i – место страны в отдельном ранжированном списке, 

max place – количество стран, принявших участие в ранжированном 

списке.  

Исходя из этой методологии, можно отметить следующие результаты 

(таблица 3), по которым Дания является явным лидером в данной гонке. 
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Таблица 3. 

 Рейтинг стран по уровню цифрового развития с применением нового метода 

исчисления. 

Место Страна Баллы 

1 Дания 3.38545182558 

2 Швеция 3.06662438064 

3 Финляндия 2.57045041419 

Примечание: собственная разработка на основе источников [2, 4, 5, 6]. 

Республика Беларусь, как и многие государства, набирающие свой 

рост в данном направлении, стремятся всеми силами увеличить темпы и 

ускориться, инвестируя в перспективные направления. На протяжении 

последних лет Беларусь также старается стать участницей всё большего 

количества рейтингов и индексов с целью более тщательной оценки ка-

чества и уровня проводимых изменений и трансформаций в стране (ри-

сунок 1).  

Исходя из анализа полученных данных на основании местоположения 

Республики Беларусь в различных рейтингах цифровой трансформации 

с 2005 года, можно сделать выводы о том, что в дальнем развитии стране 

следует будет уделить наибольшее внимание факторам, которые измеряют 

такие индексы как GII, EPART и IDI. Среди факторов можно отметить 

следующие показатели: развитость телекоммуникационной инфраструкту-

ры, доступ к государственным электронным услугам, уровень образован-

ности, а также развитие практических навыков использования ИКТ.  

Рис. 1. Местоположение Республики Беларусь в различных рейтингах цифровой 

трансформации, 2005-2018 гг. 

Примечание: собственная разработка на основе [1]. 
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Это обусловлено существующей большой вероятностью потери своих 

текущих позиций при снижении темпов развития и трансформации по 

отношению к темпам других стран во всём мировом хозяйстве. Для «из-

бежания» данного развития событий можно использовать опыт других 

стран с малой экономикой, например, стран-лидеров Скандинавских 

стран [3]. 

Одними из особенностей и ключевых направлений развития Сканди-

навских стран можно назвать:  

 использование кластерной политики; 

 наличие эффективной государственной политики; 

 построение действующих инновационных систем в странах на 

основе «тройной» и «четверной спирали»; 

 поддержание и распределение значительной доли 

государственного бюджета на расходы на НИОКР; 

 поддержка и стимулирование инновационных процессов и 

цифровой трансформации со стороны государства. 
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В работе раскрываются основные проблемы торговых отношений стран-членов 

ЕАЭС и ФРГ на основе анализа динамики количественных и стоимостных показате-

лей торговых отношений ФРГ и ЕАЭС. Для решения проблемы конкуренции внутри 

ЕАЭС по экспорту в ФРГ разрабатываются потенциальные варианты ее преодоления 

с помощью кооперации производства внутри ЕАЭС. 

Ключевые слова: кооперация производства, торговые отношения, структурные 

проблемы, внутренняя конкуренция, сырьевой экспорт, консорциум, картельное со-

глашение. 

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЕАЭС И ФРГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Европейское направление является ключевым для внешней торговли 

стран-членов ЕАЭС. В 2017 г. доля ЕС во внешнеторговом обороте сре-

ди интеграционных группировок составила 46,2% [1, с. 36]. Среди стран 

ЕС главнейшим торговым партнером ЕАЭС является его экономический 

лидер – ФРГ. В 2017 г. товарооборот ЕАЭС с ФРГ составил 55,1 млрд 

долл. США: это второй по величине показатель внешней торговли Сою-

за [1, с. 38-40]. 

Тем не менее, торговые отношения ЕАЭС и ФРГ носят нестабильный 

характер. В целом в 2013-2017 гг. преобладала негативная тенденция 

динамики торговых показателей. 

Таблица 

Среднегодовые темпы прироста (CAGR) в торговых отношениях с ФРГ 2013-

2017 гг., %    

Показатели Россия Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан 

CAGR (импорт) -8,9 -10,6 -31,2 6,9 0,9 

CAGR (экспорт) -10,9 -13,2 -21,6 0,2 -13,5 

Спад в торговых отношениях начался в 2013 г. и продолжался вплоть 

до 2015 г., когда показатели перешли к росту у Кыргызстана и Беларуси, 

и до роста российских и казахстанских показателей в 2016 г. [2; 3] 
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Рис. 1. Товарооборот стран-членов ЕАЭС и ФРГ 2013-2017 гг., тыс. долл. США 

Такая нестабильность обусловлена несколькими причинами, в основе 

которых лежат следующие структурные проблемы: 

 сырьевая структура экспорта ЕАЭС в ФРГ и его малая 

диверсификация делает экспорт зависимым от волатильности цен на 

ресурсы, особенно минеральные, а также от любых конъюнктурных 

изменений в мировой экономике (в 2014 г. такими изменениями были 

спад цен на нефть и введение антироссийских санкций); 

 высокотехнологичная структура импорта ЕАЭС из ФРГ при 

сырьевом экспорте ведет к мультипликативному снижению импортных 

показателей при снижении экспортных, так как возможность покупать 

дорогостоящие высококачественные товары заметно уменьшается; 

 зависимость стран-членов ЕАЭС от российской экономики, что 

создает цепную реакцию во всем Союзе при любых изменениях в 

экономике России. 

Данные проблемы требуют структурных перемен в экономиках 

стран-членов ЕАЭС, а для этого нужны десятилетия и огромные инве-

стиции. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ И ПУТИ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

Помимо структурных проблем в торговых отношениях ЕАЭС и ФРГ 

наблюдается проблема конкуренции между странами-членами Союза за 

немецкий рынок. 
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Конкуренция проявляется в том, что основные товарные позиции 

экспорта идентичны. В экспорте минеральных ресурсов это касается Бе-

ларуси, России и Казахстана, в остальном – России и Беларуси.  

Это негативно сказывается на торговых показателях: в условиях не-

стабильности торговых отношений конкуренция дестабилизирует ситуа-

цию еще больше. Например, при падении цен на товар производители 

ЕАЭС увеличивают его поставки для компенсации потерь, что еще 

больше снижает цены. В 2014-2016 гг. это тенденция четко прослежива-

лась в экспорте природных ресурсов, когда количественные показатели 

росли, а стоимостные падали [1, с. 334-336]. 

 
Рис. 2. Экспорт по товарным позициям России и Беларуси в ФРГ 2017 г., тыс. долл. 

США 

На рисунке 2 представлены показатели экспорта некоторых из основ-

ных товарных позиций России и Беларуси. В экспорте большинства то-

варных позиций количественное преимущество у России. Этому есть два 

ключевых объяснения: 

 в экспорте сырьевых товаров запасы природных ресурсов России 

несоизмеримы в сравнении с запасами Беларуси, при этом белорусский 

сырьевой экспорт во многом зависит от поставок российских ресурсов; 

 в экспорте продукции обрабатывающей промышленности у России 

гораздо большие производственные мощности, что делает российский 

ассортимент продукции более широким, чем белорусский. 

Например, в сталелитейной отрасли России функционируют 58 заво-

дов, а в Беларуси – 3 завода. В производстве азотных удобрений в Рос-

сии задействовано 23 завода, когда в Беларуси задействован всего один. 

Соответственно, ассортимент продукции в данных отраслях в России в 

два раза больше, чем в Беларуси. Гораздо больше производится марок 

легковых автомобилей в России: более 25, когда в Беларуси всего 3, так 

как количество заводов 16 и 2 соответственно. [4; 5] 
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В данной ситуации самым подходящим вариантом решения пробле-

мы является кооперация производства. Она может проходить в двух 

формах: 

 В форме консорциумов как временных неформальных союзов.  

 В форме формального картельного соглашения. 

В рамках кооперации можно произвести раздел немецких рынков 

сбыта по федеральным землям, отраслям-потребителям или видам про-

дукции. Также можно выделить квоты экспорта. 

Таким образом, сегодня в торговых отношениях ФРГ и ЕАЭС суще-

ствует немало проблем, большинство из которых носят структурный ха-

рактер. Проблему конкуренции внутри ЕАЭС возможно решить в сред-

несрочной перспективе путем кооперации производства для проведения 

более грамотной внешнеторговой политики. 
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Electronic commerce is a relatively new phenomenon for the global economy that 

quickly gained interest. The main task of e-commerce is not so much the replacement  

of the traditional mechanism of trade between economic agents, as the increase in its effi-

ciency in the form of complementing the traditional ways of interaction between partici-

pants in business processes: reducing transaction costs or speeding up information ex-

change. The article analyzes the main global trends in the global e-commerce market.  

This analysis was carried out on the basis of general and statistical information provided by 

international organizations such as the WTO and UNCTAD.  
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It is impossible to deny the enormous influence of the digitalization of the 

international market on today's world economy. The e-commerce sector is at-

tracting more and more people, money and turnover are constantly increasing, 

new companies and projects are emerging, and thanks to e-commerce, the 

competitiveness of enterprises is growing. Earlier, e-commerce was consid-

ered solely as an additional channel for the promotion and sale of goods, to-

day it is already considered to be a full-fledged retail segment. 

The rapid penetration of information technologies (the Internet in particu-

lar) into the economic sphere of society is a natural consequence of the devel-

opment of technological progress. For the period 2013 - 2015 total turnover  

of online trading has increased from 16 trillion. up to 22 trillion dollars [1]. In 

104 countries of the world, more than 80% of young people have access to the 

Internet, in developed countries this figure reaches 94%. For 42% of the 

population surveyed by the Center for International Management Innovation, 

it is easier and more convenient for people to shop online than in physical 

stores [2]. 

The international e-commerce market is in the process of globalization, 

manifested in the ubiquitous use of digital technologies. The international e-

commerce market is changing every year – as it is a dynamically developing 

industry. Due to the fact that e-commerce at this stage is developing faster 

than the scientific base, the related issues retain their relevance, because it is 

necessary to assess the changing realities of this area. 

The term “e-commerce” for the last decade remained one of the most im-

portant for the world economy. WTO defines electronic commerce as “pro-



 522 

duction, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by 

electronic means” [3]. The perks of going digital are close to endless, since it 

can give a global presence effect to small and medium-sized enterprises, re-

duce transaction costs, accelerate information exchange and so on. 

In order to understand the international e-commerce market, it is essential 

to analyze most prominent trends.  

 First, major players on the market. According to the statistical information 

provided by UNCTAD, among ten leaders are Germany, United Kingdom, 

France, Canada, Spain and Australia, headed by USA, Japan, China and South 

Korea. Here I would also like to mention, that at present, global production of 

goods and services in the ICT sector accounts for about 6.5% of global GDP, 

and 100 million people are employed in the ICT services sector alone. In 

2015, the share of sales in the global e-commerce reached 25.3 trillion. USD, 

90% of which belonged to the business sector, and 10% - in the form of B2C 

transactions [1].  

All of the most active players on the e-commerce market are coming from 

developed countries, and there is a solid reason to that. As a matter of fact, 

digitalization changes economic activity in all corners of the globe, but these 

changes occur at different speeds, depending on the country's willingness to 

participate in the international digital economy. 

There is still a prominent gap between developed and least developed 

countries. The existence of this gap, of course, is one of the pressing problems 

of the modern digital economy. Lagging countries simply do not have access 

to all the benefits that e-commerce can bring; they cannot be considered ac-

tive participants. While access to mobile broadband in developed economies 

exceeds 90% of the population, in developing countries it is only 40%, and in 

LDCs it does not exceed 20% [1].  

In addition to the absence of the Internet we should also take into account 

such factors as the slow speed of loading pages, images, the high cost of In-

ternet connection. They, in turn, affect the desire of buyers in these countries 

to make purchases over the Internet or use the Internet in business purposes. 

Another trend of today's e-commerce is the spread of mobile communica-

tions, and, accordingly, sales made using mobile phones. The growth rate of 

mobile e-commerce B2C in the past two years has exceeded the growth rate 

of e-commerce B2C in general, and therefore to be adapted to these  

conditions is a vital need for modern companies. 

It is predicted that by 2019 the share of commercial sales made using mo-

bile phones will be about 67.20% of retail sales in e-commerce worldwide. At 

the same time, Asia accounts for almost half of the mobile commerce market. 

China, the United Arab Emirates and Turkey have the largest number of mo-

bile buyers - 68%, 57% and 53%, respectively, of the total population. In ad-
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dition, the emerging markets with the highest growth rates are India, Taiwan 

and Malaysia. So, for example, in India since 2016, the company Jio, which is 

a mobile and Internet provider, has been actively working. In just one month, 

they acquired 16 million customers. As of October 2017, more than 130 mil-

lion people in India use the services of Jio, and the company  

itself is considered the mobile operator with the highest growth rates in the 

orld [6]. In developed countries, there is also an increase in sales made using 

mobile phones: the highest rates are recorded in Japan, the United Kingdom 

and the Republic of Korea. 

E-commerce, as previously mentioned, is a relatively new concept for the 

market. The situation is such that the current unified international legislation 

in this area has not yet been developed. According to the OECD, a favorable 

legal and regulatory framework has a direct impact on the promotion of con-

sumer confidence in the digital market, and it is important to establish policies 

that simultaneously promote trust and do not interfere with trade. However, in 

the legislative area there is also a significant gap between developed and de-

veloping countries. While 98% of developed countries have relatively clear 

and transparent rules regarding electronic transactions in legal systems, in Af-

rica only 54% have implemented laws on electronic transactions.  

Why knowing all those trends is vital in today’s world? The answer is 

simple: accumulating information about changes in market conditions allows 

you to track seasonal fluctuations in product prices, changes in consumer 

preferences, the volatility of the supply of goods and adequately respond to 

these changes.  

For companies and corporations it is a valuable and essential tool that they 

use to survive on the highly competitive international market. For economists 

it is a fascinating thing to study, because e-commerce is a new phenomena 

that develops right in front of our eyes.  

As a conclusion: to date, several global trends have taken shape. First, 

main players on the market are USA, China, Canada, Korea and Japan. This 

leads to the second trend, which is a prominent gap between developed coun-

tries and least developed countries, which results in an inability of the latter to 

participate on the market. Then, it’s a growing role of mobile phones in mak-

ing purchases, especially in B2C segment. And obviously an increased focus 

on the regulation of electronic commerce at the national and international lev-

els. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития законода-

тельства как на национальном, так и на наднациональном уровне является правовое 

регулирование электронной торговли. В статье проанализирована деятельность Все-

мирной торговой организации по регулированию электронной торговли на совре-

менном этапе, определены актуальные проблемы, с которыми сталкивается органи-

зация. Объектом исследования выступает регулирование электронной торговли как 

сложный процесс, законодательные рамки которого только начинают определяться в 

международной практике. В статье делается попытка определить каким образом ра-

бота в обозначенных направлениях способна положительно повлиять на глобальный 

рынок электронной торговли. 

Ключевые слова: регулирование электронной торговли; Всемирная торговая ор-

ганизация; цифровой разрыв; проблемы регулирования электронной торговли. 

Рубеж XX и XXI веков ознаменовался качественными трансформа-

циями во всех сферах человеческого развития, за счет которых и по сей 

день осуществляется глобальный переход от индустриальной  

к новой экономике, основанной на знаниях, интеллектуальных ресурсах, 

наукоёмких и информационных технологиях.  

В силу того, что эта новая экономика основывается на информацион-

но-коммуникационной системе, важной её составляющей является циф-

ровизация международных экономических отношений, главным продук-

том которой является электронная торговля.  

В рабочей программе по электронной торговле Всемирной торговой 

организации (ВТО), которая была принята Генеральной Ассамблеей 

ВТО 25 сентября 1998 г., электронная торговля определена как «произ-

водство, распределение, маркетинг, продажа или поставка товаров и ус-

луг с помощью электронных средств связи» [1]. 

Впрочем, категориальный аппарат в данной сфере еще не устоялся, о 

чем свидетельствует огромное количество подчас конфликтующих друг 

с другом терминологических трактовок, встречающихся как в офици-

альных актах и отчетах, так и среди научного сообщества.  

Основными органами, занимающимся вопросом электронной торгов-

ли на международном уровне являются ВТО и ЮНКТАД.  
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Рабочая программа по электронной торговле обсуждается и утвер-

ждается на проводимых раз в два года Министерских конференциях 

ВТО, которые являются высшим органом принятия решений в организа-

ции. На повестке дня последней Министерской конференции, проведен-

ной в Буэнос-Айресе в 2017 г., стояло более 25 предложений, касающих-

ся дальнейшего развития электронной торговли, однако они не были 

решен, т.к. 164 государства-члена ВТО не смогли прийти к консенсусу 

[2]. 

Основная проблема заключается в том, что в ВТО до сих пор не су-

ществует конкретных многосторонних правил, которые бы регулирова-

ли электронные транзакции. Вместо этого как компании, так и потреби-

тели, вынуждены опираться на разрозненные части разных законода-

тельных актов, согласованных некоторыми странами в их двусторонних 

или региональных соглашениях.  

Степень, до которой страны могут регулировать международную тор-

говлю через Интернет, какими налогами должна подобная торговля об-

лагаться и каким образом государство может дискриминировать продав-

цов в пользу отечественных производителей похожих продуктов, зави-

сит от того, какие именно правила ВТО выберет государство-член. От-

четы ВТО допускают два варианта: цифровые продукты, продаваемые 

через Интернет могут считаться товарами или же услугами. То, какая 

именно характеристика выбрана страной, определяет будет ли торговля 

такими продуктами осуществляться в рамках ГАТТ, ГАТС, комбинаци-

ей данных соглашений или же абсолютно новым соглашением.  

Вопрос ГАТТ или ГАТС остается актуальным не только из-за про-

блем с дефиницией и, соответственно, классификацией цифровых това-

ров. Дело в том, что ГАТТ в какой-то степени является более строгим 

соглашением, направленным напрямую на либерализацию международ-

ной торговли, тогда как ГАТС, принимая во внимание отсутствие такого 

широкого спектра возможностей для развития сферы торговли в разви-

вающихся странах и НРС, фокусируется на способности защитить внут-

ренний рынок услуг и национальных поставщиков услуг. В силу того, 

что субстантивные переговоры по наполнению Рабочей программы не 

велись уже несколько лет, за это время появились такие цифровые про-

дукты, как, например, облачные вычисления и базы данных, и члены 

ВТО условно разделились на два лагеря. Технологические «пионеры» 

активно согласовывают положения по электронной торговле в рамках 

региональных торговых соглашений, не видя пока активных действий в 

ВТО, вторая же группа довольно настороженно относится к вопросам 

трактовки цифровых продуктов, ссылаясь на недостаток информации по 

вопросу. 
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В попытке реформирования системы переговоров ВТО, тремя груп-

пами сторонников, каждая из которых представляет множество членов 

ВТО  и объединяет участников из развитых, развивающихся и наименее 

развитых стран, было предложено вести дискуссию по трем разным на-

правлениям. 

Так, например, 87 стран-членов ВТО, на которых приходится 78% 

электронной торговли, объединились в неформальную рабочую группу, 

которая занимается проработкой вопросов по вовлечению микро-, малых 

и средних предприятий в глобальное электронное пространство. 71 го-

сударство также объединилось в неформальную рабочую группу, иссле-

дующую торговые аспекты ведения бизнеса через  Интернет. 70 членов 

ВТО объединились с целью упрощения инвестирования. 

Разбившись внутри одной крупной международной организации на 

«группы по интересам», страны надеются прийти к единому решению 

хотя бы внутри данной группы. В случае, если такая стратегия сработает 

и внутри группы выровняется и стандартизируется международное за-

конодательство, можно будет впоследствии расширить ее на другие 

страны, т.к. участие в данных неформальных объединениях открыто для 

всех заинтересованных членов ВТО.  

Нельзя утверждать, что подобная стратегия однозначно сработает и 

принесет больше пользы, чем вреда – создание коалиций внутри между-

народной организации, которые готовы активно продвигать выгодные 

для себя новые правила электронной торговли, несмотря на несогласие 

других, усиливает тенденцию к фрагментации переговоров внутри ВТО, 

теряют свою «глобальную» характеристику. 

Существование коренных противоречий, таких как, например, нере-

шенность вопроса с классификацией цифровых продуктов, замедляет и 

дестабилизирует работу ВТО как международного института. Перед ор-

ганизацией сейчас стоит непростая, но очень важная задача: решить по 

какому пути развития они пойдут. Очевидно, что как минимум в данном 

направлении необходимо реформировать действующие документы, рег-

ламентирующие торговлю цифровыми продуктами, либо же заняться 

созданием принципиально нового соглашения.  

Помимо данного вопроса, в ВТО активно занимаются преодолением 

цифрового разрыва. Без сомнений, цифровизация изменяет экономиче-

скую активность во всех уголках земного шара, однако эти изменения 

происходят на разных скоростях, в зависимости от готовности страны 

участия в международной цифровой экономике.  

Даже сегодня заметно отставание развивающихся стран, в особенно-

сти НРС, от развитых по всем показателям, но больше всего – по досту-

пу к широкополосному Интернету и мобильной связи. В то время, как 
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доступ к мобильной широкополосной связи в развитых экономиках пре-

вышает 90% населения, в развивающихся странах он всего 40%, а в НРС 

и вовсе не превышает 20% [3]. 

Несмотря на то, что ВТО не может напрямую повлиять на развитие 

электронной инфраструктуры, она предоставляет площадку для обсуж-

дения данной проблемы и в рекомендательном порядке предоставляет 

консультативную помощь заинтересованным странам. Так, Роберту Аз-

веду, генеральный директор ВТО, на своем выступлении в 2017 г. зая-

вил, что отсутствие или ограниченный доступ к сектору финансовых ус-

луг «замедляет развитие электронной торговли, которая не сможет в 

полной мере реализовать свой потенциал» [4]. 

Основные решения принимаются в ходе переговоров на Министер-

ских конференциях, последняя из завершилась отсутствием прогресса  

по большинству переговорных треков. Однако надежду на продвижение 

дает тот факт, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе пред-

ставители ВТО заявили, что уже в марте 2019 г. государства начнут 

масштабные переговоры, чтобы ввести глобальные правила, регули-

рующие электронную торговлю. Разработка международных стандартов 

актуальна в силу того, что электронная торговля – это динамично разви-

вающаяся отрасль. Учитывая огромный потенциал, который заложен в 

данной сфере экономики, ее можно использовать в качестве инструмен-

та для глобального экономического роста, а также сокращения сущест-

вующего разрыва между развитыми и развивающимися странами.  
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In der Republik Belarus entwickelt sich die Hotellerie dynamisch. Dennoch gibt es in 

dieser Branche eine Reihe von Problemen, die die Schaffung eines konkurrenzfähigen tou-

ristischen Produktes stören. Aufgrund der Einführung des visafreien Reiseverkehrs und der 

häufigen Durchführung von Massenveranstaltungen wird der Anstieg der Touristenströme 

in Belarus erwartet. Deshalb ist es wesentlich, für die Republik die wettbewerbsfähige Ho-

tellerie zu gewährleisten. Das Ziel der Forschung besteht darin, aktuelle Probleme in der 

Hotellerie der Republik Belarus zu bestimmen und ihre Lösungswege zu erarbeiten. Im 

Artikel werden fünf bedeutendste Probleme der belarussischen Hotellerie zusammen mit 

ihren Lösungswegen dargestellt.  

Schlüsselwörter: Probleme der Hotellerie, Auslastung von Hotels, Kostenmanage-

mentmethoden, dynamische Preisbildung, Marktnische, Zielgruppe. 

Die Hotellerie ist eine der tragenden Säulen der Tourismusbranche. Die 

Hotels schaffen eine reiche Infrastruktur für die Entwicklung des Tourismus 

im Land. Die Beherbergungsleistungen stellen einen wichtigen Bestandteil 

des touristischen Produktes dar.  

In der Republik Belarus entwickelt sich die Hotellerie dynamisch. Die An-

zahl der Hotels steigt durchschnittlich um 3-4% pro Jahr [1, S. 35]. Immer 

mehr ausländische Gäste übernachten in den belarussischen Hotels. Ihre Zahl 

übertraf erst im Jahr 2017 die Anzahl der belarussischen Kunden [1, S. 41]. 

Allerdings gibt es in der Hotellerie von Belarus eine Reihe von Problemen, 

die die Schaffung eines konkurrenzfähigen touristischen Produktes stören. 

Das erste Problem besteht in der ungleichmäßigen regionalen Entwicklung 

der Hotellerie von Belarus. Die besten Beherbergungsbetriebe mit einem rela-

tiv höheren Serviceniveau befinden sich in Minsk. Aber der Tourismus in Be-

larus ist jedoch nicht auf die Hauptstadt beschränkt. Brest und Grodno Gebie-

te verfügen über das reichste kulturelle und historische Potenzial. Allerdings 

bleiben sie in Bezug auf die Anzahl der Beherbergungsbetriebe hinter anderen 

Regionen [1, S. 38-40].  

Aufgrund der ungünstigen wirtschaftlichen Situation in den belarussischen 

Regionen, ist es schwierig dort Investoren anzulocken und neue Hotels zu 

bauen. Folglich ist es notwendig, mit vorhandenen Objekten zu arbeiten.  

Man gilt als sinnvoll, die Touristen direkt in den kulturellen und histori-

schen sehenswürdigen Orten zu unterbringen. In Belarus gibt es schon solche 

mailto:zaikovskayadi@gmail.com
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Beispiele: die Schlösser von Mir und Neswizh verfügen über die Zimmer für 

Übernachtungen [2, S. 11-12].  

Diese Lösung ist erfolgreich, weil die Gäste unvergessliches Erlebnis vom 

Leben im echten Schloss bekommen und meistens zufrieden bleiben. Außer-

dem ist es wirtschaftlich ergiebig, da die Übernachtung in einem von solchen 

Gebäuden nicht billig ist und unsere Gäste in der Regel viele zusätzliche 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen (Reiten, Anprobieren von mittelalterli-

chen Trachten, königliches Abendessen). Diese Lösung kann, zum Beispiel, 

im Schloss in Kosovo und Lida, Herrenhäusern in Slonim, Pruzhany und 

Novogrudok verwendet werden. 

Das zweite Problem besteht in dem ungünstigen Preis-Leistung-Verhältnis 

in den belarussischen Hotels. Der Preis für die Unterkunft ist viel höher als in 

den Nachbarnländern (Polen, Litauen), die Servicequalität ist jedoch niedri-

ger. Es gibt 3 Hauptrichtungen für die Lösung dieses Problems.  

Erstens  muss man dynamische Preisbildung verwenden. Es geht tatsäch-

lich um die Preisdifferenzierung. Hier unterscheidet man zielgruppen-, zeit-, 

aufenthaltsdauer- und buchungszeitbezogene Preisdifferenzierung [3, S. 221-

223].  

Zweitens  müssen Hotels moderne Preisbildungsverfahren nutzen, bei-

spielweise Direct Costing, Target Costing oder Standard Costing [3, S. 221; 4, 

S. 85-85]. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Kostenmanagementmethoden 

kompliziert sind und ihre Einführung hohe Qualifikation der Hotelmanager 

erfordert.  

Drittens ist es wesentlich, das Qualitätsniveau zu verbessern. Dies kann 

durch ständige praxisorientierte Umschulung der Mitarbeiter und Einführung 

des Qualitätsmanagementsystems erreicht werden. 

Das dritte Problem betrifft die niedrige Auslastung von den Hotels. Dieser 

Indikator sinkt schon seit 3 Jahren [1, S. 38]. Die Auslastung hängt von der 

Zahl der Touristen in Hotels ab. Jetzt ist es wichtig, die Wege zu erarbeiten,  

um mehr Touristen anzulocken. 

Hotels müssen die Zusammenarbeit mit belarussischen und ausländischen 

Reiseveranstaltern erweitern.  Die Reiseveranstalter gewährleisten den Beher-

bergungsbetrieben ständige Auslastung von Zimmern. 

Für das Hotel ist es auch sinnvoll, sich auf die neue Zielgruppe zu orientie-

ren. Momentan gilt es als günstig mit asiatischen Märkten zu arbeiten, wie, 

zum Beispiel, China, Japan, Indien, Südkorea. Die Touristen aus diesen Län-

dern reisen in der Regel in großen Gruppen und ihre Aufenthaltsdauer ist sehr 

lang. Folglich bringen sie den Hotels viel Geld. 

Für Hotels ist es auch wesentlich, ihre Präsenz auf internationalen Bu-

chungsplattformen, wie Booking.com, Agoda.com. Expedia.com, zu erwei-

tern. 
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Das vierte Problem besteht in dem Mangel an den günstigen 2-3-Sterne 

Hotels und Jugendherbergen [1, S. 35; 2, S. 8]. Die belarussische Mentalität 

ist solch, dass die Unternehmer nur 4-5-Sterne Luxushotels bauen, um ihre 

Gastfreundschaft zu zeigen. Aber nicht alle Kunden brauchen luxuriöse Un-

terkunft. In der Regel suchen die Reisenden eine einfache und günstige Über-

nachtung.  

Es ist heutzutage wesentlich, den Bau von Luxushotels in Belarus zeitlich 

zu begrenzen. Die Priorität hat die Eröffnung von Jugendherbergen. Ein gutes 

Beispiel gibt es schon: „Hostel Trinity“ in Minsk [2, S. 11]. Dieses erfolgrei-

che Unternehmen befindet sich im Troizki Vorort und bietet seine Franchise 

an. Die Franchise von der belarussischen Jugendherberge kostet viel weniger 

als eine Franchise vom Kettenhotel. 

Was die Hotelketten betrifft, ist es für sie sinngemäß, Budget Brands auf 

den Markt einzuführen, beispielweise „Ibis“ von Accor, „TRU“ von Hilton, 

„Prizeotel“ von Radisson.  

Schließlich übergeht man zum fünften Problem. In der Hotellerie von Be-

larus herrscht ausschließlich die Preiskonkurrenz [5]. Es ist ein Beweis für die 

„ungesunde“ Marktentwicklung. Dies ist der einfachste Ansatz, der für den 

Wettbewerb in jungen Branchen charakteristisch ist. Belarussische Hotels 

müssen auf dem Produkt- oder Servicequalitätsniveau konkurrieren.  

Heute sind alle Beherbergungsbetriebe auf dem belarussischen Markt ähn-

lich. Sie werden durch einen strengen, klassischen Stil gekennzeichnet. 

Gleichzeitig gibt es keine wirklich besonderen Hotels mit einer einzigartigen 

Atmosphäre, die sich stark von anderen unterscheiden.  

Hotels können auch mit einem einzigartigen Produkt konkurrieren. Neben 

traditionellen Beherbergung- und Verpflegungsleistungen müssen Hotels eine 

Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen anbieten, beispielweise Kurleistun-

gen, Konferenz- und Tagungsmöglichkeiten, thematische Abende der nationa-

len Kultur, Kasinoleistungen, Ausflüge usw.  

Wenn einige Leistungen des Hotels vereinigt werden, stellen sie dann ein 

Leistungsbündel dar [3, S. 223-224]. Die Gäste erwerben  das Leistungsbün-

del sehr gern, weil solches Produkt weniger als einzelne Dienstleistungen kos-

tet. Mit dem Angebot des Leistungsbündels kann das Hotel eine klare Position 

auf dem Markt darstellen. Stellt ein Betrieb Tagungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung, ist es bestimmt ein MICE-Hotel, bietet er Kurleistungen an, ist es deut-

lich ein Kurhotel.  

Für jedes Hotel ist es wesentlich, sich auf eine bestimmte Zielgruppe der 

Kunden zu orientieren und ein interessantes Produkt für sie zu erarbeiten [5]. 

Es ist nicht mehr sinngemäß, „alles für alle“ anzubieten. Jedes Hotel muss im 

Rahmen der bestimmten Nische tätigen.  
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Insofern ist die Hotellerie von Belarus jung und entwickelt sich relativ 

neulich unter den Bedingungen der Marktwirtschaft, deshalb ist die Entste-

hung der Probleme in dieser Branche naturgemäß.  

Für die belarussischen Hotels ist es sinngemäß, die Erfahrungen der Hotel-

lerie von den ausländischen Ländern zu berücksichtigen. Zum Beispiel kann 

man sich mit der Praxis von der Unterkunft der Touristen in den Schlössern 

von Großbritannien vertraut machen. Es ist auch nützlich, die Organisation 

vom MICE-Tourismus in Lettland in den Blick zu  nehmen. Aber hauptsäch-

lich müssen sich die Belarussischen Hotels auf die Beherbergungsbetriebe 

von Polen, Litauen und Russland orientieren, weil sie über die ähnlichen 

Marktbedingungen verfügen.  
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Under international law strict territorial scope of treaties is recognized. Ar-

ticle 29 of Vienna Convention on the law of treaties states that «treaty is bind-

ing upon each party in respect of its entire territory», «unless a different inten-

tion appears from the treaty or is otherwise established» [1].  

Technically, scope of the International Covenant on Civil and Political 

Rights (hereinafter – the ICCPR, the Covenant) goes in line with that provi-

sion: article 2 of the Covenant recognizes, that obligations under the Covenant 

are owed «to all individuals within [state] territory and subject to its jurisdic-

tion» [2]. Indeed, ordinary meaning of conjunctional «and» applies for cumu-

lative use of two criteria: territory and jurisdiction.  However, criteria of terri-

tory and jurisdiction under article 2 are to be considered as alternative, which 

is supported by International Court of Justice and Human Rights Committee 

practice. Both International Court of Justice [3, 108–110] [4, 216] and Human 

Rights Committee [5, 12.1–12.3] [6, 10.1–10.3] [7] have stated that state par-

ties should be bound to comply with its provisions outside national territory. 

Criterion of jurisdiction is to be considered as met in cases of occupation 

or effective control over a citizen. Accordingly, in the Wall Advisory Opin-

ion, International Court of Justice recognized that jurisdiction is exercised 

outside the national territory in cases of military occupation. The Court ob-

served that, considering the object and purpose of the ICCPR, it would seem 

natural that States parties to the Covenant should be bound to comply with its 

provisions outside the national territory as it was intended to be according to 

travaux preparatoire. [3, 109-110]. 

Cases of effective control were dealt with by Human Rights Committee: 

the Committee has stated, that the Covenant is applicable where the State ex-
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ercises its jurisdiction on foreign territory, as in cases of arrests carried out by 

Uruguayan agents in Brazil or Argentina (Lopez Burgos v. Uruguay [5, 12.1–

13]; Celiberti v. Uruguay [6, 10.1–11]). 

Generally, this approach is not disputable in international law, yet, unfor-

tunately, the United States and the United Kingdom have maintained that hu-

man rights treaties do not apply beyond their territorial borders [8]. Particular 

human rights violations that have been committed by these two states can on-

ly be remedied if treaties are applicable extraterritorially [9]. 

Extraterritorial application of ICCPR goes further. Human Rights Commit-

tee confirmed the existence of extraterritorial obligations of the USA, regard-

less of the exercise of jurisdiction over nationals, when there has been a sur-

veillance activity - situation of control over a private data, which made possi-

ble violation of the right to privacy [10]. 

Human Rights Committee in Munaf v. Romania also affirmed that «State 

party may be responsible for extra-territorial violations of the Covenant, if its 

actions on its own territory have «indirect extraterritorial effect» and «if it is a 

link in a causal chain that would make possible violations in another jurisdic-

tion» [7]. 

Moreover, paying attention to General Comment 31 of Human Rights 

Committee [11, 10], there is a requirement for State Party to respect and en-

sure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effec-

tive control of that State Party.  

The definition of «power» is not specified, yet practice of Human Rights 

Committee reflects that «power» in that case is to be interpreted as military or 

physical power.  We fully agree with that approach, since ordinary interpreta-

tion of «power» as «the ability to influence the behavior of others» [12] 

would imply for excessive obligations of a state under treaty.  

In Latest General Comment 36 (on Article 6 – Right to life) Human Rights 

Committee established, that obligations are owed to all persons subject to 

state jurisdiction and that is to «all persons over whose enjoyment of the right 

to life it exercises power or effective control».   This includes persons whose 

right to life is nonetheless impacted by its military or other activities in a di-

rect and reasonably foreseeable manner [13, 63]. Formally, this approach is 

taken with respect to the right to life only, however we submit that it can be 

taken in respect to other rights recognized in the Covenant, since it would be 

in line with previous findings of Human Rights Committee. 

We can conclude that in light of object and purpose of ICCPR, obligations 

of states under the treaty should have extraterritorial application. Criterion of 

jurisdiction is to be interpreted wide enough to preclude human rights viola-

tions abroad. Thus, cases of occupation, power and effective control over a 
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territory, a citizen or even over the enjoyment of human rights should be con-

sidered as to satisfy the jurisdictional criterion.  

On case-by-case basis it should be decided whether a power of a state was 

exercised in a manner that can give rise to its obligations and whether there is 

a causal link between state actions and alleged violations. 

Certainly, there is a need to further develop the notion of extraterritorial 

application of the ICCPR, including, for example, adoption of General Com-

ment on the nature of the general legal obligation imposed on States Parties, 

which would explicitly the legal basis and nature of extraterritorial obligations 

under ICCPR. 
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Air transport stakeholders face a key challenge: the industry forecasts a 

doubling of air passenger traffic over the next 20 years, which airport capacity 

won’t be able to accommodate. [1] At the same time, procedures’ automation 

through self-service facilities comes as a major need beyond the check in pro-

cess. While at first sight this expectation seems simple to fulfill, security con-

cerns are rising and require more stringent scrutiny of each traveler. Biomet-

rics has been identified as a tool to securely facilitate the passenger processes 

at airports. So, how will biometrics shape the future traveler experience and 

how advanced are the airport biometric initiatives? The concept of a «fully 

biometric airport» means the use of passenger biometrics to replace all forms 

of travel documentations. The passenger biometric details (iris, face, or fin-

gerprints) will be created at the first touchpoint. At this stage called the en-

rollment process, the traveler’s digital biometrics are captured, stored on a se-

cure platform, and matched with the passenger’s travel documents to create a 

«single token» while background checks via government agencies’ databases 

are performed. (fig. 1) [1] 

Figure 1 

 
Single token travel & digital biometrics: two key components 
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In other words, the passenger will be able to proceed from check-in to 

boarding a flight using biometric self-service facilities which will verify his 

identity at all touchpoints (check in, bag drop, border clearance and boarding) 

without the need to present any further document. (fig. 2) [1] 

Figure 2 

 
The end to end biometric airport 

We think the long-term prospect such single travel tokens will be used not 

only at a specific airport but also more broadly between airports across depar-

ture, transfer and arrival processes for domestic as well as international 

flights.   

According to our research, International Air Transport Association (IATA) 

plays a key role in encouraging the collaboration between air transport stake-

holders and facilitating global implementation of new initiatives through 

frameworks and standards. [2] International Civil Aviation Organization 

(ICAO) Traveler Identification Program (TRIP) purpose is to establish a 

global framework for traveler identification management for the different 

partners involved in the process. [3]  

As part of the Seamless Traveler program, Australia’s Department of Im-

migration and Border Protection (DIBP) has the ambition to introduce bio-
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metric identification at all international airports borders & customs by 2020. 

US Customs and Border Protection (US CBP) has developed the controversial 

biometric air exit initiative. All international passengers departing from US 

airports will have their photo taken by a facial recognition system, which will 

be cross checked with a US Department of Homeland Security (DHS) data-

base. More than verifying the passenger identity, the purpose is to ensure for-

eigners haven’t overstayed visas or are illegally present in the US. [4] 

We’ve done some research into application of biometric technologies at 

airports. In recent years however, airport trials on biometric identification and 

authentication have been conducted with the aim to cover further stages of the 

airport passenger journey. 

Bangalore, Singapore Changi and Aruba airports pilot programs are well 

advanced with the potential to offer end to end self-service options for the 

passengers from check in to boarding the flight through the use of facial 

recognition. Some trials have investigated the potential of biometrics to re-

place ID and travel documents. Aruba Happy Flow project employs Vision-

Box facial recognition technology as the basis of a single passenger token. 

Dubai airport UAE Wallet App enables passengers to store their biometric da-

ta by taking a selfie with their Smartphone together with their passport and 

travel documents. [1] 

What challenges remain to address? 

Firstly, it’s the challenge to achieve a high level of accuracy in identity 

confirmation for any individual. Two major types of errors can occur. False 

Acceptance Rates (the system authorized an unauthorized person) and False 

Rejection Rates (the system fails to recognize a traveler who was authorized 

to pass through the biometric self-service facility). 

Secondly, collaboration between public and private stakeholders involved 

in passenger identification and authentication must be enhanced at all steps, 

including off airport processes. 

Thirdly, travelers must be convinced that their data is secured. [1] 

In conclusion, biometric technologies present the opportunity to revolu-

tionize air travel experience. The claim that the airport process is stressful and 

time consuming will soon no longer be valid, with the passenger becoming in 

control of his journey. Many initiatives launched at various levels support the 

end to end biometric airport vision. However, this goal will not be reached in 

the short-term but  progressively as obstacles are removed. Technological 

limitations, privacy concerns, cooperation between actors are all the challeng-

es which still need to be addressed. 
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Questo articolo è dedicato all'identificazione dei sistemi e delle tecnologie informatici 

doganali utilizzate nel lavoro delle dogane dell’Italia e della Reppublica di Belarus e anche 

al revisione del sistema italiana della gestione dei rischi doganali. Inizialmente, ci sono 

degli elenchi dei sistemi e tecnologie informatici doganali utilizzati nell’Italia e Belarus. 

Quindi l'autore sottolinea e rivede in dettaglio il sistema italiana della gestione dei rischi 

doganali. Un'attenzione particolare è rivolta alle ragioni la gestione dei rischi è cruciale. In 

conclusione, l'autore fa una previsione piuttosto promettente sul fatto che un obiettivo sarà 

raggiunto progressivamente. 

Parole chiave: tecnologie informatiche doganali; sistema della gestione dei rischi; 

Organizzazione mondiale delle dogane; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Negli ultimi anni si è avuto un rapido incremento degli scambi 

commerciali internazionali, che ha aumentato la necessità di coordinamento 

tra i vari gruppi e organizzazioni commerciali. Gli obiettivi sono conoscere 

quali paesi utilizzano la tecnologia per accelerare le procedure doganali sia 

per gli esportatori che per gli importatori e capire perché l'adozione di tale 

tecnologia può contribuire all'efficienza delle tue operazioni. Per raggiungere 

questi obiettivi, ci rivolgiamo al sistema italiano della gestione dei rischi. 

Ecco gli elenchi dei sistemi e tecnologie informatici doganali utilizzati in 

Italia e Belarus. (tab.) 
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Tabella 

Sistemi e tecnologie doganali dell’Italia e della Reppublica di Belarus 

L’Italia (UE) Belarus (UEE) 

• NSTI (Nuovo sistema di transito 

informatizzato) 

• SIA (Sistema di importazione 

automatizzato) 

• SEA (Sistema di esportazione 

automatizzato) 

• RIOE (Sistema di registrazione e 

identificazione degli operatori economici) 

ed SOE (Sistema degli operatori 

economici) 

• SGRD (Sistema di gestione dei rischi 

doganali) 

• L’unico sportello 

• PES (Punto di accesso elettronico 

singolo) 

• AIDA 

• CID (Sistema informativo doganale) e 

FIDE 

• NSTI-TSI 

• SIAF (Sistema di informazioni antifrode) 

• Sistema di informazione di Shengen 

• Il sistema Fallstaff (Sistema logico 

completamente automatizzato contro la 

contraffazione e la frode) 

• Autorizzazioni singole per procedure 

semplificate 

• Esportatori registrati stabiliti in paesi 

terzi 

• Ambiente tariffario integrato 

• etc. 

• IPE (Informazione preliminare 

elettronica) 

• SGRD (Sistema di gestione dei rischi 

doganali) 

• SNADD (Sistema nazionale 

automatizzato per la dichiarazione 

doganale delle merci) e il sistema del 

rilascio automatico doganale di merce 

• L’unico sportello 

• Registri AEO, corrieri, proprietari di 

magazzini 

• SUAI AD e RIT (rete integrata delle 

telecomunicazioni) e SSA TUD 

(sottosistema automatizzato "Transito 

dell'Unione doganale") 

• Il sistema di contabilità per la 

circolazione dei pagamenti doganali 

• Il sistema di monitoraggio e gestione 

delle attività doganali, fornendo 

informazioni e supporto decisionale 

analitico 

• SAI "Doka" (Sistema automatico di 

informazione per la registrazione e 

l'elaborazione delle copie elettroniche delle 

dichiarazioni) 

• SA "Dichiarante +" (Sistema 

automatizzato per la formazione di 

documenti doganali) 

• etc. 

La gestione dei rischi è un sistema informatico che aiuta le autorità 

doganali a determinare i diversi livelli del rischio associati alle merci 

trasportate da e verso l'UE. È uno strumento per aiutare le autorità doganali a 

decidere quali merci controlleranno e dove. [1] 

Le norme dell'UE in materia della gestione dei rischi si trovano 

principalmente nell’Articolo 46 del codice doganale dell'Unione. 

Processo standard della gestione dei rischi doganali contiene le seguenti 

fasi: 

 •stabilire il contesto; 

 •identificare i rischi; 

 •analizzare i rischi; 

 •valutare e dare priorità ai rischi; 
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 •affrontare i rischi. [2] 

Perché la gestione dei rischi è cruciale? Prima di tutto, a sicurezza è una 

priorità assoluta per le dogane europee. In secondo luogo, la gestione dei 

rischi aiuta le autorità doganali a selezionare quei beni che potrebbero essere 

un problema per la sicurezza dei cittadini dell'UE. È estremamente importante 

effettuare controlli mirati, poiché le dimensioni degli scambi con l'UE sono 

aumentate notevolmente negli ultimi anni. [3] 

Più di 2140 uffici doganali dell'UE hanno trattato 293 millioni di 

dichiarazioni doganali che rappresentano un valore commerciale di 3.5 

trilione euro. Sono stati raccolti in totale 23.3 milliardi euro in dazi 

all'importazione, di cui 18,6 milliardi euro sono stati trasferiti al bilancio 

dell'UE. [3] 

La Commissione ha adottato il 2 ° relazione sullo stato di avanzamento e 

documento di lavoro del personale sulla strategia e il piano d'azione dell'UE 

per la gestione dei rischi doganali. Ha dimostrato i notevoli progressi 

compiuti da tutti gli Stati membri e dalla Commissione, in particolare 

rafforzando la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nella gestione del 

rischio doganale e lanciando nuove iniziative. Tuttavia, il rapporto sottolinea 

anche che le dogane europee devono continuamente adattarsi per affrontare 

nuove minacce e sfide, come il terrorismo, per contribuire alla sicurezza dei 

cittadini dell'UE. [1] 

Le principali priorità nella strategia per migliorare la gestione dei rischi 

doganali sono: 

 •qualità dei dati; 

 •condivisione delle informazioni; 

 •controlli efficienti e mitigazione del rischio; 

 •sviluppo di capacità; 

 •cooperazione tra operatori; 

 •cooperazione con i commercianti; 

 •cooperazione doganale internazionale. [1] 

L'UE dovrebbe rimanere attiva nella creazione di standard globali nelle 

sedi internazionali e dovrebbe adoperarsi per attuare e promuovere queste 

norme comuni tra i partner commerciali internazionali. 

Al fine di garantire standard elevati e equivalenti nel settore della gestione 

dei rischi, l'UE contribuisce attivamente alla definizione di norme globali 

quali: 

• Quadro normativo sicuro per assicurare e facilitare il commercio 

globale: Organizzazione mondiale delle dogane (WCO); 

• Compendio WCO per la gestione dei rischi doganali. [1] 

In conclusione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha molti 

tecnologie informatiche e sistemi moderni. Uno dei principali sistemi è la 
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gestione dei rischi. È cruciale perchè aiuta le autorità doganali a selezionare 

quei beni che potrebbero essere u problema per la sicurezza dei cittadini 

dell’UE. 
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WHAT IS TOLERANCE AND POLITICAL CORRECTNESS? 

Globalization, multiculturalization and democratization appear almost 

in every sphere of today’s social life. At the same time there is an increasing 

interest in own culture, self-determination and ethnic self-identification. In 

these conditions tolerance appears like a power for protection of disadvan-

taged interests of diverse minorities. 

The terms “tolerance” and “political correctness” are too often being 

identified as almost the same. But actually in its essence they are very differ-

ent. In turn, tolerance is based on the ability to find agreement with people of 

other opinions, beliefs, nationalities, social strata and political views. A toler-

ant person cannot proceed from “good to bad” assessments, for him the oppo-

sition “his / her own” is acceptable. Tolerance in the linguistic aspect acts as a 

characteristic of the communicative act and determines the type of individual 

speech behavior, which in turn is defined as a set of normative and non-

normative speech acts consciously performed by an individual or group of in-

dividuals. 

There is also the concept of political correctness, which can be defined 

as a certain system of values and norms that regulate the interaction between 

individuals and their groups in the political space in the process of joint liv-

ing. Political correctness is also defined as “conforming to the belief that lan-

guage and practices which could offend political sensibilities should be elimi-

nated”. It typically entails the avoidance of expression that could be interpret-

ed as offensive to socially disadvantaged groups of people. 

It is remarkable, that political correctness appeared at the same time 

that human rights concept did. Political correctness is an indispensable condi-
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tion for the first and the second generation of human rights (personal, politi-

cal, social and cultural rights).   

Modern world is on the way to be as political correct as possible. Tradi-

tionally there are some spheres where political correctness is necessary. If to 

speak about English, there are five groups: 1) non-racial language; 2) age 

discrimination; 3) discrimination by social status; 4) anti-sexist vocabulary; 

5) disability discrimination. 

For example, american linguists also recommend show political tact in 

relation to people of different age groups. Teenagers are recommended to call 

young man / young woman, young adults in order to do not infringe upon their 

pride. Expression older person is considered as more acceptable than elder, 

lonely, senior. 

The physical condition of people also did not go unnoticed by political 

correctness. It is not recommended to mention the physical disabilities of a 

person, if this information is not of particular importance for the communica-

tion process. In cases when it is necessary, it is better to replace offensive 

formulas with softer and tactful turns. So, in advertising, to describe clothing 

for overweight people, the following wording is used that does not offend the 

dignity of obese people: chubette, pretty-plus (about girls); husky, husky-plus 

(about boys); women’s sizes (vs “misses” or “girls”), adult sizes, mature sizes 

(about women); portly, stout, mature, big, adult sizes (about men); full-figure 

fashions, hard-to-fit sizes (about customers of different categories). This is 

especially true at this stage of development of American society, when there 

are so many overweight people in the country, and this problem has ceased to 

be only the problem of the individual who has encountered it. 

There are many reasons for being political correct. It is believed that 

Americans are one of the most tolerant nations but at the same time are quite 

forthright. Among the reasons forcing Americans to use political correspond-

ent rectal vocabulary, linguists distinguish the following:   

1. The desire to resolve complex emotional situations, for example, when 

it comes to death: the loved instead of body, cadaver, corpse. 

2. Hiding the truth: the culturally-deprived area instead of slum; air sup-

port missions instead of aerial bombardment. 

3. Giving social status: sanitary engineer instead of garbageman. 

4. The desire to present the situation as a social but more acceptable: a 

motion discomfort bag instead then vomit sack; pre-owned car instead of used 

car; recycling center instead of dump. 

5. The desire to satisfy the human vanity (with advertising): pretty-plus 

girls ’ size instead of overly large (plump, fat) girls ’size. 

6.  “Technicalization” of the language by the specialist sheets: receiving 

waters instead of effluent (of a sewage treatment plant). 
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2. THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM  

In situations of intercultural communication euphemia is a form of indirect 

nomination. 

And on the contrary, it veils the meaning and therefore becomes a hin-

drance on the path to understanding. So, even the British, caught up in the US, 

have some difficulties with understanding of some euphemisms.  

Political correctness has recently become an extremely debated issue in 

the USA that contributes to the political divide between Americans. The two 

main sides of the controversial argument support and refute the idea that polit-

ical correctness, when put above common sense and the safety of citizens, can 

be detrimental to the nation and counterintuitive to the original motives and 

goals of the concept. But is political correctness a strong enough force to hold 

people accountable for the marginalization of such groups? 

  For example, president Trump believes that by being politically correct, 

Americans are blind to facts and therefore putting whole nation in danger. 

“They have put political correctness above common sense, above your safety, 

and above all else,” the President declared after a Muslim gunman killed 49 

people at a nightclub in Orlando. “I refuse to be politically correct” (The 

Guardian). There have been many arguments like this that blame these disas-

trous events on Americans’ lack of truth. Conservatives, like President 

Trump, believe that the “sugar-coating” of truth in America leads to the un-

preparedness and naivety that causes mass killings, terrorist attacks, and other 

terrible happenings. Platforms of multiple republican politicians include ideas 

such that America is plagued by “political correctness run amok” (the Times). 

According to the vast majority of conservatives, political correctness no long-

er entails what its original motives called for. 

The other side of this argument provides a more ethical approach to this 

topic. By being politically incorrect, people tend to stereotype against minori-

ties and therefore further marginalizing these groups. It is argued that being 

politically incorrect exposes the “truths” of social groups, but in reality being 

politically incorrect overexaggerates the truth and that can cause its own is-

sues. By associating all Muslims with terrorists is an extreme over-

exaggeration and stereotype. In theory, political correctness is meant to pre-

vent the additional marginalization of socially discriminated groups.  

While both arguments exercise different appeals and have different 

ways of attracting interest, they both fail to recognize the importance of the 

other side. In order to stay true to the values of liberty and equality, but also to 

the values of safety and property, there needs to be a balance between the two 

sides of the argument. Political correctness in today’s society entails the 

avoidance of insulting forms of expression that can result in the further mar-

ginalization of socially deprived and segregated groups. However, like all 
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things, there needs to be a balance between multiple extremes. In this case, 

when these two extreme ideas are taking into the consideration of all people, 

there is the possibility of a decrease in the social divide and an increase in 

unity throughout the society. 
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В статье дается общий анализ присутствия Швеции в Афганистане в рамках ее 

участия в 2002–2014 гг. в операции НАТО «Несокрушимая свобода», а с 2015 г. по 

настоящее время – в операции «Решительная поддержка». Предпринята попытка 

проследить за трансформацией понятия «нейтралитет» во внешней политике Шве-

ции, проанализировать и оценить возможности Швеции в урегулировании афганско-

го конфликта. Отдельное внимание было уделено  изучению позиции шведской по-

литической элиты и простого населения относительно военного и гражданского при-

сутствия Швеции в Афганистане.  

Ключевые слова: война в Афганистане; шведский нейтралитет; операция НАТО; 

военное присутствие, гражданское присутствие. 

Частое осуждение Швецией мировой несправедливости породило не-

сколько ироничное описание страны как «моральной сверхдержавы» [1, 
c. 438]. Андерш Лиден, шведский дипломат и посол, говорил, что «в 

Швеции мы охотно видим мир таким, каким он должен быть, а не всегда 

таким, каков он есть на самом деле» [2, c. 67]. 

С 1814 г. Швеция в своей внешней политике официально придержи-

вается принципов нейтралитета и неприсоединения к военным союзам. 

Однако уже  в XX веке премьер-министр Швеции Улоф Пальме заявил, 

что «для нас нейтралитет не означает изоляцию, безмолвие… мы оста-

ёмся нейтральными по отношению к военным блокам, однако мы не 

можем быть равнодушными к проблемам мира, в котором мы живём» 

[3]. Поэтому за Швецией закрепилась роль активного деятеля по укреп-

лению мира и безопасности, как в своём регионе, так и во всем мире в 

целом; в период c 1945 по 1990 гг. Швеция входила в группу семи наи-

более активных миротворцев на международной арене [4]. 

Участие Швеции в миротворческих миссиях ООН и миссиях и опера-

циях ЕС хорошо известно. Но что более удивительно, так это тот энту-

зиазм, с которым Швеция поддержала «партнёрство ради мира» с НА-

ТО, подключившись к участию в операциях Альянса в Боснии и Герце-

говине, Косово и Ливии. Норвежский военный аналитик Янне Холанн 

Матлари заявила, что «Швеция, возможно, более важна для НАТО сего-

дня, чем государства, которые являются его официальными членами, но 

не вносят вклад в коалиционные военные действия» [5, c. 19]. 
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Для обоснования своих действий в период после окончания холодной 

войны шведские политики используют ещё не вошедший в русскоязыч-

ный оборот термин «постнейтралитет», означающий то, что теперь для 

обеспечения своей безопасности и построения «мира во всём мире» 

Швеция будет использовать и силовые методы [1, с. 433]. 

В январе 2002 г. Швеция присоединилась к операции «Несокрушимая 

свобода», инициированной США. Безусловно, шведская операция яви-

лась косвенным следствием событий 11 сентября 2001 г., но изначально 

не имела прямой связи с возможной террористической угрозой для са-

мой Швеции [6]. Среди провозглашаемых Швецией целей операции бы-

ли борьба с бедностью, расширение прав и возможностей женщин и, ве-

роятно, наиболее честная и амбициозная из всех целей -  поднятие сво-

его авторитета на международной арене [7, с. 4].  

Первоначально шведская миссия, состоявшая из 45 солдат, сосредо-

точила свое внимание на районе вокруг Кабула, где шведские войска 

поддерживали афганские силы безопасности. В 2003 г. шведский персо-

нал присоединился к группе, возглавляемой силами Великобритании в 

Мазари-Шарифе, в 2006 г. Швеция приняла на себя операционное ко-

мандование группой, обязавшись обеспечить безопасность четырех се-

верных провинций Афганистана: Балх, Джаузджан, Саманган и Сар-и-

Пуль. В связи с этим был также открыт лагерь «Северное сияние», кото-

рый являлся штаб-квартирой шведских войск [8].  

Во время афганской операции шведскими политиками начал проек-

тироваться некий новый национальный образ, подтверждением чему 

служит опубликованная в начале 2008 г. «Национальная стратегия уча-

стия Швеции в деятельности по укреплению международного мира и 

безопасности».  

В данном документе четко указывалось, что, во-первых, отныне 

Швеция будет играть все более активную роль в многосторонних меж-

дународных военных миссиях. Во-вторых, в то время как традиционное 

участие Швеции в международных военных миссиях будет осуществ-

ляться в соответствии с четким мандатом СБ ООН, могут возникнуть 

обстоятельства, когда Совет Безопасности не в состоянии выполнить 

своих обязательств, и тогда Швеция должна тщательно рассмотреть во-

прос о том, что можно сделать для облегчения человеческих страданий 

[9, с. 6 – 9].  

1 ноября 2010 г. между буржуазным правительством, социал-

демократами и партией зеленых было подписано соглашение, касаю-

щееся шведской операции в Афганистане. Согласно этому документу, к 

концу 2014 г. шведские военные должны полностью прекратить любые 

боевые действия [10].  
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Участие Швеции в военной операции НАТО вызвало крайне проти-

воречивую реакцию у местного населения. Многие шведы не понимали, 

что их войска делают в Афганистане. Даже те, кто традиционно прояв-

лял большой интерес к политике, рассматривали войну исключительно 

как «дело других», но не Швеции. Однако были и те, кто считал участие 

Швеции важным вкладом в обеспечение глобального мира и безопасно-

сти [11]. 

8 февраля 2010 г., на следующий день после гибели двух шведских 

офицеров в Афганистане, на страницах шведских газет стали появляться 

статьи с заголовками «Швеция должна покинуть Афганистан», «Это 

война, а не присутствие», где утверждалось, что Швеция является 

воюющей страной и должна покинуть Афганистан [12]. 

Несмотря на значительные издержки и географическую отдалённость, 

большая часть политического истеблишмента Швеции поддерживала 

военное участие страны в Афганистане. Как отметил политолог Роберт 

Эгнелл, «действия Швеции - это не только альтруизм. Швеция хочет 

большего влияния в ООН, ЕС и НАТО, а миссия в Афганистане укреп-

ляет ее международный авторитет» [11]. 

В общей сложности 8024 шведа приняли участие в военных операци-

ях и гражданской деятельности в Афганистане. Шесть шведов погибло, 

около 30 было ранено. Шведские вооруженные силы не сообщают, 

сколько афганцев стали жертвами шведской операции. Однако выясни-

лось, что от рук шведов погибло, по меньшей мере, двадцать афганцев 

[7]. 

Несмотря на неодобрение многих политических деятелей и общест-

венности, в 2015 г. Швеция присоединилась к операции «Решительная 

поддержка». Шведское правительство заявило, что шведы пребывают в 

Афганистане в качестве некомбатантов. Это ввело в заблуждение швед-

ский народ, поскольку многие политики, полагают, что руководимые 

НАТО силы не являются подлинными миротворцами [11].  

В феврале 2019 г. шведское правительство опубликовало программ-

ное заявление, в котором утверждалось, что «широкое участие Швеции в 

Афганистане будет продолжаться, включая расширение участия женщин 

в мирных процессах» [13]. Однако участие в операции подорвало дове-

рие к провозглашаемой Швецией политике нейтралитета и включило её 

в ряды «готовых членов НАТО». 

Таким образом, продолжающееся присутствие Швеции в Афганиста-

не, присутствие нецелесообразное, малообоснованное и малопонятное 

простому шведскому населению, доказывает, что провозглашаемая по-

литика нейтралитета была лишь химерой; внешнеполитические амбиции 

и желание укрепить свой авторитет на международной арене берут верх 
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даже у стран, традиционно считавшихся образчиками нейтральности и 

беспристрастности. Какой когда-то была Швеция.  
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In questo articolo si tratta delle applicazioni per un telefono che hanno diventato una 

parte insostituibile di un viaggio. Facciamo tutti preparazioni e prenotazioni usando le 

applicazioni famosi in tutto il mondo: Booking.com, Google Maps, AirBNB. 

Queste app facilitano la nostra vita, ma non tendono conto di tutte le particolarità dei 

paesi, borghi e luoghi più piccoli. 

Ogni paese è particolare e ci sono molte iniziative locali e applicazioni fatte dai locali 

che possono essere molto più utili per il turista. Io ho fatto una ricerca grandissima e ho 

elaborato un elenco di applicazioni straordinari che possono cambiare il mondo di turismo. 

Parole principali: innovazioni nel turismo; applicazioni per un viaggio; turismo 

responsabile; le app per i viaggiatori; iniziativa locale. 

Oggi, nel secolo digitale il modo di viaggiare è cambiato. Facciamo tutti le 

prenotazioni e le preparazioni per un viaggio usando il telefono e soprattutto 

le applicazioni. Quali app usate voi andando in viaggio? Per prenotare una 

camera? Per trovare un itinerario? 

Booking.com, AirBnB, Google maps. 

Va bene, queste app facilitano la nostra vita, e lavorano per tutto il mondo. 

Ma non tendono conto di tutte le particolarità dei paesi, borghi e luoghi più 

piccoli. Ogni paese è particolare e ci sono molte iniziative locali e 

applicazioni fatte dai locali che possono essere molto più utili per il turista. Io 

vi faccio un esempio. Usando Google Maps possiamo googlare dove 

mangiare e ci mostra 10 ristoranti più popolari e registrati da questo sistema. 

Ma piccoli e carini bar con i proprietari locali a volte non sono mostrati sulla 

mappa. 

E non è un esempio solo. Ci sono molte app meravigliose che possono 

facilitare la vita di un turista e aiutarlo a riscoprire i nuovi paesi nel modo più 

naturale, immergendo nella cultura e nell’ambiente. Allora, oggi vi racconterò 

di più utili e straordinarie innovazioni tra le applicazioni per un telefono. Per 

fare un esempio esatto noi andiamo in un viaggio in Italia! 

Che cosa prendiamo con noi? Questo è il mio bagaglio che vorrei 

condividere anche con voi. Prima di tutto, dobbiamo scegliere un posto. Le 

città che prima delle altre vengono in mente e in google sono Roma, Milano, 

Venezia e altre città più popolari tra i turisti. Ma questi luogi soffrono di un 

afflusso turistico enorme, l’architettura e la natura sono danneggiati e infine le 

città perdono la sua particolarità e anima italiana. E molto triste ma c’è una 
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decisione. Una vera anima italiana vive in borghi italiani e piccoli luoghi poco 

conosciuti dai turisti. Una meta principale del settore turistico in Italia e farli 

più visibile e attirare i turisti a scoprire una vera Italia dei borghi. 

E per questo serve un’innovazione straordinaria – applicazione 

PassaBorgo. Questa nuova app PassaBorgo guiderà i visitatori direttamente 

nei borghi. E possibile viaggiare con questo ‘passaporto del viaggiatore’ e 

attraverso l’applicazione si può collezionare i ‘timbri’ di oltre 200 borghi e 

completare un grande viaggio italiano. Ogni visita ad una di queste località 

permetterà di ottenere un ‘timbro’ digitale, testimonianza della presenza e 

della voglia di scoprire l’Italia dei borghi, con l’obiettivo ideale di completare 

un grande itinerario. Mettiamo questa applicazione nel nostro bagaglio? 

Va bene, andiamo avanti. E veramente impossibile immaginare un viaggio 

in Italia senza un cibo buonissimo Italiano. Il turista tipico arrivando in una 

città comincia a googlare “dove mangiare” e google maps gli mostra i 

ristoranti più cari, che pagano la pubblicità. 

Ma c’è un altra soluzione. Carichiamo un’app “EatItaly” fatto da un chef 

Italiano e buongusataio Elizabetta Minchilli. Lei ha lavorato come food expert 

per riviste e giornali italiani da molti anni. E oggi, grazie a questa app lei può 

condividere un’informazione che conosce solo una persona del posto anche 

con i turisti. 

Oltre ai ristoranti, troverai panetterie, enoteche, negozi di alimentari e 

molto altro. E una cosa che mi piace di più: è un’informazione completa che 

dà una comprensione completa del ambiente e del posto in generale. 

Usando questa app si può scegliere I posti più particolari a ROMA, 

VENEZIA, FIRENZE, MILANO e altre città e regioni. 

Minchilli lavora sempre su questa app! Sia il contenuto che il software 

sono sempre aggiornati. Nuovi ristoranti e nuove città e regioni vengono 

sempre aggiunti. Allora, adesso se volete trovare un ristorante perfetto sapete 

cosa fare 

Un’altra app che certamente dobbiamo prendere in un viaggio è un tour 

guide Artplace dove è concentrata tutta l’informazione necessaria per il 

turista. 

Prima di tutto devo dire che l’interface e molto comodo. Usando questa 

app possiamo 

scegliere le curiosità che ci sembrano più interessanti (natura o musei e 

gallerie) e ricevere l’informazione completa sull’orario ore, indirizzo, storia. 

Ci sono anche gli itinerari ciclistici e diversi tour per tutti gusti. 

Perché scegliere questo tour guide quando ci sono milioni di altri su 

internet e c’e google? 

1. e fatto dagli abitanti del posto (molti luoghi non possiamo trovare su 

int) 
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2. l’informazione è completa e ben strutturata 

3. può fare il Vostro itinerario meno tipico e turistico 

Io fatto una ricerca grandissima per fare questi esempi e trovare le app più 

utili e veramente italiani per il nostro viaggio ma ne vale la pena! loro offrono 

ad un turista la possibilità di immergersi nella vita di un paese particolare e 

scoprire davvero la sua unicità. 

Bibliografia 

1. Applicazione Passaborgo [Risorsa elettronica]. — 

2. https://www.nuovi-turismi.com/viaggiare-tra-borghi-italiani-applicazione-passaborgo/ - 

data di accesso: 22.04.2019 

3. Applicazione EatItaly [Risorsa elettronica]. — https://itunes.apple.com/us/app/eat-

italy/ - data di accesso: 22.04.2019 

4. Applicazione Artplace [Risorsa elettronica]. —https://itunes.apple.com/ru/app/artplace/ 

- data di accesso: 22.04.2019  



 556 

GENDER PROBLEMS IN MARKETING 

E. D. Konovalova 

Belarusian State University, Minsk; 

71947konovalova@gmail.com; 

scientific supervisor – N. A. Kosterova, senior lecturer 

The publication is devoted to the issue of gender problems in marketing. The survey is 

concentrated on the problem of objectification in advertising in the tourism industry. The 

usage of erotica or pictures with a sexual subtext is the part of the agenda raised by femi-

nism but nonetheless it is widely spread in advertisements throughout the world. The main 

aim of the survey is to evaluate the effectiveness of such advertisements in terms of raising 

customers' interest in a product. 

Key words: objectification; gender problems; gender advertisement; tourism advertis-

ing; objectification in advertisements; 

Objectification is the action of degrading someone to the status of a mere 

object. Although equality and getting rid of gender stereotypes are crucial 

points for modern society, advertisers still use pictures with erotica or sexual 

subtext to attract customers' attention and make advertisements more effec-

tive. With the development of the social networks and other Internet media 

advertising campaigns can reach millions of customers within a few hours or 

even minutes. So, equivocal advertisements can cause mass scandals and have 

a bad impact on a company's reputation. Even Belarusian companies suffered 

the consequences of their unsuccessful advertising. Nowadays companies 

need to answer the question whether the positive effect on the male audience 

outweighs the negative effect on other groups for example feminists. The data 

are taken from the tourism industry. 

Sexual objectification is treating individuals as mere objects of sexual de-

sires. The general poses and characteristics of the advertisements which are 

applicable to objectification are: 

1. Women as the object of sexual pursuit; 

2. Physical and psychological withdrawal of the woman; 

3. Engaging gaze; 

4. Body display [1]. 

Some tourism advertising which falls into these categories was chosen and 

divided into two groups: Belarusian and foreign. The first block includes ex-

amples of non-Belarusian advertisements of airlines and tourism agencies in 

English and Russian. (Fig.) The second block includes only Belarusian adver-

tisements. But as tourism advertising is still developing, and will lack visual 

information, this block contains only Tez Tour advertisements. Also it's worth 

mentioning that this block actually includes nothing but body displays. 
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Fig. Advertisements of the first block 

The questionnaire was launched to collect opinions from Poland, Belarus 

and Russia. Respondents were divided by age, gender and their attitude to 

feminism. More than 600 people were asked the following questions: 

Are these advertisements offensive? 

5. Are these advertisements unacceptable? 

6. Have the advertisements affected your desire to buy goods? 

The general information about the respondents is presented in Table 1. 

Тable 1 

Information about respondents 

Age <18 18-25 >25 

Percentage 37% 59% 4% 
Gender Male Female Other 

Percentage 28% 71% 1% 

Country Belarus Russia Poland 

Percentage 67% 18% 15% 

Attitude to feminism Pro-Fem Not feminists Not familiar with ideas 

Percentage 53.5% 38% 8.5% 

The responses were divided by such key factors as gender and nationality 

in order to analyze whether the results differ in relatively similar countries 

and if gender socialization can have an impact on one’s perspective on objec-

tification. 
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The results after the division according to the nationality are presented in 

Table 2. The percentage in brackets indicates the amount of pro-feminist re-

spondents among those who answered that way. The total sum of percentages 

may be under 100% as there were options «difficult to answer» (when asked 

about unacceptability and offence) and «no effect». 

Тable 2 

Results according to nationality 

  Belarus Poland Russia 

All 406 88 109 

Pro-feminists 45,3% 52% 88% 

1 block (Foreign) 

Offensive 

no 
33,5% (23,8%) 

21,6%  

(11%) 15,6 % (10,5%) 

yes 
50%  

(68,4%) 

60,2%  

(70%) 75,2% (81,4%) 

Unacceptable 
no 23,6% (10,8%) 29,5% (26,2%) 11,9% (6,3%) 

yes 66,7% (82,1%) 52.3% (65,4%) 82,6% (87,6%) 

Effect 

positive 
6,2% 

 (1,5%) 

8% 

(2,1%) 0 

negative 
54,2% (74,4%) 

62,5%  

(72,1%) 

79,8% 

 (73%) 

2 block (Belarusian) 

Offensive 

no 
80,3% (71,7%) 

76% 

 (72,1%) 65,1% (61,5%) 

yes 
4,9% 

(8,2%) 

17% 

 (21,9%) 14,7% (15,7%) 

Unacceptable 
no 73,6% (60,3%) 73,9% (67,7%) 51,4% (45,9%) 

yes 12,3% (20,1%) 14,8% (21,9%) 32,1% (35,5%) 

Effect 

positive 
10,8% (4,9%) 21,6% (30,6%) 

3,7% 

(2%) 

negative 
13,5% (21,2%) 

11,4% 

(11%) 25,7% (27,2%) 

After comparing the results according to nationality of respondents, some 

consistent patterns can be clearly distinguished. As for the overall results, 

they are very specific. In Poland more people were offended by the adver-

tisements, but fewer found that unacceptable. Also general opinion about the 

second block is negative in all the countries except Poland. In Poland ideas of 

feminism are widespread but people don't think something must be banned 

because freedom of speech is highly respected. In Russia the negative attitude 

towards such advertising is more critical than in other countries. A possible 

explanation is that Russian respondents were mainly pro-feminist. In Belarus 

the attitude is less negative, whereas the first block was found unacceptable 
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and offensive by the majority. The second is acceptable for more than 70% of 

respondents. 

Тable 3 

Results according to gender 

    Male Female 

All 167 430 
Pro-feminists 28,7% 63,5% 

1 block (Foreign) 

Offensive 
no 59,3% (37,6%) 16,7% (8,8%) 
yes 25,7% (41,8%) 67,9% (82,4%) 

Unacceptable 
no 47,9% (37,6%) 12,3% (6,9%) 
yes 40% (52,3%) 78,1% (86,5%) 

Effect 
positive 16,2% (8,4%) 1,2% (0,2%) 
negative 31,7% (48,1%) 71,4% (81,7%) 

2 block (Belarusian) 

Offensive 
no 89,2% (85,7%) 72% (66%) 
yes 4,8% (6,3%) 9,8% (13,2%) 

Unacceptable 
no 85,6% (77,4%) 63,5% (53,5%) 
yes 9% (12,5%) 19% (27,1%) 

Effect 
positive 18% (16,7%) 19% (26,8%) 
negative 7,2% (10,5%) 6,5% (3%) 

So, the general results show that women share almost the same opinion 

about the second block but the effect is dramatically different. The attitude 

towards the first block is opposite: females find it offensive and unacceptable, 

whereas the majority of males don’t, but nevertheless the effect on both 

groups is negative. Also, it worth mentioning that these sorts of advertise-

ments have a negative impact not only on women, but on men as well. So 

even if the advertisement targets only a male audience it may still have a bad 

influence on its target consumer. 

But as the tourism industry isn’t divided into categories by gender, there is 

no need to create advertising for men only that excludes or offends women. 

The overall negative effect shows that general efficiency of such advertise-

ments isn’t high and they rather push away potential customers - whether they 

are men or women – than attract them. These advertisements even may be re-

garded as a reason for media scandals and as a result a huge decrease in the 

number of potential customers and damaged reputation. So taking into ac-

count all the risk, companies need to think twice before using them while 

promoting their products. 

Reference 

1. Chinar Mehta, Objectification in advertising and Indian cinema: The culture of sexual 

violence [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.academia.edu/30052600/Objectification_in_advertising_and_Indian_cine

ma_The_culture_of_sexual_violence. Date of access: 05.03.2019.  



 560 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ 

Косович М. С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

margarita.kosovich@gmail.com; 

науч. рук. – Е. А Богатырева 

В данной работе было проведено исследование, направленное на выявление мес-

та Республики Беларусь в производстве молочной продукции на мировом рынке, 

были изучены особенности производства и потребления молочной продукции на 

внутреннем рынке, затем были рассмотрены современные тенденции во внешней 

торговле молокопродуктами, а также угрозы в отрасли для молочных продуктов со 

стороны товаров-субститутов, и перспективные направления экспорта молокопроду-

тов. 
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Молочная отрасль является для Беларуси одной из важнейших стра-

тегических отраслей. Доля Беларуси в мировой торговле молокопродук-

тами в 2018 г. составила около 6  % [6]. 

На январь 2019 г. Республика Беларусь заняла на мировом рынке 2-е 

место в экспорте сыра, 3-е место в экспорте сливочного масла, сгущен-

ного молока и сухой сыворотки, 4-е место в экспорте сыра и 5-е место в 

экспорте сухого обезжиренного молока [12]. 

С 2013 г. производство молока в Беларуси постоянно растет (средне-

годовой темп прироста равен 1,6%). Однако, с 2015 г. начал снижаться 

темп роста производства молока (102,5% в 2017 г. и 100,3% в 2018 г.), 

это вызвано потеплением и снижением количества осадков, а также кри-

зисом в России, которая является для Беларуси главным направлением 

экспорта молочной продукции [4]. 

 
Рис. 1 – Динамика производства молока и темпов роста производства молока в 

Беларуси, млн. тонн, % 
Примечание: собственная разработка на основе [4]. 
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В переработке молока большую долю занимает жидкое молоко (48%), 

на втором месте – сыры (10%), на третьем – творог (7%), а затем идут 

сметана (6%), сливочное масло (6%) и остальные молочные продукты 

(24%) [4]. 

 
Рис. 2 – Структура переработки сырого молока в Беларуси, % 

Примечание: источник [4]. 

В Беларуси широкий ассортимент молочной продукции, так как вы-

сокие объемы производства, предоставляют большие сырьевые и произ-

водственные возможности для разнообразия (более 1000 наименований) 

[9]. 

Производство сыра растет с 2014 г., а производство масла с 2017 по 

2018 г. снизилось, что говорит о том, что в планировании объемов про-

изводства производители молокопродуктов ориентируются на внутрен-

ний и внешний спрос [4]. 

В последние годы в стране снижается потребление молочной продук-

ции, а также снижаются объемы розничных продаж молокопродуктов. 

Это связано со снижением доходов населения и сокращением молочных 

ресурсов [7]. 

 
Рис. 3 – Динамика потребления цельномолочной продукции в Беларуси,  

кг. на чел. 
Примечание: источник [7]. 

В молочной отрасли Беларуси высокая конкуренция (более 40 пред-

приятий по переработке молока), причем «по-настоящему успешные 
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производители» – это очень крупные игроки, поэтому вход в отрасль но-

вых производителей должен быть сложным [2]. 

Предприятия молочной отрасли Республики Беларусь стремятся сле-

дить за спросом, трендами, новыми технологиями и правовыми измене-

ниями, поскольку сложно «выжить» в условиях высокой конкуренции 

как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Крупнейшими производителями молочной продукции в Беларуси яв-

ляются «Савушкин продукт», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Ба-

бушкина крынка», «Беллакт» и «Молочный мир» [1]. 

В 2018 г. наблюдался спад в экспорте и в импорте в стоимостном вы-

ражении, это связано с падением цен на молокопродукты, не только в 

Беларуси, но и во всем мире [8]. 

 
Рис. 4 – Динамика экспорта и импорта белорусской молочной продукции  

в стоимостном выражении, млн. долларов США 
Примечание: собственная разработка на основе [3, 5]. 

По товарной структуре молокопродуктов импорт в Беларуси обратно 

пропорционален экспорту, то есть, продукция, которая экспортируется в 

меньшем количестве – в импорте занимает первые позиции, и наобо-

рот – группы молочной продукции, которые экспортируются в большом 

количестве – в меньшем количестве импортируются [3, 5]. 
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Рис. 5 – Товарная структура экспорта белорусской молочной продукции, 

2018 г., % 
Примечание: собственная разработка на основе [5]. 

 
Рис. 6 – Товарная структура импорта молочной продукции в Беларусь,  

2018 г., % 
Примечание: собственная разработка на основе [3]. 

Основным импортером остается Россия, в 2018 г. ее доля составила 

79%.  Однако эта доля снижается (в 2017 г. она была 90,3%, в 2015 г. она 

составляла 96%). Снижение связано с тем, что в России ведется полити-

ка импортозамещения, и существует много ограничений от Россельхоз-

надзора. Кроме того, в снижении доли России в экспорте мы можем ви-

деть проявление желания Беларуси стать более независимой от россий-

ского рынка [11]. 

Беларусь старается расширять границы экспорта, находя перспектив-

ными рынки азиатских стран и других стран дальнего зарубежья.  

В 2018 г. Беларусь поставила молочную продукцию в 56 стран мира. 

Значительно вырос экспорт в Китай, и почти весь белорусский молоч-

ный рынок сертифицирован на Китай. Идет ориентация на весь восточ-

ный регион в целом. Например, в Японию поставили сыворотки и сухо-

го молока на 1,7 млн. долларов. Большую роль играет договор, заклю-
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ченный в рамках ЕАЭС, о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Рынок 

этой страны также активно растет по причине того, что все пошлины на 

мясо-молочную продукцию обнулены. В пять раз увеличился экспорт в 

страны Африки – выручка составила 8,7 млн. долларов. На 48% – на 

Американский континент, что объясняется ростом поставок в США – на 

21%, а в Венесуэлу объем экспорта вырос в 10 раз. Все так же остается 

привлекательным в плане экспорта белорусской молочной продукции 

рынок ЕС, где население обладает высокой покупательской способно-

стью [10]. 

Также предприятия активно привлекают инвестиции, занимаются об-

новлением оборудования, совершенствуют технологии производства, 

появляются новые виды продукции: молочная продукция без лактозы, с 

пониженным содержанием жира, с повышенным содержание белка, йо-

гуртные соусы-заправки для салатов; новые вкусы: мороженое с углем; 

заимствование технологий из-за рубежа, например, производства сыра 

моцарелла, пармезан [11]. 

Новой опасностью для производителей молочной продукции являют-

ся последние тренды среди населения: вегетарианство и веганство. В 

данном случае угрозой являются субституты молочной продукции: со-

евое молоко, пудинги, соевый сыр тофу, сухое соевое молоко, сливки и 

др. 
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enoturismo . O objetivo deste estudo é analisar a oferta turística das Rotas do Vinho no 

Centro de Portugal. O método utilizado para o estudo foi a análise dos dois estudos 

especiais e dos sites oficiais das Rotas do Vinho no Centro de Portugal. 
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Hoje, Portugal, vive um período de grande crescimento da indústria do 

turismo. Lisboa, Porto e as praias do Algarve são destinos turísticos 

apetecíveis. No entanto, o futuro do turismo em Portugal, segundo alguns 

investigadores, poderá passar também por uma melhor exploração da região 

Centro do país. 

Igualmente deve ser realçado que a cultura do vinho faz parte da história 

social e cultural do Centro de Portugal, sendo um elemento fundamental para 

a identidade portuguesa. A cultura do vinho, e da vinha, não só faz parte da 

história cultural do país, mas também é decisiva para a economia portuguesa. 

Assim, a Estratégia do Turismo português a partir de 2017 identificou o 

vinho como um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento do 

turismo nacional. E, por isso, o enoturismo é, e será, um produto turístico 

emergente, pois tem um papel importante na promoção das regiões do vinho e 

no seu desenvolvimento social. 

Esperando que o número de enoturistas anuais cresça para 4 milhões até 

2020, Portugal é um dos principais mercados em crescimento nesta área, 

porque, de acordo com a Associação das Rotas do Vinho (em colaboração 

com cerca de 260 unidades de Enoturismo de Portugal), no ano de 2016 no 

país foram registados 2,2 milhões de enoturistas [4]. 

Atualmente, as rotas de vinho são os únicos instrumentos de organização e 

de divulgação do enoturismo [2]. Dado que o estudo visa explorar o Centro de 

Portugal, é necessário distinguir as rotas de vinho existentes nesta região. As 

três rotas fundamentais de vinho no Centro de Portugal são: Rota do Vinho do 

Dão, Rota do Vinho da Bairrada e Rota da Vinha da Beira Interior. 

Inicialmente são apresentadas informações básicas sobre as características 

geográficas do território e o seu impacto na qualidade e diversidade do vinho 

e de outros produtos vitivinícolas regionais. 
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Rota do Vinho do Dão: a Região Demarcada do Dão tem uma área de 

vinha de 20.000 hectares. O relevo do território é acidentado, os solos são 

graníticos. O clima é temperado com variações microclimáticas 

insignificantes [1]. Estes factores influenciam diretamente as vinhas e o vinho 

da região. Os vinhos são encorpados e aveludados com uma distinta acidez. 

Os tintos são na maioria complexos com um grande potencial de 

envelhecimento. Os brancos, rosés e espumantes têm uma enorme frescura e 

os aromas frutados [6] . 

Rota do Vinho da Bairrada: a região vitivinícola Bairrada abrange uma 

área que corresponde a 4% da área de vinha total de Portugal. Esta região é 

um planalto que se estende entre serras. O clima é fresco e húmido com forte 

influência marítima. Os solos são argiloso-calcários, arenosos e de aluvião. 

Estes fatores permitem a produção de vinhos brancos e tintos únicos, 

encorpados e taninosos . Ao mesmo tempo as condições climáticas locais são 

excelentes para a produção de vinhos espumantes [5]. 

Rota de Vinho da Beira Interior: a rota localiza-se no interior Centro de 

Portugal, tem cerca de 16 000 hectares de vinha com uma das variedades mais 

numerosas de castas. Os vinhos locais são influenciados pelas serras e pelos 

solos, que são de origem xistosa e de origem granítica. O clima do território é 

muito agreste – os invernos são caracterizados por temperaturas negativas e 

os verões são muito quentes e secos [6]. Devido às características da região é 

possível produzir aqui vinhos de enorme qualidade e de grande exuberância 

de aromatos. 

Uma vez que consideramos as rotas do vinho como um produto turístico, é 

necessário prestar muita atenção à infraestrutura turística (principalmente aos 

centros de informação turística) e à lista de serviços oferecidos como parte da 

rota. 

Infelizmente, neste momento a Rota de Vinho da Beira Interior não está 

ainda a funcionar em rede [3]. É possível só visitar adegas e quintas de forma 

isolada através de marcação direta. Portanto, do ponto de vista do produto 

turístico, serão analisadas duas rotas de vinho. 

O Welcome Center da Rota do Vinho do Dão localiza-se no Solar do 

Vinho do Dão em Viseu [1]. Os enoturistas podem fazer provas de vinhos, 

participar em eventos vínicos, provas temáticas, e comprar vinhos numa loja 

especializada.  

Os mapas da rota são representados aqui nas versões em português e 

inglês. Os enoturistas podem recebê-los gratuitamente. Mais informações 

sobre a rota e o guia especial podem ser encontradas numa app gratuita no 

Apple Store ou no Google Play. 

Praticamente todas as adegas e quintas pertencentes à Rota do Vinho do 

Dão permitem visitas às vinhas e às adegas ou realizar provas de vinho – às 
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vezes ambas as coisas. Os enoturistas também poderão visitar coleções de arte 

ou aprender a história e as tradições do vinho nas mediatecas em dois lugares: 

Cooperativa de Mangualde e Solar do Vinho do Dão. 

Quanto a Rota do Vinho da Bairrada, tem um recurso importante: o 

território turístico e vitivinícola são indissociáveis no que diz respeito à oferta. 

Por isso, os programas da rota incluem recursos naturais e paisagísticos, 

históricos e culturais, gastronómicos e de saúde. 

Os enoturistas poderão recolher informação e organizar o seu programa de 

visita em centros de informação turística (Wine, Tourism & Passion Stores). 

Nos centros eles também podem receber os mapas da Rota gratuitamente em 

português, espanhol ou inglês [5]. 

No total a Rota dos Vinhos da Bairrada inclui cerca de 30 pontos de 

atração. É possível conhecer nesses locais a produção e o armazenamento dos 

vinhos do território, fazer degustações temáticas e terminar a visita com 

refeições de gastronomia típica da Bairrada. São também vários os eventos 

associados à temática vitivinícola. O evento mais destacado é o “Sons na 

Bairrada”, que se realiza nas várias caves e adegas. A festa inclui vinho, 

gastronomia regional, música e danças [6]. 

Em conclusão, e como se pode verificar, a Rota do Vinho do Dão e a Rota 

do Vinho da Bairrada estão relativamente amadurecidas em termos de 

informação e de oferta para os turistas. Também se comprovou de que as 

Rotas do Vinho funcionam como elemento de diferenciação da oferta turística 

no mercado nacional, especificamente na Região Centro de Portugal.  

No entanto, as rotas ainda não esgotaram o seu potencial. É possível 

melhorá-las através da integração de novos aderentes e produtores de vinho, 

mas também manter constantemente atualizada a oferta de forma a que se 

atraia novos visitantes para elevação do nível de satisfação dos enoturistas. 

Simultaneamente, o enoturismo não se deve limitar às unidades 

vitivinícolas com capacidade para receber visitas. Este tipo de turismo pode 

afetar diretamente a situação socioeconómica das regiões vitivinícolas. Por 

exemplo, o enoturismo contribui para o desenvolvimento das economias 

regionais, pois pode potenciar a comercialização de produtos vitivinícolas e o 

crescimento da notoriedade de várias marcas, empresas e organizações 

relacionadas com esta área. 
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В данной статье рассматривается процесс формирования основополагающего 

принципа международного частного права – принципа наиболее тесной связи, зада-

чей которого является повышение гибкости правового регулирования в решении 

проблемы выбора применимого права. Был проанализирован вклад в формирование 

данного принципа выдающегося немецкого ученого Фридриха Карл фон Савиньи, а 

также изучены основные положения его трудов, часть из которых являются актуаль-

ными и широко используются и на современном этапе. 
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Принцип наиболее тесной связи означает, что выбор компетентного 

права должен быть обусловлен наиболее тесной связью, наибольшей 

близостью права определенного государства трансграничному 

отношению. Он корректирует применение коллизионных норм, 

устанавливает пределы их применения. Если при установлении 

применимого права выясняется, что из условий или существа договора, 

либо из всей совокупности обстоятельств дела договор реально связан с 

правом одного государства, а применение коллизионной нормы ведет к 

выбору права другого государства, то оно не подлежит применению. 

При данных обстоятельствах следует применить право страны, с 

которой договор наиболее тесно связан [1, с. 268-269]. 

Принцип наиболее тесной связи получил международное признание в 

качестве принципа международного частного права к концу XX в. В 

Республике Беларусь он был закреплен в п. 3 ст. 1093 ГК Республики 

Беларусь. 

Начало формированию данного принципа положил в XIX в. немецкий 

ученый Фридрих Карл фон Савиньи. Он утверждал, что коллизионная 

проблема сводится к локализации правоотношений в пространстве: 

всякое правоотношение тяготеет к определенному месту по своей 

природе. Для каждого правоотношения надо отыскать его основную 

связь с правопорядком, действующим на определенной территории. 

Такую связь Ф.К. Савиньи именовал «оседлостью правоотношения» [2, 

с. 141]. При этом он полагал, что руководящую роль играет воля сторон, 

которая может свободно подчинить правоотношение определенному 

правопорядку. 
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Ф.К. Савиньи осуществлял поиск «оседлости правоотношения», или 

его домицилия, таким образом, в первую очередь, он обращался к 

классификации правоотношения. Поскольку в центре каждого 

правоотношения находится личность, то, прежде всего, необходимо 

определить ее правоспособность и дееспособность. Вокруг личности как 

центра правоотношения находятся различные права: семейные 

(супружество, родительская власть, опека) и имущественные (вещные, 

обязательственные и наследственные права). Для каждого 

правоотношения, относящегося к одному из этих видов прав, 

необходимо найти страну, которой это правоотношение «принадлежит» 

или же в которой оно имеет свое «место» [3, с. 98-99]. 

На основе данной методологии локализации правоотношения в 

пространстве Ф.К. Савиньи предложил различные решения 

коллизионных вопросов. Во-первых, личные права должны 

регулироваться по lex domocilii (закон местожительства лица). Во-

вторых, вещи по общему правилу регулируются по lex rei sitae (закон 

местонахождения вещи). Далее, в обязательственном праве, где особое 

значение имеет воля сторон, вместе с тем решающую роль играет закон 

места исполнения (которое либо прямо устанавливается сторонами, либо 

выводится из конклюдентных действий). И наконец, институт 

наследования, который является своего рода искусственным продлением 

воли человека за пределы его жизни, определяется по lex domicilii (закон 

местожительства лица) наследодателя [3, с. 99]. 

Однако в своих работах Ф.К. Савиньи еще не употреблял термин 

«наиболее тесная связь». Данный термин впервые появляется в трудах 

Джона Вестлейка.  

В конечном итоге предложенная Ф.К. Савиньи формула 

«местонахождения правоотношения» в интерпретации Дж. Вестлейка 

«наиболее тесная связь с правом» была воспринята американским 

правоведом У. Ризом и через него получила свое закрепление как 

коллизионное начало во Втором своде законов по международному 

частному праву США 1971 г. Вскоре принцип «наиболее тесной связи» 

был законодательно закреплен в ряде других стран [4].  

Таким образом основные начала принципа наиболее тесной связи, 

являющегося основополагающим принципом международного частного 

права, направленного на повышение гибкости правового регулирования 

в решении проблемы выбора применимого права, были сформулированы 

в XIX в. выдающимся немецким ученым Ф.К. Савиньи. Именно 

благодаря его работам появился принцип, который получил широкое 

распространение и является одним из методов разрешения 

коллизионных вопросов на современном этапе. 
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Heute beginnen immer mehr Länder, über die Zukunft nachzudenken, ins-

besondere über unsere ökologische Zukunft. Da die traditionellen Energie-

quellen nicht unendlich sind, wird dem Strom besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Vor allem Strom aus alternativen Energiequellen.  

Da wir in Belarus leben, widmet sich meine Arbeit der Entwicklung alter-

nativer Energien in Belarus. 

Warum also sollte Belarus mehr Strom verbrauchen?  

 Das erste Argument: Schauen Sie sich die Ölpreise an, sie wachsen von 

Tag zu Tag und jetzt haben die Kosten für ein Barrel Öl 72 $ (ab dem 

01.05.19) erreicht [1]. Je höher die Ölpreise, desto höher die Kosten für 

Ölprodukte: Benzin, Heizöl, Flug- und Dieselkraftstoff;   

 Der zweite Punkt: Wir sind zu 90 % von der russischen 

Energieversorgung abhängig, was es Russland ermöglicht, beliebige Preise 

für diese Produkte festzulegen, und uns auch zwingt, auf unrentable 

Einkaufsbedingungen zu setzen [2]. Ein Beweis dafür sind die Streitigkeiten 

zwischen den Präsidenten von Belarus und Russland über die Öl- und 

Gaspreise; 

 Das dritte Argument ist, dass Strom selbst zu 100% umweltfreundlich 

ist und die Umwelt nicht belastet. 

Deutschland ist das größte Land Europas in Bezug auf die Stromerzeu-

gung, dass auch beim Übergang zu alternativen Energiequellen große Fort-

schritte macht. Im Jahr 2018 produzierte Deutschland 180,5 Terawattstunden 

Strom aus erneuerbaren Energien, und bis 2022 wird die Regierung die Ener-

gie aus Kernkraftwerken vollständig eingestellt haben. Diese Erfolge haben es 

Deutschland ermöglicht, 34% aller grün erzeugten Energie zu produzieren. 

Das Land hat 1,6 Millionen Solarkraftwerke installiert [3]. 
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Die ganze Welt "sitzt" jetzt auf 25% der erneuerbaren Energiequellen. Die 

Spitzenreiter sind Norwegen - 98% und Dänemark - 42%. Belarus nutzt nur 

6% der erneuerbaren Energiequellen [4].  

Im Jahr 2018 wurden in Belarus [5]: 

 28 Millionen kWh Strom erzeugt, wobei die Energie der Sonne genutzt 

wurde; 

 75 Millionen mit Hilfe von Windparks;  

 148 Millionen mit Hilfe von Wasserkraftwerken. 

Wir werden uns auf jeden der 3 Sektoren konzentrieren und mit der Solar-

energie beginnen. 

 Im Durchschnitt schien die Sonne 1950 Stunden lang im Jahr auf dem 

Territorium von Belarus, in Deutschland war es nicht viel mehr als 2050 

Stunden. Die EU unterstützt den Übergang Belarus zur Solarenergie und 90% 

ihrer Finanzierung für das Projekt in Novogrudok, wobei sie 216.000 € zahlt, 

so dass das Krankenhaus in Novogrudok jährlich 8.000 $ spart. Wenn Sie sich 

die Photovoltagekarte von Belarus ansehen, sehen Sie 4 Bezirke mit den 

höchsten Sonneneinstrahlungen: Bragin, Rechitsa, Gomel und Dobrush. In 

diesen Bereichen ist es sinnvoll, Solarkraftwerke zu errichten [5].  

Betrachten wir nun die Situation bei der Windenergie, bei der einzelne Un-

ternehmer in Belarus hohe Anteile haben, aber leider glaubt so der Staat nicht.  

Insgesamt wurden 1840 Plattformen in Belarus untersucht, wo es möglich 

ist, Windkraftanlagen zu lokalisieren. Aber die durchschnittliche Windge-

schwindigkeit im Land ist nicht sehr hoch - 3-4 km/h., aber das bedeutet 

nicht, dass hier alles ziemlich schlecht ist, ich habe drei Bereiche herausge-

griffen, in denen die Windgeschwindigkeit hoch genug ist, um Strom zu be-

ziehen und trotzdem damit zu verdienen [6]:  

 Novogrudok;  

 Dzerzhinsk;  

 Mogilev.  

Aber, wie ich bereits sagte, schafft der Staat künstliche Hindernisse für die 

Entwicklung der Windkraftindustrie: Das Genehmigungsverfahren ist recht 

kompliziert. Einige Kommissionen helfen, andere verlangsamen, da es sich 

um einen Wettbewerb mit den staatlichen Strukturen handelt. Die profitabels-

te Sache für einen Investor ist es, eine Quote vom Staat zu bekommen. In die-

sem Fall verpflichtet sich der Staat, 100% der nach vorgegebenen Koeffizien-

ten erzeugten Energie für die gesamte Laufzeit des Vertrages zu kaufen. Dies 

ist eine Garantie für den Gewinn. Aber solche Quoten sind sehr schwer zu be-

kommen [6]. Sie werden vom Staat in Abhängigkeit von der Nachfrage nach 

erneuerbaren Energien bestimmt, aber in Belarus wird das Tempo der Ent-

wicklung sauberer Energie verlangsamt - hier wird ein Kernkraftwerk gebaut. 
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Auch im Privatsektor verlangsamt sich die Entwicklung der Windenergie 

aufgrund der hohen Kosten einer Windturbine, die je nach Kapazität von 1 bis 

1,2 Mio. $ kostet und sich erst nach 11 Jahren bezahlt macht, wenn sie 25 Jah-

re lang betrieben wird [7].  

Eines der wichtigsten Themen, das heute in Belarus im Bereich der Elekt-

rizitätswirtschaft steht, ist Belarussisches Kernkraftwerk. Um zu verstehen, 

was unser Land mehr braucht, habe ich das Kernkraftwerk mit alternativen 

Stromquellen verglichen.   

Die Kosten für ein Kernkraftwerk betragen 11 Milliarden Dollar. So könn-

ten beispielsweise 11000 Windkraftanlagen, 84 Wasserkraftwerke oder 11920 

Solarmodule für dieses Geld gebaut werden. 

Vergleicht man die Ausgangsleistung, so zeigt sich, dass die Kapazität von 

Wind- und Solarkraftwerken bei gleichen Kosten 9,1 bzw. 4,9-mal höher ist 

als die von Kernkraftwerken. 

Eine separate Frage: Brauchen wir wirklich ein Kernkraftwerk? Hier ist die 

Antwort offensichtlich - nein. Heute verbrauchen die Belarussen 36-37 Milli-

arden kWh und das Land versorgt sich vollständig mit diesem Strom. Das 

Kernkraftwerk wird weitere 18 Mrd. kWh liefern, die nirgendwo hinführen 

können. Erstens haben Russland und die Ukraine ihre eigenen Kernkraftwerke 

und werden nicht Strom von uns kaufen. Litauen, auch weigerte sich zu kau-

fen. Vilnius verabschiedete sogar ein Gesetz, das das Kernkraftwerk in 

Astravets zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit erklärt. Polen hat 

sich Litauen angeschlossen. Die einzige Option ist Lettland, aber wir haben 

nicht so lange Stromnetze für die Stromübertragung. Zweitens haben wir noch 

nicht gelernt, wie man Strom sammelt, also müssen wir etwas Strom abschal-

ten, um Überversorgung zu vermeiden oder allmählich auf Gas zu verzichten 

und auf Strom umzusteigen, aber die damals "lustigen" Gaspreise spielten ei-

nen bösen Scherz - die Elektrobranche wurde einfach künstlich verdrängt [8].   

Das einzige Plus von Kernkraftwerken ist billigerer Strom, auch im Ver-

gleich zu alternativen Quellen. Weiterhin sind nur Nachteile ein hohes Unfall-

risiko und die Arbeit der Anlage in 25 Jahren, danach ist es notwendig zu 

überlegen, wohin mit den verarbeiteten Energieträgern, es ist auch unsicher 

für die Umwelt. Tschernobyl als Beispiel kann man anführen 

Nach dieser Arbeit kann ich zu dem Schluss kommen, dass alternative 

Energiequellen in Belarus entwickelt werden sollten, ebenso wie der Elektro-

transport, bei dem dieser Strom genutzt wird. Wir haben alle Chancen, ein 

"grünes" Land zu schaffen, das Investoren aus Europa, Asien und Amerika 

anzieht. Kernkraftwerke sind trotz der niedrigen Stromkosten nicht die beste 

Alternative, da alternative Energiequellen mehr Energie zu gleichen Kosten 

liefern. Die ganze Welt gibt das Kernkraftwerk auf - das ist ein Indikator für 
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die Sinnlosigkeit des Baus der Belarusisches KKW, die uns zunehmend in die 

Schleife der russischen Kredite zieht. 
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Negli ultimi tempi la situazione dell'Unione Europea nell’ambito economico, politico e 

sociale è instabile. La recente crisi economica ha mostrato che l'integrazione fra i diversi 

stati dell'Unione Europea e’ ancora parziale: molto si deve essere ancora fatto per creare 

l’Europa unita. Inoltre ci sono molti problemi che impediscono lo sviluppo dell’Unione. 

Pertanto, i residenti dell'Unione europea dubitano che l'Unione abbia il futuro. Quindi, in 

questo sondaggio si prova a prevedere che cosa aspetta l’Unione Europea nel ventunesimo 

secolo. 
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Ultimamente gli economisti hanno diverse opinioni su questo tema: alcuni 

ritengono che l’Unione Europea sia in attesa della disintegrazione nei 

prossimi vent’anni; invece, altri pensano che l’Unione abbia il futuro e diversi 

paesi balcanici entreranno a far parte di questo gruppo d’ integrazione. 

L'Unione europea è attualmente considerata l'associazione di integrazione 

più forte al mondo. L'Unione consente ai paesi aderiti di lavorare insieme per 

risolvere i problemi globali, aprire nuovi mercati, sviluppare sicurezza e 

rafforzare la posizione di essi sulla scena mondiale. Nonostante il fatto che 

l'Unione europea offra molti vantaggi ai suoi paesi membri, comunque 

affronta molti problemi. Le sfide attuali affrontate dall'Unione europea 

includono: immigrazione, alto livello del terrorismo, problemi economici, lo 

stato del settore finanziario, cambiamenti climatici e diminuzione 

dell'influenza dell'Unione europea nel mondo. Tutti questi fattori sono stati 

identificati dai cittadini dell'UE nella ricerca condotta dalla Commissione 

europea l’anno scorso.  

Si propone di esaminare i seguenti indicatori: PIL, tasso di inflazione, 

tenore di vita, debito pubblico, tasso di disoccupazione nell'Unione Europea. 

Nell'Unione Europea è possibile osservare la tendenza al rallentamento 

della crescita del PIL. La situazione è contraria con il tasso di inflazione: negli 

ultimi due anni l'inflazione sta aumentando. Ciò’e’ subisce l’ impatto negativo 

sull'economia. 

Il tenore di vita nella maggior parte dei paesi europei in via di sviluppo 

e’abbassato, ma in alcuni paesi sviluppati è registrato un aumento. Questi dati 
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dimostrano che nell'Unione Europea esiste disparità nello sviluppo economico 

tra diversi paesi. 

La tendenza generale del debito pubblico mostra una crescita, tuttavia, in 

alcuni anni è registrata una diminuzione del debito pubblico. Oltre 

all'ammontare totale del debito pubblico nell'UE, è possibile esaminare il 

debito nazionale della Croazia, della Romania e della Bulgaria. Questi paesi 

sono stati gli ultimi ad aderire all'UE. La Croazia è aderita all’Unione nel 

2013, la Romania e la Bulgaria sono entrate nel 2007. È interessante notare 

che appena integrati nell'UE, il debito nazionale di questi paesi e’ aumentato. 

Per quanto riguarda la disoccupazione sia in Germania che nella 

Repubblica Ceca questo parametro rimane a livello normale;  invece in Grecia 

ogni quinto residente del paese è disoccupato. 

Ma la maggior parte degli europei ritiene che la situazione economica 

nell'Unione europea resti normale. E’ stato confermato dal sondaggio della 

Commissione europea nel 2018. 

Tuttavia, nonostante la situazione all’interno dell’Unione Europea, ci sono 

alcuni paesi che possono aderire all’Unione in futuro. Qui sono nominati i 

segueiti paesi: la Macedonia, il Montenegro, l’Albania, la Serbia e la Turchia. 

L'Unione Europea sarà in grado di compensare le conseguenze della Brexit 

tramite l’estensione dell’ integrazione. Inoltre, alcuni economisti ritengono 

che l'integrazione ridurrà il flusso dell’immigrazione illecita dai paesi 

balcanici. Ma i vantaggi dell’ espansione  successiva dell’EU non hanno il 

carattere finanziario. 

La Commissione Europea ha discusso del futuro dell’Unione e ormai ha  

pubblicato «il Libro Bianco», che descrive cinque possibili scenari per lo 

sviluppo dell’ integrazione. Questi cinque scenari ci dimostrano come 

potrebbe essere il futuro  dell'Unione a seconda delle scelte che fara’l'Europa. 

Le possibilità contemplate variano dallo status quo ad un cambiamento del 

raggio d’azione e delle priorità fino a un balzo parziale o collettivo in avanti. 

Ogni scenario intende stimolare la riflessione e presuppone come punto di 

partenza che i 27 stati membri (senza il Regno Unito) procedano insieme nel 

loro cammino come Unione: 

 «Avanti cosi’»: l’UE a 27 si concentra sull’attuazione del suo 

programma positivo di riforme. 

 «Solo il mercato unico»: l'UE a 27 si rifocalizza progressivamente sul 

mercato unico. 

 «Chi vuole di più fa di più»: l'UE a 27 consente agli Stati membri che 

lo desiderano di fare di più insieme in ambiti specifici. 

 «Fare meno in modo più efficiente»: l'UE a 27 si concentra sui risultati 

maggiori in tempi più rapidi in alcuni settori, intervenendo meno in altri. 
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 «Fare molto di più insieme»:gli Stati membri decidono di fare molto di 

più insieme in tutti gli ambiti politici. 

Quale scenario l’Unione Europea potra’ scegliere in futuro diventera’ 

chiaro nel prossimo anno. 

In conclusione e’ stata effettuata l’indagine sul tema dei rapporti tra la 

Repubblica di Belarus e l’UE. Nel sondaggio hanno partecipato gli studenti 

della facoltà di relazioni internazionali.  I risultati hanno mostrato che il 50% 

degli studenti intervistati credono che l’integrazione della Bielorussia 

nell’Unione Europea sia possibile, invece il 42,7% non vede l’opportunita’ 

per il nostro paese di aderire all’Unione. Pertanto, le opinioni si sono divise. 

Il fatto curioso e’ che la maggior parte degli studenti avrebbe votato per 

l’adesione, se si tenesse un referendum. Lo schermo mostra le statistiche del 

voto tra gli studenti. Il 68% degli intervistati ha votato per l’integrazione 

nell’UE, il 28% e’ contrario a questa decisione e solo il 4% si e’ astenuto dal 

voto. Quindi, nonostante tutti i problemi esistenti nell’Unione, molte persone, 

compresi i bielorussi, credono ancora nel successo di questa organizzazione.  

Le ragioni principali per l’integrazione segnate dagli studenti sono: lo 

sviluppo commerciale, la crescita del tenore di vita, l’introduzione delle 

tecnologie nuove nella produzione, la transizione agli standard legali europei.  

L’ultima cosa abbastanza importante e’ sussidi europei ai paesi meno 

sviluppati. 
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Анимизм остается важной частью религиозных верований корейцев, поэтому его 

изучение актуально при исследовании традиционной культуры народа. Образы ду-

хов, божеств – персонажей корейского пантеона периода Трех государств – проана-

лизированы на основе первой книги памятника «Самгук юса» буддийского монаха 

Ирёна (XIII в.) По происхождению выделяются две категории духов: духи природы 

и души умерших людей. В каждой из этих групп по месту рождения можно обнару-

жить духов автохтонных и заимствованных, по иерархии – представителей высшего 

и низшего пантеона. Каждый персонаж имеет свое место обитания, роль в пантеоне, 

место почитания. Особое внимание уделяется персонажам, представляющим души 

умерших людей. Исследование приводит к выводу, что для корейцев эпохи Трех го-

сударств загробная жизнь представлялась продолжением жизни настоящей, когда 

дух поддерживает земную форму и связан с условиями прежнего существования. 

При этом отсутствует идея воздаяния, что свидетельствует об архаичности верова-

ний корейцев. 

Ключевые слова: традиционные корейские верования, «Самгук юса», анимизм, 

категории духов. 

Важной областью жизни корейцев всегда были религиозные верова-

ния. Буддизм, христианство, многие современные синкретические уче-

ния оказывали и продолжают оказывать мощное влияние на разные сто-

роны жизни корейцев, поэтому, чтобы понимать этот народ, надо хоро-

шо представлять особенности его религиозной традиции. При этом надо 

учитывать, что пришлые учения адаптировались и развивались под воз-

действием древнего шаманизма, основой которого является анимизм 

(мансин 만신 – ‘десять тысяч духов’). «Анимизм (в устоявшейся терми-

нологии аnimа – душа как жизненное, животное начало или аnimus – ра-

зумное начало) – это род религиозных представлений, признающих на-

личие некоей разумной или чувствующей психической субстанции не 

только в человеке, но и в любом живом существе, а также зачастую и в 

неодушевленных, по нашим понятиям, предметах – камнях, деревьях, 

водоемах и т. п.» [1, с. 119]. 

Э. Б. Тайлор назвал первобытный анимизм «минимумом религии» и 

высказал идею, что «теория анимизма распадается на два главных дог-

мата, составляющих части одного цельного учения. Первый из них каса-

ется души отдельных существ, способной продолжать существование 
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после смерти или уничтожения тела. Другой – остальных духов, подни-

маясь до высоты могущественных богов» [2, с. 210–212].  

Исследование этого явления у корейцев мы начинаем с текста XIII в. 

«Самгук юса» (《三國遺事》, «Оставшиеся сведения [о] трёх государст-

вах» буддийского монаха Ирёна [3].  

Две самые большие категории духов выделяются по происхождению: 

духи природы и души умерших людей. В каждой из этих групп по рож-

дению можно обнаружить духов автохтонных и заимствованных, по ие-

рархии – представителей высшего и низшего пантеона. Каждый персо-

наж имеет свое место обитания, роль в пантеоне, место почитания.  

Духи природы представляют достаточно разнообразную и многочис-

ленную группу. Так, Нарим, Хёлле и Корхва – духов одноименных гор – 

можно квалифицировать как автохтонных персонажей низшей мифоло-

гии, обитающих в горах, но легко принимающих антропоморфный об-

лик с целью оказания помощи людям или для их наказания (например, 

их роль в судьбе силлаского военачальника Ким Юсина). Хабэк, заимст-

вованный из Китая дух реки Хуанхэ, в Корее становится духом рек во-

обще, приобретает «местную» биографию (приходится дедушкой осно-

вателю Когурё Чумону).  

Среди персонажей, представляющих души умерших людей, также 

можно выделить несколько групп. 

1) Души умерших людей, которые не смирились со смертью, превра-

тились в духов и продолжают оказывать влияние на жизнь потомков. 

Приведем историю когурёсского гадателя Чхунама. Государь велел, 

чтобы Чхунам погадал, почему течение реки обратилось вспять. Гада-

тель сделал заключение, что жена государя «превратно следует по пути 

тени и света» [3, с. 275]. Супруга государя, разгневавшись, объявила 

Чхунама лисицей-оборотнем и приказала подвергнуть его проверке. В 

коробку поместили мышь и спросили Чхунама, что в ней находится. Га-

датель ответил, что в коробке восемь мышей. Это сочли ошибочным от-

ветом. Перед казнью Чхунам поклялся: «После своей смерти я хочу 

стать великим полководцем и уничтожить Когурё» [3, с. 275]. Когда 

вскрыли живот мыши и обнаружили семь детенышей, все поняли, что 

Чхунам сказал правду. Ночью великий государь увидел во сне, как Чху-

нам вошёл в лоно госпожи дома силлаского князя Сохён-кона [3, с. 275]. 

Со временем Когурё было уничтожено Силла, и не последнюю роль в 

этом сыграл Ким Юсин – военачальник, сановник и идеолог государст-

ва, который считается новым воплощением Чхунама. Сам Ким Юсин 

после смерти стал «призрачным духом»: его «стремление отвращать от 

страны несчастья и спасать государство от бед ни на миг не подверга-

лось изменениям и переменам» [3, с. 245]. 
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2) Обожествленные после смерти герои, как правило, первопредки, 

основатели государств.  

Многие государи благодаря своему благодетельному правлению по-

сле смерти становились почитаемыми духами. Люди верили в то, что 

духи правителей могут помогать своему народу даже после смерти, по-

этому старались умилостивить их. Так, Пак Хёккосе – основатель госу-

дарства Силла, после смерти «поднялся на небо и спустя семь дней его 

телесные останки в разных местах упали на землю. Жители страны хо-

тели собрать и похоронить его тело, но случилось так, что большая змея, 

преследуя их, воспрепятствовала этому. Тогда они по отдельности похо-

ронили пять оконечностей тела Хёккосе и назвали это место О-рын – 

‘Пять курганов’. Они ещё носят имя Са-рын – Змеиные курганы. Курга-

ны к северу от монастыря Тамом-са – это они и есть» [3, с. 232]. 

По преданию, время правления царя занимает полный шестидесяте-

ричный цикл. Умирает он весной, в третьей луне, при этом смерть и за-

хоронение Хёккосе разделены на три фазы: он поднимается в небо, за-

тем, расчлененный, падает на землю. По указанию большой змеи пять 

частей хоронят в пяти могилах и называют их Змеиными курганами. 

Вознесение в данном случае равноценно умиранию, однако слово 

«смерть» не употребляется, что связано с представлениями корейского 

народа о своих государях, которые представали не обычными людьми, а 

божествами, спустившимися с небес и возвращающимися обратно. 

Корейский исследователь Хван Пхэган сравнивает мотив расчленения 

и захоронения Хёккосе с ритуалом захоронения Осириса – египетского 

бога плодородия, где зарывание-захоронение частей божества равно-

значно закапыванию в землю семян для их дальнейшего прорастания [4]. 

А. Ф. Троцевич добавляет, что в основе предания о Хёккосе лежит не 

только идея захоронения-высевания, но и оплодотворения-зачатия в ло-

не хтонической матери. Возможно, курганы, в которых похоронены ос-

танки царя, не зря носят название Змеиных, и не случайно Небо послало 

пять частей царя – число, связанное с наивысшей солярной активностью: 

царь, зачатый небесной энергией (молнией, Божеством Грозы), вышел из 

лона хтонической матери весной и весной же его снова зачинают для 

нового рождения [5, с. 38]. Итак, Пак Хёккосе почитался силласцами как 

первопредок, а его образ мифологизировался в качестве божества пло-

дородия. 

3) Души людей, при жизни достигших необычайных способностей, а 

после смерти ставших духами природы. 

К этой категории относится образ матушки Сосуль. Легенды расска-

зывают, что при жизни она была девушкой из китайского императорско-

го дома и имя её было Сосу. С юности она следовала даосскому пути и 
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обрела совершенство в искусстве духов-бессмертных, а затем пересели-

лась в Корею и получила имя «Матушка дух горы Сондо-сан». Количе-

ство творимых ею чудес было чрезвычайно велико. Например, она яви-

лась во сне монахине-бхикшуни и рассказала, где находятся десять кын 

золота (6,6819 кг), которые необходимы были для ремонта буддийского 

храма Анхын-са. Ирён, будучи буддистом, в конце изложения данного 

предания посвящает Сосуль-сонмо стихотворение собственного сочине-

ния и называет матушку-духа Юйхуан, видимо, желая сказать, что в ре-

зультате она стала святой высокого ранга [3, с. 736–740]. По версии 

«Самгук юса», она была матерью основателей Силла – Пак Хёккосе и 

Арён [3, с. 230–231]. 

Можно сделать вывод, что для корейцев эпохи Трех государств за-

гробная жизнь представлялась отражением жизни настоящей. Тайлор 

ввел понятия «теории продолжения существования» и «теории возмез-

дия». Первая означает, что дух поддерживает земную форму и условия 

прежнего существования, в то время как вторая предполагает, что буду-

щая жизнь будет наказанием или наградой за земное существование [2, 

с. 297–298]. «Теория продолжения существования» свидетельствует об 

архаичности верований корейцев, так как «теория возмездия» предпола-

гает уже более цивилизационный подход и нравственную окраску.  
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Актуальность работы заключается в изучении методов совершенствования тамо-

женного контроля в целях ускорения процессов торговли и определения их влияния 

на эффективность работы таможенных органов. Объектом исследования является 

контроль после выпуска товаров и возможные пути повышения его качества. В ста-

тье рассмотрены существующие подходы к совершенствованию системы посттамо-

женного контроля, проанализированы возможности использования методов аудита 

при проведении таможенного контроля после выпуска товаров на примере Россий-

ской Федерации и Республики Беларусь, а также представлена концепция возможно-

го взаимодействия участников ВЭД с контролирующими органами.    

Ключевые слова: аудит; таможенный контроль; аудиторская деятельность; по-

сттаможенный контроль; «пилотная» концепция.  

Одной из главных функций таможенных органов на сегодняшний 

день является обеспечение экономической безопасности государства, 

которая осуществляется посредством проведения таможенного контро-

ля. Его важной частью является контроль после выпуска товаров, кото-

рый позволяет перенести контроль с этапа выпуска товаров на этап по-

сле их выпуска с целью уменьшения времени осуществления таможен-

ного оформления. Сегодня такой контроль также принято называть та-

моженный аудит. Он широко развит в странах ЕС, США, Японии и ак-

тивно развивается в ЕАЭС. Такой контроль направлен на проверку поль-

зования товарами после их выпуска в соответствии с заявленной проце-

дурой, точности исчисления таможенной стоимости товаров и полноты 

уплаты таможенных платежей, налогов, антидемпинговых, специальных 

и компенсационных пошлин, правильности определения страны проис-

хождения товара и соблюдения мер нетарифного регулирования. Однако 

сегодня остро стоит вопрос о необходимости проверки и финансовой 

деятельности организации. Иными словами, сегодня таможенный аудит 

должен представлять собой проверку деятельности организации в рам-

ках экспортно-импортных операций. 

В начале 2018 г. в рамках Финансово-банковской ассоциации Евроа-

зиатского сотрудничества прошло собрание по вопросам усовершенст-

вования системы таможенного контроля в странах ЕАЭС. Итогом про-

веденного собрания стало принятие решения о разработке «пилотной» 
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концепции таможенного аудита [1]. Для стран ЕАЭС внедрение подоб-

ной программы является новым и важным этапом развития таможенных 

служб, поэтому важно создать качественную юридическую и практиче-

скую поддержку данного вопроса.  

Однако одно из государств-членов ЕАЭС заинтересовалось в разви-

тии системы таможенного контроля после выпуска товаров еще до при-

нятия «пилотной» концепции. Российская Федерация стала первой из 

государств-членов ЕАЭС, которая еще в 2014 г. создало рабочую группу 

по вопросам повышения эффективности таможенного контроля после 

выпуска товаров с использованием методов аудита. Участниками запу-

щенного эксперимента стали аудиторы и аудируемые лица, чья деятель-

ность должна была оценена согласно перечню вопросов, разработанных 

и рекомендованных рабочей группой. Аудируемые лица представили в 

таможенные органы аудиторские заключения, анализ которых показал, 

что их использование дает таможенным органам возможность сделать 

свою деятельность эффективнее [2].  

В Республике Беларусь на сегодняшний день ведется активная работа 

по внедрению новых подходов к проведению посттаможенного контро-

ля. В частности, разрабатывается Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулиро-

вании в Республике Беларусь» (далее – Проект). В Проекте уже присут-

ствуют отдельные положения, которые, возможно, в будущем наделят 

аудиторские организации полномочиями в части осуществления контро-

ля финансовой деятельности организаций. Т.е. станет возможным деле-

гирование полномочий таможенных органов иным организациям. Со-

гласно ст. 209 Проекта при проведении контроля после выпуска товаров 

и совершении иных таможенных операций таможенными органами мо-

гут использоваться результаты аудита, проведенного в соответствии с 

законодательством об аудиторской деятельности.   

Аудиторская деятельность в Республики Беларусь осуществляется со-

гласно Закону Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 

12 июля 2013г. №56-З [3]. Данный закон определяет правовые основы 

осуществления аудиторской деятельности на территории Республики 

Беларусь, а также регулирует отношения, возникающие в процессе осу-

ществления такой деятельности. В соответствии со ст. 2 под аудитор-

ской деятельностью понимается предпринимательская деятельность по 

оказанию аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудитор-

ских услуг. Аудитором может являться физическое лицо, имеющее ква-

лификационный аттестат аудитора, выданный Министерством финансов 

Республики Беларусь. В функции аудитора входит проверка деятельно-
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сти организации по отдельным вопросам и консультация. По окончанию 

такой проверки выдается аудиторское заключение – документ, состав-

ленный аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным пред-

принимателем по результатам оказания аудиторских услуг и содержа-

щий выраженное в установленной форме аудиторское мнение.  

Хотелось бы отметить, что подобное делегирование полномочий в 

Республике Беларусь присутствует в сфере налогообложения, поэтому 

есть вероятность полагать, что созданию нового института-помощника 

таможенным органам быть (см. рис. 1).  

Таможенный 

орган

Организация, 

осуществляющая 

аудит

Участник ВЭД

Аудиторское заключение в 

качестве подтверждения 

финансовой устойчивости 

организации

Контроль за 

осуществлением 

деятельности

Представление отчетов

 Рис.1. Схема потенциального взаимодействия участников ВЭД с контролирующими 

органами 

Появление подобного института создаст участникам ВЭД благопри-

ятные условия для ведения бизнеса, так как контроль со стороны тамо-

женных органов станет быстрее и прозрачнее. Участники ВЭД смогут 

осуществлять свою деятельность без рисков снижения прибыли органи-

зации из-за долгого процесса таможенного контроля, а сами таможенные 

органы смогут направить свои силы в область наиболее высокого риска. 

Помимо этого, создание нового института приведет к образованию но-

вых рабочих мест и в целом значительно ускорит процесс торговли. 
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ПРИЧИНЫ «МОЛОЧНЫХ ВОЙН» ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

А. И. Лущик, Т. И. Логвин 
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В проблемно-хронологическом порядке рассматриваются события обострения 

внешнеторговых отношений между Республикой Беларусь и Российской Федераци-

ей, которые проявились в так называемых «молочных войнах» в период с 2009–

2018 гг. Анализируются причины этих внешнеторговых конфликтов. 

Ключевые слова: внешнеторговые отношения, Республика Беларусь, Российская 

Федерация, молочная отрасль, «молочные войны», Россельхознадзор, Минсельпрод 

Беларуси. 

«Молочные войны» (молочные конфликты) — это серия обострений от-

ношений между Беларусью и Россией в связи с экспортом молочных про-

дуктов в Россию. Вспышки таких обострений имеют скачкообразный харак-

тер. Всего выделяют 3 таких волнения. Исходя из этого, можно вывести 

следующую хронологическую ленту основных событий: 

 Зимой 2008 г. Россия согласилась выдать Беларуси кредит суммой 

в 2 млрд долларов взамен на продажу молочных заводов.Из этой суммы 

1,5 млрд долларов страна получила в конце 2008-го – начале 2009 г. 

Оставшиеся 500 млн долларов Беларусь должна была получить в конце 

мая 2009 г., однако российская сторона приостановила перечисление 

средств, раскритиковав макроэкономическую политику страны; 

 6 июня 2008 года Росспотребнадзор запретил ввоз белорусского 

молока на территорию Российской Федерации сославшись на новый 

техрегламент; 

 6 июня 2009 года главный санитарный врач России Г. Онищенко 

ввёл запрет на импорт белорусского молока. В скором времени 

Президент Беларуси А. Г. Лукашенко пригрозил вернуть таможни на 

российско-белорусскую границу; 

 17 июня 2009 года было объявлено об окончательной 

договорённости сторон относительно поставок белорусской молочной 

продукции. Г. Онищенко заявил, что "молочная война" между Россией и 

Беларусью закончилась; 

 2 июля 2009 г. Г. Онищенко обвинил белорусских производителей 

молочной продукции в срыве договорённостей по предоставлению 

молочной продукции на экспертизу; 

 Летом 2016 г. в Россельхознадзоре заявили, что с 13 августа 2016 

г. под запрет попадают Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО 

mailto:bulhakovamary@gmail.com


 589 

«Рогачевский молочно-консервный комбинат», ПУП «Калинковичский 

молочный комбинат».Причиной называются выявленные Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

«многочисленные нарушения требований Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации». 

«Претензии, которые есть у Россельхознадзора, касаются качества 

оформления деклараций соответствия на сухое молоко», — пояснил замес-

титель министра, директор департамента ветеринарного и продовольствен-

ного надзора А. Субботин. В скором времени в чёрный список попадают 

СООО «Белсыр», предприятие «Молочный гостинец», ОАО «Полоцкий мо-

лочный комбинат» и ООО «Биоком»;указанные причины: «в связи с выяв-

ленными грубыми нарушениями при перемещении товаров с территории 

Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, а также нару-

шениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского эконо-

мического союза» [1]; 

В 2017 г. Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на по-

ставку в Россию продукции предприятий ОАО «Лепельский молочно-

консервный комбинат», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комби-

нат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал, а 

также ООО «Вахавяк Плюс». 

На 2017 г. по экспорту молочных продуктов Беларусь входит в пятерку 

мировых лидеров. По продажам масла Беларусь находится на третьем мес-

те, 87,9 тысяч тонн. По сухому обезжиренному молоку – пятое, 121,6 тысяч 

тонн. Экспорт сыров и творога закрепил за Беларусью четвертое место, 

182,5 тысяч тонн. А по продаже сыворотки– третья в мире, 122,9 тысяч 

тонн[2]; 

В июне 2018 г. Россия вновь вводит временные ограничения на ввоз мо-

лочных товаров.  

Глава Минсельхозпрода Беларуси Л. Заяц назвал данное решение «про-

текционистским шагом» и «выбиванием с рынка» белорусских производи-

телей. Следующее заявление имеет основания, так как данный период ха-

рактеризуется ростом объёмов экспорта белорусской молочной продукции. 

По данным на 2014 г. из Беларуси в Россию было ввезено 764,6 тысячи 

тонн, а в 2017 г. – 950 тысяч тонн. Следовательно, рост поставок за три года 

составил 24%. На долю белорусской продукции, поставленной в 2017 г., 

приходится 86% от общего объёма поставленной в Россию молочной про-

дукции. Именно по этой причине Российская Федерация могла использо-

вать подобные ограничения в качестве инструментов защиты отечественно-

го рынка [3]. 

В дальнейшем Россия снимет ограничения с некоторых белорусских 

предприятий, однако Россельхознадзор не считает полную ликвидацию за-
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претов и ограничения правильным, а скорее преждевременным и не до кон-

ца обдуманным решением, которое требует должного внимания[4]. 

По мнению А. Г. Лукашенко, конфликт был спровоцирован российской 

стороной в попытке установить контроль над белорусской молочной про-

мышленностью. По сведениям журнала «Русский Newsweek», конфликт 

был связан с тем, что А. Г. Лукашенко нарушил своё обещание: в обмен на 

предоставление Россией кредита в 2 млрд. долларов разрешить продажу 12 

белорусских молочных заводов. 

Давать объективную отметку данным событиям невозможно по при-

чине того, что конфликт всё еще не разрешён. Данная тема является ак-

туальной и сегодня, т. к. «молочные войны» затрагивают не только эко-

номические сферы двух государств, но и развиваются под влиянием по-

литики Российской Федерации и Республики Беларусь. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ С ОПОРНЫМ  

СЕМАНТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ «АНГЕЛ» В РУССКОМ  

И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Ю. Д. Лукашова  

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

masyana.989@mail.ru; 

науч. рук. – А. Н. Овчинникова, канд. филол. наук 

Актуальность исследования ключевых слов религиозного дискурса определяется 

возможностью включения методологического компонента комбинаторной семанти-

ки в предметную область лингвистического обеспечения межкультурной коммуни-

кации, для решения реальных коммуникативных задач, когда представители разных 

культур и носители разных языков находятся в одном языковом и культурном кон-

тексте (например, китайские студенты, изучающие русский язык в Беларуси, или бе-

лорусские студенты, изучающие китайский язык в Китае).  Постижение языка в пол-

ной мере возможно только через постижение культурологического аспекта данной 

страны, лексический обмен между языковыми системами разных стран напрямую 

связан с их культурной составляющей. Явление одной культуры может отсутство-

вать в другой стране, тем не менее, в языках информация об этом представлена. Так, 

для Китая христианство не является столь культурологически значимым как для Бе-

ларуси, однако в китайском языке в полной мере представлен евангелический сло-

варь 

Ключевые слова: комбинаторная семантика, межкультурная коммуникация, рус-

ский язык, китайский язык, номинативная единица, Иисусовы притчи 

На фактическом материале пяти текстов Иисусовых притч («Бесе-

да Иисуса Христа с Никодимом», «Притча о неразумном богаче», 

«Притча о мытаре и фарисее», «Благословение детей», «Притча о 

блудном сыне») [1] были выбраны 9 наиболее частотных библейских 

универсалий (Иисус Христос, Царство Небесное, душа, крест, смире-

ние, грешник, молитва, ангел) и на их основе проведён социологический 

анализ среди носителей китайского языка. 

Основные результаты смыслового моделирования текста притч 

получены из контекстного анализа ключевых слов: Из списка наиболее 

продуктивных для религиозного сознания универсалий наше внимание 

привлекло понятие «ангел». В китайском языке существует несколько 

лексем для обозначения данного понятия: I. религ. 天使, 安琪儿. 

II. перен. (обращение к любимой женщине) 亲爱的 [3]. «Ангел» как се-

мантическая универсалия [2] активно употребляется за пределами рели-

гиозной сферы общения, то есть лексема расширяет ядерную семантику 

«посланник Бога» в периферийные значения: ангельская внешность, ан-
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гельский голос, Лос-Анджелес, маленький ангелочек, с глазами ангела, 

ангел во плоти. 

Как показал социологический опрос, проведённый среди белорус-

ских студентов и китайских магистрантов БГУ, изучающих русский 

язык, чаще всего носитель русской картины мира употребит понятие 

«ангел» в значении «хранитель» (13% опрошенных). Например: «Мой 

ангел-хранитель меня уберёг». Интересен тот факт, что употребление 

сочетания «ангел-хранитель» присуще не только тем, кто считает себя 

христианином, но и людям, не верящим в бога. Таким образом, лексема 

«ангел» прочно укоренилась в сознании русскоговорящего населения 

без привязки к его религиозной составляющей. Далее по частотности 

употребления идут метафоричные значения знака «ангел»: маленький 

ребёнок (10%), добрый (9,3%), красивый (9,3%), идеальный (8%). Так же 

«ангелом» мы можем назвать любимого человека и врача, сделать ком-

плимент улыбке человека: «У Вас ангельская улыбка», но не «улыбка ан-

гела». Частотность употребления знака среди носителей русской карти-

ны мира представлена на Диаграмме 1. 

 
Известно, что христианство в Китае не является доминирующей 

религиозной системой, в отличие от Беларуси, и не оказывает значи-
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тельного влияния на китайский язык, поэтому, согласно проведённому 

опросу, сочетание «ангел-хранитель», находясь ближе к ядерному зна-

чению знака, не встречается в речи китайцев. Вера в личных ангелов-

хранителей, оберегающих человека с самого его рождения, прочно за-

крепилась в сознании носителя русского языка и отсутствует в китай-

ской модели мира, поэтому для китайцев данное значение в большинст-

ве случаев будет неизвестно. Носитель китайской модели мира чаще 

употребит понятие «ангел» в значении «добрый» (23,8%). Так же анге-

лом китайцы могут назвать бескорыстного (14,2%) и красивого (9,5%). 

Ещё 9,5% процентов участников анкетирования указали, что в Китае ан-

гелом могут назвать врача, потому что он добрый и так же, как и ангел – 

«в белых одеждах». Китайцы часто говорят, что в Беларуси «живут 

только ангелы», так как в нашей стране много светловолосых девушек, и 

9,5% процентов опрошенных могут так выразить своё восхищение 

внешностью, сделать комплимент. Лишь 4,8% процентов опрошенных 

указали, что ангел это «персонаж из Библии, с крыльями, очень краси-

вый и добрый». Частотность употребления знака среди носителей китай-

ской картины мира представлена на Диаграмме 2. 
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The article focuses on the problem of the protection of personal data on social media. 

Data is one of the most important sources nowadays. The knowledge of how to manage 

information makes it possible to control people and influence their choices. There are 

many scandals nowadays involving the violation of the protection of personal data. In 

addition, leaks of data are now possible even from seemingly reliable web sites. Therefore, 

the developing of media law and drafting privacy protecting laws are important in order to 

provide secure usage of the Internet. The main issues addressed in the article are the 

notions of privacy, personal data and sensitive personal data; the legal regulation of the 

protection of privacy on social media including the General Data Protection Regulation 

(GDPR); the means of ensuring the protection of privacy; the factors which interfere with 

the protection of privacy in social networks. 

Key words: privacy; social media privacy; privacy protection acts; violation of human 

rights; personal data; the GDPR. 

1. SOCIAL MEDIA PRIVACY: MAIN DEFINITIONS. According to the 

Cambridge Dictionary, privacy is the state of being alone, or the right to keep 

one’s personal matters and relationships secret [1]. The term privacy is broad 

and includes the term ‘personal data’. Personal data can be anything that 

allows a living person to be directly or indirectly identified. This may be a 

name, an address, or even an IP address. The new General Data Protection 

Regulation also distinguishes such term as sensitive personal data. It is a 

special category of information which includes trade union membership, 

religious beliefs, political opinions, racial information, and sexual orientation 

[2]. 
2. THE LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF PRIVACY ON 

SOCIAL MEDIA. The idea of protection of personal data and private life first 

appeared in the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 1789 and 

then in the International Covenant on Civil and Political Rights. As for the 

current legislation, the General Data Protection Regulation (GDPR) was 

adopted not long ago. The GDPR is a regulation in the EU law on data 

protection and privacy for all individuals within the European Union and the 

European Economic Area. It was drawn up by the European Parliament and 

the Council of the European Union on the 14
th

 of April 2016, but came into 

force only on the 25
th

 of May 2018. It was designed to modernize laws that 

protect personal information of individuals.  

Before the GDPR, data protection in Europe was regulated by the rules 

created during the 1990s. Among them was 1998 Data Protection Act that 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/state
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/alone
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was then replaced by Data Protection Act of 2018. But previous documents 

had struggled to keep pace with rapid technological changes. The GDPR 

alters how businesses and public sector organizations can handle the 

information of their customers. It also boosts the rights of individuals and 

gives them more control over their information. 

The Information Commissioner's Office (ICO) will be responsible for 

enforcing the GDPR. The ICO has the power to conduct criminal 

investigations and issue fines. It also provides organizations with guidance on 

how to comply with GDPR [2]. 

In the USA there is no such act as the GDPR. There are several federal 

laws that touch on social media privacy concerns, including 

the Communications Decency Act (CDA) and the Children's Online Privacy 

Protection Act (COPPA). There have been many other efforts to enact federal 

legislation to better address social media protections, but no national 

comprehensive social media privacy laws exist yet; there is no U.S. 

equivalent to the E.U. General Data Protection Regulation (GDPR). 

Some states have taken measures to better protect social media privacy, 

with laws that usually fall into the following categories: laws requiring 

implementation of security measures; laws imposing liability and criminal 

punishment for hacking; and laws requiring notification for data breaches. 

For example, California law requires persons or businesses that conduct 

business in California to give consumers notice of a data breach in the "most 

expedient time possible" [3]. 

In Belarus the situation is worse. We have only some articles that are 

connected with personal data in Information Security Act of 2008. So privacy 

is not actually protected in our country. There is a law project under 

consideration of the Parliament. So we can hope that if this law is adopted the 

situation with security on the Internet will be improved [4]. 

3. THE MEANS OF ENSURING THE PROTECTION OF PRIVACY. Firstly, 

legislation connected with social media privacy is constantly developing. The 

new General Data Protection Regulation just appeared. There are eight rights 

for individuals that are mentioned in the GDPR. These include allowing 

people to have easier access to the data companies hold about them, a new 

fines regime and a clear responsibility for organizations to obtain the consent 

of people they collect information about. Companies covered by the GDPR 

are accountable for their handling of people's personal information. This can 

include having data protection policies, data protection impact assessments 

and having relevant documents on how data is processed. For companies that 

have more than 250 employees, there is a need to have documentation of why 

people's information is being collected and processed. The GDPR provides 

really big fines for companies who offend personal data security policy. For 

https://codes.findlaw.com/ca/civil-code/civ-sect-1798-82.html
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smaller offences, fines can be up to 10 million euros or two per cent of a 

firm's global turnover. Those with more serious consequences can have fines 

of up to €20 million or four per cent of a firm's global turnover [2]. On 

December 22 of the last year, Google received a fine of 44 million euros on 

the basis of the GDPR for not sufficiently informing its users about the use of 

their personal data [6]. 

Secondly, for any company its reputation is very important. Large 

corporations are trying to be accountable to users and fine-tune workflows to 

ensure the protection of personal data. 

Thirdly, social media always provide their users with social media privacy 

settings. There are a number of such settings on social media that help users 

to hide their personal information from undesirable visitors. For example, you 

can make your account closed or restrict some people from seeing some of 

your posts.  
4. WHAT FACTORS INTERFERE WITH THE PROTECTION OF PRIVACY 

IN SOCIAL NETWORKS? First of all, law often lags behind progress. Active 

legislation on the protection of privacy and private life appeared relatively 

recently. Until the 21st century, the general norms of international law that 

did not correspond to the changed conditions of the digital age could not 

provide real protection. Even the GDPR cannot ensure full compliance with 

the realities of the modern world [2]. The second problem is that users ignore 

end-user license agreement. Often, they do not even read an end-user license 

agreement containing the conditions for the use of their personal data. There 

are a number of cases when people complain that the media do use their posts 

illegally in the materials and require their removal. But in fact, everyone has 

the right to use the content of another user, which is publicly available, if they 

themselves use this social network and made a link to your original post via 

an embed code [7]. The third problem is connected with business done on 

selling information. Before the GDPR was drafted, companies accumulated a 

lot of improperly protected information. Corporations have always been 

willing to earn a lot. Data costs a lot of money, because with the help of it, 

smart advertisers can influence not only the user’s purchases, but also some of 

their life choices. 

CONCLUSION. Social media privacy is more a myth than reality. As the 

world of technology is developing everyday, all data protection laws and 

policies cannot be fully up-to date. Moreover, information leak is a huge 

problem nowadays. You will never know how honest the owner of the 

corporation will be and how your personal data will really be used. I believe 

that social media privacy is a very important topic nowadays and it should be 

discussed in order to inspire our government to develop new laws and rulings 

that will help to protect our privacy and personal data. In Belarus there is no 
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responsibility for the processing of personal data. But let us hope that a 

possibly upcoming act will improve this situation. We should fight for our 

privacy ourselves or otherwise we will lose it and become puppets in the 

hands of hackers. 
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В течение последних лет концепция «цифровизации» 

постояннообсуждаетсянаправительственном и экспертном уровнях, в рамках 

международных организаций, на международных форумах и иных мероприятиях. 

Существуют различные подходы к определению понятия «цифровая 

трансформация», предложенные как научными экспертами, так и бизнес-кругами. В 

общем смысле цифровая трансформация представляет собой преобразование бизнес-

моделей, происходящее из-за высоких темпов технического прогресса и инноваций. 

В данной статье определены основные направления процесса цифровизации в сфере 

транспорта и логистики, представлено влияние новых технологий на эффективность 

управления цепями поставок, спрогнозированы положительные последствия 

внедрения цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровизация, новые технологии, цифровая транспортная 

инфраструктура, информационные цифровые платформы, цифровые транспортные 

коридоры, электронное пломбирование. 

Концепция «цифровизации» имеет важное значение для принятия 

стратегических решений, которые определяют конкурентоспособность 

современных организаций. Данное понятие отличается от процесса 

«оцифровки», связанного с представлением информации в электронном 

виде. «Цифровая трансформация» подразумевает изменение модели 

деятельности организации, с помощью современных технологий и 

инноваций [1]. 

Для наглядного представления цифровой трансформации в различных 

отраслях используется модель «цифровой воронки». В ее центре 

находятся отрасли, для которых новые технологии является стратегией 

«выживания», главным способом поддержания конкурентоспособности 

на рынке – финансы, телеком, медиа, сервисы, продажи. Для других 

индустрий цифровая трансформация – это все еще стратегия 

возможностей, которая позволяет проанализировать и понять, что 

можно достичь в ближайшей перспективе. К таким отраслям относятся 

производство, туризм, образование, недвижимость, фармацевтика, 

транспорт и логистика.  

Во всем мире растет количество грузопотока по международным 

коридорам, усиливается конкуренция перевозчиков, повышаются 

требования клиентов к доступности и качеству услуг. Основная задача 

логистики – это управление движением материальных, финансовых и 
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информационных потоков. При этом цифровая логистика нацелена на 

оптимизацию управления данными потоками с помощью новых 

технологий. 

По нашему мнению, можно выделить следующие ключевые 

направления процесса цифровизации транспорта и логистики: 

1. Создание цифровой транспортной инфраструктуры. Системы 

технического контроля позволяют получать актуальные данные о 

состоянии инфраструктуры, в том числе об обстановке в пунктах 

пропуска через государственную границу, своевременно выявлять 

необходимость ремонта и модернизации, учитывать инженерные 

характеристики для планирования перевозки. 

2. Создание информационных цифровых платформ для интеграции 

всех участников цепочки. Платформа включает в себя механизмы 

«Единого окна», (позволяет единожды предоставлять информацию для 

импорта и экспорта в единую структуру), и «Электронной торговли», 

(делает возможным конкуренцию между различными поставщиками 

транспортных и логистических услуг). 

3. Использование новых отдельных технологий:  

 системы контроля состояния груза, которые самостоятельно 

определяют подходящий режим его транспортировки и хранения,  

уведомляют о необходимости его перегрузки; 

 системы спутникового мониторинга транспортных средств, 

которая позволит оптимизировать время разгрузки, погрузки, простоя и 

ремонта, движения в порожнем состоянии. 

Необходимость приобретения дополнительного транспорта с целью 

увеличения количества перевозок будет полностью устранена 

возможностью интенсификации работы уже имеющихся транспортных 

средств. 

4. Создание международных цифровых транспортных коридоров. На 

сегодняшний день уникальной кажется перевозка железнодорожным 

транспортом по маршруту Китай-Европа за 15 дней, однако цифровой 

международный коридор позволит выполнить ее в 2 раза быстрее. 

Международный цифровой транспортный коридор – это единое 

доверенное пространство, которое реализуется через ряд 

международных соглашений между странами-участниками (например, 

Китай – ЕАЭС – ЕС). В каждой стране создается национальный 

оператор пломбирования, который отвечает за мониторинг транзита, 

обеспечивает пломбами грузоперевозчиков, предоставляет данные 

уполномоченным государственным органам. Груз консолидируется в 

Китае, где происходит таможенное оформление и постановка перевозки 

на контроль операторов пломбирования и таможенных органов всех 
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транзитных государств. После прибытия грузоперевозчика на 

территорию ЕАЭС происходит автоматизированная регистрация 

транспортного средства, таможенные органы оформляют электронный 

транзит и активируют пломбы. Мониторинг груза осуществляется на 

всем пути следования. В момент убытия грузоперевозчика с территории 

ЕАЭС таможенные органы закрывают электронный транзит. Снятие 

пломб происходит непосредственно в месте доставки оператором 

пломбирования. Стоит отметить, что вся информация, содержащаяся в 

пломбе, а также результаты проверок и принятые таможенными 

органами решения заносятся в единую базу данных [3].  

Ожидаемый эффект от внедрения единого транспортного коридора 

заключается в снижении времени досмотра грузов на границе, 

гарантированных платежах за транзит, повышении прозрачности 

грузовых перевозок и росте доверия сторон друг к другу. 

Интеллектуальные пломбы позволят контролировать перемещение 

транспортного средства и уведомлять об инцидентах во время пути 

следования (отклонениях по маршруту, несанкционированных 

действиях с пломбой и т.д.). 

Следует отметить, что каждой возможности всегда соответствует 

риск, особенно если она связана с новыми технологиями, – опасность 

утечки информации, внешнего управления рынками сбыта, 

возникновения убытков, мошенничества и т.д. Вмешательство 

государства необходимо для законодательного обеспечения, подготовки 

компетентных специалистов и создания благоприятных условий для 

бизнеса. 

Использование транзитного потенциала является ключевым фактором 

в поддержании экономической конкурентоспособности Республики 

Беларусь. Технологическое отставание от соседних государств в 

управлении цепями поставок недопустимо. В данной связи считаем, что 

главная задача в развитии логистической системы Республики Беларусь 

– внедрение информационных технологий. Несмотря на то, что 

таможенные органы и субъекты внешнеэкономической деятельности 

используют автоматизированные информационные системы, 

большинство деклараций подается в электронном виде, мониторинг 

транспорта осуществляется на основе навигационной системы 

GPS/ГЛОНАСС, процесс цифровизации логистики Республики Беларусь 

все еще находится на стадии определения целей и проработки основных 

направлений. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа определены 

следующие основные направления цифрового развития транспорта и 

логистики: создание цифровой транспортной инфраструктуры, 
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цифровых информационных платформ, использование отдельных новых 

технологий и развитие международных цифровых транспортных 

коридоров. Перспективы дальнейшего исследования видятся в более 

детальном изучении тенденции цифровизации, которая определенно 

повлияет на экономические процессы, в том числе и механизмы 

управления цепями поставок. В классической отрасли возможно влияние 

только на два элемента концепции «Cтоимость, Cкорость, Качество». 

Перевозка может быть организована быстро и качественно, но требовать 

больших денежных вложений. Достичь одновременного влияния на все 

три элемента можно только с помощью цифровизации. В рамках 

данного процесса главным является не только качественное внедрение 

новых технологий, но и обеспечение готовности общества к их 

принятию. 
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This article represents an overview of the management accounting techniques used in 

the Hospitality Industry. The main differences between financial and management 

accounting are explained. Much attention is given to the Uniform System of Accounts for 

the Lodging Industry (USALI) and principles of its operation. The Key Performance 

Indicators used in the Hospitality Industry are analysed. Advantages and disadvantages of 

the USALI standards are assessed during the practical research. The article is focused on 

models of USALI implementation. The recommendations for the improvement of 

management accounting system in the Belarusian hotels are given. 
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In the modern rapidly changing environment one of the factors which 

determines the stable position of the company on the highly competitive 

market is timeliness and quality of the information used in the decision-

making process. This information is supposed to be provided by the system of 

management accounting. 

Management accounting provides more data in comparison with financial 

accounting. Financial accounting deals only with financial transactions 

pertaining to a business, while management accounting embraces different 

quantitative and qualitative measuring tools. The system of management 

accounting also includes estimation of future events such as planning and 

budgeting. Nevertheless, the system of financial accounting in the 

organization is the primary source of information for the development of 

management accounting. 

For the purposes of accounting, control and company management the so-

called uniform accounting systems were developed in certain economic 

spheres. The first edition of the Uniform System of Accounts for the Lodging 

Industry (hereafter USALI) was developed by the Hotel Association of New 

York City in 1926. It contains the principles of accounting to prepare reports 

which are used for conducting comparative analysis of the financial results. 

Until 1961 the USALI standards had been applicable only to medium and 

large hotels. However, after numerous requests from the small enterprises it 

was decided to adapt the system to their needs. In its almost 100 years of 
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existence, USALI has undergone a number of changes, with its 11th edition 

being published in 2014. It describes some changes in the accounting system 

connected with the IT-development, globalisation, and modification of 

marketing tools [1]. Thus, the fundamental purpose of USALI is to provide a 

system for the compilation and reporting of financial information to support 

management decision-making. 

Nowadays USALI has become the basic tool for the analyses of hotel 

operations. It includes the reports which enable managers to work with the 

data from the business units and departments. USALI determines the 

principles of applying and classifying hotel income and expenditure. In order 

to prepare the report correctly one is supposed to understand how the profit 

and cost should be divided and grouped. Fundamentally, the key concept of 

the USALI principles is the existence of the so-called responsibility centres, 

which can be represented in the form of cost, profit and investment centres. 

The hotel is divided into departments which are responsible for different 

groups of income and expenditure. 

It is worth mentioning that the USALI standards enable managers to 

interpret collected information and use it for effective management in the 

form of the Key Performance Indicators. The main KPIs which are analysed 

under the USALI system are the following: 

 Occupancy = Number of Rooms Sold / Number of Rooms Available 

 Occupancy rate refers to the number of occupied rooms at a given time, 

compared to the total number of available rooms at that time. 

 ADR (Average Daily Rate) = Rooms Revenue/ Number of Rooms Sold 

 ADR is a KPI used to calculate the average price or rate for each hotel 

room sold for a specific day. A similar indicator is the Average Room Rate 

(ARR). It can be used to measure the average rate for a longer period of time 

(week or month). 

 ARI (Average Rate Index) = Hotel ADR / Competitive set ADR 

 This KPI is connected with the competitive set – a group of other hotel 

brands and competitors that have similar target market and concept. This 

indicator measures the performance of the hotel's ADR compared to their 

competitive set. Depending on this indicator, the hotel can work out a strategy 

to gain more revenue and make itself more competitive. 

  RevPAR (Revenue per Available Room) = Rooms Revenue / Number 

of Rooms Available = ADR * Occupancy 

 RevPAR is an essential indicator in the system of management 

accounting. The same level of RevPAR can be obtained either if a high tariff 

is set with a smaller occupancy, or if a high occupancy is achieved at a 

reduced rate. However, the profit hotel receives would be different [3]. 
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As for the main advantages and disadvantages of the USALI standards we 

should mention the following (Table). 

Table 

Advantages and disadvantages of the USALI standards 

Advantages  Disadvantages 

receiving data in accordance with generally 

accepted standards (it makes information 

comprehensible to owners, investors and other 

stakeholders) 

 in some hotels it contradicts 

operating activities due to some 

peculiarities of operations 

 setting of the report system with the 

help of which hotel performance could be 

compared with the target value, with previous 

time periods and with competitive set 

 tendency towards 

complication of the financial 

reporting system 

 simplifying of the assessment and 

planning processes with the help of clear and 

well-structured information 

 difficulties in implementation 

on the stage of operation, when the 

system of accounting has already 

been established 

All these advantages and disadvantages bring us to the process of the 

USALI standards implementation. To illustrate the main difficulties let’s 

mention some challenges that are potentially dangerous for any organization: 

 high cost of the USALI software and methodology; 

  difficulties in collecting high-quality data; 

 inability to collect and process information automatically; 

 underqualified staff [2]. 

One must admit that the USALI system is based on the American 

Generally Accepted Accounting Principles and International Financial 

Reporting Standards. Consequently, according to the Belarusian law, it 

couldn’t be used as the main system of financial accounting in any 

organization. And though it could be used as an additional system, all the 

reports for the tax and statistical authorities should be prepared in accordance 

with the local standards. 

However, a well-established linkage between the databases within the 

accounting system can enable hotels to implement the USALI standards. 

Some of the Belarusian hotels use the USALI principles in their systems of 

financial and management accounting. Among them the hotels managed by 

the international chain Hilton Worldwide. 

In order to illustrate the implementation process, let’s consider one of the 

possible projects of USALI realization which includes 4 main stages: 

1. analyse the current system of the accounting in the hotel, examine the 

ways of USALI implementation; 

2. implement USALI, transform the financial reporting system; 

3. tailor the automatic systems of financial and management accounting; 
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4. train the staff. 

Thus, we have come to the conclusion that the USALI system is a 

harmonised standard of financial and management accounting for the 

hospitality industry which is accepted by both leading international hotel 

chains and small enterprises in this sphere. Through the various operating 

statements and metrics, USALI provides operators, managers, owners and 

other stakeholders with the standardized data which could be used for 

decision-making process, comparative analysis, and planning. The majority of 

the Belarusian hotels have not implemented USALI yet. This results from a 

number of the restrictions and challenges that are connected with this system. 

However, a well-planned project can enable organizations to implement these 

standards and get the benefits of the USALI system. 
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В статье раскрывается влияние новых информационных технологий на развитие 

и распространение терроризма в настоящее время. Также описываются возможные 

методы использования данных технологий членами террористических организаций. 

Приводятся факты применения боевиками продуктов новых технологий в горячих 

точках, а также международных организаций с целью борьбы с актами террора.  

Выявлена и обоснована необходимость тесного международного сотрудничества в 

борьбе с терроризмом в эпоху и при помощи новых информационных технологий.  

Ключевые слова: международный терроризм, новые и новейшие технологии, 

вызовы и угрозы, международная безопасность, НАТО, ЕС, ООН. 

Введение.Деятельность террористических группировок давно 

вышла на новый этап развития благодаря новым технологиям, которые 

служат дополнительным методом создания, модификации и 

распространения информации экстремистского характера. В первую 

очередь, сам факт легкого и быстрого доступа в Интернет изменил 

способы планирования и реализации террористических атак. По данным 

Всемирного банка, только одна сетевая преступность стоит мировой 

экономике сотни миллиардов долларов в год. [1] 

Новые информационные технологии используются членами 

террористических группировок по ряду причин: пропаганда 

радикальной идеологии, вербовка и мобилизация, привлечение 

финансовых потоков, защищенная связь, покупка поддельных 

документов и др. 

Методы исследования. При проведении исследования автор 

использовал общенаучные (анализ, синтез, сравнение, обобщение,) и 

аналитические методики (метод описательного анализа).  

Цель исследования – определить основные методы борьбы с 

международным терроризмом в эпоху новых информационных 

технологий. 

Объектом исследования – международный терроризм и виды его 

проявления. 

Предмет исследования – новые информационные технологии. 

Обзор литературы. Процессы влияния новых и новейших 

технологий на развитие и распространения терроризма подробно 

описываются в западной литературе. В частности, в ежегодных отчетах 
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международных организаций по борьбе с терроризмом проводится 

многосторонний анализ их деятельности на региональном и страновом 

уровнях.  

Результаты исследования: Новые и быстро развивающиеся 

технологии, такие как искусственный интеллект, биотехнология и 

робототехника, предоставляют широкие перспективы для улучшения 

благосостояния людей, но в то же время имеют и потенциал для 

создания большего неравенства и насилия. Не секрет, что при 

качественной разработке продуктов искусственного интеллекта, 

подавляющее большинство человеческих работ может выполняться 

техникой, причем намного дешевле и быстрее. 

Деятельность террористических группировок давно вышла на 

новый этап развития благодаря новым технологиям, которые служат 

дополнительным методом создания, модификации и распространения 

информации экстремистского характера. В первую очередь, сам факт 

легкого и быстрого доступа в Интернет изменил способы планирования 

и реализации террористических атак.  

Интернет и технологии, в целом, используются террористами по 

нескольким причинам: пропаганд, вербовка и мобилизация, привлечение 

финансовых потоков, сбор данных, кибер-атаки, покупка поддельных 

документов и т.д. 

Стрельба в мечети, произошедшая пятничным утром 15 марта 

2018 года в городе Крайстчерч, Новая Зеландия, ознаменовала новый 

этап в развитии терроризма. Местный житель, организовавший теракт, 

вел онлайн-трансляцию в социальную сеть, тем самым распространяя 

насилие, ненависть и нетерпимость к иным конфессиям. Таким образом, 

медийные площадки не ограничивают спектр деятельности террористов, 

создавая для них лишь благоприятные условия для распространения 

своих идей, вербовки и пропаганды насилия и жестокости. 

Более того, террористы будут стремиться использовать не только 

информационное пространство, но и продукты новых технологий, таких 

как искусственный интеллект, в частности 3-D печать, или аддитивное 

производство. Поскольку 3D-принтеры могут фактически производить 

любые товары, теоретически эта технология может быть использована 

для производства детонаторов для взрывчатых веществ 

радиологического распыляющего устройства, оружия, микро- и 

наноэлектромеханических и системы (МЭМС) при дальнейшей 

разработке химического и биологического оружия. [2]
 

С целью консолидации контртеррористических усилий, 

международное сообщество в рамках ООН приняла в ходе заседания 

Генеральной Ассамблее 5 декабря 2018 года резолюцию, в которой 
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указывается о необходимости применения международного права к 

киберпространству, об установлении норм использования государством 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о 

создании мерах доверия и сотрудничества для снижения риска 

возникновения конфликтов в результате неправильного использования 

технологий. [3] 

В ЕС, к примеру, разработан ряд нормативно-правовых актов, 

которые в рамках борьбы с терроризмом наделяют компетентные 

органы стран Евросоюза правом на установление контроля и 

мониторинга различных персональных каналов связи, начиная от 

мобильных телефонов, электронной почты и заканчивая социальными 

сетями. 

Безусловно, основой для предотвращения терактов, особенно на 

территории развитых государств и мегаполисов, является получение 

преждевременной информации о готовящихся акциях со стороны 

экстремистских группировок. Для этого могут использоваться как 

разветвленные агентурные сети правоохранительных органов и 

спецслужб, так и технические средства контроля и разведки для 

выявления намерений террористов. Важным аспектом в этом 

направлении является установление контроля над индивидуальными 

средствами коммуникации террористов, электронной перепиской, 

социальными ресурсами и иными каналами связи.  

Использование геоинформационных технологий, которые 

осуществляют регистрацию, поиск, анализ и визуализация спутниковых 

изображений и аэроснимков с высоким разрешением на основе 

использования GPS-навигации, позволяет спецслужбам отслеживать 

террористические и иные подозрительные базы. Наряду с данной 

технологией используется и технологии радиочастотной идентификации 

(RFDI), которые отслеживают движения транспортных средств, 

животных, людей, перемещения грузовых контейнеров в портах и 

терминалах. 

Технологии интеллектуального поиска осуществляют поиск среди 

множества географически распределённых многоязычных разнотипных 

хранилищ информационных ресурсов. Могут использовать различные 

критерии поиска: по полному или частичному совпадению отдельных 

слов и фраз, по степени релевантности, по семантическому подобию. 

Обеспечивают поиск любых типов документов и данных, в базах данных 

системах управления документами и др., что, в свою очередь, 

препятствует распространению экстремистской информации в 

интернете.  
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Выводы. Таким образом, современные технологии  могут 

использоваться на различных этапах борьбы с терроризмом, таких как: 

мониторинг, обзор и сбор информации; прогнозирование 

террористической обстановки в соответствующем регионе; 

предотвращение теракта; ликвидация последствий; информационно-

психологическое обеспечение антитеррористических операций и др. 
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Интерес к британской повестке дня с европейским уклоном выходит сегодня на 

новый уровень, который вызван целой чередой сложных политических проблем. В 

связи с возрастающей сложностью глобальных процессов и новой роли 

Европейского Союза в мировом сообществе, история отношений между 

Великобританией и континентальной Европой является актуальным вопросом, т.к. 

именно их связь во многом определяла вектор развития Европейского Союза в том 

или ином направлении. Более того, на сегодняшний день имеет место быть 

очередное обострение взаимоотношений между Великобританией и Европейским 

Союзом. Поэтому данное исследование направлено на изучение одного из 

основополагающих факторов, формирующих внешнюю политику Великобритании 

по отношению к объединенной Европе – британский евроскептицизм. Целью работы 

является анализ эволюции британского евроскептицизма, начиная с периода 

руководства Маргарет Тэтчер и до сегодняшних дней. Для раскрытия цели были 

поставлены следующие задачи: дать определение понятию «евроскептицизм», 

рассмотреть его составляющие, проследить развитие содержательного компонента 

феномена в кабинетах британских премьер-министров и сравнить его влияние на 

внешнюю политику Великобритании 40 лет назад и в настоящее время.  

Ключевые слова: Великобритания, Европейский Союз; евроскептицизм; 

интеграция 

С момента принятия Единого Европейского акта (1986 г.), в 

котором была сформулирована задача преобразования Европейских 

сообществ в Европейский Союз, странам Европейского экономического 

сообщества приходилось преодолевать многочисленные противоречия, 

возникающие между национальными и общеевропейскими интересами. 

Сложность интеграционных процессов вызвала бурную дискуссию 

европейской политической элиты. Самым ярким её проявлением стала 

речь «Великобритания и Европа», произнесённая М. Тэтчер в 

европейском колледже Брюгге 20 сентября 1988 г. Принято считать, что 

именно брюггская речь М. Тэтчер показала итоговую несовместимость 

процесса европейской интеграции с британскими национальными 

интересами. Маргарет Тэтчер часто изображали как «духовную мать» 

евроскептицизма. Хотя европейская политика Тэтчер вряд ли может 

быть оценена в качестве евроскептицизма как такового, она проложила 

путь к радикализации евроскептицизма, не только как 

повествовательного, но и как набора фактических политических 
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инициатив по отношению к ЕС, в такой степени, что это даже изменило 

саму Консервативную партию [3]. 

На смену М. Тэтчер к власти пришёл Джон Мэйджор. В период 

его правления вопрос дальнейшего развития евроинтеграции стал 

центральным для консерваторов, поскольку в 1992 г. был подписан 

договор о Европейском Союзе. Особое негодование у баронессы 

вызвало ничем не обоснованное, как она утверждала, стремление ее 

преемника превратить Великобританию в «сердце Европы». 

Евроскептицизм свирепствовал в рядах консерваторов, а Тэтчер была 

его неофициальным создателем [2]. 

Этим не мог не воспользоваться лидер лейбористов Тони Блэр. Он 

пообещал возглавить британское правительство, приверженное идее ЕС 

и готовое рассмотреть вопрос о присоединении к зоне евро, если 

условия будут приемлемыми. Британия должна быть, по его словам, «в 

центре Европы». Оглядываясь назад, можно сказать, что годы Т. Блэра 

были последними годами, когда у Великобритании были умеренно 

комфортные отношения с Европой. Грандиозные идеи федерализации 

Европы, высказанные Ж. Делором и Г. Колем в 1980-х годах, были 

развенчаны. Европейское самосознание было подавлено 

неспособностью остановить кровопролитие на Балканах в 1990-х годах и 

вялым экономическим ростом в 2000-х. Действительно, последний 

великий европейский момент расширения был в 2004 году. По иронии 

судьбы, именно это расширение частично привело к «брекситу». 

Великобритания, Ирландия и Швеция были единственными странами, 

которые позволили гражданам новых восточноевропейских государств-

членов немедленно работать и получать пособия в своих странах. Тем не 

менее, мягкая проевропейская риторика Тони Блэра в новые 

лейбористские годы никогда не могла обратить вспять «предательский» 

крик Тэтчер в Брюгге, всего через два года после того, как она 

подписала единый Европейский акт 1986 года. Этот документ отменил 

много национальных вето, которые препятствовали развитию 

интеграции [1]. 

Как и Т. Блэр, Гордон Браун был сильным проевропейцем, однако 

у него были серьезные сомнения относительно евро. К концу первого 

срока лейбористов этот вопрос вызвал настоящую напряженность, 

поскольку Г. Браун и его экономический советник настаивали на 

проведении строгих проверок. Но по мере того, как все больше 

европейских договоров, от Амстердама до Лиссабона, приводили к все 

более глубокой интеграции, евроскептики тори начали открыто говорить 

о выходе из ЕС.  
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На всеобщих выборах 2010 года Г. Браун был сокрушён Дэвидом 

Кэмероном, что положило конец 13-летнему правлению лейбористов и 

положило начало коалиции консерваторов и либерал-демократов. 

Впереди Британию ждали тяжёлые годы. 2013 год - кризис евро, 

долговая катастрофа Греции, призывы к более глубокой интеграции 

еврозоны, чтобы предотвратить повторение долгового кризиса, а также 

углубление отвращения к решениям Европейского суда по правам 

человека и Европейского суда – всё это означало неудержимый рост 

евроскептицизма во всем политическом спектре. Это уже давно стало 

необратимым процессом. Иммиграция превратилась для тори в 

непобедимую политическую битву. По данным британского опроса, в 

2013 году 77% избирателей хотели, чтобы иммиграция сократилась. В 

январе того же года Д. Кэмерон выступил с речью, пообещав 

пересмотреть членство Великобритании в Европейский Союзе, а затем 

провести референдум в течение пяти лет. Вера Кэмерона в Европейский 

Союз была в лучшем случае терпимой, в худшем - враждебной и 

мелочной. Но, как и Т. Блэр, он верил, что у него есть миссия крестового 

похода, чтобы заставить Европейский Союз реформироваться - но 

сделать это в консервативном британском стиле [5]. Д. Кэмерон выиграл 

серию скромных уступок на специальном саммите лидеров ЕС в феврале 

2016 года. Но этого было недостаточно, чтобы завоевать широкие слои 

британского населения, которые стали скептичными, враждебными или 

просто равнодушными к Европейскому Союзу. Он был так уверен в 

победе сторонников остаться в ЕС, что даже приказал прекратить 

предварительную оценку последствий выхода из Союза. 

Сегодня мы являемся свидетелями поистине уникального 

явления – «брексит». Борьба Т. Мэй еще не закончена – и доверие к ней 

может никогда не восстановиться. От лет Тэтчер до настоящего 

времени, легко измерить влияние конституционных и 

институциональных изменений, вызванных европейской интеграцией. 

Таким образом, партийные организационные изменения проложили путь 

к проникновению евроскептицизма во всю партийную структуру.  

Тереза Мэй теперь более восприимчива к давлению на низшем уровне и 

более чувствительна к популизму. Это показатель того, насколько 

изменилась Консервативная партия после М. Тэтчер. Консервативные 

депутаты теперь гораздо смелее и более независимы от их лидера, но 

также более зависимы, чем когда-либо, от своих избирателей. Таким 

образом, партийные организационные изменения проложили путь к 

проникновению евроскептицизма во всю партийную структуру. Теперь 

же члены парламента гораздо более остро реагируют на критику, чем 

это было в период М. Тэтчер. Избиратели не любят разделенные партии, 
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и если различные фракции будут продолжать отдаляться друг от друга, 

то дни их лидера могут быть сочтены [4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что британский 

евроскептицизм является довольно сложным явлением, корни которого 

уходят далеко в прошлое. Его влияние на отношения Британии и 

Европы, как и на внешнюю политику Великобритании в целом сложно 

переоценить. Брюггская речь Тэтчер, не утратив своей актуальности до 

сегодняшнего дня, по-прежнему находит немало сторонников в 

Великобритании. Вместе с тем следует отметить, что содержательный 

аспект евроскептицизма претерпел серьезные изменения. Это в немалой 

степени обусловлено последствиями перехода от эпохи биполярности к 

постбиполярности и изменением характера проблем ЕС с конца 1980-х 

гг. до настоящего времени. 
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Статья посвящена изучению тенденций развития и проблемам регулирования 

мирового рынка труда в условиях глобализации. Современная мировая экономика 

вступает в достаточно длительной период нестабильности, обусловленный уже даже 

не столько ее реструктуризацией и глубокими технологическими изменениями, 

сколько необходимостью если не смены, то серьезной корректировки самой 

концепции успешного экономического развития. В этих условиях не совсем ясны 

контуры нового мирового разделения труда и, соответственно, новой конфигурации 

мирового глобального рынка труда. 

Ключевые слова: мировой рынок труда; спрос на рынке труда; предложение на 

рынке труда, глобализация. 

Рынки труда, как и рынки других факторов производства 

(капитала, земли), представляют собой составную часть рыночной 

экономики. В отличие от других рынков рынок труда характеризуется 

высокой степенью неопределенности, особенностью функционирования, 

поскольку имеет дело со специфическим товаром. В этой связи 

исследование процессов формирования рынка труда и разработка 

адекватной системы его регулирования является для Республики 

Беларусь одной из приоритетных задач, требующих решения в 

ближайшее время. 

Ситуация на рынке труда Беларуси является противоречивой. С 

одной стороны, многие исследователи критикуют Беларусь за 

недостаточную глубину рыночных реформ или же вообще за их 

отсутствие. Соответственно, высказываются мнения, что так называемая 

«белорусская экономическая модель» имеет ограниченный временной 

горизонт. В любой экономике рынок труда опосредует влияние 

проводимой макроэкономической политики на благосостояние людей, а 

также определяет параметры распределения доходов и пути решения 

проблем социальной защищенности. 

Ситуацию на рынке труда Беларуси было бы целесообразно 

сопоставить с тем, что происходило в странах Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ). На первый взгляд белорусская модель рынка труда по 

своим характеристикам близка к российской, поскольку до недавнего 

времени в белорусской экономике также существовали задержки и 

невыплаты заработной платы и неполная занятость, хотя масштаб этих 
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явлений в последнее время значительно сократился. Улучшение 

ситуации правительство связывает с повышением эффективности 

функционирования рынка труда и экономики в целом. Однако они могут 

объясняться и появлением новых способов придания рынку труда 

определенной гибкости в условиях государственного регулирования 

экономики на макроуровне. Если это так, то наемные работники просто 

«расплачиваются» своим благосостоянием за отсутствие необходимых 

рыночных реформ. При этом мы исходим из предпосылки о том, что 

«рынок труда располагается в самом низу иерархии рынков». Иными 

словами, рынок труда не просто один из множества рынков: спрос на 

рабочую силу напрямую зависит от объема производства. Таким 

образом, рынок труда встроен в макроэкономическую систему и может 

считаться лишь относительно автономным рынком. Из этого следует, 

что необходимость государственного регулирования рынка труда 

заключается в неспособности рынка труда самостоятельно: 

 достигнуть такого соотношения между спросом и предложением 

труда, при котором, с одной стороны, обеспечивается необходимый 

уровень жизни основной массы населения, а с другой –  сохраняются 

эффективные стимулы к труду; 

 сформировать оптимальную профессионально-отраслевую, 

квалифицированно-образовательную и географическую мобильность 

трудовых ресурсов.  

При этом, по нашему мнению, государственное регулирование 

должно базироваться на новых методах хозяйствования, связанных, с 

одной стороны, с переходом к модели социально ориентированной 

рыночной экономики, с другой, с новой парадигмой, выработанной 

мировым сообществом и обусловленной представлением о том, что 

высшей целью и ценностью всего народнохозяйственного развития 

является человек. Исходя из этого должны разрабатываться не только 

программы в сфере рынка труда и занятости, но и все 

народнохозяйственные программы, определяться стратегические цели и 

народнохозяйственные приоритеты.  

Труд можно считать глобальным ресурсом, поступающим по трем 

каналам:  

1. фирмы могут выбрать свое местоположение в разных местах; 

2. фирмы в любом месте могут привлечь к себе 

высококвалифицированных работников отовсюду; 

3. люди по собственной инициативе могут войти на любой рынок из 

любой точки мира. Труд иммигрантов может использоваться в любой 

точке планеты, где есть рабочие места, но его мобильность ограничена 

строгим иммиграционным контролем [1,c.204]. 
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Современный мировой рынок труда в условиях глобализации имеет 

ряд отличительных особенностей: 

1. Рост масштабов международной трудовой миграции. На начало 

XXI в. в мире насчитывалось, по разным оценкам, от 80 до 130 млн. 

человек мигрантов. 

2. Разнонаправленность потоков трудовой миграции. Это миграция 

из развивающихся стран в развитые; перекрестная миграция в рамках 

развитых стран; трудовая миграция между развивающимися странами; 

миграция высококвалифицированных специалистов из развитых стран в 

развивающиеся страны, и наоборот. Международная миграция 

высококвалифицированных специалистов получила название «утечки 

умов». Формы «утечки умов» могут быть различными: выезд в страну 

занятости на постоянное место жительство, выезд за рубеж на 

контрактной основе. 

3. Изменение структуры трудовой миграции. В частности, 

увеличивается доля молодежи, женщин и детей в миграционном 

процессе. Изменяется этническая структура миграции. Это связано с 

тем, что возрастает доля цветных иммигрантов из Азии, Африки, 

Латинской Америки. На территории принимающей страны они образуют 

большие общины, где живут в соответствии со своими обычаями, 

традициями, культурой. Нередко между коренными жителями и 

иммигрантами возникают конфликты на этнической и религиозной 

почве. 

4. Увеличение продолжительности пребывания мигрантов в стране 

занятости. Так, в Западной Европе средняя продолжительность 

пребывания иммигрантов превышает 10 лет. В Германии 1/4 

иммигрантов проживает больше 20 лет [3]. 

5. Формирование «черного» рынка труда, который образует 

нелегальная рабочая сила.По оценкам международной организации 

труда, в странах Евросоюза незаконно проживают и работают около 6-7 

млн. иностранцев, в то время как 18 млн. европейцев - безработные. 

6. Расширение масштабов участия России в международной 

трудовой миграции. В сновном Россия принимает у себя иностранных 

работников. Иностранные рабочие чаще всего используются на 

предприятиях добывающей промышленности, в строительстве и в 

сельском хозяйстве. Основной поток иммигрантов идет из Украины и 

Беларуси в Западную и Восточную Сибирь, Центральный и Центрально-

Черноземный район, по всей России работают иммигранты из Вьетнама, 

Китая, Турции [2, стр 192]. 

7. Становлние информационного общества, – последсвия 

информационной революции. Стремительная интеллектуализация  
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многих сфер деятельности, таких как интеллектуализация труда 

(возрастание роли и веса умственного труда в общественном труде, 

насыщение всех его видов умственными функциями творческого 

характера); интеллектуализация образования (фундаментализация, 

информатизация); интеллектуализация информационной деятельности 

(автоматизированные системы  обработки и анализа текстовой 

информации) ; интеллектуализация экономики (переход к экономике 

знаний, формирование интеллектуального капитала) [2,c.29]. 
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Artykuł analizuje niedrogi program dla trzech dni odpoczynku w Polsce dla studentów. 

Najbardziej atrakcyjne miasta to Warszawa, Gdańsk i Wrocław. Trzechdniowy 

wypoczynek w Polsce jest okazją do zmiany atmosfery, odwiedzenia ciekawych miejsc i 

zdobycia nowych wrażeń z podróży.  

Słowa kluczowe: Warszawa, atrakcja, Zamek Królewski, Syrena na Rynku, Stare 

Miasto, średniowieczny, powóz, Gdańsk, Muzeum Bursztynu, Fontanna Neptuna, żuraw, 

zapiekanka, Wrocław, gnomy, krasnoludki. 

Nadeszła wiosna, a to oznacza, że nadszedł czas na podróż. A ponieważ 

wakacje są jeszcze daleko, można  pojechać do Polski na weekend. To jest 

niedrogi program dla trzech dni odpoczynku w Polsce dla studentów. Przed 

ułożeniem programu przeprowadziliśmy ankietę wśród studentów, które 

miasta oni chcieliby odwiedzić w Polsce? 

Warszawa

52%

Gdańsk

20%
Kraków

9%

Poznań

2%

Wrocław

12%

Toruń

5%

Wakacje w mieście

 
Najbardziej atrakcyjne miasta to Warszawa, Gdańsk, Wrocław. 

Warszawa to miasto o długiej historii. Od XVI wieku jest stolicą Polski. 

Jedna z głównych atrakcji Warszawy - Zamek Królewski, dawna rezydencja 

polskich monarchów. Syrena na Rynku  jest symbolem miasta. Miejscowi 

chętnie powiedzą starożytną legendę z tym związaną. Stare Miasto to jedno z 
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najpiękniejszych miejsc w Warszawie. Tutaj można poczuć historyczną 

atmosferę średniowiecznej Warszawy, spacerować brukowanymi uliczkami, 

przejechać się prawdziwym powozem.  

Kolejnym miastem podróży jest Gdańsk. Gdańsk to miasto o trudnej 

historii. Przez 1000 lat przeszedł z rąk Polaków w ręce Niemców. Gdzie, jeśli 

nie w mieście, które twierdzi, że jest stolicą świata w styczniu, został 

otwórzony Muzeum Bursztynu? Muzeum mieści się w pięknym budynku z 

XIV wieku w stylu gotyckim na obrzeżach ulicy Długiej. Turyści, którzy tu 

przyjechali, odkryją historię sztuki bursztynowej i eleganckie wyroby z 

bursztynu z różnych czasów. 

Nie sposób wyobrazić sobie Gdańska bez Fontanny Neptuna, która 

symbolizuje miasto wody, miasto związane z morzem. Jeden z głównych 

symboli Gdańska, który można zobaczyć na każdym zdjęciu. Z daleka projekt 

wydaje się być szczegółem „tetrisa” lub ogromnej budki lęgowej. W 

rzeczywistości jednak w średniowieczu był to zwykły żuraw. Został 

zbudowany w XV wieku, a następnie (a także obecnie) był największym 

żurawiem w Europie. „Żuraw” jest w stanie podnieść ładunek o wadze do 

czterech ton na wysokość ponad 10 metrów. Budynek może być badany od 

wewnątrz, wznosząc się na różne piętra. Pobliskie atrakcje obejmują sklepy z 

pamiątkami i restauracje. Tradycyjne polskie danie to zapiekanka. Chociaż 

lokalni mieszkańcy twierdzą, że w Gdyni należy szukać najlepszych 

zapiekanek. 

Wrocław jest centrum życia studenckiego i kulturalnego w Polsce. 

Harmonijnie łączy niemiecką architekturę, panelowe wieżowce z sowieckiej 

przeszłości i dobrze zaprojektowane, nowoczesne budynki. A dzięki statusowi 

kulturalnej stolicy Europy w 2016 r. miasto otrzymało jeszcze większy impuls 

do rozwoju. Na pierwszy rzut oka krajobrazy Wrocławia nie różnią się od 

innych polskich miast. Ale w tym mieście jest coś wyjątkowego. Po pierwsze, 

symbol Wrocławia. Gnomy lub krasnoludki, jak nazywają je Polacy, są tak 

popularne wśród turystów i mieszkańców miasta, że mają nawet własną 

stronę internetową. Władze miasta dały turystom świetną atrakcję - 

rozrzucone po centrum Wrocławia małe rzeźby krasnoludków. W sumie w 

mieście jest ponad 400 takich postaci, każdy gnom ma swoje znaczenie i 

zawód. 

Wrocek (Wrocław jest pieszczotliwie nazywany przez Polaków) jest 

fascynujący i nie odpuszcza, pozostawiając chęć powrotu tam wielokrotnie. 

Tak więc trzechdniowy wypoczynek w Polsce jest okazją do zmiany 

atmosfery, odwiedzenia ciekawych miejsc i zdobycia nowych wrażeń z 

podróży. 

Korzyści wypoczynku: 
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1. Nie ma potrzeby planowania. Są wycieczki na dowolne daty, wystarczy 

zarezerwować, zapłacić i wybrać się w podróż. 

2. Krótkie wycieczki nie przeszkadzają. Wystarczy kilka dni, aby w pełni 

się zrelaksować i nie zmęczyć. 

3. Weekendowa wycieczka to niedroga opcja na wakacje. 

Lista źródeł 

1. URL: 34travel.me/post/34polska 

2. URL: http://happytravelling.org/vroclav-chto-posmotret-za-odin-den/ 

3. URL: patchworkhostel.pl 

4. URL: http://blogtravel.by/dostoprimechatelnosti-gdanska/ 
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En el contexto de la creciente cooperación entre los Estados, se han creado diversas 

alianzas económicas que tienen un enorme impacto en los procesos que se están llevando a 

cabo en el mundo, lo que puede provocar el estallido de  los conflictos militares. En 

general, muchos Estados están involucrados en los  conflictos de este tipo, como lo 

demuestra la experiencia de las guerras mundiales. El objetivo principal de este estudio fue 

examinar las características jurídicas del Instituto de neutralidad permanente y su impacto 

en el mantenimiento de la paz en  las situaciones de inestabilidad que se producen 

actualmente entre los Estados. 

Palabras clave: la neutralidad permanente; el mantenimiento de la paz; el estatuto 

jurídico; las relaciones internacionales; la política de neutralidad; las normas del derecho 

internacional. 

Vivimos en un mundo complejo donde la amenaza de los enfrentamientos 

armados, la confrontación entre los Estados aumenta cada vez más. 

Anteriormente teníamos  unos años horribles de la Guerra fría, hemos 

observado el conflicto en ex-Yugoslavia, hoy día vemos  graves situaciones 

en Afganistán, Siria, Yemen y en muchos otros  países   de Asia y África. 

Especialmente son vulnerables  los Estados geográficamente pequeños que se 

encuentran al lado de los más fuertes. . Por ejemplo, Austria estuvo ocupada 

por las potencias aliadas después de la Segunda guerra mundial durante unos 

diez años y se convirtió en neutral para restablecer su soberanía después de la 

ocupación. Otros Estados, como Suecia, Suiza y Liechtenstein también 

formaban parte de este bloque neutral  en el centro de Europa, y Yugoslavia 

también formaba parte del Movimiento de los países no alineados [5].  En esta 

situación, nos preguntamos ¿cómo esos Estados pueden garantizar su 

seguridad en el mundo actual? Y la respuesta es la siguiente: el Estado tiene 

que permanecer como un Estado neutral, un Estado permanentemente neutral. 

Qué es la neutralidad permanente? 

El Estado de  neutralidad permanente es un Estado que tiene la obligación 

de no participar en las guerras, a excepción de su defensa legítima, llevar la 

política que impida su entrada en la guerra, en particular: no unirse a las 

alianzas militares, no permitir la instalación de las  bases militares extranjeras 

en su territorio, no equipar  su ejército con armas de destrucción en masa y 

luchar por la paz y la coexistencia pacífica entre los Estados. El Estado 

neutral tiene la obligación jurídica de permanecer neutral durante la guerra y 
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de llevar una política de neutralidad en los tiempos pacíficos. La obligación 

jurídica especial de neutralidad permanente es resultado de la conclución del 

tratado, cuya aplicación no está limitada por el tiempo. La neutralidad 

permanente se basa en la declaración unilateral y en el tratado multilateral 

internacional, el acuerdo de los Estados sobre la neutralidad permanente, es 

decir, el estatuto que reviste importancia tanto en los tiempos de guerra como 

de paz [1, p. 4-5]. 

En la actualidad Suiza, Austria, Malta, el Vaticano, San Marino, 

Turkmenistán,  Camboya y Laós son ocho Estados permanentemente 

neutrales.Esos países contribuyen de manera significativa al mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales.  

La neutralidad permanente incluye la política de neutralidad que es una 

posición política o jurídica internacional que lleva un Estado en su relaciones 

internacionales [3, p. 17-18]. 

La neutralidad permanente puede considerarse una de las principales 

posiciones de la paz y la seguridad mundiales. Los Estados siempre neutrales 

se comprometen a mantener la neutralidad en los conflictos futuros durante un 

período limitado o indefinidamente  contra ciertos Estados o todos los 

Estados. Para los Estados siempre neutrales, las obligaciones determinadas 

por la ley de neutralidad también regulan las relaciones con otros Estados en 

los tiempos pacíficos. Estas obligaciones consisten  en  evitar los conflictos y 

tomar medidas activas para no incorpararse a los conflictos. [4]. 

De acuerdo con la Guía de San Remo sobre el derecho internacional 

aplicable a los conflictos armados en el mar, 1994 buques comerciales 

neutrales y aeronaves civiles no pueden ser atacados [8]. Las excepciones son 

los casos en que, por ejemplo, existen razones para suponer que transportan 

contrabando, participan en actividades militares en beneficio del enemigo, se 

incluyen en el sistema de inteligencia del enemigo o le prestan asistencia. Por 

lo tanto, en caso de violación de la neutralidad por el propio estado neutral, el 

estado beligerante podrá aplicar sanciones contra él [1, p. 856]. 

Hemos examinado la Convención sobre los derechos y obligaciones de las 

potencias neutras y las personas en caso de la guerra terrestre y la XIII 

Convención sobre los derechos y obligaciones de las potencias neutras en 

caso de la guerra marina. Las normas establecidas en ellas promueven el 

respeto de la neutralidad. A pesar de que el estatuto del Estado neutral 

permanente le impide participar en los conflictos armados, las Convenciones 

regulan el derecho de cada Estado neutral a su defensa legítima y, en 

consecuencia, el derecho a tener un ejército para ejercer ese derecho cuando 

sea necesario [6]. Además, se examinaron los Convenios de la Haya de 1907 

sobre la neutralidad, que contienen una reglamentación detallada de los 
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derechos y obligaciones de neutralidad. Establecen el marco jurídico, las 

posiciones y los principios de neutralidad en el derecho internacional [7].  

Las normas analizadas por nosotros del derecho internacional permiten 

destacar las características básicas de la neutralidad permanente, a saber: 

1. integridad territorial; 

2. prohibición de transportar tropas a través del territorio de un Estado 

neutral; 

3. prohibición de la utilización de ese Estado con fines pacíficos y 

militares; 

4. el derecho a la defensa legítima y el derecho a tener un ejército. 

Los Estados neutrales permanentes también proporcionan una zona de 

amortiguación donde las partes en conflicto pueden reunirse para resolver el 

conflicto. Por lo tanto, se puede decir que los Estados siempre neutrales 

actúan activamente en favor de la paz y la seguridad mundiales. 

En el derecho internacional se establece que el territorio de un Estado 

neutral se define como inviolable, se prohíbe el transporte de tropas a través 

del territorio de ese estado y su utilización con fines de seguridad y militares. 

A pesar de tener el estatuto de neutralidad permanente un Estado posee la 

soberanía completa, actúa en el ámbito internacional al mismo nivel con otros 

Estados como sujeto de derecho internacional. La soberanía es una propiedad 

inherente del Estado, incluso de forma permanentemente neutral, ya que el 

concepto se relaciona principalmente con el desarrollo de principios jurídicos 

internacionales como el respeto de la soberanía del Estado, la igualdad 

soberana, la integridad territorial y la independencia política del Estado, no 

injerencia en sus asuntos internos, no agresión [2, p. 14]. 

Las Naciones Unidas promueven la existencia de un Instituto de 

neutralidad permanente y pueden utilizar esos territorios como lugares para la 

solución pacífica de  las controversias. La neutralidad permanente es un 

medio muy importante que puede  aliviar la tensión entre los Estados que 

están en confrentamiento. 
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This article focuses on the legal aspect of the fake news phenomenon. Despite the fact 

that the dissemination of disinformation for various purposes is not new, it has been given 

new impetus through the technological development and the processes of globalization in 

general. Today it may have a key impact on the functioning of democratic institutions and 

the shaping of public opinion. The main issues addressed in the article include the 

definition and classification of fake news, international legal point of view, existing 

challenges, national legal measures, as well as possible solutions to the problem. 

Key words: fake news; distorted news; misinformation; propaganda; censorship; 

national legal measures; vague laws. 

1. Fake news: relevance of the issue, definition, classification. 

Nowadays the phenomenon of fake news has a huge potential demonstrated 

by its ability to act as a cover for justifying wide censorship powers, which 

may come in the form of voluntary measures undertaken by for-profit 

platforms like Facebook or government-mandated action. The latter form 

sounds more alarmingly.  

Historically, in the context of electoral politics, it was common to spread 

misinformation about political opponents. “Before we had fake news, we had 

propaganda. And before propaganda we had gossip. And in the wake of recent 

events, there have been numerous articles pointing out that there’s nothing 

new about being deceived — whether intentionally for personal or political 

gain, or as a result of bad reporting.” [1] 

But what can be considered fake news today? Actually, everything from 

false celebrity life details to political misinformation may be called fake news. 

According to a common definition, fake news is a lie, deliberately false 

information, disseminated via news channels. The current usage of this term 

is not established, and different types of fake news can be identified. It is 

worth mentioning that they should not be misinterpreted, especially for legal 

purposes. When it comes to the distinction, there are intentionally fabricated 

pieces of information (fake news in the strict sense) and true facts presented 

in such a way as to make their recipients likely to draw false conclusions. The 

latter is called “distorted news” [2]. Unscrupulous journalists can use accurate 

information to affect people’s beliefs and behavior, inasmuch as the specific 

presentation may satisfy our preconceptions and reinforce them. If firmly 
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established, our biases make it possible to predict the conclusions that may be 

drawn from absorbing fake news. 

2. International legal framework. With regard to international legal acts, 

it should be noted that there is a customary rule reflected in Article 8 of the 

International Law Commission’s Articles on the Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts, which prescribes that the conduct of an entity 

shall be considered an act of a State if the latter directed or controlled the 

actions of the former [3]. As first held by the International Court of Justice in 

the Nicaragua case and still accepted as stating the law, effective control of an 

entity’s actions is required, for which even heavy funding may be insufficient 

[4]. 

It is clear from the foregoing that the conduct of news corporations can 

violate the principle of non-intervention only when can be attributed to a 

state, and distorted news will not violate the principle. 

3. The current status quo. It should be noted that the stakes today are 

even bigger than electoral issues and the violation of the principle of non-

intervention, since people’s ability to evaluate information matters on a daily 

basis. For instance, in Mexico, false rumours about child kidnappings that 

spread on WhatsApp have lead the crowd to beat innocent people to death [5]. 

And there are dozens of similar pieces of unverified information we absorb 

every day. 

Governments around the world are taking actions to counter 

misinformation campaigns, but they may be based on flawed understandings 

or illiberal impulses. The idea of adopting inappropriate legislation should 

sound alarm bells. 

4. National legal measures. The Russian example of advancing legislation 

on ‘fake news’ got human rights defenders, politicians and organizations 

across the world extremely troubled since it “is clearly aimed at tightening 

state control over independent media”. The new legislation includes the bill 

which prohibits the spreading of “socially important” false information which 

“endangers life and well-being of citizens”. The bill would allow the state-run 

media observer Roskomnadzor to determine what constitutes “fake news” [6]. 

Unfortunately, this example cannot be considered an exception to the 

tendency. Singapore’s government proposed the same law, which is criticized 

on the same matters: this bill puts too much power in the hands of the 

Singapore government, that is to determine what is factual news and what is 

not [7]. Some kinds of legislative initiatives took place in such countries as 

USA, Thailand, South Korea, Myanmar, India. Germany and France can also 

be mentioned, and the French example deserves particular consideration. 

French law, which is focused on the spread of misinformation during 

elections, is considered an example of good legislative work [8]. But even the 
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French version of censorship failed. In April 2019, the Independent reported 

that Twitter had banned a government-sponsored voting campaign for the 

reason that it seemed to violate French legal standards [9]. The above-

mentioned efforts raise questions about the violation of free speech 

guarantees. Unsettled definition of fake news, which is still being studied as a 

phenomenon, interferes with the government's ability to succeed in its 

campaign. 

5. Can the influence of fake news be avoided without censorship? The 

analysis of the examined sources has shown that there are measures which can 

provide the solution. When it comes to the separate issue of presidential 

elections, legislation must ensure more clarity about electoral spendings, and 

bigger sanctions for those who break the rules. For instance, the UK 

Parliamentary Report suggests the following: legislation should clarify the 

definitions related to digital campaigning. Social media companies need to be 

more transparent about their own sites. Rather than hiding behind complex 

agreements, they should be informing users of how their algorithms work 

[10].  

To summarize, an increased concern about unverified pieces of 

information we absorb every day affected governments’ decisions, but 

national legal measures in the meantime cannot provide an adequate 

regulation since fake news phenomenon requires further consideration. As a 

consequence, it might be wise to accept that certain measures should be taken 

by each of us. 
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В статье проведено исследование правовой природы криптовалюты на основе 

анализа положений белорусского законодательства, регулирующего отношения с 

использованием криптовалют, а также определяющего правовой режим иных 

объектов гражданских прав. Сделан вывод о месте криптовалюты в системе 

объектов гражданских прав. 

Ключевые слова: криптовалюта, цифровой знак, токен, Декрет № 8, правовая 

природа криптовалюты, объекты гражданских прав. 

28 марта 2018 г.  вступил в силу Декрет Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2017 г.  № 8 "О развитии цифровой экономики" 

(далее – Декрет № 8) [1]. Декрет урегулировал многие вопросы 

использования криптовалют, однако в нем не был решен вопрос о месте 

криптовалюты в системе объектов гражданских прав, что важно с точки 

зрения применяемых к ней правил.   

Предметом данного исследования являются нормативные правовые 

акты белорусского законодательства, регулирующие отношения с 

использованием криптовалют или определяющие правовой режим 

отдельных объектов гражданских прав. 

Криптовалюта – широко признанная децентрализованная виртуальная 

платежная система, расположенная в собственном распределенном 

реестре (блокчейне). По выполняемым экономическим функциям 

криптовалюта представляет собой аналог фиатных денег. Ее ценность 

основывается только на способности быть эффективным средством 

обмена и высокой ликвидности, а не на обеспеченности иными 

активами. Как и деньги, криптовалюта не удостоверяет права на объекты 

гражданских прав. 

Данная теза была лишь отчасти учтена законодателем. В 

соответствии с п. 12 Приложения 1 к Декрету № 8 цифровой знак 

(токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 

распределенной информационной системе, которая удостоверяет 

наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты 

гражданских прав и (или) является криптовалютой.  Из этого положения 

следует, что могут существовать цифровые знаки, которые 

удостоверяют права на объекты гражданских прав и одновременно 

являются криптовалютой. На наш взгляд, данный подход противоречит 
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правовой и экономической природе криптовалюты, поэтому дальнейшее 

исследование будет касаться только цифровых знаков, не 

удостоверяющих права на объекты гражданских прав. 

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) к объектам гражданских прав относятся: вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; 

работы и услуги; нераскрытая информация; исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 

или услуг; нематериальные блага [4]. При этом данная норма не дает 

основания исключить возможность выделения криптовалюты в качестве 

отдельного объекта гражданских прав, поскольку ее регулирование 

осуществляется декретом Президента Республики Беларусь. 

Сопоставление признаков криптовалюты с определениями большей 

части объектов гражданских прав приводит к выводу о том, что 

криптовалюта к этим объектам не относится.  В качестве изъятия можно 

назвать только деньги и «иное имущество», названные в ст. 128 ГК.  

По законодательству Республики Беларусь к деньгам относятся 

белорусские рубли и иностранная валюта (статья 141 ГК). Белорусскими 

рублями криптовалюта не является, поскольку согласно ст. 7 

Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК) деньги 

эмитируются исключительно Национальным банком Республики 

Беларусь [5]. Пункт 4 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 

г.  “О валютном регулировании и валютном контроле” определяет в 

качестве квалифицирующего признака иностранной валюты ее 

нахождение на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых 

организациях Республики Беларусь или на счетах в кредитных 

организациях за ее пределами [3] (по понятным причинам речь не идет о 

банкнотах, монетах и т.д.). Что касается криптовалюты, то она не может 

существовать вне блокчейн системы. Таким образом, криптовалюта не 

относится к деньгам. 

Более того, криптовалюту нельзя использовать в качестве средства 

платежа на территории Республики Беларусь. Согласно ч. 2 п. 1 ст. 141 

ГК платежи на территории Республики Беларусь осуществляются путем 

наличных и безналичных расчетов. Разумеется, криптовалюты не могут 

передаваться наличными. Безналичные расчеты, в соответствии с ч. 3 ст. 

231 БК, осуществляются в виде банковского перевода (в том числе 

посредством прямого дебетования счета), денежного перевода, 

аккредитива, инкассо, банковского платежного обязательства.  

Криптовалюты же передаются напрямую от пользователя к 

пользователю, без участия банков.  Учитывая, что на момент разработки 
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Декрета № 8 в нем содержалось положение о том, что криптовалюта 

может использоваться в качестве средства платежа [8], отсутствие 

такого положения в действующей редакции Декрета № 8 должно 

означать, что законодатель исключил подобную возможность.  

Полезно сопоставление криптовалюты с электронными деньгами, 

хотя криптовалюта к ним и не относится. Понятие электронных денег 

было внесено в ст. 274 БК Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 N 416-З. Однако в ст. 128 ГК понятия электронных денег не 

появилось. Порядок совершения операций с электронными деньгами 

определен соответствующим постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь [7]. По сути, электронные деньги имеют 

свое правовое определение, законодательство устанавливает правила 

совершения операций с ними, но прямо не относит их ни к одному из 

существующих объектов гражданских прав, равно как и не определяет в 

качестве нового объекта. Таким образом, ситуация с электронными 

деньгами во многом аналогична ситуации с криптовалютой.  

В доктрине электронные деньги относят к иному имуществу [6]. На 

наш взгляд, к иному имуществу в системе объектов гражданских прав 

необходимо относить и криптовалюту. Такое решение диктуется, в 

том числе, практической целесообразностью. Так, к примеру, согласно 

ч. 3 ст. 70 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 N 439-З "Об 

исполнительном производстве", при отсутствии у должника денежных 

средств, достаточных для исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, взыскание обращается на иное имущество 

должника [2]. Отнесение криптовалюты к иному имуществу позволит 

обращать взыскание и на нее.  

В то же время остается открытым вопрос, как вообще обращать 

взыскание на криптовалюту, учитывая, что осуществлять операции с 

ней может только обладатель «закрытого ключа». 
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Distance working is one of the forms of labor organization, which is not yet regulated 

at the legislative level in the Republic of Belarus. However, in the case of amendments to 

the Labor Code of the Republic of Belarus, the problem of identifying the peculiarities of 

such work will be relevant. Thus, the object of the research is public relations arising 

between an employer and an employee in the course of organization of distant work.  The 

main goal is to distinguish distance working from other flexible forms of employment, 

such as home-based work and domestic work. This will help to make the choice of the 

form of employment more conscious on the part of both workers and employers.  

Дистанционная работа является одной из форм организации труда, которая до 

сих пор не урегулирована на законодательном уровне в Республике Беларусь. 

Однако в случае внесения изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь 

проблема выявления особенностей такой работы будет актуальной. Таким образом, 

объектом исследования являются общественные отношения, возникающие между 

работодателем и работником в процессе организации дистанционной работы.  

Основная цель состоит в том, чтобы отличать дистанционный труд от других гибких 

форм занятости, таких как работа на дому и работа в качестве домашних работников. 

Это поможет сделать выбор формы занятости более осознанным как со стороны 

работников, так и со стороны работодателей.  

Key words: labour relations, forms of employment, distance working, home-based 

work, domestic workers. 

Ключевые слова: трудовые отношения, формы занятости, дистанционная работа, 

работа на дому, домашние работники. 

With the development of science and technology, new forms of 

employment, including distance working, are gaining popularity. The 

development of flexible forms of employment is the subject of a number of 

innovations that will appear in the Labour Code of the Republic of Belarus [4] 

if the Law of the Republic of Belarus «On Amendments to the Labour Code 

of the Republic of Belarus» [3] is adopted. The new Сhapter 25-1 will contain 

provisions on the peculiarities of the regulation of the labor of workers 

engaged in distance working.  

Currently, the Labour Code of the Republic of Belarus regulates such form 

of employment as home-based work. Home-based workers are those who 

have concluded a labour contract with the employer to perform work at home 

as personal labor using their own materials, equipment, tools, mechanisms, 

devices or allocated by the employer or purchased at the expense of the 

mailto:Kristina.safonova.1998@list.ru
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employer (art. 304 of the Labour Code of the Republic of Belarus). Although 

the term «home-based workers» is used in the Labour Code, this category of 

workers can perform its labour function not only in the place of residence, but 

also in any residential or non-residential premises belonging to the worker or 

other persons. In addition, it is necessary to take into account that work 

performed in excess of the established working hours by home-based workers 

is not recognized as overtime work (art. 119 of the Labour Code of the 

Republic of Belarus). It is believed that these rules are related to the 

peculiarities of home-based work: the employee decides when (at what time 

and on what days) to work, whether it be working days or holidays, day or 

night time. Active development of information technologies leads to the fact 

that even in this form of employment, the employer has the ability to control 

the employee, and the latter can work overtime, and on weekends and public 

holidays with a complete and accurate record of such working hours [1]. 

But what is the difference between distance workers and home-based 

workers? The difference is that the former are mainly engaged in intellectual 

work, not material work. The key point is the use of communication and 

information technologies.  

The Labour Code of the Republic of Belarus provides for such a concept 

as «domestic workers», which means persons performing work under a labour 

contract in the household of citizens, providing them with technical assistance 

in literary and other creative activities and other types of services (art. 308 of 

the Labour Code of the Republic of Belarus). A labour contract with such 

persons is not concluded if the work is of a short-term nature (less than 10 

days within a month) (art. 309 of the Labour Code of the Republic of 

Belarus). A labour contract with such workers may be terminated by 

agreement of the parties with 3 days’ notice to the party to the contract (art. 

311 of the Labour Code of the Republic of Belarus). 

House-based work and other distance forms of employment are tried 

sometimes to be identified with work under civil law contracts. But this is not 

the same thing. Entrepreneurial activity is the independent activity of legal 

entities and individuals, which is carried out by them in civil turnover on their 

own behalf, at their own risk and under their property responsibility. The 

main purpose of such activity is to obtain profit (art. 1 of the Civil Code of the 

Republic of Belarus) [2]. 

The main difference is that the employee does not bear entrepreneurial 

risks and his or her activity is aimed at obtaining income from work in a 

certain position (profession), but not at obtaining profit from the provision of 

services. The employee performs the work completely independently, without 

involving any other persons, both physical and legal [1].  
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Distance working will be understood as the performance of an employment 

function defined in the labour contract, using communication and information 

technologies outside the employer's location. They will be covered by labour 

legislation, but with some specificities. The employee and the employer will 

determine the procedure for the exchange of electronic documents in the 

labour contract themselves. The peculiarity of registration of distance working 

will be that the conclusion of the labour contract will be allowed only in the 

personal presence of an employee. However, this condition is not mandatory 

for changing the terms of the labour contract. However, if an agreement to 

change the employment contract is still concluded through the exchange of 

electronic documents, the employer is obliged to send the employee a copy of 

such an agreement in hard copy by the registered mail. The place of 

conclusion of the employment contract will be the location of the employer 

[3]. 

There is the question what kind of equipment the distance worker will use. 

The labour contract may stipulate the employee's obligation to use the 

equipment, software and hardware and other means provided or 

recommended by the employer. Expenses of the employee related to the 

implementation of distance working shall be reimbursed by the employer. The 

work and rest schedule is covered by Chapters 10 and 11 of the Labour Code 

of the Republic of Belarus, and the specifics of recording working hours and 

rest periods are defined in the labour contract. However, it is difficult to 

monitor compliance by employees with the established regime. As for the 

termination of the labour contract with a distance worker, if the employer 

sends an order to terminate the labour contract electronically, the employer is 

also obliged to send a copy of such an order by post with notice of its delivery 

[3]. 

Although the introduction of distance form of employment at the 

legislative level will be a significant step in the organization of the work 

process for both employers and employees, many issues remain to be 

resolved. For example, why is the conclusion of the labour contract allowed 

only in the personal presence of the employee, and termination of the labour 

contract is allowed by mail? The employee, acting as a weaker party in the 

relationship with the employer, in this case is in a less favourable position. 

Also, as it was mentioned earlier, the parties will independently determine the 

mode of recording working hours and rest time in the labour contract. It is 

difficult to monitor compliance by employees with the established regime. It 

is likely that electronic communication can be used to regulate compliance 

with the established regimes. And in conclusion I’d like to say that many 

issues will be addressed by the employer and employees themselves, which 
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necessitates the development of further recommendations for drafting the 

labour contract. 
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В данной статье определяются понятия «честь» и «достоинство» личности, 

анализируется эффективность закрепления в нормативных правовых актах их 

защиты. Рассматриваются понятия «честь» и «достоинство» не только с правовой, но 

и с моральной точек зрения. Приводится авторское видение проблемы защиты чести 

и достоинства личности в сфере конституционного права, выявляются очевидные 

пробелы в законодательстве Республики Беларусь, основываясь на проблемах в этой 

сфере. Формулируются возможные направления устранения пробелов в сфере 

защиты чести и достоинства личности.   

Ключевые слова: честь; достоинство; пробелы в законодательстве; защита чести 

и достоинства; нематериальные блага. 

Честь и достоинство личности являются нематериальными благами, 

которые закрепляются в Конституции Республики Беларусь. Их защита 

предусмотрена в Гражданском Кодексе Республики Беларусь, Кодексе 

об административных правонарушениях, Уголовном Кодексе 

Республики Беларусь и др. При этом, такое объемное правовое 

регулирование не исключает наличия ряда пробелов в нем. 

Несмотря на фундаментальность рассматриваемых понятий, в 

национальном законодательстве отсутствуют их точные дефиниции. В 

Конституции Республики Беларусь соответствующие термины 

упоминаются трижды: в связи с констатацией наличия чести и 

достоинства; в контексте возникающих при их реализации обязанностей 

и при закреплении права на защиту данных благ. Отсутствие четких 

дефиниций может спровоцировать проблемы в процессе эффективной 

защиты чести и достоинства.  

В Гражданском Кодексе Республики Беларусь честь и достоинство 

личности характеризуются как нематериальные блага, которые 

принадлежат гражданину от рождения и являются неотчуждаемыми и 

непередаваемыми. Толковые словари под честью традиционно 

понимают восприятие человека обществом, а достоинство определяют, 

как самооценивание индивидом своих нравственных качеств. Понятия 

«достоинство» и «честь» складываются на основе этических норм. Честь 

и достоинство – это те явления, которые невозможно отделить от 

личности, что подразумевает необходимость их преимущественной 

mailto:semenovichsofi@gmail.com
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защиты со стороны государства. Именно «достоинство» можно считать 

основой естественных прав и свобод человека, так как они вытекают, 

прежде всего, из его представлений о своем достоинстве. Если понимать 

достоинство как положительную самооценку человека, которая 

основывается не только на личных представлениях о себе, но и на 

восприятии и последующем уважении человека обществом, то из этого 

следует, что нарушение любых прав и свобод человека приводят к 

посягательству на его достоинство. Таким образом, можно с 

уверенностью утверждать, что категория достоинство имеет 

фундаментальное значение для всех других прав и свобод, является 

некоторым их родоначальником. В случае отсутствия конституционного 

признания права на защиту достоинства личности, права и свободы 

человека становятся в некоторой степени бессмысленными.  

Посягательство на достоинство человека происходит в том случае, 

когда обществом активно выражается неуважение к личности человека, 

игнорируется ее ценность. К неуважению личности можно отнести 

оскорбления. Некоторые авторы выделяют даже обращение на «ты» 

среди незнакомых людей в качестве оскорбления. Однако юридическая 

дефиниция термина «оскорбление» в законодательстве Республики 

Беларусь отсутствует, следовательно интерпретация этого понятия 

всегда имеет субъективный характер.  

Посягательство на честь личности осуществляется путем 

распространения порочащих сведений о человеке обществу. Явным 

примером причинения ущерба чести личности является клевета. 

Отрицательное мнение о человеке, возникающее после 

распространенной клеветы, отталкивает общество от самого человека, 

что ведет к умалению его чести. 

Обеспечение защиты чести и достоинства существенно осложняется 

их нематериальной сущностью, т.к. корректировать сознание людей 

достаточно проблематично. 

В ходе процесса рассмотрения дел об ущемлении чести и достоинства 

личности, некоторые пункты Постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь № 15 «О практике рассмотрения судами 

гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» от 

23 декабря 1999 года (далее – Постановление)не позволяют 

удовлетворять интересы пострадавших в полной мере.  

Согласно действующему национальному законодательству, 

возмещение ущерба, причиненного чести и достоинству личности, 

может осуществляться посредством денежной компенсации. Однако 

возмещение человеческого достоинства денежными средствами, не 

способно восстановить его в полной мере, как нематериальное благо. 
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В соответствии с п. 17 Постановления подача заявления о защите 

чести и достоинства оплачивается государственной пошлиной. На наш 

взгляд, это еще один аспект, препятствующий эффективной защите 

чести и достоинства личности, т. к. необходимость уплаты пошлины 

может переубедить пострадавшего подавать иск. 

Процесс рассмотрения дела, касающегося защиты чести и 

достоинства личности, занимает определенный, как правило 

продолжительный, промежуток времени, по истечении которого 

существует большая вероятность снижения актуальности самого факта 

защиты. 

Несмотря на то, что за гражданином остается возможность выбора 

заявлять или не заявлять требование о возмещении морального вреда в 

денежной форме, именно суд разрешает эти требования в соответствии с 

общими основаниями ответственности и определяет способ 

опровержения порочащих сведений. Суд также с учетом обстоятельств 

причинения морального вреда и индивидуальных особенностей истца 

определяет объем денежных средств, обеспечивающих возмещение 

морального вреда. Законодательством не установлены определенные, 

точные размеры материальной компенсации морального вреда, а значит 

решения судей могут иметь субъективный характер, что свидетельствует 

о невозможности достижения справедливости в полной мере. 

Ущемление чести и достоинства личности часто выражается в 

клевете и оскорблениях. Подобное девиантное поведение становится 

нормой в современном обществе. Посягательство на честь и достоинство 

личности достаточно широко распространено в повседневной жизни. 

Это может происходить абсолютно по разным причинам и в разных 

сферах. Более того, в силу гипертрофированного осознания человеком 

приоритетности своих личных прав и свобод, он начинает игнорировать 

необходимость уважения прав и свобод других людей, что впоследствии 

может привести к абсолютному игнорированию в целом правил 

поведения в обществе.  

Более того, унижение достоинства, как элемент политической игры, 

может транслироваться для всего общества на мировом уровне. Люди 

недостаточно осведомленные о том, что подобные действия являются 

незаконными, могут воспринимать их как норму поведения в 

современном обществе, что непосредственно отражается на 

формировании их правосознания и правовой культуры.  

Девиантность поведения лиц, отбывавших наказание за ущемление 

чести и достоинства личности, впоследствии может не только не 

снизиться, а наоборот усилиться. Само применение и исполнение 

наказания уже может спровоцировать ущемление достоинства 
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осужденных в случаях, когда отношение со стороны 

правоохранительных органов не соответствует нормам, 

обеспечивающим уважение чести и достоинства личности, или когда 

осужденные содержатся в неподобающих условиях. 

Таким образом, представляется, что устранению вышеобозначенных 

проблем может поспособствовать изменение, дополнениедействующих 

нормативных правовых актов, регулирующих честь и достоинство 

личности и их защиту. Проведение нравственно-ориентированной 

воспитательной политики со стороны государства, а также 

популяризация правовой информации об уважении чести и достоинства 

и имеющихся средствах их защиты будут выступать эффективными 

средствами профилактики нарушений чести и достоинства личности. 

Борьба с умалением чести и достоинства личности в политической 

сфере поможет предотвратить неправомерную модель поведения, 

транслирующуюся на мировом уровне. Повышение правовой культуры в 

повседневной жизни позволит людям более осознанно подходить к 

модели своего поведения.  

Честь и достоинство выступают в качестве правовой и нравственной 

категорий одновременно. Право воспринимает определенные понятия из 

морали и нравственности человека, что позволяет демократическим 

принципам, сформулированным из нравственно-правовых понятий, 

найти отражение в законодательстве Республики Беларусь в сфере 

защиты чести и достоинства личности. Право на защиту от незаконного 

посягательства на честь и достоинство личности является одним из 

основных прав и свобод каждого человека и должно признаваться не 

только государством, но, в первую очередь, осознаваться самими 

людьми.  

На сегодняшний день надлежащее обеспечение конституционного 

права на защиту чести и достоинства личности является неотъемлемым 

условием для гарантирования высокого уровня жизни. Честь и 

достоинство человека тесно связаны с самим человеком, а значит имеют 

свойство изменяться со временем. Следовательно, законодательство, 

регулирующее данную сферу также должно быть гибким.  

Библиографические ссылки 

1. Гражданский Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 декабря 

1998 г. № 218-З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. : одобр. 

Советом Республики 19 ноября 1998 года. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK9800218. – Дата доступа: 

14.04.2019. 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : 21 апреля 2003 г. № 194-З : принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г. : одобр. Советом Республики 2 апреля 2003 г. 



 642 

– Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194. – Дата 

доступа: 12.03.2019. 

3. Конституция Республики Беларусь  [Электронный ресурс] : принята 15 марта 

1994 г. – Режим доступа: http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-

dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/. – Дата доступа: 14.04.2019. 

4. О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и 

деловой репутации [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного 

суда Республики Беларусь №15 // Интернет-портал судов общей юрисдикции 

Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://court.gov.by/ru/jurisprudence/post_plen/civil/moral/dfc0f3c11d36bd76.html. – 

Дата доступа: 14.04.2019. 

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г. 

№ 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобрен Советом 

Республики 24 июня 1999 г. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275. – Дата доступа: 

12.03.2019. 

6. Шахманаев, К. А. Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности 

:автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / К. А. Шахманаев. – М., 2009. – 

25 с.  



 643 

無 (WÚ) КАК ОБЪЕКТ ПРАКТИКИ ЧАНЬ 

Е. А. Сидорцова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

morgensternbeth@gmail.com; 

науч. рук. – М.А. Исаченкова 

В статье анализируются особенности использования знака 無 (无, wú) в качестве 

объекта практики чань-буддизма. Чань является продолжением индийских учений 

мадхьямики и виджнянавады, а также включает многочисленные даосские 

отнологические, космогонические и космологические идеи. В данной работе 

рассматривается семантика 無 (无, wú) в одном из наиболее известных гунъаней 

чань-буддизма; проводится сравнение со значением знака в различных философских 

и религиозных учениях Китая. Особое внимание в статье уделено параллелизму 

даосских и буддистских идей в контексте традиционных китайских представлений о 

дуализме всего сущего.  

Ключевые слова: чань-буддизм, гунъань, даосизм, космогенез, космология. 

Чаньский сборник «Застава без ворот» (無門關 / 无门关) открывает 

так называемый гунъань «пустоты»: «Монах спросил у Чжаочжоу: 

“Обладает ли собака Природой Будды?” И Чжаочжоу ответил: “無 (无, 

wú)!”» [6, c. 32]. 

В буддизме Махаяны, к которому относится и чань-буддизм, природа 

Будды является фундаментальной природой всех существ. И «все 

существа» – это действительно «все существа», а не только люди. 

Очевидный ответ на вопрос монаха «Имеет ли собака природу Будды?» 

– «Да!». Однако наставник Чжаочжоу ответил словом, которое 

традиционно переводится как отрицание. Почему он так сделал? 

Согласно «Большому китайско-русскому словарю», помимо значения 

универсального отрицания, 无 (wú) также означает ‘ноль’, ‘сводиться к 

нулю’, ‘несуществование чего-либо’ [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. В философских текстах 无 (wú) фигурирует как 

‘нематериальное’, ‘небытие’ или же ‘неназванное’. В классическом 

китайском языке значение наличия чего-либо передавало 有(yǒu), а无 

(wú) использовалось в отрицательных предложениях и, соответственно, 

означало отсутствие [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 124], 

однако 有 (yǒu) и 无 (wú) – это не просто антонимичные знаки. Они 

являются парой основополагающих категорий китайской философии, 

внешне аналогичной европейской оппозиции «бытие – небытие», но 
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внутренне включающей в себя более узкие понятия: наличного и 

неналичного бытия. Поэтому 有(yǒu) может быть квантифицирована как 

«десять тысяч наличий», что синонимично «десяти тысячам вещей» как 

всеохватному множеству, в то время как无 (wú) – это не имеющая 

конкретных вещественных форм подоснова мироздания, первоматерия, 

или точнее, первопустота. В качестве философских категорий 有 (yǒu) и 

无 (wú) впервые появились в даосском каноне «Даодэцзин» (《道德经》, 

IV в. до н. э.) [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 234]. У 

Чжуанцзы с помощью итерации этих терминов произведено различение 

уровней реальности: «Имеется имеющееся (有有). Имеется 

отсутствующее (有无). Имеется еще не начавшее иметь отсутствие 

(有无有无). Имеется еще не начавшее иметься в качестве еще не 

начавшего иметь отсутствие (有无有无有无)» [2, c. 235]. Тема 

превращения, творческих метаморфоз бытия – центральная тема 

даосской мысли. Подлинная реальность для даосов – это само 

превращение. Использование Чжуанцзы таких сочетаний, как «наличие 

наличия» 有有, «наличие отсутствия» 有无, «отсутствие наличия» 无有 и 

«отсутствие отсутствия» 无无, свидетельствует о том, что有 (yǒu) и 无 

(wú) не находятся друг с другом в отношениях противоречия, подобно 

европейским «бытию» и «небытию» – они непрерывно текут, 

простираются, превращаются друг в друга [2, c. 235]. 

Когда буддизм проник в Китай, соотношение 有yǒu – 无 wú стало 

центральной проблемой «учения о таинственном / сокровенном» (玄学, 

xuánxué). Ван Би (王弼, 226–249), один из основоположников данного 

даосско-конфуцианского с влиянием буддизма учения, назвал 无 (wú) 

«корнем» 本 (běn) всего сущего, отождествляя его с Дао. Философ 

двадцатого века Фэн Ю Лань (冯友兰, 1895–1990) писал: «Обычные 

люди воспринимают все вещи как пребывающие в 有(yǒu) и не знают о 

无 (wú). Поэтому будды увещевали: все вещи – Пусты. Говорить, что все 

пребывает в чем-то, – односторонний взгляд, так же как говорить, что 

все не пребывает ни в чем. Потому буддисты учат о двух истинах – 
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относительной и абсолютной, но одной нет без другой. В этом мудрость 

Срединного Пути» [2, c. 236].  

Пустота, шуньята (кит. 空kōng) – центральное понятие буддизма 

Махаяны, обозначающее отсутствие постоянного «я» у личности и у 

явлений, или отсутствие собственной природы вещей и дхарм ввиду их 

относительности, обусловленности и взаимозависимости. Чань-буддизм 

испытал значительное влияние даосизма, благодаря чему понятие 

пустоты в чань отличается от общемахаянского понятия о пустотности. 

Если во многих других буддистских школах пустота представляет собой 

взаимосвязанность, взаимозависимость – карму, то в чань пустота – это 

несвязанность, необусловленность, «возможность в каждый следующий 

момент снова действовать свободно», что соотносится с даосским 

понятием 无为 (wúwéi), которое зачастую переводится как 

‘немотивированность’, ‘спонтанность’. Увэй – это неделание ввиду того, 

что нет причин для действий, то есть, нет взаимосвязи между 

событиями, а действия и восприятие находятся «здесь и сейчас» [5, c. 

100].  

Выражение 《无无》называет ситуацию, которую Чжуанцзы 

характеризовал как «забыто все, даже то, что забыто» и называл 

«сидением в забвении», буддисты понимали как нирвану, а чань-

буддисты расценивали как просветление – момент, когда исчезает 

субъектно-объектное мышление, и сознание уходит от виджняны 

(относительного знания) к праджне (знанию абсолютному). 

Здесь мы возвращаемся к ранее приведённому гунъаню. Почему 

наставник ответил 无 wú? 

Разумеется, парадоксальные изречения чань логически решить 

невозможно, однако в любом из них скрыто «рассудочное зерно», 

отсылающее к фундаментальным принципам чань. Наставники зачастую 

прибегали к двусмысленности, пользуясь гомофонией устного языка и 

многозначностью письменного. В более раннем сборнике гунъаней 

«Записанные изречения учителя чань Чжаочжоу» 

(《赵州真际禅师语录》) содержится развернутая версия данного 

парадокса, где наставник поясняет свой ответ тем, что природа собаки 

«упорствует в кармическом заблуждении». То есть, Чжаочжоу не 

говорит «нет», он имеет в виду, что Природа Будды в собаке «не 

наличествует», так как собака находится в мире аффективной 

детерминированности событий, вещей и феноменов и не может развить 

ее в себе. По сути, гунъань в этом сборнике представлен уже в 
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решенном виде, как притча, тогда как в «Заставе без дверей» гунъань 

сводится к вопросу практики: «Что есть 无?» – и требует решения.  

Многие наставники чань, в том числе и известный учитель эпохи Тан 

Байчжан Хуэйхай (百丈怀海, 749–814), считают этот гунъань «наиболее 

подходящим» для юных учеников. Это связано с тем, что 无 (wú) 

обозначает важнейшее чаньское положение о пустотности, необходимое 

для вступления на Путь Бодхисаттвы [3, c. 272].  

Таким образом, 无 (wú) в чань – это путь к достижению «состояния 

одной мысли», к постижению сущности вещей, к «первозданной чистоте 

природы», к океану недифференцированного не-субъектно-объектного 

знания. «Первозданная чистота» – это «неподвижное спокойствие, 

обитающее в настоящем» – это «сидение в забвении» Чжуанцзы. Можно 

сказать, что «первозданно чистое» – это, действительно, пустота, но, как 

писал Судзуки, пустота, преисполненная жизни [5, c. 456]. Праджня 

(абсолютное) лежит в основе виджняны (относительного), но достигнуть 

праджни невозможно, не осознав виджняны. То есть, 无 (wú) 

невозможно без 有(yǒu), пустота и непустота представляют собой 

состояние, перетекающее и превращающееся друг в друга.  
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These days social media are unavoidable. Almost everyone now has a Facebook or 

Instagram account. The latter is highly controversial in terms of the impact it may have on 

the way we perceive things, other people around us and, in the long run, on themselves. To 

this end, we analyzed the interconnections between the representation of the issue in 

British and American press and the results of the poll we conducted on the Instagram in 

order to understand deeper reasons for modern-day popularity of Instagram and pros and 

cons of its influence on collective and individual mentality.   

Key words: Instagram, social media, technological progress, mentality, the youth. 

Instagram allows users to edit and upload photos and short videos through 

a mobile app. It is a very simple app, but its simplicity has helped it gain 

widespread popularity. Instagram has 1 billion users worldwide. Younger 

adults between ages 18 and 24 are the core users of Instagram [1]. It is 

especially popular among students. The aim of the research is to analyze the 

impact of Instagram on young adults and students. The tasks are to study 

British and American press’ coverage of the influence of Instagram, to 

conduct a survey in Instagram on how its users themselves see the issue and, 

eventually, to analyze the interconnections. To this end, the research 

question is as follows: In which ways Instagram affects collective and 

individual mentality?  

The average person spends around 2.35 hours a day on social media, and 

13% of total productivity is lost owing to social media scouring. Influencer 

marketing agency, Mediakix, ran a survey and calculated that the average 

person will spend an average of 5 years and 4 months checking their social 

media channels in their lifetime [3]. Facebook and Instagram recently rolled 

out a new program to provide users with stats on how much they use the 

platforms. The activity dashboard allows users to set notifications to remind 

them to disconnect. But even with a feature like this, Instagram can be hard to 

turn off. The platform is literally built for the addictive scroll. So, when 

overused, Instagram can be easily considered addiction [4]. This claim is 

supported by the results of a poll we conducted on the Instagram page. 
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Picture 1 

It means that Instagram influences our productivity and stops us from 

efficiently fulfilling our daily tasks, making us study less, sleep less, enjoy 

active leisure time less, be face to face with those who we love less [4].  

Instagram has already transformed our surroundings into something brand 

new. Restaurateurs are installing new lighting, purchasing new servingware 

and even cooking up more photogenic menu items to catch the attention of 

Instagram’s prolific food photographers. But food is only the beginning. Now 

exhibitions, museums, hotels and even while neighbourhoods are being styled 

to look good on social media [2]. 

Instagram-users responds were as follows: 

 
Picture 2 

For a growing number of users – and mental health experts – the positivity 

of Instagram is the problem. The site encourages its users to present an 

upbeat, attractive image that others may find misleading and harmful. Young 

people who spend more than two hours a day on social networking sites are 

more likely to report psychological distress, the Guardian reports [4]. Seeing 

friends constantly on holiday or enjoying nights out can make young people 

70% 

30% 

If you didn't use Instagram, would you be 

more productive? 

yes no 

86% 

14% 

Do you think Instagram can influence your 

choice of restaurant, hotel, exhibition etc.?  

yes no 
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feel like they are missing out while others enjoy life. These feelings can 

promote a ‘compare and despair’ attitude [4]. 

 
Picture 3 

Coming to closing remarks,  

1. The press started to expose the issue, and it’s very important for anyone 

who wants to use Instagram and social media in a smarter way. 

2. The poll we conducted shows that most Instagram users realize the 

issue, too. 
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In diesem Artikel wird das Problem der kommunikativen Strategien bei der Umsetzung 

von umweltfreundlichen Initiativen angeschnitten. Aus der Perspektive der 

Kommunikationstheorie werden positive Effekte einer Werbekampagne in Deutschland 

beschrieben, welche umweltfreundliches Bewusstsein der Bürger fördern soll. 

Schlüsselwörter: Kommunikationsstrategie, Absender, Empfänger, umweltfreundliches 

Bewusstsein, Müllentsorgung, Slogan. 

Heutzutage wird das moderne Europa mit dem Müllproblem 

konfrontiert. Das hat folgende Gründe: Erstens wächst in Europa die 

Produktion, dementsprechend auch der Warenverbrauch; Zweitens kommen 

in die europäischen Länder immer mehr Menschen aus den Ländern mit der 

niedrigen ökologischen Kultur; Drittens kann man auch innerhalb von Europa 

große Touristenflüsse beobachten, besonders in den Großstädten.  

So steht das heutige Europa vor einer neuen Herausforderung:  Was 

sollten die neuen Müllverwertungstechnologien werden? Wie kann man das 

Bewusstsein der Menschen ändern bzw.es umweltfreundlicher machen? Wie 

kann man die Verbraucher dazu bewegen, den Müll zu entsorgen (zu 

sammeln, zu sortieren)? 

Wendet man sich in dieser Hinsicht an Belarus, sieht man folgendes 

Bild, wie Probleme mit dem Müll hier gelöst werden? Von einer Seite kann 

der Mensch, der den Müll an einer falschen Stelle wegschmeißt,  von der 

Polizei eine Warnung oder eine Strafe bekommen. Die Landesführung zwingt 

die Bürger zu den sogenannten Subbotniki zum Aufräumen der Territorien 

auf. Von der anderen Seite wird versucht, den Abfall getrennt zu sammeln 

(auf den Straßen können wir Container für verschiedene Müllsorten sehen). 

Doch nicht alle Bürger tun es. 

Wir haben beschlossen, neue Erfahrung im Kampf gegen 

Verschmutzung der Straßen durch Müll in Deutschland zu studieren. Dafür 

haben wir drei deutsche Städte gewählt, in denen die Mülltonnen mit 

kreativen Überschriften versehen werden – Berlin, Duisburg und Hamburg. 
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Der Kern dieses Ansatzes besteht im Folgenden: In Deutschland 

werden Mülltonnen mit kreativen Überschriften aufgestellt, die die Bürger 

dazu auffordern, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.Wir haben 

beschlossen, diese Slogans zu analysieren und herauszufinden, mit welchen 

Kommunikationsstrategien die deutschen Bürger dazu motiviert werden, den 

Müll zu sammeln und zu recyceln.  

Dafür haben wir folgende Schritte umgesetzt: 1) eine Datenbank wurde 

gesammelt; 2) eine lexikalische und stilistische Analyse von Slogans wurde 

gemacht; 3) der gesamte Absender der Botschaft wurde rekonstruiert und 

beschrieben, um zu verstehen, wie dieser auf das Bewusstsein der Bürger 

wirkt. 

Bei unserer Analyse  haben wir uns auf die klassische 

Kommunikationstheorie gestützt [1], [2]. An dieser Stelle möchte ich nun 

einige Basisbegriffe einführen, die ich weiter verwenden werde. 

Absender ist Subjekt der Kommunikation, ein 

Kommunikationsinitiator. Er sendet dem  Empfänger seine Botschaft mit dem 

Ziel, ihn zum Handeln zu veranlassen [3, 34].  

Empfänger ist auch Subjekt der Kommunikation, bei ihm kommt die 

Botschaft an. Er hat gewisse Kommunikationserwartungen, welche seine 

weiteren Handlungen bestimmen [3, 35]. 

Botschaft ist bestimmter Inhalt, der mithilfe von verbalen und 

nonverbalen Mitteln ausgedruckt wird. Sie muss den Empfänger zum Handeln 

bewegen [3, 35]. 

Kommunikationsstrategie ist die Weise, wie der Absender seine 

Botschaft aufbaut, um eine maximale Wirkung auf den Empfänger zu 

erreichen [3, 41]. 

Kommunikative Taktik ist der kleine Schritt bei der Umsetzung der 

kommunikativen Strategie [3, 41]. 

In unserem Fall sieht das kommunikative Modell folgenderweise aus. 

Der Absender sendet mit Hilfe von kreativen Ideen in Form von 

Mülltonnenüberschriften die Botschaft an den Empfänger. Er ruft ihn auf, den 

Müll nicht auf den Boden, sondern in die Mülltonnen zu werfen. Er ruft nicht 

nur die Urdeutschen, sondern auch die Bürger mit Migrationshintergrund und 

ausländische Besucher auf. Damit zeigt der Absender, dass das Problem mit 

Müllentsorgung jeder Mensch lösen kann, der in Deutschland wohnt oder sich 

dort kurzfristig befindet. 

Als Absender fungieren in der Aktion verschiedene Initiatoren: Berliner 

Stadtreinigung in Berlin, Wirtschaftsbetriebe in Duisburg, Stadtreinigung in 

Hamburg. Als Empfänger treten folgender Zielgruppen auf: Stammdeutsche; 

Bürger mit Migrationshintergrund (denn wir sehen in den Slogans den 

türkischen Namen Mehmet). Zur Information,  in der Stadt Duisburg wohnen 
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circa 60 000 Bürger mit Migrationshintergrund.  Ausländische Bürger sind 

mehr im nördlichen Teil Deutschlands lokalisiert, in unserem Fall in 

Hamburg. Das können Touristen aus Skandinavien, aus den Niederlanden, aus 

Großbritannien sein, die fließend Englisch sprechen.  

Analyse der Slogans. Die meistens Slogans, die die Bürger zur 

Müllentsorgung bewegen, bauen auf der Lobstrategie (7 Fälle: Respekt, 

Robert! Bravo, Baerl!). Damit appelliert der Absender zu den positiven 

Eigenschaften des Empfängers, zeigt Gutherzigkeit zu ihm, bewegt ihn zur 

Teilnahme an der Aktion. 

Der Absender ruft den Empfänger zu einer Handlung und benutzt dafür 

die Imperativform, spricht den Empfänger mit dem Namen an (10 Fälle: 

Komma hier, Kevin! Hau rein, Hamborn! Hau rein, Hanna!). Die benutzten 

Namen sind meistens die typischen Namen, sie wurden offensichtlich nach 

dem Häufigkeitsprinzip gewählt. Dabei treten als Empfänger sowohl die 

Deutschen (Sauber, Steffi!), als auch die Bürger mit Migrationshintergrund 

(Mach et Mehmet!), und englischsprachige Ausländer (Fill me up, Scotty!).  

Der Absender vermischt auch 2 Sprachen in einem Slogan – Deutsch 

und Englisch (Lust auf dirty dancing?). Damit integriert er in seine Zielgruppe 

deutsche Jugend, die aktiv englische Sprache benutzt.   

In 2 Fällen kritisiert der Absender die Bürger. Aber er macht das nicht 

in einer aggressiven Form, sondern durch eine direkte Frage und ruft damit 

den Empfänger zur Verantwortung um den Müll auf (Warum wirfst Du 

Kaugummi einfach auf Boden?).  

Der Absender benutzt auch viele Metaphern, Aussagen in indirekter 

Bedeutung, so wie politische Ironie. Damit möchte er eine maximale Wirkung 

auf den Empfänger erreichen.  Wie, zum Beispiel, die Idiomen  «ein klares 

Schiff machen» (Ruhort mact klar Schiff!), «das Geschäft Ihres Vierbeiners» 

(WOW! WOW! Großartig, wie Sie das Geschäft Ihres Vierbeiners eingetütet 

und bei uns entsorgt haben). 

Politische Ironie wird in einigen Slogans durch die Komponente TTIP 

realisiert. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ist ein 

Handelsabkommen, das den Import von amerikanischen Waren in die EU 

erleichtern soll. Aber in der deutschen Gesellschaft haben amerikanische 

Lebensmittel einen schlechten Ruf und werden oft kritisiert. In Slogans wird 

die Komponente TTIP in der indirekten Bedeutung benutzt – nicht als 

Abkommen, sondern als Waren, die dank diesem Abkommen importiert 

werden. So muss man den Slogan «Gib’s mir! Gib mir TTIP!» so verstehen: 

„Gib mir die Verpackung von den amerikanischen Waren“. 
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So können wir den Absender rekonstruieren und beschreiben. Der 

Absender zeigt sich als eine entschlossene Figur, er ruft die Bürger zur 

Müllentsorgung auf. Aber er macht das in einer nicht verbindlichen Form, er 

motiviert den Empfänger, lobt in, duzt ihn, spricht ihn mit dem Namen an. Er 

motoviert anstatt zu kritisieren.     

Eigene Entwicklung. Wir haben beschlossen, für unser Land auch 

ähnliche Slogans zu entwickeln, die wie in Deutschland auf Freundlichkeit 

und Motivation basieren können. Das kann den belarussischen Bürgern 

helfen, eine Initiative in der Müllentsorgung zu ergreifen, ohne dass sie von 

der Seite des Staates dazu bewegt werden. Dabei sollen auch keine 

Sanktionen angewendet werden. Die Menschen sollten den Wunsch 

bekommen, an der Aktion teilzunehmen. 

Wie im Fall Deutschlands habe ich meinen Slogans für die Mülltonnen 

die Lobstrategie zugrunde gelegt. Das widerspiegelt sich in solchen 

Komponenten wie Adjektive mit der Bedeutung „positive Eigenschaft“ (Яна, 

ты красотка и умница! // Ты самый лучший! // Наташа, ты самая 

крутая!). Die Aufforderung, den Müll zu sammeln, wird in unseren Slogans 

in Form einer indirekten Bitte realisiert, was einen unverbindlichen Charakter 

hat, doch den Menschen gewisse Verhaltensmuster zur Verfügung stellt 

(Маша, ты можешь помочь? // Ну не бросай фантик на пол, мне от 

этого грустно). In einigen Slogan wurde von uns die Ermunterungsstrategie 

realisiert, indem die Menschen in ihren Handlungen unterstützt werden (Ты 

выбрал правильный путь! // Ты на верном пути! // Ты делаешь меня 

счастливее! // Саша, ты действуешь правильно!). Auch Danksagungen an 

die den Müll sammelnden Bürger kommen in den Slogans vor (Спасибо 

тебе за чистоту нашего города! // Спасибо за твой фантик).  Wie in 

den deutschen Slogans haben wir versucht, verschiedene soziale Gruppen der 

belarussischen Gesellschaft zu der Aktion heranzuziehen, indem wir uns an 

die Bürger nicht nur auf Russische, als auch auf Belarussische gewendet 

haben (Ты лепшы! // Ты – прыклад!). 
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Настоящая статья посвящена современным стратегиям компаний в борьбе за 

лидерство на рынке информационно-коммуникационных технологий и их анализу. В 

первой части представлена методология, в соответствии с которой осуществляется 

классификация компаний на рынке информационно-коммуникационных технологий. 

Затем автор выделяет и рассматривает в деталях пять основных стратегий компаний 

на рынке информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрение каждой 

стратегии сопровождается наглядными примерами наиболее известных компаний в 

рамках использования той или иной стратегии. В заключение, автор указывает на 

изменения, происходящие на современном рынке информационно-

коммуникационных технологий, которые оказывают влияние на выбор стратегии той 

или иной компании.  

Ключевые слова: рынок информационно-коммуникационных технологий, 

стратегия в борьбе за лидерство, «leadership», «consolidation», «innovation», «solution 

customization», «value creation». 

Изменение потребительского спроса и развитие новых 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствует 

стремительной трансформации экономического миропорядка и правил 

игры на различных рынках. Это ведет к необходимости выбора 

отдельными компаниями, в том числе в секторе ИКТ, наиболее точной 

стратегии для формирования конкурентного преимущества на рынке, 

что делает актуальной обозначенную тему исследования.  

Предложенная компанией PricewaterhouseCoopers методология и 

рейтинг «Global ICT 50» позволяют определить степень влияния 

отдельных компаний на функционирование рынка цифровых продуктов 

и услуг, а также оценить выбранные ими стратегии, которые базируются 

на определенных конкурентных преимуществах [5]. Ниже представлены 

пять ключевых стратегий, которым следуют компании в сфере ИКТ на 

современном этапе. 

«Leadership»: стратегия, которая нацелена на создание и 

поддержание доминирующего положения на рынке в относительно 

узкой категории товаров или услуг для влияния на каналы продаж и 

поставщиков в этой категории. Среди компаний, которые следуют такой 

стратегии, выделяются Accenture, IBM, Xerox, Fujitsu. Каждая из них в 
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последние годы сосредоточила свою деятельность на установлении 

высокого уровня контроля над относительно узким сегментом рынка.  

Например, Accenture – международная консалтинговая компания - 

сосредоточилась на крупномасштабном реинжиниринге процессов и 

интеграции решений, что позволило ей достигнуть среднегодового 

прироста выручки более чем 13% с 2014 года, а Xerox избавилась от 

продуктов и услуг, которые не соответствуют ее основной технологии 

печати, что позволило завоевать позицию одного из мировых лидеров в 

данной области и сохранять ее с 2009 года. [3] 

«Consolidation»: cтратегия, которая предполагает распространение 

влияния компании  на рынок за счет осуществления слияний или 

поглощений с другими компаниями рынка, что позволяет предложить 

наиболее полную линейку продуктов или услуг, которая не могла бы 

быть предоставлена потребителю другим способом.  

Многие компании, которые являются активными 

«консолидаторами» (например, Intel, SAP и Alibaba), известны своей 

агрессивной и эффективной политикой слияний и поглощений. SAP, 

например, сумел собрать такой консолидированный портфель 

корпоративных SaaS-решений, которые дополняют ее оригинальную 

ERP-систему, включая закупки, корпоративные путешествия, HR, 

организацию работы и электронную коммерцию. [2]  

«Innovations»: стратегия, которая основана на осуществлении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

постоянной основе, что позволяет компаниям предлагать рынку 

инновационные продукты и услуги, за счет чего они получают 

конкурентное преимущество на рынке.  

Многие из самых известных технологических компаний, включая 

Apple, являются хорошим примером того, как постоянные инвестиции в 

исследования и разработку позволяют не только удерживать 

конкурентное преимущество на рынке, но и создавать особую 

экосистему для своих клиентов, которая бы охватывала все сферы их 

деятельности. Например, помимо решения для пользователей в 

партнерстве с IBM Apple переходит в корпоративный сектор, 

предоставляя приложения для бизнеса. Ежегодно показатель объемов 

инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки составляет примерно 25% от чистой прибыли компании (в 

2018 году – 15 млрд долларов США). [1] 

«Solution customization»:  стратегия, направленная на постоянный 

сбор маркетинговой информации о рынке с целью предложения 

специализированных продуктов и услуг, которые отвечают конкретным 

потребностям клиентов. Компании, использующие данную стратегию 
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(например, Cap Gemini, Computer Sciences Corporation, Tata Consultancy 

Services, Infosys и HCL Technologies), осуществляют свою деятельность 

преимущественно в области консалтинга, аутсорсинга, услуг по 

поддержке и внедрению, а отличительной особенностью таких компаний 

является то, что они предоставляют комплексные решения, часто 

адаптированные к конкретным типам корпоративных клиентов.  

«Value creation»: стратегия, которая предполагает осуществление 

своей деятельности, снижая стоимость тех услуг, которые являются 

конкурентоспособными на каждом отдельном рынке за счет применения 

принципа «экономии на масштабах». Большинство из компаний, 

относящихся к данной группе, являются поставщиками 

информационных услуг (например, Accenture, Cognizant, SAP). [4] 

На практике же в настоящее время большинство компаний рынка 

ИКТ объединяют два или более подхода для позиционирования на 

рынке и получения своего конкурентного преимущества.  

На практике большинство компаний рынка ИКТ объединяют два 

или более подхода.  

Выбор компаниями той или иной стратегии позиционирования себя 

на рынке тесно связан с их идентичностью, так как выбор стратегии 

должен поддерживаться особой системой возможностей: комбинацией 

процессов, инструментов, знаний, навыков, которыми обладает 

компания в сравнении с другими игроками на рынке, что и позволяет 

создавать ее конкурентное преимущество на основе уникальности для 

своего клиента. 
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В XXI в. многие страны мира выбрали «инновационный путь 

развития» и строят «экономику, основанную на знаниях». В ряде 

государств приняты долгосрочные программы инновационного 

развития, цели и задачи которых представляются исключительно 

важными. Предметом исследования является система экономических 

отношений, складывающихся в процессе перехода европейских стран с 

малой экономикой на инновационный путь развития и модели 

инновационного развития этих стран. 

В современной науке существует ряд подходов к определению 

понятий «инновация» и «инновационное развитие». Первое определение 

инноваций как «любого изменения в целях внедрения и использования 

новых видов потребительских товаров, новых производственных и 

транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности» 

предложил еще в 1912 г. основоположник теории инноваций 

австрийский экономист Й. Шумпетер.  

В целом существуют подходы к определению понятия «инновация»: 

как объекта и как процесса. По мнению В.И. Винокурова, «инновация 

(нововведение) – результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынок, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо новой или усовершенствованной организационно-

экономической формы, обеспечивающей необходимую экономическую 

и (или) общественную выгоду» [1, с. 6]. Рассматривая инновацию как 

процесс, О.М. Хотяшева утверждает: «инновации – целенаправленно 

прводимые изменения во всех сферах хозяйственной деятельности 

компании для адаптации к внешней среде с целью достижения 

долгосрочной эффективности функционирования компании» [2, с. 48]. 

Р.А. Фатхутдинов характеризует инновацию как «конечный результат 
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внедрения новшества с целью изменения объекта управления и 

получения экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого вида эффекта» [3, c. 11]. 

В 1992 г. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Статистическое бюро Европейских сообществ (Eurostat – 

Statistical Office of the European Communities) разработали «Руководство 

Осло: рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» (далее 

– Руководство Осло), которое предложило следующее определение: 

«Инновация есть введение в употребление какого-либо нового или 

значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, 

нового метода маркетинга или нового организационного метода в 

деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях».  

Обобщая существующие подходы к определению понятия 

«инновация», Е.Л. Давыденко и Е.С. Ботеновская в своей монографии 

предлагают использование следующего определения: «инновация – 

внедрение (коммерциализация) или результат внедрения созданных, 

освоенных или приобретенных новых или значительно 

усовершенствованных технологий, видов товарной продукции или 

услуг, процессов, систем, организационных структур, бизнес-моделей 

либо иных организационных изменений и маркетинговых методов с 

целью создать новые ценности для потребителей и финансовую отдачу 

для фирмы» [4, c. 69]. По мнению Ботеновской Е.С. «…инновационное 

развитие представляет собой процесс экономических изменений, 

основанный на инновациях, который характеризуется рядом 

качественных и количественных признаков: инновационным 

потенциалом страны, инновационной деятельностью организаций, 

экономическими эффектами инноваций» [5, с. 36]. Сущность 

инновационного развития экономики заключается в активизации 

инновационной деятельности, в широком распространению инноваций и 

эко-инноваций как главных факторов качественного экономического 

роста. О. Жуковская связывает инновационное развитие страны с 

развитием социального капитала: «…детерминантами инновационного 

прогресса в современных условиях являются как развитие технологий, 

так и социальная составляющая (прежде всего, человеческий и 

социальный капитал)» [6, c. 91]. 

На заседании Европейского Совета в Лиссабоне поставленные в 

марте 2000 г. задачи по построению динамичной и конкурентоспособной 

экономики, базирующейся на знаниях, потребовали создания и 

использования инструментов, позволяющих оценить продвижение ЕС к 

намеченным целям. Одним из таких инструментов стало Европейское 

инновационное табло (European Innovation Scoreboard, EIS) – методика 
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статистического анализа и сравнения уровня инновационного развития 

стран Европейского Союза [7].  

В течение 18 лет EIS является основным инструментом для 

мониторинга и сравнительного анализа инновационного исполнения 

европейских стран, в сравнении с основными конкурентами ЕС. 

Применение и постоянное развитие методики статистического анализа и 

сравнения уровня инновационного развития стран проводится 

Европейским Союзом с 2000 г., когда была подготовлена и 

опубликована пилотная версия EIS. Первая полная версия исследования 

была опубликована в 2001 г., а в дальнейшем проведение исследований 

и публикация их результатов стали ежегодными.  

В 2017 г. сравнение проводилось для 35 стран по 27 инновационным 

индикаторам, объединенных в 4 основные группы и 10 подгрупп. 

Документ включает анализ тенденций для 28 стран – членов ЕС, а также 

для Исландии, бывшей югославской республики Македония, Норвегии, 

Сербии, Турции и Швейцарии. Сравнения по более узкому спектру 

индикаторов проведены также с США, Канадой, Японией, Южной 

Кореей, Израилем, Украиной и странами БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР). 

Анализ динамики показателей инновационного развития европейских 

стран с малой экономикой на основе Глобального индекса инноваций, 

Инновационного индекса Блумберга и Европейского инновационного 

табло подтверждает справедливость выделения Ботеновской Е.С. 

моделей инновационного развития стран[8]. 

Страны Североевропейской модели характеризуются следующими 

особенностями инновационного развития: развитая институциональная 

среда; высокий уровень вовлеченности в финансирование ИР как 

предпринимательского сектора, так и государства; большое значение 

университетского сектора в выполнении ИР; повышение практического 

использования результатов научных исследований и их социальной 

значимости; специализация ИР не только в высоко- и 

среднетехнологичных отраслях, но и в низкотехнологичных; 

преимущественное использование прямых мер государственного 

стимулирования. 

Страны Западноевропейской модели характеризуются следующими 

особенностями: совершенствующаяся институциональная среда; 

превалирование бизнес-сектора в финансировании ИР; высокая доля 

финансирования из-за рубежа; значительная доля выполнения 

исследований и разработок сектором высшего образования; 

концентрация ИР в среднетехнологичных отраслях, в которых 
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действуют крупные многонациональные корпорации; сочетание прямых 

и косвенных мер стимулирования инновационной деятельности. 

Страны Центральноевропейской модели имеют следующие 

отличительные черты: развивающаяся институциональная среда, 

высокая доля госсектора в финансировании ИР, благодаря которому 

сохраняется тенденция увеличения наукоемкости ВВП; высокая доля 

финансирования из-за рубежа, в том числе за счет активного 

привлечения средств структурных фондов ЕС; высокая доля выполнения 

ИР в государственном секторе по сравнению с сектором высшего 

образования; концентрация ИР в автомобильной, фармацевтической и 

химической промышленности; смещение акцента в сторону 

использования косвенных мер стимулирования инновационной 

деятельности в связи с последствиями мирового финансового и 

экономического кризиса и ограниченности ресурсов, направленных на 

привлечение ПИИ в сферу ИР и др. 

Например, согласно данным Европейского инновационного табло 

относительные сильные стороны инновационной системы Швейцарии – 

это привлекательные системы исследований, человеческие ресурсы и 

инвестиции фирм. Относительные недостатки – это финансы и 

поддержка, влияние на продажи и занятость. В Швеции 32,0% компаний 

имеют широкополосный доступ к сети Интернет, расходы на ИР в 

государственном секторе составляют 0,99% ВВП, в секторе бизнеса – 

2,27% ВВП. Доля экспорта услуг, основанных на знаниях, в 2016 г. 

составила 75,2% в общем объеме экспорта услуг. Такой же высокий 

показатель и у занявшей третье место EIS Дании – 74,8%. Финляндия 

лидирует по показателю инвестиций в венчурный капитал – 0,107% 

ВВП. В Люксембурге самая высокая занятость в наукоемких видах 

деятельности (22,7%). 

Анализ динамики рейтинга европейских стран с малой экономикой в 

Инновационном индексе Блумберга за 2014-2019 гг. так же 

подтверждает лидирующие позиции Швейцарии и страны 

североевропейской модели (Дания, Финляндия, Швеция).  

В настоящий момент Республика Беларусь ближе всего к 

центральноев-ропейской модели инновационного развития по 

совокупности факторов, однако при развитии национальной 

инновационной системы Республике Беларусь необходимо стремится к 

лидерам инновационного развития, а именно к странам Северной 

Европы. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы определения 

конкурентоспособности национального туристского продукта. В ходе исследования 

выделены основные элементы индекса конкурентоспособности, изучены наиболее 

распространенные методы расчета конкурентоспособности. На основании 

разработанной модели проведена оценка конкурентоспособности национального 

туристского продукта Республики Беларусь и приграничных стран (Латвия, Литва, 

Польша, Россия, Украина). Особое внимание уделено анализу позиций Республики 

Беларусь среди приграничных стран по различных компонентам, составляющим 

индекс конкурентоспособности национального туристского продукта. С целью 

выявления закономерностей в рамках исследования проводится сопоставление 

рассчитанного индекса конкурентоспособности с ключевыми показателями развития 

туризма. 

Ключевые слова: конкурентоспособность туристского продукта; национальный 

туристский продукт; индекс конкурентоспособности; оценка 

конкурентоспособности; конкурентные преимущества; показатели развития туризма. 

С учетом возрастающей конкуренции на мировом рынке туристских 

услуг актуальным становится вопрос расчета конкурентоспособности 

национального туристского продукта. Схожесть природного и 

культурно-исторического потенциала Беларуси и приграничных стран 

(Латвии, Литвы, Польши, России и Украины) обуславливает 

необходимость определения конкурентоспособности туристских 

продуктов этих стран, а также детальный анализ компонентов, 

составляющих индекс конкурентоспособности, с целью выявления 

конкурентных преимуществ. 

Повышение привлекательности туристского продукта Беларуси на 

внутреннем и внешнем рынках неразрывно связано с непрерывным 

анализом позиции страны на международной арене, а также с 

регулярным укреплением преимуществ и устранением недостатков 

продукта. В этой связи актуальной является задача по проведению 

комплексной оценки конкурентоспособности национального 

туристского продукта, с помощью которой можно не только определить 

позицию Республики Беларусь относительно приграничных стран, но и 

выделить те компоненты конкурентоспособности, развитие которых 

должно стать приоритетным для страны. 
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В рамках данного исследования конкурентоспособность 

национального туристского продукта рассматривалась как совокупность 

свойств, характеризующих способность национального туристского 

продукта в рыночных условиях удовлетворять потребности как 

потребителей, так и производителей, а также обеспечивать стране более 

устойчивую позицию на международном туристском рынке. 

С учетом того, что многосторонняя оценка конкурентоспособности не 

может быть проведена с использованием только количественных или 

качественных показателей, до сих пор не было сформировано 

универсальной модели оценки комплексного показателя 

конкурентоспособности. Часть моделей, основанная на использовании 

только количественных показателей, не может считаться совершенной в 

связи с тем, что качество предоставления услуг (в т.ч. туристских) не 

всегда измеряется только в количественных показателях. В других 

моделях в качестве основы используется метод экспертных оценок, а 

следовательно, в расчет принимаются только качественные 

характеристики, что значительно увеличивает субъективность 

получаемых результатов [2]. 

Одной из наиболее совершенных моделей оценки 

конкурентоспособности национального туристского продукта 

пользуется Всемирный экономический форум при составлении Отчета о 

конкурентоспособности туризма и путешествий, в котором публикуются 

индексы конкурентоспособности по 136 странам мира. При расчете 

индекса конкурентоспособности учитывается около 100 количественных 

и качественных показателей, распределенных на 4 группы (рис.). 

Все показатели, используемые для расчета индекса 

конкурентоспособности туризма, являются количественными 

(количество номеров в отелях на 100 жителей, протяженность сети 

автомобильных дорог) или качественными (угроза терроризма, 

эффективность маркетинговой политики и бренда страны). Такое 

сочетание объективных и субъективных показателей позволяет 

проводить многостороннюю оценку конкурентоспособности 

национального туристского продукта. 

В Отчете, который публикуется раз в два года, рассчитываются 

индексы конкурентоспособности для 136 стран, Беларусь в рейтинге не 

представлена. В 2018 г. на основе модели Всемирного экономического 

форума [3] был рассчитан индекс конкурентоспособности туристского 

продукта Республики Беларусь и приграничных стран (табл.). 
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Рис. Структура индекса конкурентоспособности туризма: 
собственная разработка на основе источника [3] 

Таблица 

Индекс конкурентоспособности туристского продукта и его выборочные 

составляющие для Республики Беларусь и приграничных стран, 2018 г. 
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Индекс конкурентоспособности, ед.* 4,15 4,32 4,34 4,24 4,28 3,83 

Отсутствие угрозы международного 

терроризма 
6,00 5,90 5,60 5,50 4,60 3,20 

Количество врачей на 1000 жителей 4,35 3,81 4,19 2,71 4,35 3,73 

Состояние окружающей среды 4,76 4,87 5,19 4,67 4,64 3,54 

Ставка налогов и сборов 4,24 5,44 5,01 5,16 4,71 4,43 

Эффективность маркетинговой 

политики и бренда страны 
3,10 3,80 3,40 3,50 4,00 3,60 

Качество инфраструктуры 

воздушного транспорта 
3,30 5,10 4,40 4,30 4,40 3,70 

* 1 – наименьший уровень конкурентоспособности 

   7 – наибольший уровень конкурентоспособности 
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В результате исследования было выявлено, что по ряду показателей 

Республика Беларусь занимает более высокие места относительно 

приграничных стран. В то же время по некоторым из рассмотренных 

показателей (эффективность бренда страны, туристская инфраструктура) 

страна имеет более низкий рейтинг, который влияет на снижение общего 

индекса конкурентоспособности туристского продукта. 

С целью определения практической значимости рассчитанного 

индекса конкурентоспособности было проведено его сопоставление с 

ключевыми показателями развития международного туризма. В связи с 

тем, что индекс конкурентоспособности определяет привлекательность 

страны на международной арене, были проанализированы такие 

показатели, как количество международных туристских прибытий, 

доходы от международного туризма, доля туризма в ВВП. Так как 

рассматриваемые страны значительно отличаются по площади, объему 

ВВП и другим характеристикам, определенных закономерностей 

выявлено не было.  

Поэтому в рамках исследования был также проанализирован ряд 

относительных показателей, например, средний доход страны от одного 

международного туристского прибытия. При сопоставлении данного 

показателя с рассчитанным индексом конкурентоспособности 

национального туристского продукта была отмечена положительная 

взаимосвязь с коэффициентом корреляции равным 0,82 (значение 

близкое к 1 свидетельствует о наличии положительной корреляции). 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что индекс конкурентоспособности туристского 

продукта Беларуси находится на более низком уровне в сравнении с 

большинством стран-соседей. Выявлено, что повышение 

конкурентоспособности национального туристского продукта, 

необходимое для усиления роли туризма в стране, должно быть в 

первую очередь связано с развитием инфраструктуры и реализацией 

эффективной маркетинговой политики. Рассчитанный в рамках 

исследования индекс может использоваться в дальнейшем не только для 

формирования основных направлений повышения 

конкурентоспособности национального туристского продукта, но и для 

выявления различных закономерностей развития туризма. 
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The article is devoted to the existing methodological approaches to the evaluation of 

foreign economic activity efficiency of industrial enterprises. The relevance and degree of 

study of the researched problem in domestic and foreign literature is underlined. 

Peculiarities of foreign economic activity of industrial enterprises are listed. Private 

indicators of initial economic result, economic effect and economic efficiency and 

aggregate indicators of foreign economic activity efficiency are considered. Differences in 

evaluation of export and import activity are emphasized. A practical example of using 

three groups of indicators in the evaluation of foreign economic activity efficiency of 

industrial enterprises is provided.  

Key words: foreign economic activity; economic effect; economic efficiency 

coefficient; export activity; import activity; industrial enterprise. 

The problem of foreign economic activity (FEA) efficiency evaluation 

deals with the absence of unified methodological approach to its measurement 

in scientific economic literature. This is due to the fact, that in conditions of 

command-administrative Soviet economy enterprise were considered as 

technical performers, not as independent business entities. That’s why there 

was not urgent necessity to evaluate their efficiency. But economic 

liberalization and transition to a market economy at the end of 20th-beginning 

of 21st century caused the need to reconsider existing and develop new 

criteria of FEA efficiency.  

This is rather actual problem, because without achieving high efficiency it 

is impossible to solve social problems – improve the level and quality of 

people’s lives. 

Foreign economic activity of industrial enterprises has some peculiarities, 

which determine the applied methodological approach to its measurement [1; 

c. 32-33]: 

 another monetary evaluation of results and costs. Export revenues are 

received in the currency of foreign countries, and the costs are accounted in 

the national currency. For this reason, the factors affecting the level of 

efficiency of FEA include a new one – exchange rate difference; 
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 increased degree of risk in economic, investment and financial 

activities, which causes additional costs associated with insurance, consulting 

and legal services; 

 availability of additional mechanisms of state regulation, primarily 

tariff and customs, which, in turn, increase costs; 

 foreign markets place increased demands on the offered goods, 

services, need to process more information from different sources, which also 

affects the amount of costs. 

As far as we can gather, at present we have thorough knowledge about the 

nature of FEA efficiency. Many books, scientific articles and monographies 

have been written concerning this topic. Among Belarusian authors this 

problem was studied by S. Lebedeva [2], L. Nehorosheva [3], S. Sorkin [1] 

and others. Russian economists are also doing research in this sphere (in 

particular L. Strovsky [4], T. Mirolyubova [5], V. Pokrovskaya [6] and 

others).  

Different authors in their works use different private indicators to evaluate 

FEA efficiency, but there is consensus on the aggregate indicator – economic 

efficiency coefficient. In general it is defined as the ratio of economic result to 

cost, that led to this result. But in every specific field of economy result and 

costs can differ from each other. In case of FEA, result is considered as export 

value of goods or services (in case of industrial enterprises it is export value 

of goods). Costs include production costs, distribution costs and costs, 

associated with state regulation of foreign trade (duties and taxes). 

In order to calculate private indicators of efficiency we can use many 

techniques. But the most common and widespread methodology of FEA 

efficiency involves three blocks of indicators. The first block characterizes 

initial economic result (it means result without taking into account costs) and 

includes such indicators as export value, share of export in the value of 

output, share of new innovative products in export value of the company. The 

second block allows to define economic effect (a final result in absolute 

terms) with the help of the following indicators (net profit, added value, share 

of export profit in total profit. And the third block allows to calculate 

economic efficiency (a final result in relative terms) and includes mainly two 

indicators: return on costs and return on sales. 

We are talking mainly about export activity of the company. To evaluate 

import activity is much more difficult task, because we should know detailed 

information about currency inflow and outflow. This data very often is secret 

and is not available in open sources. So many private indicators of FEA 

efficiency can’t be calculated. As for export efficiency indicators, it is 

possible to use data from balance sheets and profits and losses reports of 

investigated enterprises, which are publicly available. Of course many figures 
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are approximate and can’t be 100 % accurate, but never the less, calculations 

in this case are rather reliable. 

As a brief conclusion, we would like to share some practical experience of 

FEA efficiency evaluation. Within the framework of scientific and research 

work, FEA efficiency of two dairy Belarusian enterprises (JSC «Bellakt» and 

JSC «Molochnyi Mir») was analyzed. We used abovementioned three blocks 

of indicators and calculated economic efficiency coefficient (EEC). As a 

result, EEC for these enterprise equals approximately 1,1-1,2. It gives reason 

to say, that generally, on the whole, export activity of researched enterprises 

is efficient. 

These are the main conceptual positions of the theory of foreign economic 

activity efficiency.  
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Аннотация: статья посвящена анализу межкультурной коммуникации в 

современном обществе в связи с такими явлениями как этноцентризм и стереотипы. 

Так как в наши дни все широко наблюдаются процессы интеграции человечества и 

взаимопроникновения культур, межэтнические отношения начинают играть все 

большую роль в социальной действительности, что иногда вызывает ряд проблем. 

Что может помочь превратить негативные проявления этноцентризма в 

плодотворную почву для общения между нациями? 

Ключевые слова: этноцентризм, стереотипы, культура, межкультурные 
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Abstract: The main purpose of this article is to discuss intercultural communication in 

modern society through the prism of ethnocentrism and human stereotypes. As cultures 

and peoples nowadays become increasingly integrated into each other, inter-ethnic 

relations have become an essential but sometimes unsuccessful part of social reality. What 

can turn out negative manifestations ethnocentrism into positive ground for communication 

between nations? 

Key words: ethnocentrism, stereotypes, culture, intercultural communication, 

relativism. 

By intercultural communication in a broad sense we will mean «the 

exchange of knowledge, ideas, thoughts, concepts and emotions between 

representatives from different cultural environments». Globalization, and of 

course, modern means of communication constantly confront us with the 

diversity of the existing world. This diversity, above all, shows the differences 

that, due to lack of understanding and information, lead to conflict situations. 

Misunderstanding of the people around us, their actions and in whole events 

can be a reason for confusion and irritation.  [1] 

Studying the current state of the issue of cultural differences in society, it 

is often possible to find material based generally on accepted negative 

stereotypes of representatives from different nationalities. For example, such 

conclusions are made because of one-sided presentation of material in the 

media, etc. 

Ethnocentrism. The existence of cultural diversity is in itself a recognized 

concept. The problem arises when we try to interpret cultural differences. As 

a representative of your own culture, with the presence of historical heritage, 

the perception of the world takes place through the prism of accepted 

principles and attitudes in your own culture. This applies not only to the 

interpretation and comprehension of events, but also to the general perception 
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of objects. Culture in this case acts as a kind of filter. It is important to 

understand that the conclusions can be very far from the truth. This 

phenomenon is called ethnocentrism. 

The term ethnocentrism from the Greek words ethnos, which refers to 

nation, and kentron, which refers to center. Over a hundred years ago Sumner 

(1906) defined ethnocentrism as «the technical name for this view of things in 

which one’s own group is the center of everything, and all others are scaled 

and rated with reference to it», «each group nourishes its own pride and 

vanity, boasts itself superior, exalts its own divinities and looks with contempt 

on outsiders». [1] 

Often this concept is interpreted literally as the inability to understand 

people differently than through the prism of their own cultural traditions and 

historical heritage. Analyzing the concept of ethnocentrism, it is necessary to 

take into account the fact that in the process of human development as a 

person, he is brought up in a certain cultural environment, while assimilating 

and taking for a conditional norm the model of behavior adopted for this 

society. Also, attention should be paid to the fact that in this case the person 

formed expectations and assumptions of possible behavior of other people. 

That is, judgments of the person as benchmarks are based on the received 

education, recognized in the society morals. Being a part of a cultural group, 

such behavior and perception of the surrounding reality become a part of a 

person in the form of a set of psychological attitudes, rules, behavioral 

patterns. 

It is important to note that ethnocentrism as a group feature is a tool for the 

preservation of their own intragroup norms and values, serves as a criterion 

for the formation of a person as a representative of a certain cultural circle, 

ethnic identity. At the same time, excessive conservatism in the perception of 

one's own culture can lead to rejection of the values of another culture and 

interethnic conflicts. One of the striking examples of this approach can be 

considered the activity of missionaries, which is based on the desire to 

convert «dissidents» in their «true faith». In the scientific field, the first 

studies of anthropologists can be considered a manifestation of conservative 

ethnocentrism. In their studies of new cultures and ethnic groups, the 

researchers relied on criteria developed in their cultural community. In 

modern science, there is an understanding that any culture must be studied 

and interpreted, first of all, in the context of its historical development of 

traditions and values, the so-called cultural relativism. This approach implies 

the study of the uniqueness of each culture not on the basis of common 

universal features, but primarily through the prism of the historical 

development of its own characteristics. In such a case, it becomes 
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insignificant whether the studied custom is moral or not, the meaning acquires 

the context, the meaning of which it plays in the life of the people. [2] 

Ethnocentrism plays a significant role in interethnic communication. Its 

main function is that the bearers of culture, positively assessing their 

traditions and values, unite within their society and preserve the historical 

value of their people. There is compliance with the norms of behavior, the 

laws of society and intercultural communication with other people in 

everyday life.  It is important to understand that ethnocentrism is a special 

psychological property applicable to representatives of all cultures, which can 

sometimes be interpreted in a negative or positive way. 

Stereotypes. Ethnocentrism, as already mentioned, is a feature of the 

perception of human behavior through the prism of their culture.  Often, due 

to ethnocentricity, so-called stereotypes appear in society. Representing a 

commonly used judgment about someone or something, formed and 

systematized for centuries, stereotypes exist regardless of whether we want it 

or not.  

For the first time the concept of «stereotype» applied W. Lippman in 1922. 

He described it as «a pattern of perception, filtering, interpretation of 

information in the recognition and recognition of the surrounding world, 

based on previous social experience, accepted in the historical community». 

Stereotypes are often the result of our ethnocentrism. But it should be pointed 

out that there is a process of imposing a stereotype. They can be created and 

supported through the media, art products (cinema, literature). The influence 

of external factors on the person's own cultural constructs and psychological 

processes turn the stereotype into an intractable problem. [2] 

Ethnocentrism and stereotypes, as a reaction to the daily functioning of a 

person within their culture, can develop into extreme forms of manifestation, 

such as prejudice, discrimination, etc. Prejudice, at its core, is «the installation 

that prevents adequate perception of the message or action». That is, a person 

judges an event or another person only on the basis of his stereotypes.  And 

since his stereotypical judgments can be not only negative, but also positive, 

then prejudices will be similar. But more often we are faced with negative 

prejudices, which can often be used to justify their misconduct. 

Discrimination is «deliberate infringement of the rights, interests of 

individuals, social groups, organizations, States in comparison with others». 

Prejudice and discrimination are, first of all, individual human processes. But 

when such processes are manifested at the group level, they develop into 

more extreme forms – racism and nationalism.  

Perception of the picture of the world through the prism of their own 

cultural filters limits the ability to fully perceive the surrounding reality.  

Every culture interprets reality (events, actions, and human behavior) often by 
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distorting and presenting them in a certain way. Therefore, in order to 

improve intercultural communication, knowledge about other cultures should 

be significantly expanded. Without getting rid of their own, historically 

established cultural filters it is need to learn to be flexible in order to facilitate 

the perception of the world from different points of view, thereby mastering 

new skills and knowledge. [3] 

Premature, stereotyped values in the understanding and systematization of 

knowledge in intercultural and inter-group relations do not contribute to the 

improvement of the situation in this area of public life. Stereotypes can be 

true or false, reflecting positive or negative characteristics of groups. 

However, when we hurriedly assess events or people based on our 

stereotypes, we lose the ability to understand and appreciate the fullness and 

diversity of the cultures around us. The development of communication 

increasingly confronts and connects us with these cultural manifestations.  If 

we start to show more flexibility in our lives and activities in relation to 

ethnocentrism and stereotypes, we will see in diversity a potential reserve for 

development and thereby increase the level of intercultural cooperation. 
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Language plays an important role in the life of every nation. There is even 

a quote of Ria Mae Brown, saying that language is a roadmap of a culture 

adding that it tells you where its people came from and where they are going. 

But everything is not so easy with Scotland. Basically, there are two speech 

forms developed here, both of which came from Old English: Scottish English 

and Scots. The first one is regarded as a dialect of English, while the second is 

thought to be a distinct language from a Germanic branch of languages. Still, 

British and Scottish variants have a lot in common, so the goal is to compare 

these two languages, find their similarities or differences, and summarize the 

results by proving or refuting the fact that «Scottish English is a dialect of 

British English». 

First of all, what is a dialect? The dialect, according to Cambridge 

Dictionary, is «a form of a language that people speak in a particular part of 

a country, containing some different words and grammar, etc.». Thus, before 

going into the vocabulary and grammar, we need to consider the country 

itself, or, to be precise, its history [1]. 

English came to the British Isles in the V century AD, together with the 

Germanic tribes – Angles, Jutes and Saxons. The language they spoke is now 

known as Old English. It consisted of four dialects: Northumbrian, Mercian, 

Kentish and West Saxon, where the first two ones were crucial components in 

the development of Scots. In the 8
th

 century a new tribe decided to conquer 
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Britain – the Vikings, who brought their own language, called Old Norse. 

They settled in Northern Scotland, the Northern Islands and the Hebrides, 

changing the old language and turning it into a new one. From that time Old 

English, spoken in Scotland, began to transform into the new version of it – 

into Scottish English. The language was preserved because of the historic 

conditions of that time: the Vikings themselves, who mixed with the local 

population, severely protected their lifestyle, including the way they 

pronounced the words. The two parts of the country – both the Scottish and 

the English one were developing in their own unique way, and if the English 

wanted to spread their influence, even through the use of English, it was very 

hard to do so, due to the difficult nature surroundings and harsh people, who 

were not eager at all to accept strangers’ mother tongue [2].  

Scotland was never invaded by the Normans, but the Scottish Royal court 

did feel its influence: King David married Matilda, who was a niece of 

William the Conqueror. He also awarded Scottish lands and positions of 

power to the members of Anglo-Scottish elite, which encouraged them to 

settle in Scotland. Many of them were from the old Danelaw area so their 

English was heavily influenced by Scandinavian. Thus, king David also 

established towns – Royal Burghs – with special trading privileges, which 

also attracted people, especially from the Low Countries. As a result, the 

Scottish speech brought together varying proportions of Gaelic, local 

Anglican, Scandinavian-influenced English and Dutch. Still, the surviving 

documents are all written in Latin, that’s why it’s hard to evaluate the effect 

these languages had on today’s Scottish English, even though the impact of 

them is indisputable. 

 The further development of the language began in the XVII century and is 

connected with the name of king James I, who moved his court to England. 

During that time, Scottish English became closer to the variant we know 

today, because even the poets of the court began adapting the language and 

style of their verse to the tastes of the English market. This was later 

characterized as the sudden and total eclipse of Scots as a literary language. 

The spread of the British variant of English was also supported by the absence 

of the Scottish translation of the Bible, so people could only pray while using 

the British version of the book. However, despite the closeness of two 

languages, some words and terms in Scotland remained the same: these 

Scottish equivalents either don’t exist in British English or have different 

meanings [3]. 

Today «Scottish Standard English» is spoken all over Scotland, having 

only slight differences in speaking in different areas of the country. Scots 

exists now as well. While its contemporary usage is restricted to a minority of 

the rural population, Scots is still seen as forming «the substratum of general 
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English in Scotland» [4]. In the 2011 National Census, 93.8 percent of 

Scotland's population declared that they spoke, read and wrote (Scottish) 

English, leaving 6.2 percent who had some issues. The statistics show the 

latter proportion of the population, by their specific skills set. 

 
Fig. 1. Proportion of the population, by their specific skills set 

However, despite the distinction between Scottish and British variants, 

they have much in common: the alphabet, single grammar (with only slight 

differences), practically the same vocabulary. Still the main difference lies in 

pronunciation. At first the Scottish dialect has fewer vowels, which do not 

have the same pronunciation as in the British equivalent. For example, the /o/ 

sound in Standard English is often pronounced with an /ae/ sound instead. 
The word «cannot» from Standard English transforms into «cannae» in 

Scottish English, where  the /t/ is swallowed, and the /o/ sound changes into 

the /ae/. Another distinctive feature is the glottal stop – the blocking of the 

airway to pronounce  the letter t (though, in Scottish English the letter t seems 

to be swallowed by the glottal stop entirely). For example, «glottal» would 

become /glo’al/.  The letter r also has a change in speaking. In standard 

British English,  the sound r would almost vanish, while in Scottish version it 

is pronounced clearly, with a much stronger sound [5]. 

The difference between two versions of English lies in grammar as well, 

for instance in the usage of a word «how», which usually replaces «why» in 

questions: «How no?» instead of «Why not?», together with the usage of 

some grammatical constructions, which are unacceptable in British English, 

but commonly used in the Scottish one: «This needs done». (Sc.E) – «This 

needs doing» (Br.E); «Amn’t I?» (Sc.E.) – «Aren’t I?» (Br.E) [6]. 

The next thing, which is distinct in the Scottish version – is the 

vocabulary. These are the words, which can be found only in the Scottish 

dialect: «lochs» replace «lakes», «glens» – «valleys». Some terms do not 

even exist in Standard English, like «dreich», which means «extremely 

overcast» or «ablach», which stands for «an insignificant person». Idioms 

that are characteristic of Scotland are called «Scotticisms», but they mostly 

occur in spoken rather than in written English, such as «You'd better just caw 
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canny» meaning «You'd better just go easy/Don't overdo it» or «What a 

dreich day!» meaning «What a dull, miserable, overcast day» (of weather) 

[6]. 

So, to summarize everything we need to return back to the definition of a 

dialect. While British English is spoken mainly in England, the Scottish 

variant is common for Scotland (i.e. in one part of the country). Then, even 

though these two types of English have the single basis for grammar, the 

Scottish one has its own peculiarities and distinctive features. The 

pronunciation also varies, however not much enough to be considered a 

different language, having the same basic vowels and consonants, but 

pronounced in a special way. What concerns the vocabulary – it is unique and 

special, but it is more of a sign of a different historic development, in addition 

to different natural surroundings, which sharpened not only the character of 

people, but also had an effect on the language they spoke. The mixture of 

foreign dialects made an impact on Scottish variant, which only underlines its 

distinction from the original English. 

In conclusion, it is proved that Scottish English is a dialect of Standard 

English and is a part of British English, by finding out the differences 

between the languages and comparing them with each other. Considering the 

fact that they are used in different parts of the United Kingdom, Scottish 

English remains a branch of one single language family and is to be regarded 

as a variety of the English language. 
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В настоящее время рынок туризма стремительно развивается. Как 

известно, Европа является самым посещаемым туристским 

макрорегионом, соответственно именно страны данного региона имеют 

наибольший опыт в развитии сферы туризма, который может служить 

наглядным примером для Республики Беларусь. В качестве объекта 

исследования было выбрано Великое Герцогство Люксембург, которое, 

благодаря своему географическому положению, вынуждено 

конкурировать со своими «большими» соседями: Францией и 

Германией, и чей опыт может быть полезен для Республики Беларусь.  

Следует начать с туристских прибытий. В Люксембурге имеет 

место положительная динамика въездных туристских потоков: средние 

темпы роста за 2005-2017 года составляют 1.17%. Данный показатель 

уступает средним показателям как макрорегиона Европа, так и 

мезорегиона Западная Европа. Стоит отметить, что в 2015-2017 гг. число 

туристских прибытий стабильно превышает один миллион человек, что 

на 60% больше численности жителей Люксембурга [1]. Стабильное 

число туристских прибытий обусловлено тем, что Люксембург имеет 

выгодное географическое положение. Соседство с крупными развитыми 

государствами Европы в совокупности с вхождением в Шенгенскую 

зону формирует стабильные туристские потоки. Что касается доходов от 

туризма, показатель денежных поступлений от осуществления 

туристской деятельности имеет тенденцию к росту. В 2017 году были 

зафиксированы рекордные доходы от туризма в размере 4,5 млрд 

долларов США. Доля доходов Люксембурга от туризма в рамках 

макрорегиона Европа составляет почти 1%, с учетом того, что площадь 

Люксембурга составляет значительно меньше 1% от площади 

макрорегиона Европа. Индустрия туризма, которая неуклонно растет 

mailto:tyshkevich.02@gmail.com
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благодаря активной политике поддержки и продвижения со стороны 

сменяющего друг друга правительства, составляет 6,5% ВВП 

Люксембурга и прямо или косвенно обеспечивает рабочими местами 20 

000  человек [2]. Правительство ввело систему многолетнего 

планирования с целью постоянного совершенствования туристической 

инфраструктуры. 

Для поддержки конкурентоспособности туристской отрасли 

министерством экономики Люксембурга была разработана стратегия, 

основанная на двух принципах: «Качество жизни - качество туризма». 

Главным государственным органом, отвечающим за развитие 

туризма, является Генеральный директорат по туризму. Директорат 

работает над нижеследующими стратегически важными направлениями:  

1. Поддержка предприятий предоставляющих услуги размещения, а 

также некоммерческих объединений и муниципальных администраций; 

2. Сертификация средств размещения (фр. labels touristiques); 

3. Развитие Интернет-ресурсов по продвижению Люксембурга как 

туристкой дестинации; 

4. Поддержка международных связей, развитие международного 

сотрудничества; 

5. Туристское районирование. 

С целью поддержки предприятий предоставляющих услуги 

размещения Министерство экономики Люксембурга предоставляет 

возможность получения финансовой поддержки малому и среднему 

гостиничному бизнесу или иным предприятиям, предоставляющим 

услуги размещения. Возможность предоставляется кемпингам, 

гостиницам, агроусадьбам, молодежным хостелам, курортным поселкам. 

Помимо гостиничного бизнеса проводится поддержка проектов развития 

туристской инфраструктуры (например, туристические тропы, 

велосипедные дорожки). Министерством экономики предоставляются 

субсидии в размере 10-20% от инвестиционного плана. Для участия в 

программе и получения финансовой помощи заявителю необходимо 

отправить заявку и документы по электронной почте, что значительно 

упрощает процесс [2]. 

Также в Люксембурге популярна сертификация средств 

размещения. В первую очередь это касается велосипедного туризма. 

Сегодня Люксембург обладает всей необходимой инфраструктурой для 

развития велотуризма. Общая протяженность велосипедных дорожек 

составляет более 600 км, в то время как протяженность границ 375 км. 

Для поддержки бизнеса, ориентированного на данный сегмент 

потребителей, в Люксембурге введен сертификат «Bed+Bike», в рамках 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/infrastructures-touristiques/aide-investissement.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/infrastructures-touristiques/aides-gites.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/infrastructures-touristiques/aides-gites.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/infrastructures-touristiques/aides-gites.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/infrastructures-touristiques/aides-gites.html
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данного проекта составлены карты с сертифицированными заведениями 

[3].  

Для средств размещения, отличающихся образцовым 

экологическим менеджментом и экологически чистыми методами 

работы, в 1999 г. была разработана программа, цель которой поощрение 

и развитие устойчивого туризма в Люксембурге. В настоящее время 

устойчивое развитие туризма является эталоном, действующим на 

национальном уровне. Сертификат «EcoLabel» отличает учреждения, 

которые способствуют защите природных ресурсов и климата. Качество 

услуг, предоставляемых учреждениями, получивших «EcoLabel» 

гарантируется проверками и индивидуальной поддержкой учреждений-

членов [4]. 

Для развития инклюзивного туризма Министерством экономики 

разработан сертификат «EureWelcome», присуждаемый туристским 

предприятиям отвечающим потребностям посетителей с особыми 

потребностями в доступности. В рамках проекта функционирует сайт 

EureWelcome.lu, посвященный инклюзивному туризму в Люксембурге 

[5]. 

Списки сертифицированных заведений легко находятся в сети 

Интернет, благодаря поисковой оптимизации. Существуют несколько 

основных Интернет-ресурсов, освещающих Люксембург как туристскую 

дестинацию. Главным туристским Интернет-ресурсом Люксембурга 

является сайт Visitluxembourg.com. Стоит отметить, что программа 

продвижения Люксембурга согласована с программой развития туризма, 

за счет чего позиционирование становится более эффективным. 

Информация, представленная на сайтах, подтверждает приоритетность 

развития спортивного (велосипедного) туризма, инклюзивного туризма, 

вкупе с принципами устойчивого развития. Отдельно стоит отметить 

MICE-туризм. 

В Люксембурге функционирует кластер «CLUSTER MICE 

LUXEMBOURG», объединяющий  26 общественных и частных 

организаций, включая отели, места проведения мероприятий, 

транспортные компании. Этот «мозговой центр», внедренный в 

Люксембурге для содействия развитию туризма, объединяет и 

координирует деятельность предприятий с конечной целью активно 

содействовать формированию привлекательного MICE-продукта в 

Люксембурге. В рамках туристской отрасли в целом, сектор MICE-

туризма (встречи, поощрительные туры, конференции и выставки) также 

переживает стадию роста, становясь одним из приоритетных 

направлений правительственной туристической политики, при этом 

доходы экономики, связанные с количеством туристических ночевок, в 
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среднем в 3 раза выше в деловом MICE-туризме, чем в секторе 

туристического отдыха. 

Что касается туристского районирования,  несмотря на 

компактные размеры государства, в нем выделено 5 регионов, каждый 

из которых имеет собственный Интернет-портал, календарь 

мероприятий. Кроме того, регионы имеют единый вектор развития 

туристской отрасли, но каждый имеет свою специализацию. 

В Люксембурге, занимающем первое место по качеству регуляторной 

среды для предпринимателей и инвесторов, активно поддерживаются 

инновации.  В списке приоритетных направлений числятся 

экоинновации и MICE-туризм. Инновационным проектам государство 

предоставляет земельные участки по льготным ценам, сниженную 

налоговую ставку, а также субсидии. 

Таким образом, можно выделить следующие тенденции развития 

туризма в Люксембурге: развитие прибыльного MICE-туризма, 

сертификация средств размещения, государственная поддержка 

приоритетных видов туризма, активное позиционирование в сети 

Интернет, продвижение туристских регионов. 

Опыт развития туризма в Люксембурге может и должен быть 

использован в Республике Беларусь. Для стимулирования внутреннего 

спроса и диверсификации туристского продукта необходимо 

совершенствовать систему туристского районирования,  активнее 

развивать туризм в регионах. Для популяризации принципов 

устойчивого развития внедрять соответствующие сертификаты по 

примеру Люксембурга. Для развития туризма помимо государственной 

поддержки необходимо привлечение инвесторов и создание 

благоприятных условий для ведения ими бизнеса (возможное 

понижение налоговой ставки, субсидирование, предоставление льготных 

кредитов для малых и средних предприятий). Как известно, XXI век – 

век информационных технологий, а значит, необходима эффективная 

стратегия маркетинга и позиционирования государства в сети Интернет. 
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В настоящее время существует ряд неопределенностей по поводу существа 

генетических ресурсов (далее – ГР) в качестве объекта гражданско-правовых 

отношений. Неясными остаются статус такого объекта и режим пользования им. 

Более того, в связи с прогрессивным развитием технологий, появились новые 

области использования ГР, поэтому «новизна» рассматриваемого явления 

проявляется в нескольких аспектах правового регулирования. В первую очередь 

научно-правовому анализу подвергаются отношения, складывающиеся в процессе 

обеспечения охранного режима ГР. Цель данного исследования заключается в 

выявлении особенностей правового регулирования ГР как нового объекта 

гражданского-правовых отношений с особым режимом использования. 

Ключевые слова: генетические ресурсы, генетический материал, всеобщее 

наследие человечества, Конвенция о биологоческом разнообразии, торговля генами. 

На сегодняшний день в отношении регулирования ГР существует ряд 

проблем, можно сказать, дилемм. Есть сторонники восприятия ГР как 

объектов правового регулирования с установленными границами 

использования, т. е. использование в какой-то степени разрешено. 

Вместе с тем, это означает, что существуют пределы, вне которых 

использование ресурсов запрещается. Так устанавливается монополия 

на использование ГР государствами, народами, общинами, иногда 

индивидами. 

Что предполагает монополия на использование ГР? Монопольный 

владелец ГР вправе запрещать иным лицам пользоваться таким 

ресурсом, сам может определять качество продуктов, производимых на 

их основе, а также цену на эти продукты. Как правило, при таких 

условиях, оба показателя достаточно высоки. При разрешении 

использования ГР определенным образом обладатели монопольных прав 

или бенефициары получают вознаграждение. Иной подход состоит в 

отрицании необходимости охраны ГР и в восприятии таких ресурсов как 

объекта всеобщего наследия человечества. В таком случае отсутствуют 

какие-либо ограничения в доступе к ним. В частности, такая концепция 

стала популярной в начале 90-х годов прошлого века, когда мировое 

сообщество впервые заговорило в правовом контексте о праве 

собственности на генетический материал и приняло Международное 

соглашение по генетическим ресурсам растений для производства 

mailto:s.undrul@mail.ru
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продовольствия и ведения сельского хозяйства (1983 г., ФАО) [4, c. 644]. 

Согласно этому подходу, у каждого есть доступ к любому ресурсу. 

Однако, на наш взгляд, отсутствие охраны и беспрепятственный доступ 

к ГР может привести к истощению источников таких ресурсов и 

противоречию концепции сохранения биоразнообразия. Концепция 

объекта всеобщего наследия была в значительной степени пересмотрена 

в процессе распространения патентной охраны на живые организмы, а 

затем и на генетический материал во многих национальных законах. 

Благодаря этому ГР стали рассматриваться как объект гражданских 

правоотношений [4, c. 645]. 

Своеобразное столкновение двух подходов к режиму пользования ГР 

прослеживается в деле о дереве Ним (the Neem tree). Дерево Ним 

(Azadirachta indica) – вечнозеленое растение, которое произрастает в 

засушливых районах Индии, отличается быстрым ростом и стойкостью к 

засухе. Издревле коренные народы Индии использовали это растение в 

медицине против огромного спектра болезней, в производстве 

туалетных принадлежностей, в качестве строительного материала ввиду 

устойчивости против термитов, в качестве топлива, инсектицида и 

удобрения в сельском хозяйстве и т. д. Иными словами, народы Индии 

внесли значительный вклад в выявление полезных свойств данного 

ресурса и использовали его: жили за счет этого дерева и продуктов, 

созданных на основе его масла и иными способами извлекали пользу. 

Несколько десятилетий назад производители стран Запада оценили 

коммерческую привлекательность товаров, созданных на основе 

выявленных полезных свойств рассматриваемого ГР, в частности, в 

отношении фармацевтических свойств дерева. В 1971 г. американский 

бизнесмен Роберт Ларсон заметил полезность дерева и начал 

импортировать семена Ним в Висконсине, где находилась штаб-

квартира его компании. В течение следующих 10 лет Р. Ларсон провел 

тесты безопасности и производительности на пестицидном экстракте 

Ним под названием Margosan-O и в 1985 году получил разрешение на 

использование продукта в Агентстве по охране окружающей среды 

США и запатентовал изобретение. Три года спустя он продал патент на 

продукт многонациональной химической корпорации WR Grace and Co. 

С 1985 г. американские и японские фирмы получили более десятка 

патентов на стабильные растворы, эмульсии и даже зубную пасту на 

основе Ним. Семена активно поставлялись на запад, и 

коммерциализация шла полным ходом [5].  

Со стороны индийской общественности поступали возражения о том, 

что компании не имеют права использовать дерево без разрешения 

индийского народа, ведь иностранные продукты на основе Ним 
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проникают на рынки Индии и составляют конкуренцию местным 

товарам. Компании в оправдание заявляли, что создают абсолютной 

новый продукт, т. к. материал подвергается сильной модификации и 

ничего общего между традиционными знаниями народа Индии и 

разработками нет. В результате многолетней борьбы «плагиат vs 

инновация» действия компаний были квалифицированы как 

биопиратство, а «монополия» индийского народа на использование 

дерева была признана [5].  

Несмотря на признание интересов народов, которые выявляют 

полезные свойства и способы использования ГР, проблема в отношении 

правового статуса ГР заключается в том, что на данный момент в мире 

не имеется ни одного правового инструмента, который бы обеспечил ГР 

правовую охрану в таком виде, в котором они существуют. 

Генетический материал может быть передан просто в виде товара, это 

может быть масло, мед, лекарственные препараты и т.д. Однако при 

таком подходе к правовой оценке вовлечения ГР в гражданский оборот 

теряется его суть, поскольку ГР ценен содержащимся в нем 

генетическим кодом. 

Статья 2 Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года 

определяет ГР как генетический материал, характеризующийся 

фактической или потенциальной ценностью, являющийся материалом 

растительного, животного, микробного или иного происхождения, 

содержащий функциональные единицы наследственности [2]. 

Функциональные единицы наследственности могут включать целые 

организмы, части организмов и биохимические экстракты из образцов 

тканей, содержащих ДНК.  

Например, ГР может заключаться в змее и ее дериватом будет 

активный ингредиент яда, в цветке с дериватом в виде химического 

вещества, определяющего запах, в грибке с дериватом в виде 

соединения-антибиотика [1, c. 31]. 

В рамках правового регулирования в отношении ГР встает вопрос: 

каков статус такого объекта? Товар, материал? Или же стоит 

придерживаться так называемой «информационной концепции», когда, 

несмотря на наличие осязаемого компонента (крошечной комбинации 

химических веществ), гены больше ассоциируют с неосязаемым благом, 

таким, как информация, чем с типичным осязаемым природным 

ресурсом, таким, как, например, нефть [4, c. 664]?  

Третья проблема возникает при осуществлении детализации 

правового регулирования гражданско-правовых отношений и 

заключается в выделении вопроса о праве распоряжаться особыми 

генами, когда речь идет, например, про геном человека. Как передача ГР 
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соотносится с этическими нормами и достоинством человека? Часто 

вопросы соотношения с данными категориями поднимаются в связи со 

способом получения генетического материала, например, из клеток 

эмбриона [3, с. 45]. 

Уже получила распространение практика торговли генами 

человеческого происхождения. Геном человека обладает более 

значительным потенциалом для разработки лекарств по сравнению с 

генами растений и животных. Например, популярностью у ученых 

пользуются гены гомогенных изолированных групп людей в горных 

деревнях Италии или же на маленьком острове Тристан-да-Кунья [4, с. 

661]. 

Встречаются также случаи, когда женщина продает свою плаценту 

частной фирме за хорошую сумму. Такая плацента может 

использоваться в качестве источника экстрактов для ингредиентов в 

фармацевтических препаратах, косметике и т. д. Покупка генов также 

осуществляется для создания так называемых «дизайнерских детей» 

(designer babies), то есть детей, набор генов которых заранее определен с 

помощью генной инженерии в сочетании с экстракорпоральным 

оплодотворением для обеспечения наличия/отсутствия определенных 

генов и характеристик.  

Таким образом, мы видим ряд противоречивых явлений в развитии 

отношений по использованию ГР, которые требуют поиск оптимальной 

модели правового регулирования. Прежде всего, следует определить 

концепцию режима доступа к ГР, а также квалифицировать этот объект 

в сфере гражданско-правовых отношений с целью правильного подхода 

к регулированию договорных отношений. Если признать возможность 

установления монополии в отношении ГР, то границы исключительных 

прав с точки зрения прав интеллектуальной собственности, является не 

менее важным ограничителем, чем политические и этические 

ориентиры. Более того, существует необходимость урегулирования 

передачи и использования генов на договорной основе для содействия 

биотехнологическому прогрессу в новых областях применения. 
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This article is devoted to the identification of modern trends of business diversification 

and their analysis. In the first part, it examines the definition of the term business 

diversification and outlines its main advantages. Then the author emphasizes and reviews 

in detail three current trends in business diversification. Each trend is supported by several 

illustrative examples of well-known companies. Special attention is paid to diversification 

in the oil and gas industry because in today's world, where governments and consumers are 

more concerned about the environment than ever before, the activities of this sector have a 

rather controversial reputation. In conclusion, the author makes a rather promising forecast 

of the renewable sources market activity and stresses the importance of the considered 

diversification trends in the further development of the business strategy. 
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The functioning of any, even the most successful business in the same 

form cannot last indefinitely. To maintain and develop it, more and more 

companies are resorting to the diversification of their activities. 

Diversification in business is a corporate strategy entering into a new 

market or industry in which the business doesn't currently operate, while also 

creating a new product for that market. Usually, companies diversify in two 

ways: by acquiring other firms or by creating their own production facilities. 

A famous example of diversification is The Walt Disney Co that is more than 

just Mickey Mouse. It has its own theme parks and resorts, movies and toy 

store chain. 

There are some advantages of diversification that companies see as reasons 

to expend their activity. The main ones are risk reduction, increase profit, 

overcoming increasing competition, gaining more technological capability, 

reaching economies of scale. [1] 

Currently, it is possible to identify three main trends related to 

diversification in business. 

The first one is a digital transformation. Last year, Walmart acquired e-

commerce companies – Jet.com and Flipkart. Porsche has launched the “Car 

Connect” app, which handles everything from navigation services to selecting 

music while you are in a car. We can observe that today the business activities 

are significantly influenced by the latest information technologies. At the 

same time companies specializing in digital technologies such as Google, 

Apple, Microsoft are diversifying into the field of offline. For example, 

Amazon acquired control over the retail network called Whole Foods. [2] 
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The second trend is the so-called Diversity and Inclusion. Today 

companies pay more attention to the creation of more inclusive products. In 

2018, Microsoft launched the Xbox Adaptive Controller, which is a specific 

controller designed for individuals with disabilities. Fenty Beauty, a cosmetic 

company, launched 40 different shades of foundation, designed for costumers 

with a huge variety of skin tones including individuals who have albinism. 

Then other brands such as Maybelline and Dior have followed Fenty Beauty’s 

strategy. Thus, we can expect to see more inclusive diversification this year. 

[3] 

The third trend is that today major oil, gas, and chemicals companies are 

diversifying in renewable, low-carbon energy.  

A striking example of this trend is British multinational oil and gas 

company BP (British Petroleum), which has operations in more than 70 

countries worldwide. Last year BP declared that $0.5 billion of its capital 

investment fund would be dedicated to clean energy. Besides, BP sees 

opportunities to create additional value by integrating solar energy with BP’s 

other businesses. It recently bought a 43% stake in Europe’s largest solar 

producer Lightsource Renewable Energy (now Lightsourse BP). [4] 

Another example is ExxonMobil, an American multinational oil and gas 

corporation. The company is collaborating with Clariant, an expert in 

extracting sugars from agriculture residue, and Renewable Energy Group. 

Together they are looking into advanced biofuels from a pretty unusual 

source: plant waste products like grass clippings and corn stalks. Exxon Mobil 

believes that it will be capable of producing 10,000 barrels of biofuel per day 

by 2025. This is an essential step forward in the foundation of entirely 

sustainable and renewable biofuel industry. [5] 

A British-Dutch oil and gas giant Royal Dutch Shell, the European largest 

company, is seen as the leader in diversifying into “green” activity. In 2016 

Shell acquired global Liquefied Natural Gas company British Gas-BG and 

that was the first step in company transformation. 

Recently Shell bought First Utility, one of Britain’s biggest energy 

suppliers. First Utility supplies 100% renewable energy, as well as broadband 

smart home technology, which also gives Shell access to over 800,000 homes 

in the U.K. [4] 

Tesla forced the auto industry to rapidly change. As a result, established 

automakers such as Ford and Fiat Chrysler now are focused on bringing 

partially-electric or fully-electric vehicles to market in the coming years. 

Volkswagen intends to invest $40 billion into electric car tech by 2022 and 

plans to be producing 50 fully electric models by 2025. [6; 7] 

Tesla didn't invent the electric car, but it was Tesla who popularized and 

promoted it. The company revolutionized car market and huge oil 
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corporations saw pretty big potential there. Thus, Shell bought a Dutch car-

charging network, partnered with the electric car charging firm Ionity.  

The contribution of oil and gas corporations to research and development 

of green energy can be measured even is sometimes greater than that of 

companies from other industries. For example, one of the most eye-catching 

energy innovations of the last year – the deployment of the world’s first 

floating wind farm – was undertaken not by a renewables developer but 

Norway’s oil company, Statoil. [4] 

All of the above cases indicated that the oil giants began to take baby steps 

into the world of renewables, and take greater notice of the rapid growth of 

electric cars. Despite the fact that the rate of change is still rather slow, it is 

believed that Big Oil might really be serious about moving beyond petroleum. 

Renewable energy sources are growing quickly. Renewables provide 

almost 24% of power demand. Demand for wind- and solar-generated power 

is increasing while prices are declining. Global renewable energy employment 

reached 10.3 million jobs in 2017 and that is 2.2 million more than 

in 2016. [8; 9] Based on these data it can be assumed that in 15 years the 

green energy sector may become as popular and profitable as the oil and gas 

industry. This so-called sustainable diversification combined with other 

mentioned trends may lead us to a new era of doing business. 
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Тэма БНР у сучаснай беларускай гістарыяграфіі паступова займае сваё належнае 

месца, у той час калі ў савецкай гістарыяграфіі яна была забаронена, ці амаль цалкам 

разглядалася з ненавуковых пазіцый. Савецкія аўтары падыходзілі да даследванняў з 

ідэалагічнай прадузятасцю, спасылаліся на адны і тыя ж крыніцы, часта 

падкрэсліваючы толькі асобныя, «патрэбныя» радкі дакументаў. Галоўнай «віной» і 

нават здрадніцтвам БНР інтарэсам працоўных мас лічылася арыентацыя на 

Германію. БНР называлі “марыянетачнай дзяржавай”, створанай па нямецкаму 

праекту. Але сёння выясняецца, што сітуацыя складалася наадварот: у нямецкай 

палітыцы Беларусь займала маргінальнае месца і афіцыйны Берлін не вельмі жадаў 

мець справы з беларускім нацыянальным рухам. Таму тэма гэтай працы, безумоўна, 

вартая даследавання і ўяўляе навуковы інтарэс.  

Ключавыя словы: БНР; Германія; Першая сусветная вайна; тэлеграма кайзеру; 

устаўныя граматы; дыпламатыя БНР. 

Пасля заключэння Брэсцскага міра беларусы зразумелі, што ім няма 

адкуль чакаць падтрымкі. Расійская палітыка не лічылася з планамі 

стварэння  беларускай нацыянальнай дзяржавы ў этнаграфічных межах. 

Германія ў нейкім плане заняла месца Расіі пасля 25 сакавіка ў 

знешнепалітычных арыенцірах БНР. Пра важнае месца Германіі ў 

знешняй палітыцы БНР сведчаць успаміны А. Луцкевічаў: «Мы, седзячы 

in medias res нямецкай палітыкі, ведаем аб кожным кроку нямецкай 

дыпляматыі. Нам – збоку – лепей відаць якімі дарогамі ідзе нямецкая 

ўласць. І толькі на грунце злучэння ўсіх беларускіх сіл можна даць ёй 

тую пэўнасць, якую яна жадае» [7, c. 68-69]. Аднак тады  беларускі рух 

не меў ні міліцыі, ні войска, ні дзяржаўнага апарату, каб утрымаць уладу 

на сваёй тэрыторыі. 

Пасля адыходу бальшавікоў у лютым 1918 г. з тэрыторыі Беларусі 

большая яе частка, у тым ліку Мінск, апынулася пад  нямецкай 

акупацыяй. Улічваючы фактар палітычнага рэалізму, беларусы шукалі 

кантактаў з тым, каму належыла рэальная улада на гэтай тэрыторыі. 

Цікава, што такая сітуацыя пратрымалася нядоўга, бо ўжо ў снежні 

нямецкія войскі пакінулі Беларусь, а у студзені 1919 г. пачалася савецка-

польская вайна, якая акрэсліла новы расклад сіл на беларускай зямлі. 

Таксама прыклады Літвы і Украіны, незалежнасць якіх была падтрымана 

Германіяй, падаваліся вельмі прывабнымі для дзеячоў БНР.  Па 

меркаванню Ю. Туронка, Германія мела планы па стварэнні беларускай 
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дзяржавы, каб запяспечыць існаванне Літвы і УНР, не раздзяляючы іх 

мяжой з РСФСР [6, c.526]. 

У лютым-сакавіку адбыліся першыя кантакты  дзеячаў БНР як з 

нямецкімі акупацыйнымі ўладамі, так і з афіцыйны Берлінам. 28 лютага 

Народным Сакратарыятам быў накіраваны мемарандум да акупацыйнай 

адміністрацыі, у якой дзеячы БНР цытавалі змест Першай Устаўной 

Граматы, спрабавалі высветліць стаўленне немцаў да беларускай справы 

і зацікавць немцаў у супрацоўніцстве. 9 сакавіка Рада БНР накірала той 

жа змест кацлеру Германіі праз радыётэлеграму. [5, c. 37-40, 43-46]. 17 

сакавіка Радай БНР была накіравана тэлеграма непасрэдна 

рэйхсканцлеру Георгу фон Гертлінгу, у якой змяшчаўся пратэст супраць 

планаў перадачы беларускіх зямель Польшчы [5, c. 36]. Акрамя таго, 

ураду БНР было патрэбна ўзгадняць амаль кожнае сваё дзеянне з 

акупацыйнымі ўладамі, напрыклад публікацыю Устаўных грамат у 

прэсе, фарміраванне мясцовых рад і г. д. І, трэба адзначыць, 

акупацыйная адміністрацыя ставілася больш спрыяльна за афіцыйны 

Берлін да беларускай справы.  

Кабінет Я. Варонкі быў змушаны вельмі дэлікатна дзейнічаць у 

сферы адносін з Германіяй. Так склалася, што  грамадская думка і 

настроі  былі скіраваны па большасці ў бок Расіі, што было замацавана 

на І Усебеларускім з’ездзе, таму з кожным крокам да Германіі Народны 

Сакратарыят страчваў сімпатыі з боку насельніцтва Беларусі [4, c. 249]. 

Аднак, нягледзячы на гэта, дзеячы БНР захоўвалі ідэю незалежнай 

Беларусі і шукалі шляхі яе рэалізаціі. Рада БНР пры абвяшчэнні 

незалежнасці прызнала Брэсцкі мір нядзейсным. Інфарамацыю пра 

ўтварэнне Рэспублікі і жаданне перагляду трактата НС БНР прадставіў 

нямецкаму ўраду. У адказе канцелер Георг фон Гертлінг засведчыў, што 

згодна з Брэсцкім мірам Берлін ставіцца да Беларусі як да часткі 

Савецкай Расіі і не можна без згоды ўрада Леніна прызнаць 

новаствораную Беларускую дзяржаву [4, c. 250].  

У красавіку 1918 г. акрэсліўся новы шлях зносін з Германіей: праз 

нямецкую амбасаду ва Украіне. 25 красавіка адбыўся прыём дэлегацыі 

БНР паслом   Германіі ў Кіеве, на якім дзячы БНР у чарговы раз 

паспрабавалі зацікавіць нямецкі бок у супрацоўніцтве з беларусамі, але 

поспеху гэты крок не прынёс [1, c. 125-128]. Таксама ў красавіку 

адбыліся ўнутрыпалітычная змены ў Радзе БНР,  у склад якойы увайшлі 

сябры Мінскага прадстаўніцтва, асобы заможных станаў, на чале з Р. 

Скірмунтам. Тэлеграма Рады БНР да кайзера Германіі Вільгельма ІІ ад 

26 красавіка 1918 г. з’яўляецца адлюстраваннем такога палітычнага 

«дрэйфа». У ёй Рада БНР падзяквала імператара за вызваленне Беларусі 
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ад Расіі і выказала надзею на прызнанне беларускай дзяржавы, якая 

будзе арыентавана на Германію [7, c. 67]. 

27 мая у Вільні адбылася аудыенцыя дэлегацыі БНР на чале з Я. 

Варонкам у галоўнакамандуючага Х нямецкай арміі Э. фон 

Фалькенгайна. Апошні станоўча характэрызаваў сваё стаўленне да 

беларускай справы, была дасягнута згода аб супрацоўніцстве германскай 

улады і беларускіх органаў. Дамовіліся, што як толькі штаб пераедзе ў 

Мінск, два бакі пачнуць супрацоўніцтва ў сферах «установления мирных 

взаимоотношений белоруского народа и германских войск,… а это 

умиротворение страны даст лучшие последствия». Такім чынам, гэта 

афіцыйная сустрэча, як вядома з пратаколу, адбылася цалкам у 

пазітыўным тоне і акрысліла пэўны поспех беларускай дыпламатыі [5, c. 

79-80].  

Пасля перадыслакацыі галоўнага штаба ў Мінск пачалося актыўнае 

супрацоўніцтва акупацыйнай адміністрацыі і ўрада БНР. Была дасягнута 

дамоўленнасць аб стварэнні інстытута дарадчыкаў пры павятовых 

камендантах з мэтай угэгулявання ўзаемаадносін насельніцства і 

германскіх войск. Беларускія органы атрымалі права ўдзелу ў вырашэнні 

сваіх гаспадарчых, культурна-асветніцкіх і прафесіянальных пытанняў. 

Як адзначаў Я. Варонка, «беларуская справа стала заваёўваць усё болей і 

болей правоў» [2, с.12]. Так, гэта быў пэўны поспех у мясцовым 

уладкаванні, які даваў надзею на афіцыйнае прызнанне БНР Германіей. 

Але ў сухой рэшце на дыпламатычнай ніве становішча наўрад ці 

палепшылася. 10 ліпеня 1918 г. Народны Сакратарыят прапанаваў Радзе 

разгледзець пытанне аб пасыле дэлегацыі ў Берлін. Пра паездку 

дэлегацыі нічога не вядома, таму можна выказаць згадку, што прапанова 

была адхілена [1, c. 204]. 

На працягу ліпеня кабінет І. Серады займаўся ў асноўным 

культурніцкай і гаспадарчай працай на Беларусі: мэтай ставілася 

пабудова беларускай гімназіі і падрыхтоўка школ да пачатку 

навучальнага года, адкрыццё ў Мінску беларускага ўніверсітэту, 

удасканаленне працы гандлёва-эканамічнай палаты пры Народным 

Сакратарыяце. Станоўчае развіццё падзей працягвалася да таго часу, 

пакуль 27 жніўня  Германія не заключыла з РСФСР Дадатковы дагавор, 

паводле якога я Германія абавязвалася адвесці свае войскі на захад і  не 

ўмешвацца ў адносіны Расіі з яе абласцямі, г. зн. не будзе спрыяць і 

падрымліваць стварэнне самастойных дзяржаўных утварэнняў у гэтых 

раёнах [3, c. 58]. У адказ на гэта Рада БНР 28 жніўня  накіравала ноту 

канцлеру Георгу фон Гертлінгу, у якім назвала дагавор «актом 

политической хирургии» і пратэставала супраць новага раздраблення 
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беларускіх зямель і асабліва перадачы заходніх тэрыторый Польшчы [1, 

c. 243].  

18 кастрычніка беларуская дэлегацыя накіравала старшыні рэйхстага і 

рэйхсканцлеру Германіі ноту аб прызнанні незалежнасці Беларусі. У той 

жа дзень у Берлін была накіравана дэлегацыя БНР на чале з Р. 

Скірмунтам з прапановай прызнаць незалежнасць Беларусі, што па 

меркаванню дэлегацыі, было неабходна як у інтэрэсах Беларусі, так і ў 

інтэрэсах Германіі [3, 66]. Але дэлегацыя да канцлера дапушчана не 

была, у той час як 20 кастрычніка канцлер прыняў літоўскую дэлегацыю 

і пацвердзіў прызнанне незалежнасці Літоўскай дзяржавы[4, c. 293]. 

У лістападзе у Германіі адбылася рэвалюцыя і было падпісана 

Камп’енскае перамір’е, паводле якога Германія капітулявала, адначасова 

ануляваўся Брэсцкі мір, што давала прастору для манеўра. У такім 

становішчы Рада БНР спрабавала ўступіць у перамовы з нямецкай 

Салдацкай Радай, дзе ставіліся б пытанні перадачы паўнаты ўлады на 

Беларусі Радзе Народных Міністраў, але поспехам яны не скончыліся [1, 

c. 292]. Неўзабаве, у канцы лістапада , пачаўся наступ савецкіх войск на 

Беларусь, якія займалі тэрыторыі, што пакідалі нямецкія войскі. 

Германскі вектар у знешняй палітыцы БНР у 1918 г. быў даволі 

складаны. Беларуская дыпламатыя паспрабавала розныя захады: ад 

асцярожнай тактыкі кабінета Варонкі да «адкрытага наступу» кабінета 

Скірмунта і абмежавання на  культурніцкай і гаспадарчай сферах 

кабінета Серады, але галоўная мэта — афіцыйнае прызнанне беларускай 

дзяржавы, не была дасягнута. Напэўна, адной з галоўных прычын гэтага 

было нежаданне Германіі парушаць умовы Брэсцскага міра. Абвяшчэнне 

незалежнай беларускай дзяржавы ў пэўным сэнсе спазнілася. У сакавіку 

1918 г. было ўжо позна пераглядаць дамову, пад якой не было 

беларускага подпісу. Таксама трэба адзначыць, што беларускі рух быў 

даволі слабы, слабейшы за польскі і ўкраінскі, гэта, безумоўна, 

змняншала важнасць беларускіх дзяржаўных патрабаванняў у вачах 

дзяржаў, якія вяршылі лёс беларускай зямлі.  

Але нельга змяншаць гістарычную значнасць падзей 1918 г., таму 

што 25 сакавіка 1918 г. ўпыршыню адбылася дэкларацыя незалежнасці 

Беларусі. Вядома, што працэс стварэння дзяржавы праходзіў у 

складаным міжнародным становішчы. Беларуская дыпламатыя шукала 

розныя шляхі прызнання, галоўным з якіх была германская падтрымка, 

але нават калі германскі вектар у 1918 г. не прынес жаданага поспеху, 

дзеячы БНР не спынілі сваёй працы. У 1919 г. дыпламатыя БНР 

прабівала шляхі для беларускай дзяржавы на мірнай каферэнцыі у 

Парыжы, у кабінетах еўрапейскіх кіраўнікоў і праз дыпламатыяная місіі.  
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«Le déclin de l’Europe», livre célèbre du philosophe allemand Oswald Spengler, a été 

publié en 1918. Il a choqué le monde par les thèses que la civilisation  européenne se 

dirigeait vers la fin même politiquement et culturellement. Si le XX siècle ne connait pas 

ce «déclin», en plus, l’Europe a atteint le niveau supérieur de son unité, celui de l’Union 

Européenne, peut-être 100 ans après la publication de cet ouvrage la «prophétie» sera 

accomplie?  

Mots clés: L’Union Européenne; populisme; extreme-droites; histoire de l’UE; les 

élections, crise de l’UE.  

Si on parle de l’Europe contemporaine, on parle toujours de l’aggravation: 

la crise migratoire, le terrorisme, la percée du populisme, les fluctuations de 

l’euro, ect. Les actualités, les émissions, la presse - tous nous choquent, en 

démontrant à l’évidence que le continent européen, hier stable et en sécurité, 

aujourd’hui devient de plus et plus menacé. Les années précédentes nous ont 

montré plusieurs alarmes politiques: 

 France: le succès du Rassemblement national quand Marine le Pen au 

premier tour des élections présidentielles du 2017 n’a gagné que 3% moins 

que Macron et a obtenu  33% des voix au deuxième ;  

 Italie: l’arrivée au pouvoir en 2018 de Matteo Salvini comme vice 

premier-ministre qui est caractérisé comme partisan d’extrême droites, un vrai 

«eurosceptique», qui veut transformer l’UE ; 

 Hongrie: Victor Orban, la bête noire de Bruxelles, qui est réélu au poste 

présidentiel, et son conflit avec Jean-Claude Juncker, voire la Commission ; 

 République Tchèque: Milos Zeman, soupçonné d’être une marionnette 

du Kremlin, supporté par le premier-ministre Andrej Babis, l’homme d’affaire 

très puissant. Ces deux mènent la même politique anti-européenne, en 

annonçant le référendum pour quitter l’UE [2, p. 5-6 ].  

Cela veut dire que l’Europe devient capturée par des populistes de droite. 

Tous leurs programmes politiques incluent les thèses comme renforcement de 

l’état-nation, limitation du pouvoir de Bruxelles, réformes obscures de 

l’Union. Le future de l’Europe, d’après eux, c’est plutôt la diversité des 

nations, liées par les relations bilatérales, sans organes fortes de 

supranationalité comme la Commission. Ce sont les points qui font craindre 

les officiels de l’EU [4, p. 15]. 

Le Président Macron a commenté cette situation-là dans le discours du 

quatre mars en disant que les britanniques n’avaient pas été avertis de 



 698 

conséquences du Brexit, cela veut dire que les politiciens ont exprimé cette 

volonté du peuple, mais n’ont pas pensé aux conséquences, aux mesures 

spécifiques. Et maintenant il y a des votes, des débats sur les conditions de 

l’arrangement. Envisageons la situation d’Irlande avec le régime douanier, 

régime de visa; au delà de ça, il y a peu d’espérance que l’arrangement soit 

accompli en 2019. Selon E. Macron, c’est encore plus grave. Ces programmes 

ne comprennent pas de mesures concrètes, il n’y a rien que de jolis discours, 

rien que du populisme qui fait plaisir aux gens perdus et fatigués de crises [1]. 

Mais je ne voudrais pas accepter sur-le-champ ce point de vu pessimiste et 

aggraver la situation, je voudrais présenter quelques réflexions sur ce qu’on 

pourrait faire et réfléchir s’il y avait eu dans l’histoire de l’UE des exemples 

pareils des crises.  

Robert Frank, historien de l’Université de Sorbonne approuve que 

l’histoire de l’intégration européenne est cyclique. Elle consiste en périodes 

du succès et des échecs. Il y en avait 7 déjà. Les trois cycles fondateurs de 

1945 à 1967, qui connaissaient des difficultés comme l’échec de l’union 

franco-britannique en 1946, l’échec de la CED en 1954, la crise de la chaise 

vide en 1965, la politique du général de Gaulle tout a fait anti-européenne, 

l’échec du plan Fouchet en 1961,  crise de la candidature britannique en 1963 

et en 1967.  

Mais pendant cette période l’Europe a été construite: la création du Conseil 

de l’Europe en 1949, la CECA en 1951, la CEE et l’Euroatom en 1957. Les 

années soixante en tant que telles étaient des années critiques pour les 

communautés européennes mais lors de ces années les hommes politiques 

cherchaient toujours à comprendre, ils cherchaient un compromis, qui serait 

basé sur l’unanimité ... et ils ont réussi. “La construction de l’Europe 

communautaire ne s’est pas faite par la force ou domination. Elle résulte 

d’une libre volonté des gouvernements et des peuples, décidés à mettre leur 

union au service de la paix et du droit”, dit l’auteur [5, p.14-15]. 

En 1969 Georges Pompidou devient le Président de la République 

française et le nouveau virage de l’évolution européenne se marque par trois 

cycles de l'approfondissement et de l’élargissement. Ces années ont 

transformé «les six» dans «les neuf» en 1973, ont instauré la politique 

douanière et monétaire commune, le plan financier du serpent monétaire, les 

premières élections dans le Parlement européen en 1979.  

Tout ça fait parti des changements d’approfondissement qui ont vu leur 

apogée en 1992 dans le Traité de Maastricht. Mais il y en avait aussi des 

difficultés: l’abandon de la CECA, la crise financière et celle de l’énergie 

dans les années soixante-dix, «rabais britannique» au début des années quatre-

vingt. 
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Le septième cycle commence juste après la fin de l’Union soviétique. Le 

danger oriental a disparu, mais la guerre de Yougoslavie éclate et bouleverse 

la sécurité en Europe. Les négociations franco-britanniques marquent que 

l’UE n’est pas capable de préserver le continent européen en sécurité. Les 

élargissements de 1995 et 2004, quand les pays nordiques et orientaux ont été 

inclus, sont provoqués par des besoins économiques sur de nouveaux marchés 

ainsi que par la nécessité de posséder l’Europe géographiquement. Mais ce 

n’est pas facile de traiter avec tant de challenges. La crise économique de 

2008 a aggravé les relations entre le centre et la périphérie [5, p. 21]. 

L’auteur approuve que “depuis 2005, l’histoire de l’Union européenne ne 

paraît toutefois plus cyclique. En crise profonde, elle n’a pas connu d’avancée 

majeure. Le Brexit constitue ... le recul historique » [5, p. 15]. 

Les réponses inadéquates des «europhiles» à l’égard de tels problèmes 

comme la crise migratoire, la crise économique, le Brexit, pousse l’Orient et 

Le Sud à chercher leur propre vision de la politique européenne. En soutenant 

les parties de droite, le peuple exprime sa volonté. L’Europe change et c’est 

pas par hasard que le dictat des «vieux six» a affaibli.  

Pour résumer: l’Europe ne se limite plus aux pays occidentaux à l’ 

économie très développée. Actuellement il y a une autre Europe périphérique 

(mot emprunté du Monde diplomatique), et on devrait se rendre compte de sa 

vision politique du futur de l’Europe [3, p. 20]. L’histoire montre qu’il y avait 

beaucoup de difficultés sur le chemin de l’Europe communautaire et c’est 

important de savoir que les problèmes contemporains ne représentent qu’un 

autre cycle que l’on doit dépasser. Si un pas en arrière est nécessaire, on doit 

le faire, pour quelque temps ce serait une réponse.  

Bibliographie: 

1. Dear Europe, Brexit is a lesson for all of us: it’s time for renewal [Ressource 

électronique]. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/04/europe-

brexit-uk (date d’accès: 25.04.2019).  

2. F. Erixon La bataille des élections / F. Erixon // Courrier international. – 2019. – Hors 

série. Mars-avril-mai 2019. – P. 5-9.  

3. F. Lordon Sortir de l’impasse européenne/ F. Lordon // Le monde diplomatique. – 

2019. –  №780. – P.  20.  

4. M. Leonard. Les populistes s’installent au coeur du système / M.Leonard // Courrier 

international. – 2019. – Hors série. Mars-avril-mai 2019. – P. 14-15. 

5. R. Frank La construction de l’Europe: une histoire cyclique/ R. Frank // Questions 

internationales. – 2017. –  № 88. – P. 10-22.  

  



 700 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В ОБЛАСТИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Н. Д. Ходасевич 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

mme.personne@protonmail.com; 

науч. рук. – И. М. Авласенко, канд. ист. наук, доц. 

Специфика осуществления политики в области национальной безопасности 

Государства Израиль продиктована как значительным влиянием на развитие 

геополитической ситуации в регионе, так и уникальными особенностями 

исторического развития, политических институтов и концептуальных положений, 

связанных с обеспечением безопасности страны. В исследовании анализируются 

политические, экономические и социальные факторы, оказавшие влияние на 

становление современного облика национальной безопасности Израиля. Особое 

значение в данной работе имеет синтез концептуальных основ национальной 

безопасности и характера принятия политических решений, демонстрирующий 

актуальное положение дел в области обороны и национальной безопасности. 

Практическая ценность исследования обусловлена возможностью использования в 

качестве информационно-аналитического материала специалистами в области 

международных отношений, чья сфера научных интересов представлена 

региональной политикой Государства Израиль и вопросами национальной 

безопасности государств Ближнего Востока.  

Ключевые слова: Государство Израиль; национальная безопасность; треугольник 

израильской безопасности; военная доктрина; арабские страны. 

За Государством Израиль закреплен имидж страны, для которой 

первостепенное значение имеют вопросы обороны и национальной 

безопасности. Ощущение перманентной угрозы и ставшее его 

следствием стремление к сохранению возможности для маневра 

обуславливают ставку на ситуационное реагирование и принятие 

быстрых решений, отвечающих конкретным обстоятельствам, а не на 

утверждение долгосрочных стратегий. 

Данными соображениями продиктована первая особенность политики 

Государства Израиль в области национальной безопасности – отсутствие 

единого документа, систематизирующего комплекс мер, необходимых 

для обеспечения защищенности государства от внешних и внутренних 

угроз. По аналогии с конституцией Израиля, роль которой выполняет 

совокупность основных законов, базовые принципы национальной 

безопасности страны отражены в серии документов и рекомендаций 

специальных комиссий. 

Концептуальные основы национальной безопасности Израиля 

представляют собой синтез теоретических подходов к стратегическому 

планированию и совокупность тактических приемов, определяющих 
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характер деятельности на местах [1, с. 337]. В связи с этим, 

формулирование и реформирование теоретических основ национальной 

безопасности является общей задачей для политических и военных 

кругов страны, что демонстрирует вторую особенность политики 

Израиля в данной области – актуальность вопроса разграничения 

полномочий в области формирования концептуальных основ 

национальной безопасности и принятия политических решений.  

В течении многих лет независимого существования Государства 

Израиль концепция национальной безопасности не становилась 

достоянием общественности, будучи доступной узкому кругу 

представителей военно-политического истеблишмента. Отказ от 

публикации такого рода документов объясняется сформировавшейся 

традицией, в соответствии с которой принято реагировать, а не 

прогнозировать [2]. Таким образом, высший орган исполнительной 

власти Израиля – Кабинет Министров – формулирует ответ на 

конкретную угрозу национальной безопасности, принимая во внимание 

характер существующих угроз. Это наиболее актуально в условиях 

частой смены правительств, не позволяющих обеспечить 

преемственность политического и идеологического курса в полной мере.  

Традиционно основой национальной безопасности являлись три 

принципа, появившиеся при первом премьер-министре Израиля Д. Бен-

Гурионе. Они образуют так называемый треугольник израильской 

безопасности, включающий необходимость сдерживания 

потенциальных противников, превентивное оповещение, нанесение 

поражения врагу на поле боя и оборонный комплекс.  

Новой вехой в области актуализации концептуальных основ 

национальной безопасности стала публикация в июне 2015 г. 

начальником Генерального Штаба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) 

Г. Айзенкотом плана «Гидеон», осуществление которого подразумевало 

решение двух задач. С одной стороны, целью реализации проекта, 

рассчитанного на пятилетний срок, стало внедрение в Израиле 

постоянного долгосрочного планирования. С другой стороны, он был 

ориентирован на пересмотр военного бюджета, составлявшего на 

момент одобрения проекта порядка 60 млрд шекелей (15,3 млрд дол.) 

[3]. Вторым элементом концепции оказалось возросшее внимание к 

киберугрозам, для чего было предложено создать в рамках ЦАХАЛ 

соответствующее подразделение. 

Вторым наиболее значимым шагом с точки зрения конструирования 

современного облика политики в области национальной безопасности 

стала разработка и опубликование в августе 2015 г. Стратегии ЦАХАЛ, 
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ставшей первым появившимся в открытых источниках такого рода 

документом.  

В доктрине подчеркивается, что основными актуальными задачами 

являются: обеспечение безопасности и территориальной целостности 

Израиля, сохранение за ним статуса еврейского демократического 

государства, укрепление его социально-экономической мощи, а также 

влияния в регионе и мире с особым акцентом на стремлении к миру с 

соседними странами. В качестве главных угроз безопасности 

называются четыре типа противников: отдалённые и близлежащие 

государства (Ливан, Иран), государства, находящиеся в процессе 

дезинтеграции (Сирия), связанные с государственными акторами 

террористические организации («Хезболла», ХАМАС), а также 

независимые террористические группировки («Исламское государство», 

«Исламский джихад») [4]. 

Кроме того, в военной доктрине анализируется внешнеполитическая 

реальность, наделяющая всех упомянутых противников схожими 

чертами. В связи с этим в процессе стратегического планирования 

рекомендуется учитывать три группы факторов. Две из них касаются 

региональных государств, которые стремятся полностью 

исламизировать Ближний Восток. Они воздействуют на Израиль, 

пытаясь истощить его всеми средствами и добиваясь того, чтобы 

государство перестало существовать. Одновременно идёт атака на 

умеренные режимы с целью их смены на более радикальные там, где 

основы государственной власти подорваны. Ещё одним элементом 

внешней среды является реакция стран Запада. Как полагают авторы 

Стратегии, европейские государства способны подорвать легитимность 

Израиля через обвинения в непропорциональном применении силы, 

выдвигаемые международными организациями [4]. 

Основным принципом обеспечения национальной безопасности, как 

утверждается в Стратегии, должно стать сочетание оборонительной и 

наступательной тактик. С одной стороны, Израиль придаёт 

первостепенное значение развитию эффективных механизмов 

сдерживания противников, способных предотвратить открытый 

конфликт. С другой – составители документа исходят из того, что 

оборонительные методы не принесут полной победы над врагом. 

Следовательно, Израиль оставляет за собой право использовать 

собственную военную мощь в наступательных целях для обеспечения 

защиты государства и его граждан, руководствуясь при этом 

принципами и нормами международного права.  

Практическое исполнение политики в области национальной 

безопасности является компетенцией достаточно широкого круга 
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ведомств. Среди них необходимо отметить Министерство внутренней 

безопасности, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, 

армию обороны Израиля и ее отдельные подразделения (такие как 

«Шайетет 13»), общая служба безопасности (ШАБАК), ведомство 

разведки и специальных задач (МОССАД), управление военной 

разведки Израиля (АМАН). 

К основным целям спецслужб, которые соотносятся с целями и 

задачами в области национальной безопасности, относится сбор полной 

информации по арабским странам и Ирану – их отношения с другими 

государствами, военная готовность, внутренняя и межарабская политика 

этих стран; сбор информации о политической элите США и их 

действиях; политика государств со значительным еврейским населением 

по отношению к Израилю; наблюдение за антисионистской 

деятельностью по всему миру [1, с. 338-342].  

Таким образом, актуальная политика Государства Израиль в области 

национальной безопасности базируется на сохраняющейся тенденции к 

ситуационному реагированию на каждую конкретную угрозу и 

перманентном процессе реформирования теоретических и практических 

аспектов национальной безопасности.  
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Данная статья посвящена изучению особенностей и проблем развития процессов 

внешней трудовой миграции на международном рынке труда, вопросам 

рационального распределения трудовых ресурсов между странами мирового 

сообщества в эпоху глобализации. Новизна исследовательской работы состоит в том, 

что предпринята попытка систематизации научных взглядов и подходов 

относительно происходящих в современном мире процессов трудовой миграции. В 

ней обозначены основные проблемы внешней миграции и подходы к её 

регулированию в рамках разных групп стран. Практическая значимость заключается 

в формировании понимания многовариантности подходов к управлению процессами 

внешней трудовой миграции на основе механизмов национального и 

наднационального уровней регулирования в целях обеспечения их более высокой 

международной социально-экономической эффективности. 

Ключевые слова: мировой рынок труда, рабочая сила, трудовая миграция, 

миграционная политика, трудовые ресурсы, человеческий потенциал, 

международное разделение труда. 

Ключевой объективной предпосылкой внешней трудовой миграции, 

развития мирового рынка труда выступает поиск лучших условий труда 

и стремление к более высокому уровню жизни.  

Статистика показывает, что в новейшее время процент мигрантов в 

странах с высоким ИЧР и успешно развивающихся продолжает 

стремительно расти [4]. Однако в некоторых случаях, в зависимости от 

внешнеполитических, экономических и социальных причин, процент 

мигрантов к общей численности жителей страны крайне низок, как, 

например, в Китае, Японии, Болгарии.  

В научных кругах происходит множество дискуссий на тему 

возможных эффектов от миграции высококвалифицированных 

профессионалов и низкоквалифицированных кадров.  

В профессионалах своего дела нуждаются как развивающиеся, так и 

развитые страны.  Данная форма миграции, как правило, имеет 

положительный эффект, несмотря на то, что в странах-импортёрах они 

иногда могут занимать должности ниже, чем у себя на родине. Однако 

стремление повысить свой уровень жизни, добиться высоких постов, 

статуса стимулирует к более полному раскрытию человеческого 

потенциала таких мигрантов.  
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Следует заметить, что страны мира с разным уровнем эффективности 

используют механизмы регулирования рынка труда: одни из них за счет 

привлечения внешних трудовых ресурсов наращивают свои темпы 

экономического роста, а другие страны в силу использования 

нерациональных подходов к регулированию процессов миграции 

страдают от ряда проблем, в частности, от утечки мозгов. Так, например, 

Франция и ряд других европейских стран получают выгоды от притока 

профессионалов из Африки, в то время как Африка тратит огромные 

деньги на наём работников из других стран из-за нехватки требуемых 

специалистов на национальном рынке труда, недополучает налоговые 

поступления [1].  

Государства, заинтересованные в притоке высококвалифицированных 

кадров, создают соответствующие условия для их беспрепятственной 

миграции. Стратегия привлечения лучших и самых ярких кадров из-за 

границы становится частью национальной политики для стран с 

высоким уровнем доходов. Так, в частности, страны с высоким уровнем 

образования, привлекают зарубежных абитуриентов, получая при этом 

значительные экономические бонусы [2].  

Однако в ряде случаях, для достижения роста своей экономики 

страны используют механизмы поощрения оттока профессионалов, как, 

например, Филиппины, где поощряется эмиграция кадров высокой 

квалификации, не способных найти работу на родине. При этом 

денежные переводы, отправляемые мигрантами из наименее развитых 

стран на родину, составляет зачастую довольно весомую часть 

поступлений от их внешнеэкономической деятельности. 

Страны, страдающие от оттока профессионалов, нередко 

впоследствии проводят политику реэмиграции, т.е. происходит 

«циркуляция мозгов», как, например, в Индии, где наблюдается 

активный рост сферы информационных технологий в связи с 

возвращением на родину своих же граждан из США. Или же другой 

пример - Китай [3].  

С низкоквалифицированными кадрами ситуация выглядит иначе. 

Страны-импортёры опасаются перенасыщения рынка труда 

работниками с низким уровнем квалификации, снижения заработной 

платы таких работников, возможных социальных и других проблем.  

Еще одна большая группа мигрантов - это беженцы. Эта группа 

насчитывает около 22 миллионов человек, и включает в себя как кадры 

низкой квалификации, так и высокой. Хотя задача «интеграции» 

беженцев на начальном этапе требует существенных затрат со стороны 

принимающих государств, в будущем, по мнению экспертов 

Международной организации по миграции, беженцы, при грамотном 
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проведении миграционной политики, вносят значительный вклад в 

экономическое развитие принимающей страны. При этом следует 

отметить, что безработица в странах с большими притоками беженцев 

идет на спад, в то время как ВВП растёт.  Однако ни в коем случае 

нельзя говорить, что этот рост обеспечен беженцами, это, скорее, 

показывает, что каких-либо резко негативных влияний на экономику 

принимающей страны они не оказывают [4].  

Из всего вышесказанного следует, что процессы и тенденции, 

наблюдающиеся на международном рынке труда, могут обернуться 

проблемами как для стран-экспортёров, так и для стран-импортёров 

рабочей силы. Сюда относится утечка мозгов, перенасыщения рынка 

труда, структурные проблемы экономики, нехватка рабочих мест, 

вопросы заработной платы и безработицы. Именно поэтому для 

успешного их решения имеет важное значение взаимодействие всех 

государств-участников процесса международного разделения труда. По 

этой причине в каждой стране создается и действует ряд организаций, 

занимающихся вопросами миграции, а также множество 

надгосударственных организаций, таких как Международная 

организации по миграции, Международная организация труда и 

некоторые другие. 

В целях рационального распределения трудовых ресурсов между 

странами была подписана 193 странами на саммите ООН Нью-Йоркская 

декларация, межгосударственное соглашение о вопросах миграции до 

2030 года, способствующая лучшему функционированию механизма 

международного рынка труда в долгосрочной перспективе, решению 

проблем как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных стран [5].  

Следует заметить, что процесс регулирования трудовой миграции со 

стороны государств-участников мирового рынка труда может быть 

крайне проблематичным. Сюда относится невозможность в силу разных 

факторов проконтролировать утечку специалистов, перенасыщение или 

нехватку на национальных рынков труда специалистов разного уровня, 

что отрицательно может сказывается на темпах экономического роста. 

Дело в том, что общее число мигрантов и другие количественные 

параметры международной миграции поддаются лишь приблизительной 

оценке. Такое положение обусловлено отсутствием надежной системы 

сбора первичной информации об этой сфере.  

Сложность механизмов формирования потоков международной 

трудовой миграции определяется, в частности, и тем, что большое 

значение имеет структура спроса и предложения на международном 

рынке труда. Если, например, развитые страны нуждаются в 

привлечении извне рабочей силы двух категорий - 
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высококвалифицированных специалистов и работников 

малоквалифицированного труда, то, соответственно, различными 

должны быть источники пополнения этих кадров и способы 

привлечения работников. 

Неудивительно, что наибольшие трудности возникают в связи с 

привлечением иммигрантов-высококвалифицированных специалистов, 

так как их численность в мире ограничена, и их труд является 

высокооплачиваемым. Дефицитность данной категории работников и 

порождает «утечку мозгов», что отрицательно сказывается на экономике 

страны, которую они покидают. 

К достаточно острым проблемам можно отнести и нелегальную 

миграцию, потоки которой невозможно отследить, а также беженцев. 

Последствия миграции населения важно оценивать с позиций 

национальной безопасности каждой страны. Тот факт, что в целом 

миграция составляет неотъемлемый элемент развития экономических 

систем, не исключает необходимости тщательного мониторинга рисков 

и угроз национальной безопасности, обусловленных нерациональными и 

неконтролируемыми потоками международных мигрантов.  

Итак, все страны уникальны, и у каждой имеются свои проблемы в 

развитии национальных рынков труда, которые в ряде случаев 

оказывают воздействие на формирование общемировых тенденций, 

национальных и мировых проблем на основе использования данного 

ресурса.  

Благодаря активному участию в процессах развития мирового рынка 

труда, в том числе используя потенциал международных организаций в 

области регулирования данной сферы экономических отношений, 

можно снизить остроту ряда социально-экономических проблем, 

связанных с процессами международной миграции рабочей силы. 
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В современных условиях мировое сообщество находится в состоянии перехода от 

индустриального к постиндустриальному обществу, устойчивость экономического 

развития которого определено состоянием и развитием инновационного сектора с 

высокопроизводительной промышленностью. Китай и страны-члены ЕАЭС 

являются важными партнерами стратегического взаимодействия. Инновационное 

сотрудничество является одним из главных приоритетов по сопряжению интересов 

КНР и стран ЕАЭС в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В данной статье 

анализируется современное состояние инновационного развития Китая и стран 

ЕАЭС. В настоящее время Китай стал мировым инновационным лидером, а уровень 

инновационного развития в странах ЕАЭС остается достаточно низким. Несмотря на 

это, существует потенциал инвестиционного сотрудничества между Китаем и 

странами ЕАЭС и с целью его реализации в статье предложены основные 

направления развития межстранового инновационного сотрудничества  

Ключевые слова: инновационное сотрудничество; Китай; ЕАЭС; Инициатива 

«Один Пояс, один путь». 

В современных условиях острой глобальной конкуренции 

обеспечение конкурентоспособности воспроизводства посредством 

разработки инновационной модели развития, форсирования научно-

технических исследований и коммерциализации их результатов 

выступает главной задачей реализации безопасного устойчивого 

социально-экономического развития каждой страны мирового 

сообщества. Инновационная составляющая развития становится 

основным источником экономического роста. Учитывая, тот факт, что 

связи между странами становятся все теснее и теснее, ведущую роль в 

формировании и развитии национальных инновационных систем 

определяет инновационное сотрудничество.  

Китайская Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) была 

озвучена председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. с целью 

укрепления экономических связей, углубления сотрудничества и 

расширения пространства развития стран Азии, Европы и Африки. 

Инновационное сотрудничество в процессе реализации данной 

инициативы является ключевым фактором противодействия таким 

общим вызовам, как климатические изменения, энергетический кризис, 

стихийные бедствия, здоровье человека, а также в укреплении 
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взаимопонимания народов разных стран и регионов вдоль Шелкового 

пути. Ввиду того, что страны-члены ЕАЭС являются важнейшими 

партнерами Китая на всем постсоветском пространстве и вовлечены в 

строительство Нового Шелкового пути, Китай уделяет особое внимание 

осуществлению двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

данными странами в научно-технической и инновационной сферах в 

формате сопряжения ЕАЭС и ОПОП.  

В первую очередь, следует отметить, что Китай прочно вошел в число 

лидеров мировой экономики, что в большой степени обусловлено 

результатом его научно-технологического развития, обеспечиваемого 

успешным функционированием национальной инновационной системы 

за счет ее тесной интеграции в мировые исследовательские и 

инновационные системы.  

С 1995 г. в Китае осуществляется стратегия возрождения государства 

за счет достижений в области науки и образования. Расходы на НИОКР 

считаются одним из ключевых показателей научно-технического 

развития страны. По данным Государственного статистического 

управления КНР, расходы Китая на НИОКР в 2018 г. составили 1,97 

трлн. китайских юаней (около 293 млрд долларов США), что достигло 

доли 2,18% ВВП (по данным Всемирного Банка в 2012 г. эта доля в ВВП 

составила только 1,91%). По данному показателю, Китай занял второе 

место в мире. [1]. Ко всему прочему общее количество научных 

публикаций в международных рейтинговых журналах и количество 

цитирований китайских ученых занимает второе место, а по 

численности персонала, занятого исследованиями и разработками и по 

числу заявок на патенты на изобретения у Китая первое место в мире. 

[2]. В рейтинге стран мира по Глобальному инновационному индексу 

(ГИИ), Китай поднялся с 34-го места в 2012 г. на 17-е в 2018 г. [3]. 

Объем экспорта высокотехнологичной продукции Китая по данным 

Главного таможенного управления КНР достиг 746,87 млрд. долл. США, 

что составляет 30,03% от общего объема торговли товарами. [4]. Кроме 

того, Китай также добился больших успехов и в таких областях, как 

информационно-коммуникационные технологии, космические 

квантовые коммуникации, новая энергетика, фармацевтика. 

В странах-членах ЕАЭС в последние годы для восстановления 

национальной экономики и ускорения перехода экономик на новый 

технологический уклад, разработан и осуществляется ряд программ 

инновационного развития, например, Государственная программа 

инновационного развития Республики Беларусь, Государственная 

программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», Государственная программа 
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индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, 

Государственная программа развития интеллектуальной собственности 

и инноваций в Кыргызской Республике и стратегия инновационного 

развития Армении. Однако несмотря на это, в настоящее время страны-

члены ЕАЭС не только имеют недостаточно высокий уровень 

инновационного развития и непропорциональную концентрацию на 

исследованиях как фундаментальных, так и прикладных, но и среди 

стран-членов ЕАЭС сохраняется значительный разрыв в уровнях 

научно-технического развития. Так, по последним статистическим 

данным Всемирного Банка, расходы на НИОКР в процентах от ВВП 

России составили 1,1%, а Кыргызстана – только 0,12% [5]. В рейтинге 

ГИИ страны-члены ЕАЭС в целом занимают невысокие позиции. 

Наилучший результат интеграционной группировки 

продемонстрировала Россия, занимающая 46-е место в списке из 126 

стран, за ней следуют Армения (68-ое место), Казахстан (74-ое место), 

Беларусь (86-ое место), и наиболее низкий уровень имеет Кыргызстан 

(94-ое место) [3]. Для стран-членов ЕАЭС значительный потенциал 

инновационного развития формируют человеческие ресурсы и 

благоприятная институциональная среда, опытно-экспериментальная и 

производственная база отраслей, передовые технологии, применяемые в 

таких областях, как освоение минерально-сырьевой базы, 

металлообработка, энергетика и энергосбережение, лазерная физика, 

космическая коммуникация, химические технологии, фармация и др. 

В связи с вышеизложенным в рамках реализации Инициативы Пояса 

и Пути, на кратко- и среднесрочную перспективы основными 

направлениями развития инновационного сотрудничества Китая и стран 

ЕАЭС следует выделить:  

 создание условий для реализации в полной мере инновационных 

потенциалов заинтересованных стран. Учитывая, что на данный момент, 

двустороннее инновационное сотрудничество все еще находится только 

в начале своего развития, инновационные потенциалы двух сторон еще 

недостаточно реализованы, это доказывает необходимость применения 

мер по эффективной реализации инновационных потенциалов в 

процессе осуществления сотрудничества посредством проработки и 

совершенствования механизмов углубления инновационного 

сотрудничества; 

 осуществление совместной подготовки научных и прикладных 

кадров высшей квалификации по широкому спектру специальностей для 

углубления взаимопонимания и дружбы между народами Китая и стран-

членов ЕАЭС; 
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 реализация совместных проектов и ускорение процессов их 

коммерциализации; 

 расширение научно-технического взаимодействия Китая и стран-

членов ЕАЭС посредством создания центров совместных исследований 

и центров трансфера технологий, создания совместных инновационных 

предприятий и организацию совместного производства инновационных 

товаров. 

Вместе с тем, учитывая, что финансирование является 

первоочередной задачей обеспечения успешного инновационного 

сотрудничества, необходимо инициировать создание специального 

фонда поддержки инновационного сотрудничества КНР и стран ЕАЭС и 

осуществление многоуровневого и многоканального финансирования 

совместных инноваций. 
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Объектом исследования являются переводческие феномены. Предметом – 

феномен «ложных друзей переводчика». Целью исследования является анализ 

происхождения и основных особенностей феномена «ложных друзей переводчика». 

В работе выявлены 3 вида «ложных друзей» по происхождению и описаны 7 

особенностей данного феномена. Итоги работы могут быть использованы для 

продолжения исследования вопроса «ложных друзей переводчика» в теории и 

практике перевода.  

Ключевые слова. Ложные друзья переводчика, переносные значения, 

внутриязыковые омонимы, ложная аналогия, фразеологизмы. 

Ложные друзья переводчика – это пара слов в двух языках, 

похожих по написанию и/или произношению, но отличающихся в 

значении. Например, словацкое слово mesto созвучно русскому слову 

место, хотя его перевод на русский язык — город.  

Исторически «ложные друзья переводчика» являются 

результатом: 

1) Взаимовлияний языков; Слово «док» (dock) было заимствовано 

для того, чтобы назвать помещение для ремонта кораблей (Dry dock), 

хотя в английском языке это слово означает пристань. 

2) Случайных совпадений; Украинское слово кіт («кот»), созвучно 

русскому слову кит. 

3) Родственных корней слов, заимствованных из общего третьего 

языка [1]. На праславянском языке слово vonjati (рус. вонять) означало 

«пахнуть». В русском его смысл сдвинулся до «плохо пахнуть», в то 

время как в западнославянских языках (например, чеш. voňavka — духи) 

не несёт отрицательного смысла. Иcходное значение в русском языке 

осталось в словах обонять (об- + вонять), обоняние, а также в 

старославянизме «благовоние» (приятный запах), преимущественно 

используемом для описания запаха в церкви и других местах 

преклонения. 

Выделим основные особенности феномена «ложных друзей 

переводчика»: 

1. Расхождения в значении увеличиваются в сфере переносных 

значений. Так, английское слово «medicine» в своих переносных 

значениях означает: 1) микстуру; 2) колдовство, магию (у отсталых 
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народов); 3) талисман, амулет. В русском языке «медицина» имеет 

переносное значение «медик, врачи» (собирательно), что переводится на 

английский язык как «physician», «doctor» [1]; 

2. При межъязыковой омонимии важно учитывать 

внутриязыковые омонимы (чаще всего). Англ. «crab» хотя и 

синонимично русскому «краб», но в своем втором значении «дикая 

яблоня» является омонимом по отношению как к первому значению 

английского слова «crab», так и к его русскому аналогу; Например, англ. 

aggressive имеет не только значение «агрессивный», но и «настойчивый, 

энергичный». Совпадение первого лексического значения слова 

aggressive с лексическим значением рус. агрессивный может привести к 

тому, что, например, при переводе словосочетания англ. aggressive 

salesman второе значение английского слова (которого нет у русского) 

проигнорируется, и словосочетание будет переведено как «агрессивный 

продавец» вместо корректного «настойчивый продавец». 

3. Расхождения в значении в ряде случаев связаны с 

расхождениями в самой жизни народов. Здесь возникает вопрос о 

квалификации переводчика в сфере передачи реалий. Например, 

необходимо знать, что в английском слово «academy» используется для: 

1) специальных школ для взрослых (academy of music); 2) училищ, 

занимающих промежуточное положение между средней и высшей 

школой (naval academies). Поэтому, говоря о советских вузах и высших 

военных учебных заведениях, лучше использовать слово «college»; 

4. Важно учитывать различия в эмоционально-экспрессивных 

тонах.  В печати англоязычных стран слово «propaganda» нередко 

ассоциируется с понятием «обман общественного мнения». Русское же 

слово «пропаганда» нейтрально и может употребляться в 

положительном значении распространения знаний и культурных 

ценностей (пропаганда научных знаний, пропаганда художественной 

литературы) [1]. 

5. Важно обращать внимание на различия в созвучных 

названиях величин измерения, несовпадающих по количеству. Так, 

в русском языке «центнер» обозначает 100 кг, а в немецком языке «der 

Zentner» означает 50 кг. В русском языке «декада» означает 10 дней, а в 

английском «decade» — 10 лет [4]; 

6. Проблема «ложной аналогии», при которой «ложные друзья 

переводчика» проявляются в том, что при переводе наиболее 

употребительные английские эквиваленты не используются, потому что 

в сознании переводящих с ними связаны другие, более прочные 

ассоциации. Например, еще со школьной скамьи может быть усвоено, 

что «преподавательский состав» — это «teaching staff» [5]. Но это 



 715 

неверно, например, для описания профессорско-преподавательского 

состава университета, ведь аутентичным словом для этого является 

«faculty» [2]; 

7. Передача фразеологизмов является также сложной задачей. К 

примеру, английское выражение «to cross smb’s path» (дословно 

«перейти чью-то дорогу» — означает встретиться с кем-либо) и русское 

«перейти кому-либо дорогу» (передает идею соперничества или вражды) 

описывают совершенно разные ситуации [3].  

Таким образом, ложные друзья переводчика являются результатом 1) 

взаимовлияний языков, 2) случайных совпадений, 3) родственных 

корней слов, заимствованных из общего третьего языка. Для того, чтобы 

быть профессиональным переводчиком, необходимо изучить 7 

особенностей ложных друзей переводчика. 
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Данная работа посвящена анализу проблем, связанных с включением в Трудовой 

кодекс Республики Беларусь норм о дистанционной работе. В частности, рассматри-

ваются вопросы закрепления обязанности личного присутствия дистанционного ра-

ботника в момент заключения трудового договора, определения места заключения 

трудового договора с дистанционным работником и связанный с ними вопрос сферы 

действия трудового законодательства Республики Беларусь. Практическое значение 

данного исследования состоит в обосновании необходимости включения отдельных 

диспозитивных правовых норм в новую главу Трудового кодекса Республики Бела-

русь «Особенности регулирования труда работников, выполняющих дистанционную 

работу» с учетом сделанных предложений. Вносится предложение о введении элек-

тронной формы заключения трудового договора с дистанционными работниками. 

Ключевые слова: дистанционная работа; заключение трудового договора; диспо-

зитивность норм трудового права; место заключения трудового договора; сфера дей-

ствия трудового законодательства. 

Общественные отношения усложнились с внедрением информацион-

ных технологий, которые дали возможность заключать договоры дис-

танционно. Трудовое законодательство Республики Беларусь должно 

учитывать эти тенденции. Поэтому проект закона о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Республики Беларусь предусматривает новую главу о 

дистанционной работе. Легализация в трудовом законодательстве дис-

танционной работы подразумевает необходимость решения определен-

ных проблем, связанных с внедрением этого института. Мы затронем 

проблему определения места заключения трудового договора с дистан-

ционным работником и связанный с ней вопрос сферы применения тру-

дового законодательства Республики Беларусь.  

Проект изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – 

ТК) предусматривает обязанность личного присутствия соискателя в 

момент заключения трудового договора. По нашему мнению, такая обя-

занность не в полной мере согласуется с сущностью дистанционной ра-

боты как особой формы трудовой деятельности. Поэтому предлагаем, 

что эту норму стоит сформулировать диспозитивно. Докажем это сле-

дующим образом. Особенность дистанционной работы как раз и заклю-

чается в том, что трудовая функция работника может осуществляться 
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вне места заключения трудового договора или вне места работы (вне ме-

стонахождения организации-нанимателя), в том числе без соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка, устанавливающих время на-

чала и окончания работы, перемещение между рабочими местами» и т.д. 

[1, с. 49]. Например, перспектива применения дистанционного труда за-

ключается в приглашении иностранных специалистов в белорусские уч-

реждения образования, научно-исследовательские центры. Исходя из 

вышеуказанного, представляется нелогичным обязывать таких работни-

ков приезжать в Республику Беларусь исключительно для заключения 

трудового договора лично. 

Устранив вышеуказанную обязанность, возникает вопрос о порядке и 

форме заключения трудового договора с дистанционным работником. 

Известно, что трудовой договор должен заключаться в письменной фор-

ме. Традиционно трудовой договор заключается на бумажном носителе. 

Однако с внедрением цифровых технологий появилась возможность за-

ключения различных договоров в электронной форме, что уже использу-

ется в практике многих стран. Так, и с введением в действие Закона Рес-

публики Беларусь от 28.12.2009 г. № 113-З «Об электронном документе 

и электронной цифровой подписи» появилась возможность заключать 

трудовой договор в форме электронного документа, что в соответствии 

со ст. 22 вышеуказанного закона не противоречит требованию об обяза-

тельной письменной форме документа. Трудовой договор в форме элек-

тронного документа позволяет соискателю находиться в любом месте, в 

том числе за пределами Республики Беларусь, в момент заключения та-

кого договора. 

Тем не менее, возможность заключения трудового договора в элек-

тронной форме вне места нахождения нанимателя может создать про-

блему, сопряженную с вопросом применения белорусского права к тру-

довым правоотношениям с дистанционным работником, находящимся за 

пределами Республики Беларусь. 

Сфера действия трудового законодательства Республики Беларусь 

определена следующим образом: «Трудовой кодекс Республики Бела-

русь применяется в отношении всех работников и нанимателей, заклю-

чивших трудовой договор на территории Республики Беларусь…». Про-

ект изменений в ТК в ст. 307-2 определяет, что местом заключения тру-

дового договора … является место нахождения нанимателя. Такая норма 

позволяет нам определить сферу действия белорусского права в случае, 

названном выше, однако нам следует рассматривать такую норму как 

общее правило (об исключении из такого правила будет сказано ниже). 

Второй вариант решения проблемы связан с применением коллизи-

онных норм международного частного права. Он является наиболее 
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уместным при заключении трудовых договоров с иностранными граж-

данами, например, когда их национальное законодательство закрепляет 

следующее положение: «Действие настоящего Кодекса распространяет-

ся на работников и работодателей, расположенных на территории Рес-

публики Казахстан, в том числе филиалы и (или) представительства 

иностранных юридических лиц, прошедшие учетную регистрацию…» 

Такая норма «привязывает» действие трудового кодекса ко всем работ-

никам, находящимся на территории этого государства. Однако,в таком 

случае наблюдается конкуренция норм белорусского и иностранного 

права при регулировании трудовых правоотношений между дистанци-

онным работником и белорусским нанимателем, поэтому при разреше-

нии возникшего спора о применимом праве суды будут руководство-

ваться именно коллизионными принципами международного частного 

права. 

Среди коллизионных принципов международного частного права 

можно выделить следующие: закон места работы (lex locilaboris), закон 

работодателя юридического или физического лица (lex personalis / lex 

societalis).Суть первого можно объяснить тем, что возникновение, изме-

нение, прекращение и приостановление трудовых отношений регулиру-

ются законодательством той страны, на территории которой работа вы-

полняется, выполнялась или должна была выполняться. Вышеназванный 

принцип вряд ли применим к названной проблеме, так как особенностью 

трудового договора и трудового правоотношения о дистанционной ра-

боте является выполнение трудовой функции мне места работы. Закон 

работодателя юридического или физического лица можно сформулиро-

вать следующим образом: договор регулируется правом страны, где на-

ходится учреждение, которое наняло работника [2, с. 448]. Он уместен в 

применении к проблемной ситуации, названной выше, и соотносит ме-

сто заключения трудового договора с местом нахождения нанимателя. 

Решить проблему можно, определив применимое право в самом тру-

довом договоре. Статья 7 ТК, перечисляя источники регулирования тру-

довых отношений, называет трудовой договор. Это норма вытекает из 

того, что трудовое право сочетает в себе как императивный, так и диспо-

зитивный методы правого регулирования трудовых отношений. Исходя 

из этого, можно включить условие о применимом праве в трудовой до-

говор о дистанционной работе, и такое условие будет соответствовать 

сущности дистанционной работы. Этот вариант является наиболее уме-

стным в ситуации, которая будет названа ниже. 

Проблемная ситуация, связанная с применимым правом, возможна в 

случае заключения трудового договора филиалом белорусской органи-

зации, находящимся за пределами Республики Беларусь. Действительно, 
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в данном случае местонахождение нанимателя – Республика Беларусь, 

но императивность нормы ст. 307-2 ТК может создать проблему дис-

криминации работников. Например, в штате работников структурного 

подразделения, расположенного за пределами Республики Беларусь, 

числятся как граждане Республики Беларусь, так и граждане того госу-

дарства, в котором находится это структурное подразделение, и при 

этом законодательство иностранного государства предусматривает луч-

шие условия, чем законодательство Республики Беларусь (например, за-

креплена большая продолжительность основного трудового отпуска). 

Возникает вопрос о применимом праве: применять ли в отношении ино-

странных граждан их законодательство, а в отношении белорусских 

граждан – белорусское, либо в отношении всех белорусское законода-

тельство или иностранное. По нашему мнению, в таком случае решение 

вопроса о применимом праве можно отдать на усмотрение сторон (то 

есть вносить такое условие в трудовой договор), но при этом законода-

тельно его ограничить: 1) такое условие должно быть предусмотрено в 

отношении всех работников; 2) использовать необходимо то законода-

тельство, которое улучшает положение работников. Следовательно, 

ст.307-2 проекта изменений в ТК, как представляется, следует сформу-

лировать диспозитивно: «Местом заключения трудового договора, а 

также дополнительных соглашений об изменении определенных сторо-

нами условий трудового договора является место нахождения нанимате-

ля, если иное не предусмотрено трудовым договором с дистанционным 

работником». 
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У артыкуле разглядаюцца пытанні фармавання дзяржаўных органаў у Вялікім 

Княстве Літоўскім у кантэксце еўрапейскіх тэндэнцый таго часу. Характэрнымі 

рысамі палітычнага ўладкавання еўрапейскіх дзяржаў у XVI стагоддзі былі 

ўзмацненне ролі караля, які адмаўляўся ад склікання саслоўна-прадстаўнічых 

органаў і абапіраўся на разгалінаваны бюракратычны апарат, і пастаяннае войска. 

Гэта непасрэдна сведчыць пра фарміраванне ў Еўропе ў XVI стагоддзі 

цэнтралізаваных дзяржаў. Працэсы цэнтралізацыі не закранулі тэрыторыю Польшчы 

і Вялікага Княства Літоўскага.  

У артыкуле зроблена спроба прааналізаваць тэндэнцыі, якія спрыялі 

дэцэнтралізацыі на землях Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага, тэндэнцыі 

фарміравання і ўзаемадзеяння органаў дзяржаўнай улады ў другой палове XVI – 

XVIII стагоддзях. 

Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае; Польшча; Рэч Паспалітая; 

дэцэнтралізацыя; органы дзяржаўнай ўлады.  

XVI стагоддзе – пераломнае стагоддзе у гісторыі Еўропы, калі падчас 

Рэфармацыі і яе працэсаў праходзіў пошук мадэлей дзяржаўнага 

ўладкавання, якія б замянілі саслоўна-прадстаўнічыя органы і 

адлюсравалі цэнтралізацыю дзяржавы. У першай палове XVI ст. у 

Еўропе завяршаецца фармаванне цэнтралізаваных дзяржаў – такіх як 

Францыя, Англія, Іспанія. Характэрнымі рысамі палітычнага 

ўладкавання гэтых дзяржаў былі ўзмацненне ролі караля, які адмаўляўся 

ад склікання саслоўна-прадстаўнічых органаў і які абапіраўся на 

разгалінаваны бюракратычны апарат, і пастаяннае войска. Але працэсы 

цэнтралізацыі не закранулі тэрыторыю Польшчы і Вялікага Княства 

Літоўскага (далей – ВКЛ).  

У сувязі з гэтым патрэбна прааналізаваць тэндэнцыі, якія гэтаму 

паспрыялі. Па-першае гэта канфлікт розных мадэлей дзяржаўнага і 

саслоўнага ладу ў Польшчы і ВКЛ. З моманту заключэння Крэўскай уніі 

1385 г. Польшча прагла далучыць ВКЛ у якасці правінцыі, а само ВКЛ 

было ўключана ў логіку развіцця «заходняй дзяржавы». Па меркаваніі 

такіх навукоўцаў як Юліуш Бардах, Эдвардас Гудавічус: Люблінская 

унія 1569 г. паводле якой ВКЛ і Польшча аб’ядноўваліся ў адну 

дзяржаву – Рэч Паспалітую – гэта завяршэнне уніі Крэўскай. У Польшчы 

mailto:bichun.veronika@mail.ru
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шляхта валодала шляхецкімі вольнасцямі, магнатам кароль выдаваў 

прывілеі, а ВКЛ разглядалася як спадчыннае ўладанне [1, с. 410].  

Другім момантам таго, што працэсы цэнтралізацыі не закранулі нашы 

землі было тое, што ВКЛ не было зацікаўлена у цэнтралізацыі Польшчы. 

Істотнае значэнне для ВКЛ маюць артыкулы прывілея Казіміра 1447 г., у 

якіх заканадаўча замацоўвалася тэрытарыяльная цэласнасць дзяржавы, 

яе суверэнныя правы і адначасова забаранялася раздаваць чужаземцам 

дзяржаўную маёмасць і пасады.  

У Статуце 1588 г. было замацавана палажэнне аб тэрытарыяльнай 

цэласнасці дзяржавы і яе недатыкальнасці (р.3,арт.1), тым самым Статут 

абвясціў суверэнітэт ВКЛ насуперак Люблінскай уніі. Закон увогуле 

абавязваў гаспадара вярнуць усё тое (меліся на ўвазе землі), што было 

калісьці “разобрано” і “упрошено” іншымі дзяржавамі [4, с. 54].  

ВКЛ ў XIV –XVI стст. характарызавалася засяроджваннем у руках 

вялікага князя даволі шырокіх уладных паўнамоцтваў. У другой палове 

XVI стагоддзя з заключэннем Люблінскай уніі кампетэнцыя каралеўскай 

улады ў Рэчы Паспалітай была таксама вялікай. Аднак у 1572 г. памёр 

кароль Жыгімонт II Аўгуст, пагасла дынастыя Ягелонаў і пасля гэтага 

адбываецца значнае паслабленне каралеўскай улады. Акрамя таго пасля 

яго смерці ў дзяржаве было ўсталявана вольнае абранне караля без 

звяртання ўвагі на дынастычную прыналежнасць. 

Прававое становішча караля вызначалася «Пакта канвента» і 

«Генрыкаўскімі артыкуламі», а ў ВКЛ – яшчэ і Статутам 1588 г. 

Артыкулы юрыдычна замацоўвалі бяссілле караля і непрацаздольнасць 

сойму Рэчы Папалітай. Сойм мог збірацца толькі адзін раз у два гады і 

не больш як на шэсць тыдняў, што забяспечвала незалежнасць ВКЛ ад 

Польшчы [3, с. 94]. 

Улада караля Рэчы Паспалітай была вельмі абмежаванай, прычым 

настолькі, што самастойна ён, па сутнасці, не валодаў ні заканадаўчай, ні 

судовай, ні выканаўчай уладай. У складзе Сената (верхняй палаты 

сойма) дзейнічала так званая Каралеўская рада, у склад якой уваходзілі 

сенатары-рэзідэнты, якія выступалі ў якасці дарадчыкаў караля, а на 

самой справе ажыццяўлялі кантроль за яго дзейнасцю.  

Заканадаўчай функцыяй валодаў сойм Рэчы Паспалітай (Вальны 

сойм). Па сутнасці ўсімі справамі сойма кіравалі вярхі каталіцкага 

духавенства і некалькі сем’яў буйных землеўласнікаў-магнатаў, якія 

праз сваіх стаўленнікаў кантралявалі выбары дэпутатаў на павятовых 

сойміках і накіроўвалі іх паводзіны на агульных (Вальных) соймах.  

Кампетэнцыя сойма была вельмі шырокай. Фактычна сойм разглядаў 

усе самыя важныя пытанні палітыкі дзяржавы, яе эканомікі, дзяржаўнага 

кіравання і заканадаўства. Кароль толькі зацвярджаў прынятыя на сойме 
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пастановы. Для прыняцця соймам рашэнняў патрабавалася аднагалосная 

іх ухвала. Кожны дэпутат валодаў правам накладвання на любое 

рашэнне і на ўсю працу сойма забароны – так званае «вольнае вета» 

(luberum veto). Гэта дэпутацкае права вяло да нямогласці сойма. Апроч 

таго, усе дэпутаты ад паветаў абавязаныя былі прытрымлівацца 

інструкцый, атрыманых на павятовых сойміках, што ў сваю чаргу 

стварала цяжкасці ў працы сойма. Як адзначае Я.А. Юхо, з 55 соймаў, 

якія склікаліся на працягу 1652-1744 гг., 42 былі сарваныя прымяненнем 

права «вета » [5, с. 35]. 

Вальны сойм не вырашаў канчаткова тое ці іншае пытанне, таму што 

кожны павятовы соймік пакідаў за сабой права прыняць сваё рашэнне па 

яго пастанове. Больш таго, мясцовыя соймікі самастойна вырашалі 

фінансавыя і ваенныя пытанні, зацвярджалі падаткі, выбіралі 

кандыдатаў на адміністрацыйныя і судовыя пасады. У 1582-1762 гг. 40% 

пасяджэнняў Вальнага сойма было сарвана без прыняцця рашэнняў, а ў 

XVIII ст. рэдка які сойм стаў выніковым.  

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што ў палітычным рэгуляванні 

Рэчы Паспалітай пераважалі працэсы дэцэнтралізацыі і нават анархіі, 

якія сталі вынікам злоўжывання «залатымі шляхецкімі вольнасцямі». 

Баючыся страціць іх, польская і ліцьвінская шляхта супраціўлялася 

любым рэформам, і калі ім было патрэбна, аб’ядноўвалася ў 

канфедэрацыі (Слуцкая 1767, Барская 1768, Таргавіцкая 1792 гадоў) – 

узброеныя палітычныя саюзы, якія перарасталі ў рокашы (фактычна 

мяцяжы). Патрэбна таксама адзначыць, што адной з найбольш вострых 

праблем Рэчы Паспалітай па-ранейшаму заставалася “дысідэнцкая” 

(ураўноўванне ў правах з каталікамі так званых дысідэнтаў – 

праваслаўных, пратэстантаў і інш.), якая стала падставай для ўмяшання 

ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай з боку Расіі, Аўстрыі і Прусіі, 

што прывяло да трох падзелаў Рэчы Паспалітай.  

Дэцэнтралізацыі садзейнічала і тое, у Рэчы Паспалітай адсутнічаў 

вышэйшы дзяржаўны орган, які б у межах усёй дзяржавы непасрэдна 

займаўся выканаўча-распарадчай дзейнасцю. Фактычна кароль у 

дзяржаве быў без улады, а сойм не меў сілы [3, с. 186]. 

Такім чынам, бачна, што, паслабленне каралеўскай улады, бяссілле 

сойма, саслабелы, архаічны дзяржаўны адміністрацыйны апарат, з 

аднаго боку, а з другога – узмацненне ўлады магнатаў і ўзмацненне 

дэцэнтралізацыі дзяржаўнай улады, з’явіліся перадумовамі для 

абвастрэння з сярэдзіны XVIII ст. унутрыпалітычнай барацьбы ў 

дзяржаве і ўзмацнення патрабаванняў неадкладных рэформаў. 

Пачатак рэфармаванню грамадска-палітычнага ладу ў Рэчы 

Паспалітай быў пакладзены ў 1764 г. Пасля смерці караля Аўгуста III 
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канвакацыйны сойм прыняў шэраг пастаноў, якімі ўносіліся змены ў 

дзейнасць Вальнага сойма. Так, дэпутаты ад паветаў вызваляліся ад 

абавязку прытрымлівацца атрыманых на павятовых сойміках 

інструкцый, якімі абмяжоўвалася ўжыванне дэпутатамі права вета па 

эканамічных пытаннях. Для вырашэння такіх пытанняў, як падаткі, 

пошліны і іншыя эканамічныя пытанні, было прынята рашэнне аб 

галасаванні большасцю. Такім чынам, права “luberum veto” было 

часткова абмежавана.  

У 1768 г. былі прыняты Кардынальныя правы – закон, якім 

рэгламентавалася нязменнасць і непарушнасць феадальнага ладу Рэчы 

Паспалітай. Згодна з гэтым законам захоўваліся выбарнасць караля, 

канфедэратыўны характар дзяржавы, рэгламентавалася захаванне правоў 

і прывілеяў шляхты, недапушчэнне рэфармавання дзяржаўнага ладу 

Рэчы Паспалітай, таксама абвяшчалася непарушнасць вольнага 

прымянення права вета [2, с. 66]. 

Першай спробай утварыць адзіны для ўсёй Рэчы Паспалітай 

выканаўча-распарадчы орган было стварэнне соймам у 1775 г. 

Пастаяннай Рады. Але, калі пачаў працаваць Чатырохгадовы сойм, у 

1789 г. Пастаянная Рада была ліквідавана. Адноўлена яна была 

Гродзенскім соймам 1793 года.  

Самыя важныя палітычныя рэформы ў дзяржаве адбыліся на так 

званым Чатырохгадовым сойме (1788-1792) – заканадаўчым органе 

Рэчы Паспалітай, што зрабіў спробу рэфармаваць грамадска-палітычны 

лад дзяржавы пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай. Cойм абвясціў 

сябе канфедэрацыяй, што адмяняла дзеянне прынцыпа ліберум вета, а 

таму соймавыя рашэнні прымаліся простай большасцю галасоў.  

У студзені 1791 г. былі зацверджаны новыя Кардынальныя 

непарушальныя правы, у якіх былі выкладзены асноўныя прынцыпы 

канстытуцыйнага ладу дзяржавы. У сакавіку 1791 г. быў прыняты Закон 

аб павятовых сойміках, які вызначаў арганізацыю соймікаў, парадак іх 

пасяджэнняў і працэдуру прыняцця рашэнняў.  

3 мая 1791 года была прынята Канстытуцыя Рэчы Паспалітай. 

Канстытуцыяй вызначалася структура і паўнамоцтвы двухпалатнага 

сойма, які зацвярджаўся ў складзе Палаты дэпутатаў (паслоў) і Палаты 

сенатараў пад старшынствам караля. Сойм стаў пастаянна дзеючай 

установай. Гэтым жа раздзелам адмянялася правіла liberum veto. Вы-

шэйшым выканаўчым органам – урадам – абвяшчалася Стража правоў 

[2, с. 86].  

Таксама да найбольш важных змяненняў адносілася адмена 

выбарнасці караля і ўстанаўленне спадчыннасці трона. Кароль 

надзяляўся шырокімі паўнамоцтвамі. 
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Аднак Канстытуцыя 1791 г. не паспела раэалізавацца з-за агрэсіі 

суседніх дзяржаў – адбыўся другі падзел Рэчы Паспалітай і ў чэрвені 

1793 г. у Гродне сойм Рэчы Паспалітай адмяніў яе. Была прынята 

Канстытуцыя 23 лістапада 1793 г. Гродзенская канстытуцыя 1793 года 

не прытрымлівалася прынцыпа падзелу ўладаў, хаця і ўтвараўся 

выканаўчы орган у асобе Пастаяннай Рады, якая выбіралася соймам і 

складалася з яго прадстаўнікоў.  

Такім чынам, бачна, што у другой палове XVIII ст. у Рэчы Паспалітай 

была зроблена спроба дзяржаўнага рэфармавання краіны, але гэта 

спроба была зроблена, нажаль, падчас падзелаў тэрыторыі Рэчы 

Паспалітай паміж суседнімі дзяржавамі. Вынікам стаў трэці падзел і 

знікненне з палітычнай карты Еўропы магутнай краіны – Рэчы 

Паспалітай, а разам з ёй Вялікага Княства Літоўскага. 
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В статье анализируется деятельность правоохранительных органов в Республике 

Беларусь, а также судебная практика по вопросам расследования экономических 

преступлений. На основании их выявляются некоторые проблемы определения как 

самого понятия «экономическое мошенничество», возбуждения уголовного дела, а 

также методики расследования таких преступлений. В статье обращено внимание на 

отсутствие на современном этапе методики расследования экономического мошен-

ничества, которая бы отвечала условиям существующей в настоящий момент эконо-

мике, указываются существующие сложности в расследовании экономического мо-

шенничества на современном этапе. Автор аргументирует значимость выделения 

экономического мошенничества как «универсального» способа совершения эконо-

мических преступлений в целях разработки эффективной методики расследования 

такого преступления. 

Ключевые слова: экономическое мошенничество, способ совершения экономиче-

ского преступления, методика расследования. 

Мировая практика демонстрирует, что защита экономической безо-

пасности является гарантом самостоятельности страны, главным при-

знаком стабильности и успешной жизнедеятельности общества. Мошен-

ничество является одной из угроз экономической безопасности страны. 

В криминалистической научной литературе можно встретить боль-

шое количество понятий таких, как «преступления в сфере экономики», 

«преступления в сфере экономической деятельности», «экономические 

преступления (преступность)», «беловоротничковая преступность», 

«преступления экономической направленности», «хозяйственные пре-

ступления», «экономическое мошенничество». Отметим, что большин-

ство перечисленных понятий являются или криминологическими, или 

уголовно-правовыми, причем за основу в них берется родовой объект 

посягательства, определения которого, по нашему мнению, недостаточ-

но для разработки криминалистической рекомендации по расследова-

нию такого вида преступления. Феномен экономического мошенничест-

ва до сих пор остается малоизученным. 

С нашей точки зрения экономическое мошенничество можно рас-

сматривать в двух аспектах. В широком смысле с криминалистической 

точки зрения под экономическим мошенничеством мы рассматриваем 

совокупность преступлений, совершаемых субъектами экономической 

mailto:bokut.tatjana@gmail.com
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деятельности (индивидуальными предпринимателями, должностными 

лицами организаций). Фактически речь идет обо всех составах преступ-

лений, предусмотренных главой 25 Уголовного кодекса Республики Бе-

ларусь (далее – УК)[1]. В узком смысле экономическое мошенничество 

будет рассматриваться как «универсальный» способ совершения пре-

ступлений субъектами экономической деятельности, которые направле-

ны на незаконное завладение имуществом, извлечение экономической 

выгоды, выраженных в обмане или злоупотреблении доверием. Данные 

подходы соотносятся как общее и частное. 

Можно выделить следующие криминалистические признаки эконо-

мического мошенничества: наличие специального субъекта (должност-

ного лица, индивидуального предпринимателя); объект посягательства 

(предприятие, организация, имущественные и иные права и интересы 

иных субъектов); средства совершения преступления (документы, спе-

циальные знания и т.д.);предмет (деньги, иные ценности, имуществен-

ные права и неимущественные права);способ следообразования (отра-

жение в системе экономической информации субъекта предпринима-

тельства);способ совершения (путем обмана или злоупотребления дове-

рием). 

Ключевым элементом при отграничении экономического мошенниче-

ства от так называемого «бытового», предусмотренного ст. 209 УК[1], 

выступает специальный субъект. 

Перечень форм экономического мошенничества как «универсально-

го» способа совершения экономического преступления никогда не смо-

жет стать исчерпывающим ввиду своей моментальной адаптации к сло-

жившимся в конкретный период экономическим отношениям и появле-

нию более новых, более изощренных вариантов его совершения. 

Итак, экономическое мошенничество является теоретической катего-

рией, не имеет легального отражения в законодательстве, представляет 

собой совокупность способов совершения преступного деяния, наиболее 

полно отражает специфику преступлений, совершаемых в предпринима-

тельской (хозяйственной) деятельности. Применение данной кримина-

листической категории позволит продуктивнее и успешнее решать как 

научные, так и практические задачи, в частности разработать соответст-

вующие методики расследования. 

Об отсутствии четко сформулированной методики расследования 

свидетельствует официальная статистика Верховного Суда Республики 

Беларусь[2]. В 25 главе УК более 40 составов преступлений, а «рабочи-

ми» статьями являются только две: уклонение от погашения кредитор-

ской задолженности (ст. 242 УК) и уклонение от уплаты сумм налогов, 

сборов (ст. 243 УК). 
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Стоит отметить высокую латентность, постоянное появление новых 

способов совершения и «интеллектуальную» составляющую данного 

вида преступлений, что также непосредственно влияет на разработку 

системной методики расследования и непосредственно расследование 

экономического мошенничества. 

Причиной такого маленького удельного веса экономических преступ-

лений среди всего массива рассмотренных судами дел могут выступать 

проблемы возбуждения уголовного дела. Если преступным посягатель-

ством затронуты государственные интересы (например, если в уставном 

фонде предприятия имеется доля государства, или не уплачены суммы 

налогов в бюджет), то шансы привлечь виновное лицо к ответственности 

выше: исходя из статистики, 45% экономических преступлений в 2018 

году связаны именно с неуплатой сумм налогов в бюджет[2]. В частном 

же секторе экономики дела обстоят хуже. Органы уголовного преследо-

вания при получении заявления о преступлении чаще всего ссылаются 

на «предпринимательский риск» и дальнейшего движения материалы 

проверки не получают. 

По нашему мнению, самой важной проблемой для разработки мето-

дики расследования является осуществление преступной деятельности 

под видом законной экономической, финансовой, хозяйственной дея-

тельности, что, в свою очередь, порождает проблему разграничения 

гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений. 

Нельзя не отметить как теоретическую, так и практическую подго-

товленность преступников при планировании и непосредственно совер-

шении преступного посягательства в отношении объекта преступления. 

В отличие от следователя такие люди давно занимаются изучением той 

или иной отрасли экономики, имеют узкоспециализированную направ-

ленность, что дает им преимущество при осуществлении своей преступ-

ной деятельности. 

Верным решением, думается, является уяснение всех тонкостей эко-

номических, технологических, производственных, финансовых, хозяй-

ственных процессов того или иного юридического лица. Без специаль-

ных знаний, без обращения к консультациям, учитывая ограниченные 

сроки расследования, не представляется возможным полно и объективно 

дать правовую оценку действиям лица, проводить максимально эффек-

тивно допросы, очные ставки, выемки, обыски и иные следственные 

действия. 

Проблемы возникают с установлением всех субъектов, которым пре-

ступлением нанесен ущерб (например, кредиторы, акционеры, физиче-

ские лица, работники предприятия, организации и др.). Эти проблемы, в 

свою очередь, ведут к большим временным затратам для их устранения 
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и тщательного проведения следственных действий. Сложности также 

возникают с экспертизой. Часто ее проведение выходит за временные 

рамки предварительного расследования, или же потраченное время не 

дает должного результата: либо эксперт не дает соответствующего за-

ключения вообще, либо дает ответы лишь на часть поставленных вопро-

сов, что неприемлемо для установления всей картины совершенного 

преступления. 

К причинам, которые не способствуют разработке методики рассле-

дования экономического мошенничества, мы можем также отнести: 

 определение размера ущерба, причиненного преступлением; 

 установление субъекта преступления. Например, не всегда субъек-

том преступления является лицо, которое подписало тот или иной доку-

мент, результатом чего является преступное посягательство: так, в каче-

стве должностного лица хозяйствующего субъекта, предприятия в мо-

мент совершения преступления могут выступать разные лица; 

 частое изменение, появление новых норм законодательства, не по-

зволяющих выработать единые методики расследования и т.д. 

Решениями вышеуказанных проблем могут стать: глубокая теорети-

ческая подготовка следователей и органов дознания в части гражданско-

го, хозяйственного, процессуального и иного законодательства; работа в 

составе следственной группы (для соблюдения сроков, а также работы с 

массивом документов); сопровождение работы следователя консульта-

циями специалиста; участие специалиста при производстве следствен-

ных действий в качестве участника уголовного процесса, применение 

тактических средств. Кроме того, выработать методику расследования 

экономического мошенничества поможет не только судебная практика, 

но и анализ заявлений, поступающих в органы внутренних дел, что по-

может выявить многогранность категории «обман» при совершении 

данного вида преступного посягательства. 
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Статья посвящена анализу инвестиционного климата в Республике Беларусь и 

путям совершенствования правового регулирования иностранных инвестиций в Рес-

публике Беларусь на основе изучения норм инвестиционного права, содержащихся в 

международных договорах и применяющихся в иностранных государствах. Отдель-

но отмечены запреты, предусматриваемые Соглашением по инвестиционным мерам, 

связанным с торговлей (ТРИМС), которые применяются странами-участницами 

Всемирной торговой организации, проведен анализ положений статьи 67 Договора о 

Евразийском экономическом союзе. Затронут вопрос применения стабилизационной 

оговорки («дедушкиной» оговорки), предусмотренной международными соглаше-

ниями с участием Республики Беларусь. Предложены меры по имплементации дан-

ной стабилизационной оговорки в законодательство Республики Беларусь с целью 

оптимизации инвестиционных отношений. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции; Республика Беларусь; стабилизаци-

онная оговорка; инвестиционный климат; международное инвестиционное право. 

В настоящее время Республикой Беларусь на международном уровне 

подписано более 60 соглашений об избежании двойного налогообложе-

ния, около 60 двусторонних соглашений о содействии в осуществлении 

и защите инвестиций, Сеульская конвенция об учреждении Многосто-

роннего агентства по гарантиям инвестиций [1], Конвенция по урегули-

рованию инвестиционных споров и другие международные договоры 

[2]. В 2014 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об инвести-

циях» [3]. Выстраивая в соответствии с общеевропейскими стандартами 

институты регулирования бизнес-среды, Республика Беларусь обеспечи-

ла улучшение инвестиционного климата.  

Однако, несмотря на реализацию такой экономической политики на 

протяжении долгого периода времени и множество разработанных про-

граммных документов, у Республики Беларусь пока ещё недостаточно 

благоприятный инвестиционный климат для привлечения большего ко-

личества инвестиций. Одним из важнейших факторов привлечения ин-

вестиций является нормативно-правовая среда. 

В связи с участием Республики Беларусь в международном инвести-

ционном обороте, приобретает особую актуальность Соглашение Все-

мирной торговой организации по инвестиционным мерам, связанным с 
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торговлей (ТРИМС)[4]. С целью снижения негативного влияния инве-

стиционных мероприятий на международную торговлю, данное согла-

шение обязывает страны – члены Всемирной торговой организации не 

применять в области регулирования иностранных инвестиций меро-

приятия, препятствующие развитию международной торговли, а также 

указывает конкретные такие мероприятия. Учет этих запретов будет 

способствовать как либерализации осуществления инвестиций, так и 

вступлению Республики Беларусь во Всемирную торговую организа-

цию. 

Следует также отметить статью 67 Договора о Евразийском экономи-

ческом союзе [5], в которой перечисляются принципы либерализации 

осуществления инвестиций. Как представляется, содержащиеся в ней 

формулировки не привносят какой-либо конкретики в инвестиционный 

климат стран. Такие термины, как «оптимизация», «упрощение», «по-

этапно», «гармонизация», «с учетом чувствительности» и т.п. оставляют 

слишком много свободы усмотрения государств-участников при их 

применении, что мало сказывается на регулировании инвестиционного 

климата стран.  

Например, принцип оптимизации внутреннего регулирования пред-

ставляет собой поэтапное упрощение и (или) упразднение избыточного 

внутреннего регулирования, в том числе разрешительных требований и 

процедур для инвесторов с учетом наилучшей международной практики 

регулирования конкретных секторов услуг, а в случае ее отсутствия - 

путем выбора и применения наиболее прогрессивных моделей госу-

дарств-членов. Само понятие «поэтапное» предполагает, что упрощение 

внутреннего регулирования может происходить в течении достаточно 

долгого периода времени или вовсе не произойти никогда.  

В последнее время в стране отмечается положительная тенденция к 

уравниванию правового статуса иностранного и национального инве-

сторов. Однако уравнивание зачастую происходит не за счёт улучшения 

положения национального инвестора, а путём изменений, которые могут 

негативно сказываться на правовом положении иностранного инвестора. 

Так, например, ранее в Инвестиционном кодексе [6], предусматрива-

лась и широко применялась такая гарантия как «дедушкина» оговорка 

(известная также как стабилизационная оговорка) – правило о том, что 

нормы, ухудшающие положение иностранного инвестора, не действуют 

в отношении него в течение некоторого периода времени. Эта правовая 

конструкция достаточно эффективна, когда в ходе реализации проекта 

необходимо предупредить негативные изменения законодательства, и 

позволяет придерживаться правовых норм, которые действовали на дату 

заключения соглашения. 
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Указанная гарантия предусматривается заключенным в рамках СНГ 

Соглашением о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 

1993 года [7], в котором участвует Республика Беларусь. В частности, 

статья 10 Соглашения закрепляет норму о пятилетнем моратории на 

применение измененных норм законодательства для созданных сторо-

нами соглашения организаций. В отношении последних должны приме-

няться нормы, действовавшие на момент их регистрации [7].  

28 марта 1997 г. государствами – участниками Содружества Незави-

симых Государств была принята Конвенция о защите прав инвестора, 

участницей которой является Республика Беларусь [8]. В соответствии с 

данной Конвенцией, если после вступления ее в силу, государствами-

участниками будут изменены законодательные нормы, касающиеся ин-

вестиций, которые ухудшают условия и режим инвестиционной дея-

тельности, то этот вопрос может быть внесен на рассмотрение Экономи-

ческого суда Содружества Независимых Государств, а также иных меж-

дународных судов или международных арбитражных судов. При выне-

сении указанными судами решения, подтверждающего факт ухудшения 

условий и режима инвестиционной деятельности, действие измененных 

законодательных норм приостанавливается и возобновляется с момента 

истечения пятилетнего срока. Норма не распространяется на изменения 

законодательства, касающегося обороны, национальной безопасности, 

охраны общественного порядка, природной среды, нравственности и 

здоровья населения, налогообложения, а также на перечень изъятий.  

На сегодняшний день «дедушкиной» оговорки в Законе об инвести-

циях не содержится. В статье 4 Закона Республики Беларусь от 12 июля 

2013 г. «О концессиях» говорится, что в случае, если в течение срока 

действия концессионного договора законодательство изменилось таким 

образом, что концессионер в значительной степени лишается того, на 

что был вправе рассчитывать при заключении концессионного договора, 

если это предусмотрено концессионным договором, стороны концесси-

онного договора изменяют условия концессионного договора в части 

обеспечения прав концессионера [9]. В статье указано, что в случае не-

согласия при изменении договора можно решить спор в судебном по-

рядке [9]. Таким образом, в Законе о концессиях есть «мягкий» намек на 

«дедушкину оговорку» в отношении концессионного договора. 

Однако, несмотря на отсутствие стабилизационной оговорки, с уче-

том норм двух названных международных соглашений, при соблюдении 

предусмотренных ими условий и порядка, иностранные инвесторы госу-

дарств – участников данных соглашений в Республике Беларусь в прин-

ципе могут рассчитывать на применение моратория на ухудшение зако-

нодательства в течение 5 лет. 
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С нашей точки зрения, имплементация стабилизационной оговорки в 

национальное законодательство позволит устранить вопросы её приме-

нения на практике. Следует учитывать, что данная оговорка имплемен-

тирована в законодательство Российской Федерации, Республики Казах-

стан и других стран.  

В целом, несмотря на предпринимаемые законодателем усилия по со-

вершенствованию правовых норм, недостаточно высокий уровень при-

влечения инвестиций показывает, что здесь есть к чему стремиться. Зна-

чительный вклад в улучшение инвестиционного климата могло бы вне-

сти ведение государственной политики в направлении либерализации 

инвестиционный деятельности, введение в законодательство Республики 

Беларусь «дедушкиной» оговорки, что, по нашему мнению, будет способст-

вовать привлечению большего количества иностранных инвестиций. 
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В статье исследуется сущность, содержание и особенности терминов «трансгра-

ничное слияние и поглощение» и «трансграничная реорганизация». Анализируется 

законодательное закрепление и использование данных терминов в Республике Бела-

русь и в зарубежных странах. Раскрывается сущность данных понятий, их взаимо-

связь и разграничение, обосновывается их самостоятельность. Выявлен ряд проблем 

правового регулирования соответствующих отношений на уровне национального 

законодательства. На основе проведенного сравнительного анализа предложены де-

финиции соответствующих понятий. Обосновывается необходимость закрепления 

института трансграничной реорганизации в белорусском законодательстве и на 

уровне актов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целях обеспечения ин-

вестиционной привлекательности и построения единого рынка в части свободы уч-

реждения. 

Ключевые слова: трансграничная реорганизация; трансграничные слияния и по-

глощения; слияния и поглощения; реорганизация; инвестиции. 

Трансграничные слияния и поглощения (далее – ТСиП) являются 

значимым явлением в мировой экономике. Так, в абзаце шестнадцатом 

главы 2 Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Рес-

публику Беларусь на период до 2015 года, утвержденной Постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Рес-

публики Беларусь от 18 января 2012 г. № 51/2 было отмечено, что опе-

рации в сфере ТСиПи грают первостепенную роль в политике мировых 

прямых иностранных инвестиций [1].В абзаце восьмом главы 4 проекта 

Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику 

Беларусь до 2035 года отмечено, что несмотря на сокращение глобаль-

ных потоков прямых иностранных инвестиций в 2018 году, объем ТСиП 

вырос на 19% по сравнению с 2017 годом и достиг уровня 822 млрд. 

долл. США [2]. 

Важным аспектом, влияющим на саму возможность осуществления 

ТСиП, является наличие надлежащего правового регулирования, и в 

первую очередь необходимо уяснить, что же означает данное понятие. С 

точки зрения понимания содержания термина «трансграничные слияния 

и поглощения» очень важно определиться с тем, что же понимается под 

слияниями и поглощениями (далее – СиП) как таковыми. Несмотря на 

то, что понятие «СиП» широко используется в науке и деловом обороте 
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развитых и развивающихся стран, при толковании данного термина воз-

никает множество вопросов.  

В зарубежной юридической науке и практике используется довольно 

схожее понятие – «трансграничная реорганизация», которому в отечест-

венной науке не было уделено должного внимания. Термин «трансгра-

ничная реорганизация» не используется в белорусском законодательст-

ве. В то же время термин «реорганизация» является для Республики Бе-

ларусь легальным, хотя и не имеет четкой дефиниции. Согласно 

ст. 53Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [3], реор-

ганизация хозяйственного общества может быть проведена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.  

В национальных нормативных правовых актах, международных дого-

ворах Республики Беларусь и актах международных организаций, участ-

ником которых является Республика Беларусь, отсутствуют дефиниции 

понятий «ТСиП» и «СиП», хотя данные термины все же упоминаются в 

данных актах. Термин «слияние» в белорусском законодательстве нахо-

дит закрепление в качестве одной из форм реорганизации юридических 

лиц (ст. 53ГК). В то время как, термин «поглощение» в белорусском за-

конодательстве вообще не упоминается. 

В науке постсоветских стран доминирует позиция о том, что слияния 

и поглощения это собирательный термин под которым понимаются спо-

собы установления контроля над компанией и ее активами [4, c. 11], а 

также отношения, «направленные на объединение корпоративного кон-

троля в отношении двух компаний или нескольких компаний» [5]. Одна-

ко, категории «контроль» или «корпоративный контроль» используются 

без четкого описания того, что понимается под контролем, указанное 

приводит к размыванию и расширению термина «СиП». 

При анализе терминов «слияние» и «поглощение» в качестве само-

стоятельных понятий, обладающих собственным содержанием, можно 

выделить следующие основные позиции зарубежных экономистов:  

 поглощение рассматривается как разновидность слияния. Напри-

мер, П. Гохан приводит пример слияния: «при слиянии А + В = А: ком-

пания В сливается с компанией А»; в то же время поглощение рассмат-

ривается автором как термин, который может характеризовать слияние 

как дружественное или враждебное [6, с. 22]; 

 поглощение выступает в роли общего понятия, а слияние как тер-

мин, описывающий определенную юридическую процедуру[7, с. 24]. 

Сторонники данной позиции рассматривают поглощение как процесс 

приобретения фактического контроля над компанией путем приобрете-

ния долей, акций, активов последней. Слияние же определяется как про-
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цесс объединения двух компаний в качестве реорганизации в форме 

слияния или присоединения. 

В русскоязычной цивилистической доктрине термин «слияние» рас-

сматривается в двух смыслах: в узком значении – в качестве одноимен-

ной формы реорганизации юридических лиц, и в широком – в качестве 

различных форм приобретения корпоративного контроля над юридиче-

ским лицом [8, c. 3 - 4]. В русскоязычной доктрине существуют две ос-

новные трактовки понятия «поглощение»: часть ученых рассматривает 

поглощение как один из способов реорганизации юридического лица, 

наиболее близкий к слиянию или присоединению; другая часть исследо-

вателей понимает под поглощением способ установления контроля над 

хозяйственным обществом[8, c. 3-4]. 

Термин «трансграничная реорганизация» не упоминается в русскоя-

зычной юридической литературе, но используется в науке и законода-

тельстве зарубежных государств. Основным актом, гармонизирующим 

законодательство стран ЕС в части трансграничных слияний (под кото-

рыми понимаются реорганизация в форме слияния или присоединения в 

понимании белорусского законодателя), является кодифицированная 

Директива 2017/1132 от 14июня 2017 года «Об определенных аспектах 

корпоративного права» [9]. Например, положения данной Директивы 

были имплементированы в ФРГ путем внесения дополнений в немецкий 

Закон о реорганизациях[10, c. 197]. Понимание положений Директивы о 

трансграничных слияниях как относящихся к институту трансграничной 

реорганизации юридических лиц также можно обнаружить в научных 

работах правоведов государств ЕС [10, 11]. 

Исходя из вышеизложенного, под ТСиП понимаются общественные 

отношения по приобретению одной коммерческой организацией кон-

троля над другой коммерческой организацией, при условии подчинения 

каждой из них праву разных государств. Под трансграничной реоргани-

зацией понимается реорганизация, в качестве субъектов которой высту-

пают юридические лица, не менее двух из которых подчиняются юрис-

дикции разных государств. Данные два термина пересекаются друг с 

другом в части трансграничной реорганизации в форме слияния или 

присоединения, но в то же время нельзя сказать, что одно из них являет-

ся составной частью другого. Так, трансграничная реорганизация может 

быть представлена в форме преобразования, выделения, разделения, ко-

торые не охватываются сферой отношений ТСиП.  

По нашему мнению, в целях правового регулирования ТСиП необхо-

димо использовать совокупность уже существующих юридических ин-

ститутов в силу того, что отношения ТСиП могут оформляться различ-

ными сделками, которые объединять в определенный институт сделок 
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слияния и поглощения было бы неразумно в силу неопределенности ка-

тегории корпоративного контроля, используемой при описании ТСиП. 

Закрепление института трансграничной реорганизации в белорусском 

законодательстве повысило бы инвестиционную привлекательность 

Республики Беларусь, а закрепление данного института на уровне ЕАЭС 

– реализацию цели построения единого рынка в части свободы учрежде-

ния. 
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В статье анализируется законодательство Республики Беларусь в сфере профи-

лактики правонарушений среди несовершеннолетних. Определяется система орга-

нов, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в Республике Беларусь. Выявляются пробелы в действующем нацио-

нальном законодательстве в сфере профилактики правонарушений, которые требуют 

устранения для снижения уровня преступности среди несовершеннолетних и в от-

ношении них. Анализируется статистика правонарушений, совершенных несовер-

шеннолетними, за прошедшие годы, исследуются показатели статистики. Исследу-

ется зарубежный опыт по данному вопросу и предлагается его реализация в нацио-

нальном законодательстве. Обосновывается необходимость создания правового поля 

для деятельности института ювенальной юстиции и учреждения специализирован-

ных судов, призванных рассматривать правонарушения, совершенные несовершен-

нолетними. 

Ключевые слова: правонарушения среди несовершеннолетних; профилактиче-

ская работа; ювенальная юстиция; инспекция по делам несовершеннолетних. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, совер-

шаемых ими или над ними, является приоритетной задачей социального 

направления политики государства. Она включает в себя воспитатель-

ные, правовые, организационные и другие меры воздействия, благодаря 

которым выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, при-

водящие к совершению правонарушений. 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике несовершен-

нолетних осуществляется в соответствии с Законом Республики Бела-

русь от 04.01.2014 г. № 122 «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений»[2]. 

Органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, являются: 

 комиссии по делам несовершеннолетних; 

 органы опеки и попечительства; 

 Министерство образования Республики Беларусь и его структур-

ные подразделения; 

 Министерство здравоохранения Республики Беларусь и его струк-

турные подразделения; 
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 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и 

его структурные подразделения; 

 Министерство внутренних дел Республики Беларусь, территори-

альные органы внутренних дел Республики Беларусь. 

Инспекция по делам несовершеннолетних – одно из главных звеньев 

в существующей системе профилактики антиобщественных проявлений 

среди несовершеннолетних.В целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ИДН осуществляет ряд функций, 

среди которых можно выделить основные: 

 проводят индивидуальную профилактическую работу в отноше-

нии: несовершеннолетних, безнадзорных, употребляющих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества без назначения врача, совер-

шивших правонарушение, повлекшее применение мер административ-

ной ответственности, совершивших правонарушение до достижения 

возраста, с которого наступает административная ответственность и 

других лиц в соответствии с «Инструкцией по организации работы ин-

спекций по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» от 

27.10.2003 N 242. 

 выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступления и антиобщественное поведение или совершающих в от-

ношении несовершеннолетних другие противоправные деяния; 

 осуществляют меры по выявлению несовершеннолетних, объяв-

ленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства; 

 в пределах своей компетенции обеспечивают соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

С целью предупреждения безнадзорности, административных право-

нарушений и преступлений среди несовершеннолетних в летний период 

ОВД проводится Межведомственная специальная программа «Забота», 

которая реализуется в масштабах республики с 1 мая по 30 сентября. 

Цель данной программы – организовать максимальную занятость для 

несовершеннолетних, состоящих на различного уровня учетах, а также 

лиц, признанных находящимися в опасном положении. 

По данным судебной статистики в 2017 году осуждено за соверше-

ние различных преступлений 1 198 несовершеннолетних (в 2016 – 

1341, то есть судимость несовершеннолетних снизилась на 10,66%). 

Причем 251 из них совершили преступление, находясь в состоянии ал-

когольного опьянения (в 2016 – 269), 41 – в состоянии наркотического (в 

2016 – 80). Этот высокий процент напрямую связан с ростом правона-

рушений в период с 2016 по 2017 по ряду статей Кодекса об Админист-
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ративных Правонарушений, таких как: невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей (ст. 9.4. КоАП), уклонение родителей от трудоустрой-

ства по судебному постановлению (ст. 9.27 КоАП), вовлечение несо-

вершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 17.4. КоАП), не-

выполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопро-

вождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища (ст. 17.13 

КоАП) [1]. 

На основании данной статистики можно сделать вывод, что ком-

плекс мер, который применяется в Республике Беларусь для предотвра-

щения правонарушений, нуждается в доработке, так как процент правона-

рушений среди молодежи остается довольно высоким. В связи с этим мож-

но взять на вооружение практику деятельности специализированных субъ-

ектов, призванных осуществлять профилактику правонарушений несовер-

шеннолетних за рубежом, а именно: 

  Создание правового поля для деятельности института ювенальной 

юстиции. В большинстве стран Запада этот институт введен достаточно 

давно и за многие годы своего существования доказал не только свою 

жизнеспособность, но и необходимость. Ювенальная 

юстиция («ювенальная» – то есть для несовершеннолетних) — это 

специализированное направление работы государственных органов 

(суды, органы правопорядка, детские исправительные и другие 

учреждения), осуществляющих правосудие и профилактику по делам о 

преступлениях и правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 

или против несовершеннолетних; 

  Создание специализированных судов, играющих в системе 

профилактики правонарушений несовершеннолетних основную 

организующую и координирующую роль, являющихся ядром 

ювенальной юстиции. 

Предпринятые в комплексе меры, скорее всего, дадут положитель-

ный результат и помогут значительно сократить количество молодых 

людей, вовлеченных и вовлекаемых в преступную деятельность.  
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В статье раскрываются теоретические основы и понятие индивидуальной ответ-

ственности на нарушение норм международного гуманитарного права. Анализиру-

ются правовые основы международного гуманитарного права. Освещается практика 

деятельности международных трибуналов по вопросам ответственности за военные 

преступления и преступления против человечества. Сформулированы конкретные 

проблемы осуществления международной индивидуальной ответственности за на-

рушение норм гуманитарного права. Раскрываются возможные причины, по которым 

национальные органы не могут обеспечить на внутригосударственном уровне судеб-

ное преследование лиц, совершивших тяжкие международные преступления. Обос-

новывается необходимость существования Международного уголовного суда, а так-

же системы привлечения преступников к ответственности третьими странами.  

Ключевые слова: международное гуманитарное право, индивидуальная ответст-

венность, военные преступления, международный уголовный суд, нарушение гума-

нитарного права. 

В последнее время отмечается, что нормы международного гумани-

тарного права зачастую нарушаются и потому не так эффективны. Мно-

гие придерживаются мнения, что они и вовсе бесполезны, так как их 

часто не соблюдают. Однако данная мысль не имеет под собой рацио-

нальной основы [1]. Безусловно, нельзя отрицать факты нарушения ука-

занных норм, но если рассматривать их с этой точки зрения, то сущест-

вует риск возникновения среды, в которой нарушения станут более при-

емлемыми и каждый, кто задействован в военном конфликте, будет счи-

тать, что его действия останутся безнаказанными. 

Международное гуманитарное право предусматривает уголовную от-

ветственность индивидов (физических лиц) за совершение серьезных 

нарушений международного гуманитарного права, квалифицируемых 

международно-правовыми актами как международные преступления. 

Правовой основой ответственности являются Конвенция о законах и 

обычаях сухопутной войны 1907 г., Женевские конвенции о защите 

жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы I, II к ним 1977 г., 

Конвенция озащите культурных ценностей в случае вооруженного кон-

фликта 1954 г. и Второй протокол к ней 1999 г., Римский Статут между-

народного уголовного суда1998 года. 

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года (статья 

3) гласит: «воюющая Сторона, которая нарушит постановления сказан-
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ного Положения, должна будет возместить убытки, если к тому есть ос-

нование. Она будет ответственна за все действия, совершенные лицами, 

входящими в состав ее военных сил». Статья делает упор на ответствен-

ность государств, однако государство не может быть субъектом уголов-

ной ответственности, поэтому предполагается, что государства сами 

должны привлекать к ответственности лиц, которые виновны в наруше-

нии законов и обычаев войны, передавать соответствующие дела в орга-

ны международного правосудия. 

К военным преступникам, согласно Конвенции ООН о неприменимо-

сти срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества от 26 ноября 1968 года не применяется срок давности. Ме-

ждународный трибунал по бывшей Югославии вынес приговор Радова-

ну Караджичу спустя 21 год после окончания Боснийской войны 1992-

1995 гг. А 20 марта 2019 года Апелляционная палата Международного 

остаточного механизма для уголовных трибуналов пересмотрела приго-

вор и ужесточила его, назначив пожизненное заключение. 

Начавшийся после Второй мировой войны процесс создания меха-

низмов, которые должны были обеспечить индивидуальную ответствен-

ности лиц за совершение международных преступлений, остановился 

из-за напряженности, вызванной холодной войной. Лишь в 1990-е годы 

он был продолжен в виде создания двух специальных международных 

трибуналов – для бывшей Югославии (МУТЮ) и Руанды (МУТР). МУ-

ТЮ за годы своей работы внес неоценимый вклад в развитие ключевых 

понятий международного гуманитарного права и сближение правовых 

режимов, применимых к вооруженным конфликтам [2, с. 8].Почва для 

этого начала готовиться еще в1995 г. в решении о подсудности дела Та-

дича, которым, в сущности, установлено, что есть определенные базо-

выенормы международного гуманитарного права, применимые к воору-

женным конфликтам perse, независимо от их характера. Решение по де-

лу Тадича стало первым судебным решением, вынесенным международ-

ным трибуналом и однозначно подтвердившимпротивозаконный харак-

тер военных преступлений, совершенныхво время вооруженного кон-

фликта. Этот документзаложил основу для принятых впоследствии су-

дебных решений, в которых получило развитие содержание норм, при-

менимых к вооруженным конфликтам. 

С 1 июля 2002 года действует Международный уголовный суд 

(МУС), созданный для того, чтобы не допустить ситуации безнаказанно-

сти лиц, совершивших самые серьёзные преступления, вызывающие 

озабоченность всего международного сообщества в целом.Учреждение 

Судастало возможным и благодаря признанию того факта, что властиго-

сударств слишком часто проявляют неспособность или нежелание при-
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влечь к ответственности лиц, совершивших тяжкие международные пре-

ступления. МУС не подменяет национальныесудебные инстанции, но, 

как того требует принцип дополнительности, вступает в действие, когда 

судебное преследование исудебное разбирательство на внутригосудар-

ственном уровне невозможны. 

МУС был учрежден для того, чтобы компенсировать нежелание или 

неспособность национальных властей обеспечить на внутригосударст-

венном уровне судебное преследование лиц, совершивших тяжкие меж-

дународные преступления.  

Также распространена практика, когда преступники ссылаются на 

свое должностное положение, а значит иммунитет от судебного пресле-

дования. Многие государства амнистируют преступников, совершивших 

преступления. Амнистирование лиц, подозреваемых в совершении тяж-

ких международных преступлений, является нарушением обязанности 

государств по договорному и обычному праву предать суду и наказать 

предполагаемых преступников. На международном уровне несовмести-

мость законов об амнистии с обязанностями государств расследовать 

тяжкие преступления и наказывать виновных была косвенно признана в 

Венской декларации и программе действий, принятой в 1993 г. Всемир-

ной конференцией по правам человека, которая призвала государства 

«отменить законодательство, допускающее безнаказанность лиц, ответ-

ственных за грубые нарушения прав человека, такие как пытки, и нака-

зывать за такие нарушения, создавая тем самым прочную основу для 

обеспечения законности»[3]. Комитет ООН по правам человека заявил, 

что, «как правило, амнистии несовместимы с обязанностью государств 

расследовать такие деяния, гарантировать свободу от них в пределах 

своей юрисдикции и не допускать их повторения в будущем. Государст-

ва не могут лишать людей средств правовой защиты, в том числе воз-

мещения ущерба и реабилитации настолько полной, насколько возмож-

но»[4]. В июле 1999 г. Генеральный секретарь ООН подтвердил точку 

зрения, согласно которой амнистии на внутригосударственном уровне 

для лиц, совершивших международные преступления, не являются юри-

дически обязывающими на международном уровне. 

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на то, что согласно меж-

дународному праву государства обязаны привлекать к ответственности 

лиц, виновных в нарушении международного гуманитарного права, в 

реальности государства не справляются со своей обязанностью. Некото-

рые страны, действительно, могут сослаться на нехватку квалифициро-

ванных кадров и ресурсов, но гораздо чаще проблема заключается в дру-

гом, а именно в отсутствии у государственных властей политической 

воли разобраться спреступлениями. Поэтому свою необходимость не 
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будут терять Международный уголовный суд, а также система привле-

чения преступников к ответственности третьими странами. 
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Статья посвящена вопросу криминализации деяний, связанных с использованием 

запрещенных веществ в спорте. От применения допинга страдает и спортсмен и 

имидж государства, его авторитет на мировой спортивной арене. Установлено, что в 

ряде иностранных государств установлена уголовная ответственность за употребле-

ние спортсменами запрещенных веществ. На основании анализа законодательного 

опыта стран советского и постсоветского пространства внесены предложения отно-

сительно изменения Уголовного кодекса Республики Беларусь. Выработаны прило-

жения по определению элементов преступления, связанного с использованием за-

прещенных средств и методов в спорте. Обосновывается ограничение круга субъек-

тов соответствующего преступления. В качестве квалифицирующего признака пред-

лагается закрепить использование запрещенных веществ и методов в отношении не-

совершеннолетнего лица. 

Ключевые слова: запрещенные субстанции и методы; смерть спортсмена; уго-

ловная ответственность; криминализация; противодействие допингу. 

На заседании шестой сессии Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 2 апреля 2019 года был одобрен проект 

Закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы Рес-

публики Беларусь». Проектом предусматривается установление уголов-

ной ответственности за склонение спортсмена к использованию запре-

щенных в спорте веществ и методов персоналом спортсмена и использо-

вание запрещенных в спорте веществ и методов в отношении спортсме-

на.  

Нельзя не отметить и послание Главы государства на Олимпийском 

собрании 2017 года, на котором было поставлено десять ключевых за-

дач, необходимых к реализации в спортивной сфере, где шла речь о 

«прозрачности белорусского спорта». Реакцией на поставленную цель 

стало принятие 24 мая 2018 года Указа Президента Республики Беларусь 

№ 201 «О противодействии допинга в спорте», ужесточающего ответст-

венность в отношении спортсменов в случае выявления использования 

запрещенных веществ [1]. На сегодняшний день в Республике Беларусь 

наказание за допинг носит лишь дисциплинарный характер [4].   

Неоднократные случаи гибели спортсменов вследствие использова-

ния запрещенных субстанций, допинговые скандалы, ставящие под во-

прос репутацию, как спортивных федераций, так и государств в целом, 

коммерциализация спорта и превращение спортивных состязаний в поле 

mailto:annlitv77@mail.ru
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борьбы фармакологических лабораторий привели к тенденции кримина-

лизации деяний в законодательстве государств как, советского так и 

постсоветского пространства. Ярким примером является правовая сис-

тема Российской Федерации, которая совсем недавно претерпела изме-

нения. В Уголовный кодекс России были введены две статьи, устанавли-

вающие ответственность за склонение спортсмена к применению суб-

станций и методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230-1 

УК), и использование в отношении спортсмена таких субстанций и ме-

тодов (ст. 230-2 УК) [3]. На сегодняшний день перечень стран, признав-

ших употребление запрещенных веществ и методов преступным увели-

чивается: Австрия, Германия, Испания, Италия, Франция, Греция, Фин-

ляндия, Чехия, Венгрия и др. [2]. В связи с этим вполне обоснована по-

становка вопроса о целесообразности введения института уголовной от-

ветственности в рамках белорусского законодательства. 

Уголовный закон Республики Беларусь определяет преступление как 

виновное общественно опасное деяние, характеризующееся определен-

ными признаками. Общественная опасность использования запрещен-

ных веществ связана с негативным воздействием на организм спортсме-

на, посредством нарушения функций органов и тканей, в большинстве 

случаев приводящий к летальному исходу, тем самым нанося ущерб об-

щественным отношениям в области защиты жизни и здоровья человека.  

С точки зрения конструирования конкретных составов преступлений 

следует уделить особое внимание объекту посягательства. От определе-

ния тех или иных ценностей поставленных под охрану уголовного зако-

на будет зависеть местоположение соответствующих уголовно-правовых 

запретов системе норм особенной части УК. В связи с тем что, Консти-

туцией Республики Беларусь, человек, его права и свободы провозгла-

шены высшей ценностью общества и государства, в качестве основного 

объекта необходимо рассматривать жизнь и здоровье человека.  

В качестве предмета преступления необходимо рассматривать «до-

пинг», т.е. субстанции и методы, запрещенные в спорте, и представ-

ляющие опасность для жизни и здоровья спортсмена. Более того, пред-

ставляется правильным закрепление соответствующих понятий в дейст-

вующем законодательстве (например, в Спортивном кодексе – в случае 

его принятия и т.п.). 

Объективная сторона состава преступления должна выражаться в 

форме склонения к потреблению запрещенных веществ, в связи с повы-

шенной общественной опасностью рассматриваемых деяний. Под скло-

нением необходимо понимать умышленное возбуждение у лица реши-

мости совершить акт запрещенных действий путем обмана, указаний, 

устранения препятствий к использованию запрещенных веществ, при 
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условии, что лицо покушалось на них. Состав преступления формаль-

ный. Деяние является оконченным с момента употребления (введения) 

запрещенного вещества, использования запрещенного метода. 

При рассмотрении вопроса об установлении такого сурового вида от-

ветственности, как уголовная, за использование запрещенных веществ, 

следуют тщательно подойти к определению круга субъектов преступно-

го деяния. Полагаем, что обоснованным является включение в круг 

субъектов преступления лиц, склоняющих спортсменов к употреблению 

запрещенных субстанций, к которым можно отнести тренеров и меди-

цинский персонал. Установление уголовной ответственности в отноше-

нии самих спортсменов представляется нецелесообразным в связи с на-

личием, как в национальном, так и международном законодательстве 

суровых мер ответственности (например, Указ Президента Республики 

Беларусь от 24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии допингу в спор-

те»). 

Субъективная сторона рассматриваемого преступного деяния должна 

выражаться в форме прямого умысла, лицо должно сознавать общест-

венную опасность своего деяния, предвидеть наступление общественно 

опасных последствий и желать их наступление.  

В качестве квалифицирующего признака выделить использование за-

прещенных веществ и методов в отношении несовершеннолетнего лица.  

Таким образом, существует необходимость установления уголовной 

ответственности за склонение спортсмена к использованию запрещен-

ных веществ и методов. Криминализация деяний связанных с использо-

ванием запрещенных веществ – назревающая необходимость в рамках 

прогрессивного развития спортивных правоотношений и отсутствия со-

ответствующих механизмов регулирования в национальном законода-

тельстве. Отметим и то, что дополнение уголовного закона соответст-

вующей нормой будет отвечать международным принципам и стандар-

там в спортивной сфере.  
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В статье рассматриваются экологические требования, предъявляемые к юридиче-

ским лицам, осуществляющим хозяйственную  деятельность. Полученные выводы 

свидетельствуют о том, что законодатель закрепил экологические требования к от-

дельным видам экономической деятельности, что вызывает необходимость детали-

зации таких требований с учетом видов экономической деятельности, предусмот-

ренных общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-

2011 «Виды экономической деятельности» (ОКЭД). Автором разработана система 

требований в области охраны окружающей среды, в основании которой лежат кри-

терии, включающие виды экономической деятельности; экологически опасные виды 

деятельности; использование природных ресурсов.  

Ключевые слова: экологические требования; хозяйственная деятельность; юри-

дические лица. 

1.  Источники загрязнения окружающей среды формируются в про-

цессе осуществления экономической деятельности, в силу этого госу-

дарственное регулирование данной деятельности является важнейшей 

составляющей в обеспечении охраны окружающей среды, рационально-

го природопользования и экологической безопасности при осуществле-

нии хозяйственной деятельности. 

Так, статья 1 Закона «Об охране окружающей среды» устанавливает, 

что требования в области охраны окружающей среды (природоохранные 

требования, требования экологической безопасности) - предъявляемые к 

хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения 

или их совокупность, установленные законами, иными нормативными 

правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовы-

ми актами в области охраны окружающей среды, нормативами в области 

охраны окружающей среды. Требованиям в области охраны окружаю-

щей среды посвящена глава 6 Закона, которая включает в себя условия, 

предъявляемые к отдельным видам хозяйственной деятельности. Глава 6 

Закона «Об охране окружающей среды» (ст.ст. 32 - 54-1) содержит пере-

чень основных требований, предъявляемых к субъектам, осуществляю-

щим хозяйственную деятельность в зависимости от конкретного вида 

экономической деятельности, т.е. установление таких требований зако-

нодатель связывает с видами хозяйственной деятельности, которые в 
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большей степени оказывают воздействие на окружающую среду. Требо-

вания предъявляются к сооружению, эксплуатации, реконструкции зда-

ний и сооружений; объектов энергетики; военных объектов; объектов 

сельскохозяйственного назначения; объектов населенных пунктов; при 

обращении с отходами, радиоактивными, химическими веществами и 

др. [1].  

2. Следует отметить, что виды экономической деятельности закреп-

лены в общегосударственном классификаторе Республики Беларусь 

ОКРБ 005-2011 (далее - ОКЭД 005-2011). Среди которых можно выде-

лить такие, которые непосредственно связаны с использованием при-

родных ресурсов: сельское, лесное и рыбное хозяйство; горнодобываю-

щая и обрабатывающая промышленность; либо с воздействием на окру-

жающую среду: снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей во-

дой и кондиционированным воздухом; водоснабжение; сбор, обработка 

и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строи-

тельство; транспортная деятельность, складирование, почтовая и курь-

ерская деятельность [2]. Для целей законодательства об охране окру-

жающей среды, в частности, главы 6 Закона «Об охране окружающей 

среды» изложенные в классификаторе виды экономической деятельно-

сти будут являться одним из критериев установления системы экологи-

ческих требований в области охраны окружающей среды. 

Кроме этого, на основании ОКЭД 005-2011 законодатель выделяет 

виды экологически опасной хозяйственной деятельности. К такой дея-

тельности в соответствии с критериями отнесения хозяйственной и иной  

деятельности к экологически опасным видам, установленными Указом 

Президента Республики Беларусь № 349 относится: разведение молоч-

ного крупного рогатого скота; разведение свиней; добыча прочих полез-

ных ископаемых; производство удобрений; сбор и обработка сточных 

вод и др.[3]. Закрепление отдельных видов экологически опасной дея-

тельности также выступает одним из важнейших критериев экологиче-

ских требований, так как рассматриваемые виды деятельности законода-

телем относятся к наиболее существенным факторам воздействия на ок-

ружающую среду. Такие виды деятельности должны учитываться при 

построении системы требований в области охраны окружающей среды. 

3. Внедрение в хозяйственный оборот значительного количества при-

родных ресурсов подталкивает к выделению такой системы требований 

в области охраны окружающей среды, которая включала бы требования 

по использованию отдельных компонентов природной среды. Но пола-

гаем, что построение такой системы не позволит решить проблемы за-

конодательства в области охраны окружающей среды. Используемые 

человеком природные ресурсы находятся в естественной природной 



 750 

взаимосвязи в рамках экологических систем, собственно составляющей 

природную среду, в силу этого достаточно сложно использовать только 

один природный ресурс, не затрагивая хозяйственной деятельностью 

другие. 

За природопользователями закрепляется перечень правомочий, кото-

рые выступают своеобразными требованиями законодателя, способст-

вующие рациональному использованию природных ресурсов. В боль-

шей степени такие требования к субъектам находятся в различных при-

родоресурсных актах. Представляется, что не менее важным критерием 

формирования требований в области охраны окружающей среды высту-

пает использование природных ресурсов в процессе хозяйственной дея-

тельности. 

Так, критериями, определяющими природоохранные требования, тре-

бования экологической безопасности, выступают: 1) виды экономиче-

ской деятельности, установленные общегосударственным классифика-

тором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011; 2) экологически опасные 

виды деятельности, закрепленные в Указе Президента Республики Бела-

русь № 349 «О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельно-

сти, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к 

экологически опасной деятельности»; 3) деятельность по использованию 

природных ресурсов, которая регламентирована природоресурсным за-

конодательством.  

4. Учитывая тот факт, что в главе 6 Закона «Об охране окружающей 

среды» нет четкой системы построения экологических требований, 

предъявляемых к субъектам, осуществляющим хозяйственную деятель-

ность, видится целесообразным предоставить такую систему, основой 

построения которой будут являться вышеперечисленные критерии. В то 

же время требования в области охраны окружающей среды в первую 

очередь направлены на правоприменительную деятельность, полагаем, 

что такая система должна также учитывать предусмотренные подходы 

законодателя в данной области.  

На основании вышеизложенного следует, что для целостного пони-

мания степени воздействия хозяйственной деятельности субъектов на 

окружающую среду система требований в области охраны окружающей 

среды должна состоять из следующих требований, обоснованных с при-

менением вышеназванных критериев: 

- к строительству, реконструкции, эксплуатации зданий, сооружений 

и иных объектов; 

- к эксплуатации объектов энергетики; 

- к промышленной деятельности; 

- к сельскохозяйственной деятельности; 
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- к использованию (изъятию) природных ресурсов; 

- к транспортной деятельности;  

Отдельные требования, закрепленные в главе 6 Закона «Об охране 

окружающей среды» в частности: к сбросу и выбросу химических и 

иных веществ; к допустимым физическим воздействиям (количество те-

пла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных физических воздействий);  к отходам 

производства;  к иным допустимым воздействиям на окружающую среду 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности должны закреп-

ляться в главе 5 рассматриваемого Закона. Полагаем, что такие требова-

ния являются показателями видов хозяйственной деятельности, а не вы-

ступают как самостоятельные требования, представляя собой нормативы 

в той либо иной отрасли. 

В представленном виде система требований в области охраны окру-

жающей среды будет сочетать в себе основные виды воздействия на ок-

ружающую среду, закрепляя требования к субъектам по ведению эконо-

мической деятельности. Это позволит достичь основной цели законода-

тельства в области охраны окружающей среды - обеспечить соблюдение 

права человека на благоприятную окружающую среду, которая выступа-

ет критерием эффективности функционирования правового механизма 

охраны окружающей среды. 
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В статье рассматривается направление криминологической науки, как крими-

нальная виктимология, что необходимо для реализации задач предупреждения пре-

ступности. При исследовании содержания данного направления следует помнить, 

что в современной криминологии существуют теории, которые не только входят в 

систему криминологических знаний, но и имеют отношение к иным наукам. Целью 

данного исследования было рассмотреть процесс виктимизации населения в аспекте 

одной из теорий – архитектурной криминологии, с учетом отечественной кримино-

логической доктрины. В работе были проанализированы детерминанты городской 

преступности, взаимосвязь между архитектурными трансформациями, динамикой 

преступности и виктимизацией населения. Выводы представлены системой разрабо-

танных мер профилактики преступности, с учетом основанных рекомендаций архи-

тектурной криминологии и уже существующих исследовательских работ. 

Ключевые слова: архитектурная безопасность; урбанизация; архитектурная сре-

да; виктимизация населения; городская преступность.  

Преступления в современных условиях характеризуются сложной 

криминогенной ситуацией и существенным негативным воздействием 

преступной деятельности на население. Для устранения указанной про-

блемы становится необходимой реализация государством политики пре-

дупреждения преступности. 

Сегодня криминологические исследования преступлений и их при-

чин, профилактика преступного поведения и прогнозирование виктим-

ности и виктимизации населения не утрачивают своей актуальности. Ре-

зультаты исследований позволяют усилить эффективность расследова-

ния и предупреждения преступлений, обеспечивают оценку вины пре-

ступника с учётом детерминантов совершения преступного посягатель-

ства, в том числе и созданных жертвой преступления. 

Преступность, равно как и виктимизация – социальные явления, и им 

присуща территориальная неравномерность в количественных показате-

лях. Более того, они неразрывно связаны с демографическими и эконо-

мическими условиями жизни людей. Анализ динамики преступности в 

Республике Беларусь свидетельствует о том, что многие определяющие 

преступность и криминальную виктимизацию населения социальные и 

экономические факторы не получают должной нейтрализации. 

Одна из групп факторов, имеющих социально-экономическую приро-

ду, базируется на территориальных особенностях. Такого рода факторы 
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в разной степени увеличивают криминогенный потенциал в зависимости 

от региональной специфики. В данной статье мы рассмотрим особенно-

сти этих факторов применительно к территориальным единицам Рес-

публики Беларусь. 

Преступность в Республике Беларусь исследуется как в конкретных 

условиях места и времени, так и в определенных пространственных гра-

ницах. Современные методы криминологических исследований позво-

ляют выявить взаимодействие многих факторов, отражающих продол-

жающийся процесс урбанизации, роста городского населения, и их 

взаимосвязь с состоянием преступности [1, с. 162-163]. Интересным 

представляется выявление особенностей организации городского про-

странства и образа жизни жителей городов, а также их связи с виктими-

зацией. 

В настоящее время подобным исследованиям уделено отдельное на-

правление в теории и практике предупреждения преступлений – архи-

тектурная криминология. Пользуясь ее методологической базой, отече-

ственные ученые в городах Беларуси провели классификацию городских 

районов по уровню криминогенности. Полученная эмпирическая база 

позволила установить, что недостаток освещения в городских улицах, 

дворовых территориях и подъездах, отсутствие видеонаблюдения в об-

щественных местах, большое количество свалок, неоконченных строек, 

пустырей и т.п. снижают безопасность и повышают динамику преступ-

лений в отношении жителей городов [2, с. 86]. Указанные данные от-

крывают новые перспективы в криминологически обоснованном преоб-

разовании городских жилых и промышленных территорий с последую-

щим снижением виктимизации населения. 

В нашей стране было проведено исследование, объектом которого 

стали 38 городов, систематизированных с целью рассмотрения особен-

ностей формирования промышленной архитектуры. По его результатам 

были выделены ключевые направления градостроительной и промыш-

ленной политики Республики Беларусь. Они предусматривают сбалан-

сированное развитие регионов и населённых пунктов на основе сохра-

нения и укрепления устойчивых форм расселения, комплексную рекон-

струкцию неэффективно используемых территорий, строительство и ре-

конструкцию транспортно-пересадочных узлов в комплекте с объектами 

социальной инфраструктуры, оптимизацию системы общественного 

транспорта с приоритетным развитием железнодорожного и городского 

электрического транспорта, метрополитена [3, с. 12]. 

Задача организации среды с целью предотвращения преступности со-

стоит в том, чтобы уменьшить риск стать жертвой преступления и ли-

шить склонного к общественно опасному деянию человека условий, ко-
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торые толкнули бы его на общественно-опасное деяние, за счет распо-

ложения и планировки зданий [4, с. 217]. 

Чтобы архитектура городов эффективнее способствовала борьбе с 

преступностью, следует снизить потенциальную опасность не только в 

промышленных центрах городов, но и в жилых районах. При строитель-

стве жилых кварталов требуется обеспечить развитие в них таких форм 

поведения и взаимодействия людей, которое способствовало бы объеди-

нению квартиросъемщиков и укрепляло контакты между соседями. В 

этом случае люди начнут рассматривать свою территорию как нечто 

общее и заботиться о том, что на ней происходит [4, с. 216]. В Республи-

ке Беларусь в 2018 году в течении 6 недель работал проект, реализовав-

ший данные задачи. Проект, получивший название «Добрые соседи», 

проводился под эгидой «Офиса европейской экспертизы и коммуника-

ций». 

Сущность этого проекта была в развитии местных сообществ, уста-

новлении духа территориальной общности и возникновении интересов 

соседства. В основе были игровые приемы: жителям населенных пунк-

тов давались задания, обучавшие их взаимодействовать с местными ор-

ганами власти и СМИ, выявлять локальные проблемы и узнавать, как их 

решить, знакомиться с живущими рядом людьми, стремиться к порядку, 

безопасности, удобству и комфортной жизни в городе, районе, подъезде, 

улице или дворе. По окончании проекта у многих белорусов появился 

опыт становиться силой, обеспечивающей собственную безопасность, 

безопасность своего владения и владения своего соседа. 

Важно помнить, что криминогенная обстановка будет сохраняться, 

пока в Республике Беларусь не будет налажена деятельность учрежде-

ний, предоставляющих помощь социально незащищенным слоям насе-

ления. К примеру, не во всех городах страны есть центры временного 

пребывания, снижающих количество бездомных на улицах. Проблема 

бездомности имеет существенное значение для защиты права на жили-

ще, и решить ее возможно путем надлежащего устранения недостатков в 

архитектуре Беларуси [5]. 

Таким образом, на преступность в стране в немалой степени оказы-

вают особенности региона и архитектура городов в частности. Рассмот-

ренные выше меры по борьбе с преступностью должны найти  свое при-

менение не только в научно-теоретической, но  и практической сферах 

архитектурной и градостроительной деятельности [3, с. 16]. 

Так, многие решения по трансформации промышленной архитектуры 

и архитектуры жилых районов белорусских городов, организации про-

странственной среды, учитывающие факторы преступности, позволят в 

полной мере бороться с ней. Эти же основные идеи могут использовать-
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ся и для разработки стратегии градостроительного развития, генераль-

ных планов городов и проектов детального планирования территорий [3, 

с. 16]. Направления и методы архитектурных преобразований всей сово-

купности промышленных и жилых территорий в городах Беларуси 

должны быть определены с учетом динамики преступности в стране. 
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В настоящей статье рассмотрены вопросы сущности административной юстиции, 

ее места в сложившихся видах судопроизводства. Освещается история становления 

административной юстиции на белорусских землях. Предпринята попытка анализа 

сложившейся ситуации относительно места административной юстиции в системе 

гражданского процессуального права на территории стран дальнего и ближнего за-

рубежья (страны бывшего Союза Советских Социалистических Республик). В работе 

изложена позиция автора относительно необходимости выделения самостоятельного 

административного судопроизводства и создания отдельной системы администра-

тивных судов в свете возможной унификации гражданского и хозяйственного про-

цессов. Обосновываются предложения по совершенствованию гражданского процес-

суального законодательства, направленные на оформление административной юсти-

ции в качестве самостоятельного вида гражданско-процессуального производства.  

Ключевые слова: административная юстиция; гражданское и хозяйственное су-

допроизводство; унификация процессов; виды производства; судебный контроль. 

Республика Беларусь, как и большинство стран бывшего СССР после 

его распада, унаследовала дуализм судебной системы, которая состояла 

из общих и хозяйственных судов и дуализм процессуального законода-

тельства[1, с.495]. 

С 1 января 2014 года в республике произошло объединение общих и 

хозяйственных судов в единую систему судов общей юрисдикции во 

главе с Верховным Судом Республики Беларусь. После произошедших 

изменений при Верховном Суде была сформирована судебная коллегия 

по экономическим делам. В качестве специализированных судов про-

должили функционировать хозяйственные суды областей и города Мин-

ска, которые после судебной реформы стали называться экономически-

ми судами областей и города Минска.В результате судебной реформы 

2014 года была сохранена хозяйственная процессуальная форма. 

Следующим шагом для объединения цивилистических процессов яв-

ляется создание единого кодекса, который бы включил в себя все про-

грессивные положения ныне действующих процессуальных кодексов. 

Ввиду того, что по Закону Республики Беларусь от 24 октября 2016 года 

«Об исполнительном производстве» судебные исполнители отделились 

от суда и стали подчиняться непосредственно министерству юстиции, не 

представляется возможным говорить о создании единого Гражданского 

процессуального кодекса. В сложившейся ситуации, когда в процессу-
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альных кодексах остались лишь некоторые вопросы исполнительного 

производства, отнесенные к компетенции суда,нельзя ставить знак ра-

венства между понятиями «гражданский (хозяйственный) процесс» и 

«гражданское (хозяйственное) судопроизводство». Так как в действую-

щих процессуальных кодексах урегулированы только вопросы граждан-

ского (хозяйственного) судопроизводства, представляется целесообраз-

ным говорить о созданииединого Кодекса гражданского судопроизвод-

ства. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 1999 года 

(далее – ГПК), как и его предшественник ГПК БССР 1964 года, сохранил 

деление гражданского процесса на виды производства. Так, ныне дейст-

вующийГПК предусматривает 7 видов производства, одним из которых 

является производство по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. 

В ст.335 ГПК изложен примерный перечень дел изучаемого произ-

водства, которые подведомственны судам в рамках гражданского про-

цесса. Вместе с тем в главе 30 ГПК, посвященной особому производст-

ву, законодатель закрепил ряд категорий дел, нехарактерных для него 

(дела о направлении граждан на принудительное лечение при наличии 

различных заболеваний, создающих угрозу безопасности других граж-

дан)[2, с.47]. 

В отличиеот ГПК, Хозяйственных процессуальный кодекс Республи-

ки Беларусь 1998 года (далее – ХПК) не выделил производство по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотноше-

ний в отдельный вид производства. В то же время в ст.42 ХПК законода-

тель изложил примерный перечень дел, возникающих из администра-

тивных и иных публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения и разрешения в судебной процессуальной 

форме споров, возникающих в сфере административного управления 

между гражданами (юридическими лицами), с одной стороны, и адми-

нистративными органами – с другой, осуществляемый специально соз-

данными для этого юрисдикционными органами, в науке процессуаль-

ного права принято называть административной юстицией[3, с.31].Как 

отмечал Д.М. Чечот, термин «административная юстиция» является про-

тиворечивым, в виду того, что содержит сильно отличающиеся друг от 

друга понятия «администрации» и «юстиции». По этой причине необхо-

димо подробнее изучить значение данных понятий. 

Так, термин«администрация» (administratio) тесно связан с понятием 

управления, в том числе государственного. А.Н. Крамник определял го-

сударственное управление как «отдельный вид государственной дея-

тельности, предназначенный для исполнения законов, актов Президента, 
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иных правовых актов путем распорядительства, организационной рабо-

ты, материально-технических действий с целью воздействия управляю-

щих на управляемых»[4, с.55]. В то время как термин «юстиция» опре-

деляется как справедливость, законность. 

Мировой практике известны три формы организации судебного кон-

троля за административной юрисдикцией: обособленная система адми-

нистративных судов; квазисудебные органы, решения которых в даль-

нейшем передаются в суд; общая судебная система [6, с. 122]. 

Порядок организации судебной власти в различных государствах не-

одинаков. Так, для стран романо-германского права характерным явля-

ется то, что специализированные суды образуют самостоятельную ветвь 

судебной системы, в то время как в странах англо-саксонского права су-

дебная система, как правило, едина. 

В странах англо-саксонского (обычного) права система судебной вла-

сти не разветвлена и большинство споров всех категорий дел рассматри-

ваются в единой судебной системе. Вместе с тем в данных странах воз-

можно создание специальных судов, которые не формируют отельной 

судебной системы, они действуют как исключение. 

Главной характеристикой судебных систем стран континентального 

права является выделение административных судов. Исторической 

предпосылкой отделения административных судов явилось французское 

законодательство времен Великой французской революции 1792 года, 

которое для реализации идеи разделения властей требовало создания от-

дельных административных судов для рассмотрения жалоб в отношении 

государства[5]. 

Первая попытка создания административных судов на территории  

стран, входивших в состав Российской империи, была предпринята Вре-

менным правительством после февральской революции 1917 года, в ре-

зультате чего 30 мая 1917 года было принято Положение об администра-

тивных судах. Данное положение так и не было реализовано из-за Ок-

тябрьской революции того же года. Судебный контроль за администра-

тивной юрисдикцией в СССР и Республике Беларусь развивался в рам-

ках общей судебной системы. 

На сегодняшний день во многих странах постсоветского пространства 

прослеживается тенденция образования специализированных админист-

ративных судов. Раньше всех идея отделения административных судов 

от судов общей юрисдикции была воплощена в странах Балтии. Идея 

создания административных судов в Украине была закреплена еще в 

1992 году в Концепции судебно-правовой реформы. В 2005 году в Ук-

раине был принят Кодекс административного судопроизводства. Окон-

чательно система административных судов в Украине была сформиро-
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вана в 2009 году. В 2007 году в Республике Армения был принят первый 

Кодекс административного судопроизводства, а в декабре 2013 – второй. 

В соответствии с Конституцией Армении, в судебную систему этой 

страны входитспециализированный административныйсуд. 

Особый интерес представляет то, что 8 марта 2015 года в Российской 

Федерации был принят Кодекс административного судопроизводства 

(далее – КАС РФ), однако специализированные административные суды 

в России так и не были образованы. 

Сущность российского административного судопроизводства, заклю-

чается в том, что «суды в порядке, предусмотренном КАС РФ, рассмат-

ривают и разрешают не только дела, возникающие из административных 

правоотношений, но и дела, возникающие из конституционных, налого-

вых и других правоотношений»[5, с. 12]. 

Принятие КАС РФ послужило поводом для начала научной дискус-

сии относительно того, появилась ли в России новая административная 

процессуальная форма.Говорить о создании новой административной 

процессуальной формы не представляется возможным по причине того, 

что порядок рассмотрения дел, возникающих из административно-

правовых (публичных) отношений, по общим правилам гражданского 

судопроизводства предопределяет гражданскую процессуальную приро-

ду данной категории дел. «Отличие производства по делам, возникаю-

щим из административно-правовых отношений, от искового производ-

ства связано со спецификой (иным характером) предмета судебной дея-

тельности, опосредующего иное содержание целого ряда гражданских 

процессуальных институтов и норм»[6, с. 125]. 

По мнению М.К. Треушникова, административное судопроизводство 

следует рассматривать в качестве элемента сдержек и противовесов в 

современном правовом государстве. В рамках данного судопроизводства 

возможно осуществлять контроль за законностью в области государст-

венного управления, производится защита конституционных прав и сво-

бод граждан, обеспечивается правовой порядок в государстве [5, с. 13]. 

Создание отдельных административных судов, с последующим выде-

лением самостоятельной ветви административных судов имеет не толь-

ко положительные, но и отрицательные стороны. Как справедливо отме-

чает Д.Я. Малешин, введение независимой ветви административных су-

дов приведет лишь к разногласиям в рамках судебной системы, за кото-

рыми последуют сложности  в области определения подведомственно-

сти. Введение самостоятельных административных судов может  также 

повлечь хаотичность судебной практики. К плюсам выделения само-

стоятельных административных судов следует отнести повышение про-
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фессионализма судей при разрешении споров, возникающих из админи-

стративных (публичных) правоотношений[5, с. 26]. 

Говоря о необходимости создания отдельных административных су-

дов, следует обратиться к статистическим данным о деятельности судов 

общей юрисдикции по отправлению правосудия в Республике Беларусь. 

Так, согласно статистике за 2018 год было рассмотрено 204 084 граж-

данских дела, из которых 1077 были рассмотрены по жалобам на дейст-

вия (бездействия) государственных органов и иных юридических лиц 

(п.5 ст.335 ГПК), а также были рассмотрены 8614 заявлений о принуди-

тельной госпитализации и лечении граждан и 7837 заявлений о помеще-

нии гражданв лечебно-трудовой профилакторий (пп.8, 11 ст.361 ГПК).  

Исходя из приведенной статистики, представляется нецелесообраз-

ным выделение самостоятельной ветви административных судов по 

причине небольшого количества дел, рассматриваемых в рамках произ-

водства по делам, возникающим из административно-правовых (пуб-

личных) отношений.Не представляется также обоснованным отделение 

административной юстиции от цивилистических процессов. По нашему 

мнению, административную юстицию необходимо сохранить в рамках 

единого Кодекса гражданского судопроизводства в качестве самостоя-

тельного вида производства, дополнив ее рядом дел, которые нынешним 

ГПК отнесены к особому производству (пп.8,10,11 ст.361). 
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Статья посвящена вопросам рассмотрения и разрешения земельных споров в ка-

честве самостоятельного вида правовых споров, а также возможности внедрения в 

земельное законодательство медиации как способа разрешения земельных споров. 

Определяются возможные случаи применения подобного способа разрешения кон-

фликтов, определяются категории земельных споров, которые не подлежат урегули-

рованию путем медиации. Рассматриваются преимущества применения медиации по 

сравнению с судебным порядком разрешения земельных споров. Вносятся предло-

жения по совершенствованию действующего законодательства, а именно: внесение 

изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о земле и Закон Республики 

Беларусь «О медиации» по вопросам закрепления процедуры применения медиации 

к земельным спорам.  

Ключевые слова: земельный спор; медиация; альтернативное разрешение споров; 

земельное законодательство; медиативное соглашение. 

Земельный спор – неразрешенный конфликт между субъектами зе-

мельных отношений [1].Возникновение земельно-правовых споров яв-

ляется естественным следствием существования подобных отношений, 

ввиду того, что затрагиваются личные интересы участников, в результа-

те чего и возникают конфликтные ситуации. Чаще всего именно кон-

фликт ложится в основу возникновения споров. 

Земельным законодательством, а именно главой 11 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о земле (далее – КоЗ) назван судебный порядок разреше-

ния земельных споров, а в качестве внесудебного – административный 

порядок. А вот упоминание о существовании внеадминистративного по-

рядка разрешения земельных споров в Кодексе о земле отсутствует.  

На сегодняшний день одним из внеадминистративных способов раз-

решения споров является медиация. Медиация – переговоры сторон с 

участием медиатора в целях урегулирования спора сторон путем выра-

ботки ими взаимоприемлемого соглашения [2]. 

Необходимо отметить, что процедура внеадминистративного урегу-

лирования земельных споров не получила законодательного закрепления 

и в этом заключается актуальность данного вопроса. В правовой литера-

туре предусматривается возможность применения медиации как способа 

разрешения земельного спора. Исследования, касающиеся внедрения 

медиации проводятся И.С. Шахрай, С.Н. Афонским, В.С. Каменковым. 
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Изначально отметим, что не все земельные споры могут быть переда-

ны на рассмотрение медиатору. На наш взгляд, только частноправовые 

споры могут быть рассмотрены подобным образом. Возможность отне-

сения земельных споров к внеадминистративному способу рассмотрения 

обуславливается видом возникшего спора, разрешение которого спосо-

бом, кроме как административным или судебным не является возмож-

ным. 

Следует также отметить, что существенная доля земельных споров 

возникает между смежными землепользователями либо субъектами об-

щего права на земельный участок (об определении порядка пользования, 

разделе земельного участка, устранении препятствий в осуществлении 

права на землю, установлении земельных сервитутов и иные). Именно 

для таких споров наиболее перспективно применение альтернативных 

процедур, в том числе внесудебной медиации [3], поскольку их возник-

новение зачастую обусловлено межличностными конфликтами и неже-

ланием сторон уступать в возникших спорах. 

В Республике Беларусь медиация применяется для разрешения сле-

дующих земельных споров: 

во-первых, споры, связанные с осуществлением субъективных прав 

на земельные участки, которые непосредственно касаются земельных 

участков как объектов земельных правоотношений. В частности, споры 

между правообладателями смежных земельных участков по установле-

нию границ, споры по установлению и прекращению сервитутов, устра-

нению препятствий в пользовании землей и др.; 

во-вторых, имущественные споры, связанные с земельными отноше-

ниями. Это,например, споры о возмещении правомерных убытков и др. 

[4, с. 306]. 

Процедура медиации не применяется к спорам, возникающим из зе-

мельных правоотношений, в двух случаях: 1) если такие споры затраги-

вают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в про-

цедуре медиации, и лиц, признанных судом недееспособными; 2) когда 

одной из сторон является государственный орган. Существование по-

добных ограничений вытекает из сущности медиации, которая пред-

ставляет собой добровольное участие лиц в урегулировании спора. И ес-

ли данным спором затронуты интересы третьего лица, то достижение 

соглашения без участия лица, чьи права нарушены, является существен-

ным нарушением процедуры медиации.  

Сопоставляя разрешение земельных споров в судебном порядке с 

разрешением спора с применением медиации, мы должны отметить, что 

рассмотрение земельного спора в досудебном порядке существенно эко-

номит время. Рассмотрение в судебном порядке возникших споров по 
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общему правилу составляет два месяца, однако в учет не берутся допол-

нительные исследования фактических обстоятельств дела, проведение 

экспертиз в соответствие с которыми происходит приостановление или 

отложение процесса и в связи с этим принятие решение может быть вы-

несено спустя длительный срок. В свою очередь срок проведения ме-

диации не может превышать шести месяцев со дня заключения соглаше-

ния о применении медиации [2]. 

Также отличительной особенностью является существенные судеб-

ные расходы, затрачиваемые как при подаче иска (государственная по-

шлина), так и дополнительные расходы (экспертизы). В свою очередь за 

работу медиатора предусмотрено вознаграждение, размер которого ус-

танавливается по соглашению со сторонами. Расходы на выплату возна-

граждения распределяются между сторонами в равном объеме, если со-

глашением сторон не определен иной порядок [2].  

При рассмотрении земельных споров в судебном порядке, так или 

иначе, наиболее частым является принятие решения, которое будет вы-

несено в пользу одной из сторон. Преимуществом медиативного согла-

шения является выработка наиболее благоприятного решения, подписа-

ние которого будет устраивать обе стороны. Законодательное закрепле-

ние подобного способа разрешения конфликтов также способствовало 

бы снятию нагрузки с государственных органов, в том числе судов. 

Как упоминалось ранее, в Кодексе Республики Беларусь о земле в 

главе 11 установлен судебный и административный порядок разрешения 

земельных споров. Также в ст. 2 Закона Республики Беларусь «О медиа-

ции» (далее – Закон «О медиации») в сфере действия закона отсутствует 

упоминание о возможности рассмотрения земельных споров. Считаем, 

что частноправовая природа земельных споров позволяет применять для 

рассмотрения сложившегося конфликта процедуру медиации.  

Таким образом, на наш взгляд, целесообразно внести дополнения в 

гл. 11 Кодекса Республики Беларусь о земле и в ст. 2 Закона «О медиа-

ции» в части возможности применения альтернативного способа урегу-

лирования конфликтов, с закреплением всех прав и обязанностей субъ-

ектов. В сравнении, приведем пример Республики Казахстан, сферой 

применения медиации в которойявляются споры, возникающие из граж-

данских, трудовых, семейных и иных правоотношений [5]. Открытый 

перечень конфликтов (споров), которые могут быть рассмотрены медиа-

торами, позволяют избежать возникновения правовых вопросов в леги-

тимности применения данного способа урегулирования конфликтов. 

Правовую проблему составляет неурегулированность обязательности 

исполнения медиативного соглашения. Во многом стороны, которые 

знакомы с возможностью альтернативного урегулирования споров, не 



 764 

обращаются за ней ввиду отсутствия императивного предписания на ис-

полнение медиативного соглашения. Таким образом, существует необ-

ходимость нормативно урегулированной обязанности сторон исполнять 

подобное соглашение. Например, возможность предоставления права 

нотариусам выдавать исполнительные документы по заключенным со-

глашениям. Такая ситуация может иметь место при возникновении спо-

ра о наследовании земельного участка несколькими наследниками, ко-

торые в медиативном порядке достигли соглашения [6]. 

В заключении отметим, что земельные споры занимают существенное 

место среди иных видов споров, что определяется значимостью такого 

природного компонента, как земля. Разрешение земельных споров явля-

ется весьма затруднительным процессом. Существующая перспектива 

успешного внедрения медиации в правовую и культурную жизнь нашего 

общества позволит расширить возможность субъектов земельных пра-

воотношений в выборе средств урегулирования конфликтов, уменьшить 

нагрузку работников органов власти, повысить качество и продуктив-

ность разрешения существующих споров, способствовать сохранению и 

укреплению партнерских отношений между их участниками. 
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В статье рассматриваются вопросы организации преступности в сети Интернет на 

примере деятельности в социальных сетях групп, имеющих целью побудить несо-

вершеннолетних к совершению самоубийства. Установлено, что самыми частыми 

пользователями подобного рода суицидальных групп являются дети. Данная про-

блема существует уже продолжительное время, однако решения ей так и не было 

найдено. После удаления и разоблачения создателей одной такой группы, появляют-

ся сотни других, создатели которых доводят детей еще более изощренными спосо-

бами, они ломают психику несовершеннолетних, а некоторых приводят к суициду. 

Предлагается решение данной проблемы применительно к законодательству Респуб-

лики Беларусь с учетом нововведений в законодательство Российской Федерации.  

Ключевые слова: Интернет-преступность; социальная сеть; склонение к само-

убийству; доведение до самоубийства; группа смерти. 

Интернет-преступность — противоправные общественно опасные 

деяния, совершенные с использованием компьютерной сети Интернет. 

Можно отметить, что интернет-преступность – это разновидность со-

временной преступности, имеющая такие отличительные особенности, 

как глобальность, неперсонифицированность, общедоступность, высо-

кая латентность, быстрый рост, широкая распространенность и трансна-

циональность. 

Одним из отрицательных эффектов глобальной компьютерной сети 

является широкое распространение различной информации сомнитель-

ного содержания, оказывающей на несовершеннолетних психотравми-

рующее и растлевающее влияние, побуждающей их к рискованному, аг-

рессивному, жестокому, антиобщественному поведению. Однако несо-

вершеннолетние не только могут быть субъектами преступлений в сети 

Интернет, но и жертвами. 

Самым доступным в наше время способом совершения преступлений 

в Интернете считается использование различных социальных сетей, по-

средствам которых совершаются такие преступления как мошенничест-

во, распространение наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, изготовление и распространение порнографических материа-

лов и др. [1, с. 409]. В свою очередь, социальную сеть можно определить 

как платформу, онлайн-сервис или веб-сайт, которые предназначены для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в 

Интернете. В настоящее время объектами исследования, в том числе и 

mailto:alex01322@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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правоохранительных органов, являются не только «традиционные» со-

циальные сети («ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники»), но и такие 

сервисы, как YouTube, Instagram, Twitter и др. 

Одной из самых обсуждаемых сегодня тем становится проблема дет-

ских и подростковых суицидов. Республика Беларусь занимает пятое 

место в мировом рейтинге Всемирной организации здравоохранения по 

количеству суицидов. Так на 100 тысяч населения приходиться 26,2 

суицида в год. Что касается несовершеннолетних, то особый риск отме-

чается у двух возрастных групп — от 13 до 15 лет, а также от 16 до 17 

лет [2]. В 2016 году в стране произошло 29 самоубийств среди несовер-

шеннолетних. В статистике лидирует Минск (4 случая). Всего за по-

следние пять лет (2013-2017) в Беларуси зафиксировано 124 детских 

суицидов [3]. 

Впервые проблема склонения к самоубийству в Интернете стала об-

суждаться в средствах массовой информации в 2015 году. В последнее 

время поднимается проблема доведения несовершеннолетних до само-

убийства в группах суицидальной направленности, так называемых 

«группах смерти» именно в социальных сетях.  

В ходе проведенных проверок были выявлены такие группы суици-

дальной направленности как «Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня 

в 4:20», «Море китов», «Млечный путь», «NaN», «F57», «Красная сова» 

и другие. Данные группы представляют собой игру в социальных сетях, 

финальной целью которой является совершение самоубийства [4, с. 42]. 

В соответствии с основной версией, с подростками в социальной сети 

работают взрослые люди, которые продуманно, шаг за шагом, с учётом 

особенностей детской и подростковой психики, подталкивают их к со-

вершению самоубийства. Это делают люди, разбирающиеся в том, что 

представляет собой современная культура – какие фильмы, образы и ге-

рои дети знают и понимают. Вступить в группу может любой пользова-

тель сети Интернет, количество так называемых подписчиков в некото-

рых из них достигало десяти тысяч и более человек. 

Наиболее опасным признаком, характеризующим данную ситуацию, 

является наличие некоей организованной структуры, способной ста-

бильно действовать на протяжении длительного периода и вовлекать не-

совершеннолетних в «группы смерти». 

В Российской Федерации приняты меры по ужесточению ответствен-

ности за склонение, доведение и организацию деятельности, направлен-

ную на побуждение к совершению самоубийства. Так, с 7 июня 2017 го-

да действует закон об уголовной ответственности за создание «групп 

смерти» в интернете, предусматривающий до 6 лет лишения свобод. 

Данным законом внесены поправки в Уголовный и Уголовно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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процессуальный кодексы РФ. Они, в частности, переводят доведение до 

самоубийства в категорию тяжких преступлений, а также предусматри-

вают совершение этого преступления в отношении несовершеннолетних 

и беременных через СМИ, интернет и публично демонстрируемые про-

изведения. Также в Уголовный кодекс введены новые статьи, такие как 

ст. 110.1 «склонение к совершению самоубийства или содействие со-

вершению самоубийства», ст. 110.2 «организация деятельности, направ-

ленной на побуждение к совершению самоубийства» и ст. 151.2 «вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего». 

В настоящее время в Уголовном кодексе Республики Беларусь име-

ются такие составы как ст. 145 «доведение до самоубийства» и ст. 146 

«склонение к самоубийству» [5].  

Развитие информационных технологий, в частности «цифрового об-

щения» посредством социальных сетей несет не только позитивную 

коммуникативную функцию, но и предоставляет платформу для совер-

шения различного рода преступлений, в число которых входит и дове-

дение до самоубийства. Реалии сегодняшнего дня требуют совершенст-

вование уголовного законодательства. В частности, существует необхо-

димость дополнения ст. 145 «совершение преступления в отношении не-

совершеннолетних через интернет» и необходимо рассмотреть возмож-

ность усиления санкции ч. 2 ст. 146 УК Беларуси (склонение к само-

убийству двух или более лиц либо заведомо несовершеннолетнего). В 

настоящее время такое деяние наказывается ограничением свободы на 

срок до четырех лет или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Также, по опыту Российской Федерации целесообразно ввести такие 

статьи «Организация деятельности, направленной на побуждение к со-

вершению самоубийства» и «Вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение действий, представляющих опасность для жизни несовершен-

нолетнего». 
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Статья посвящена такому основанию для отказа в признании и приведении в ис-

полнение иностранных судебных решений в Республике Беларусь, как противоречие 

публичному порядку. Исследуется правовые основы для применения соответствую-

щей основания в правоприменительной практике Республики Беларусь. Приводятся 

различные точки зрения, высказанные в правовой доктрине, по вопросу использова-

ния оговорки о публичном порядке. Анализируется опыт стран постсоветского и ев-

ропейского пространства по вопросу признания и исполнения судебных решений 

иностранных судов. Предлагаются пути совершенствования белорусского законода-

тельства в форме закрепления в Гражданском процессуальном кодексе формулиров-

ки, согласно которой, в приведении в исполнение решения иностранного суда будет 

отказано, если исполнение такого решения противоречит публичному порядку Рес-

публики Беларусь.  

Ключевые слова: международный гражданский процесс; публичный порядок; 

признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений. 

Одним из оснований для отказа в признании и приведении в исполне-

ние иностранного судебного решения является обстоятельство, при ко-

тором исполнение иностранного решения будет противоречить публич-

ному порядку Республики Беларусь. Для стран Содружества Независи-

мых Государств (далее – СНГ) на региональном уровне указанное осно-

вание было введено Конвенцией о правовой помощи и правовых отно-

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. 

Кишиневе 07 октября 2002 г.) (далее – Кишиневская конвенция)[1], ра-

нее такое основание не учитывалось соглашениями между странами 

СНГ, однако в том или ином виде такое правило уже содержалось в ак-

тах внутреннего законодательства стран СНГ (например, ст. 412 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации [2]). 

Сторонники появления такого основания в рамках СНГ, вероятно, 

могут ссылаться на опыт стран Европейского союза (далее – ЕС) по это-

му вопросу. Действующий Регламент № 1215/2012 Европейского парла-

мента и Совета от 12 декабря 2012 года «О юрисдикции, признании и 

исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам» 

(подп. «a» п. 1 ст. 45) [3] сохраняет такое основание к отказу в призна-

нии, как ordre public, несмотря на все стремления в политико-правовой 

плоскости к окончательному отказу от него. Вместе с тем данный про-
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цессуальный институт в европейском гражданском процессе прошел 

собственный долгий путь развития. Так, со времени принятия Брюссель-

ской конвенции по вопросам юрисдикции и принудительного исполне-

ния судебных решений в отношении гражданских и коммерческих спо-

ров 1968 г. (п. 1 ст. 27) [4] не только изменилась формулировка основа-

ния с «противоречия публичному порядку» на «явным образом противо-

речит», но и благодаря стабильной практике Европейского суда спра-

ведливости оно окончательно стало восприниматься национальными су-

дами ЕС как исключение из исключений. Кроме того, ordre public стал 

пониматься не столько как сугубо национально ориентированный ин-

ститут, сколько как институт, существующий в общем европейском пра-

вовом пространстве. 

Необходимо отметить, что некоторыми юристами такое нововведение 

было воспринято негативно, например Брановицкий К.Л., Аленкина Н.Б. 

высказывают мнение о том, что изначальная близость правопорядков (в 

том числе в процессуальной сфере) бывших республик СССР и отказ от 

ordre public на самом начальном этапе сближения могли бы стать отли-

чительной чертой правового пространства такого интеграционного объ-

единения как СНГ, и таким образом представляется обоснованным ис-

ходить из того, что ordre public как раз тот случай, когда опыт ЕС в этом 

вопросе заимствовать не следовало бы [5, с. 180]. 

Также, по мнению вышеуказанных авторов, процессуальный инсти-

тут взаимного признания и исполнения судебных решений на постсовет-

ском пространстве развивается экстенсивно (разработка и принятие все 

новых соглашений, а не модификация уже существующих). Данная про-

блема находится не в сфере недостатка компетентных специалистов-

процессуалистов, а скорее в низком уровне доверия государств друг к 

другу, в том числе об этом свидетельствует появление в Кишиневской 

конвенции ordre public. Необходимо напомнить, что на сегодняшний 

день на уровне Евразийского экономического союза проблема сохраня-

ется. 

Противоположное мнение о том, что Кишеневской конвенцией был 

восполнен имеющийся очевидный пробел в регулировании, было выска-

зано С.В. Бахиным и А.С Игнатьевым [6, c. 11]. 

Ситуация, при которой правоприменитель вынужден самостоятельно 

наполнять категорию «публичный порядок» конкретным содержанием, 

порождает судейское усмотрение. Разрешением проблемы чрезвычайно 

широкого судейского усмотрения применительно к анализируемому ос-

нованию выступает легальное закрепление основополагающих принци-

пов права, составляющих публичный порядок (такая позиция поддержи-

вается, например, А.О. Осиповым) [7, с. 37].  
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Однако, по мнению Д.В. Литвинского, концепция публичного поряд-

ка, теснейшим образом связанная с организацией конкретного правопо-

рядка и его историей, явление живое, находящееся в постоянном разви-

тии и отражающее жизнь общества, на защиту интересов которого она и 

нацелена в данный отрезок времени. По этой причине перечисление 

конкретных фундаментальных начал (принципов) права, охватываемых 

публичным порядком страны, является не вполне целесообразным, и 

сложно осуществимым на практике [8, c. 78]. 

Тем не менее, возвращаясь к вопросу регулирования ordre public в 

Республике Беларусь, необходимо обратить внимание на то, что п. 

98Методических рекомендаций о некоторых вопросах рассмотрения хо-

зяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных 

лиц и оказания правовой помощи, утвержденных постановлением Пре-

зидиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 

26.06.2013 № 25 [9] определено, что под оговоркой о публичном порядке 

понимаются основы правопорядка Республики Беларусь (статья 1099 

Гражданского кодекса Республики Беларусь [10]), под которыми необ-

ходимо понимать основополагающие принципы международного права, 

нормы Конституции Республики Беларусь, положения международных 

договоров Республики Беларусь, основные принципы основополагаю-

щих отраслей права. Под основами правопорядка не могут пониматься 

нравственные, религиозные, культурные, экономические принципы по-

строения общественной жизни. Далее в главе 3 указанных методических 

рекомендаций приводятся примеры общепризнанных принципов меж-

дународного права, норм, закрепляющих основы правопорядка Респуб-

лики Беларусь, а также норм, содержащих основные принципы различ-

ных отраслей права. 

Также необходимо отметить, что в части оговорки о публичном по-

рядке Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее 

– ГПК) [11] содержит формулировку отличную от Хозяйственного про-

цессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) [12]. Так, со-

гласно ГПК отказ в разрешении принудительного исполнения решения 

иностранного суда допускается в случаях, если исполнение решения 

противоречило бы суверенитету Республики Беларусь или угрожало бы 

безопасности Республики Беларусь либо противоречило бы основным 

принципам законодательства Республики Беларусь. В доктрине проти-

воречие суверенитету государства или угроза безопасности оценивается 

как частный случай оговорки о публичном порядке, который реализует-

ся путем указания на наиболее важные ее случаи [13, c. 290].  

Таким образом, формулировка, использованная в ХПК, является бо-

лее удачной и в целях унификации процессуального законодательства 
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необходимо в ГПК закрепить формулировку аналогичную существую-

щей в ХПК, согласно которой, в приведении в исполнение решения ино-

странного суда будет отказано, если исполнение такого решения проти-

воречит публичному порядку Республики Беларусь. 
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В статье исследуется единство целей и задач осуществления конституционного 

правосудия и деятельности органов адвокатуры, анализируется правовая основа 

осуществления непосредственного и опосредованного взаимодействия Конституци-

онного Суда Республики Беларусь и адвокатуры в сфере утверждения конституци-

онной законности. Рассматривается роль адвокатуры в обеспечении косвенного дос-

тупа граждан к конституционному правосудию, содействии конституционализации 

белорусского отраслевого законодательства. Анализируется опыт Российской Феде-

рации по участию адвокатов в вопросах инициирования проверки нормативного 

правового акта на соответствие Конституции. Обосновывается усиление роли адво-

катуры в механизме реализации положений части второй статьи 112 Конституции 

Республики Беларусь, выработаны конкретные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства и сложившейся практики.  

Ключевые слова: конституционная законность; адвокатура; Конституционный 

Суд; доступ к конституционному правосудию; юридическая помощь. 

Составляющей конституционной законности является обеспечение 

реализации и защиты конституционных прав и свобод. Адвокатура 

представляет собой правовой институт, призванный оказывать на про-

фессиональной основе юридическую помощь в целях осуществления и 

защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц [1]. 

Именно в указанной области перекликаются функции конституционного 

контроля и адвокатуры. Однако комплексное исследование правовых 

аспектов взаимодействия адвокатуры и Конституционного Суда в сфере 

утверждения конституционной законности не произведено в отечест-

венной юридической науке. 

Согласно ст. 1 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь» одной из целей юридической помощи является 

обеспечение доступа физических и юридических лиц к правосудию (в 

т.ч. и конституционному). Таким образом, в условиях отсутствия в Рес-

публике Беларусь института конституционной жалобы, недостаточно 

эффективного функционирования института инициативного обращения, 

отсутствия практики реализации ч. 2 ст. 112 Конституции, актуальным 

становится вопрос о роли адвокатуры в обеспечении косвенного доступа 

к конституционному правосудию. 
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На необходимость активного участия адвокатов в обеспечении досту-

па граждан к конституционному правосудию через суды общей юрис-

дикции неоднократно обращал внимание Г. А. Василевич [2, с. 23], схо-

жей позиции придерживается также Конституционный Суд [3, с. 25]. 

Следует отметить, что вопрос о конституционности нормативного 

правового акта, подлежащего применению при рассмотрении конкрет-

ного дела, может ставиться не только по инициативе суда, но и по хода-

тайству сторон рассматриваемого дела, их представителей. В связи с чем 

при возникновении сомнений в соответствии Конституции нормативно-

го правового акта, подлежащего применению, обязанностью участвую-

щего в судебном заседании адвоката становится заявление ходатайства о 

проверке конституционности данного нормативного правового акта.  

Значимость ходатайств адвокатов о проверке конституционности 

нормативных правовых актов и организации эффективной работы судов 

общей юрисдикции при их разрешении можно наглядно продемонстри-

ровать на опыте Российской Федерации (далее – РФ). Так, 22.11.2011 г. 

мировой судья г. Красноярска, руководствуясь ч. 2 и 4 ст. 443 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), принял постановление о 

прекращении уголовного дела в отношении страдающего психическим 

расстройством гражданина, совершившего тринадцать преступлений не-

большой тяжести, без применения принудительных мер медицинского 

характера. Адвокат потерпевшего в судах первой, апелляционной и кас-

сационной инстанций неоднократно обращал внимание на противоречие 

Конституции РФ данных норм, однако его ходатайства были отклонены 

и запрос в Конституционный Суд РФ не был направлен.  

Адвокат обратился в интересах потерпевшего с конституционной жа-

лобой. Конституционный Суд РФ в постановлении от 21.05.2013 № 10-П 

пришел к выводу о не соответствии Конституции РФ положений ч. 2 и 4 

ст. 443 УПК РФ. Постановление мирового судьи, основанное на некон-

ституционных нормах, было признано подлежащим пересмотру [4]. Од-

нако пересмотр не состоялся ввиду прекращения уголовного дела по ис-

течении срока привлечения к уголовной ответственности.  

Изложенное свидетельствует о том, что вовремя заявленное ходатай-

ство адвоката о проверке конституционности подлежащих применению 

норм может позволить избежать долговременного процесса обжалова-

ния судебного постановления и способствовать своевременной защите 

конституционных прав и свобод граждан. 

В приведенном примере добиться признания норм неконституцион-

ными позволил институт конституционной жалобы, однако для Респуб-

лики Беларусь подобная практика не применима. В связи с чем необхо-

димо совершенствовать правовой механизм реализации положений ч. 2 
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ст. 112 Конституции, предусмотрев в нем дополнительные гарантии 

обеспечения права на постановку гражданами, организациями и их 

представителями вопроса о конституционности применимого в деле 

нормативного правового акта. 

На наш взгляд, в целях минимизации случаев необоснованного от-

клонения судами общей юрисдикции приемлемых ходатайств адвокатов 

о проверке конституционности нормативных правовых актов, подлежа-

щих применению в отношении их клиентов, в процессуальное законода-

тельство следовало бы включить норму, допускающую возможность 

обжалования в Верховный Суд определения нижестоящего суда общей 

юрисдикции об отклонении ходатайства о проверке конституционности 

нормативного правового акта.  

Однако, если Верховный Суд не найдет оснований для направления в 

Конституционный Суд предложения о проверке конституционности 

примененного в дела нормативного правового акта и судебное поста-

новление вступит в законную силу, адвокатам следует разъяснять кли-

ентам возможность направления инициативного обращения Президенту, 

палатам Национального собрания, Совету Министров).  

Следует отметить, что для составления инициативного обращения в 

соответствии с предъявляемыми требованиями и грамотного изложения 

правовой позиции по вопросу конституционности нормативного право-

вого акта, требуются специальные знания в области юриспруденции. В 

соответствии с п. 1 ст. 26 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятель-

ности в Республике Беларусь» адвокаты оказывают клиентам юридиче-

скую помощь в т.ч. в виде составления заявлений, жалоб и иных доку-

ментов правового характера [1]. В этой связи полагаем, адвокаты, в силу 

своего правового статуса, призваны осуществлять квалифицированную 

юридическую помощь в подготовке инициативных обращений.  

Подаче инициативного обращения, как правило, предшествует исчер-

пание гражданином иных доступных средств правовой защиты и восста-

новления нарушенных прав и свобод, что требует немалых финансовых 

затрат, в связи с чем территориальным органам адвокатского само-

управления следует рассмотреть вопрос об обеспечении доступности 

юридической помощи в указанной сфере.  

П. 1 ст. 28 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Рес-

публике Беларусь» содержит неисчерпывающий перечень случаев ока-

зания юридической помощи отдельным категориям гражданам за счет 

средств коллегии адвокатов. На наш взгляд, в силу особой значимости 

вопросов, поднимаемых в инициативных обращениях, в целях содейст-

вия реализации права граждан на доступ к конституционному правосу-

дию территориальным коллегиям адвокатов следует рассмотреть вопрос 
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об оказании юридической помощи в подготовке инициативных обраще-

ний на безвозмездной основе. 

На сегодняшний день достаточно развито взаимодействие Конститу-

ционного Суда и адвокатуры по вопросам устранения правовых пробе-

лов, исключения коллизий и правовой неопределенности.В тоже время 

законодательство о конституционном судопроизводстве не наделяет Бе-

лорусскую республиканскую коллегию адвокатов (далее – БРКА) пра-

вом обращаться от своего имени с инициативными обращениями к 

уполномоченным субъектам, чем в определенной мере ограничивает ее 

участие в совершенствовании национальной правовой системы. 

Между тем, согласно п. 6 ст. 47 Закона «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Республике Беларусь» к компетенции совета БРКА отно-

сится разработка и внесение предложений о совершенствовании законо-

дательства [1]. Полагаем, данная норма может служить основанием для 

наделения БРКА правом представлять на основе обобщения адвокатской 

практики субъектам, уполномоченным вносить предложения в Консти-

туционный Суд, доклады о проблемах правоприменения, возникающих 

в процессе осуществления защиты прав клиентов, в т.ч. связанных с не 

соответствием Основному Закону нормативных правовых актов или их 

отдельных положений.  

На основе анализа таких докладов субъекты, уполномоченные вно-

сить в Конституционный Суд предложения о конституционности норма-

тивных правовых актов, в силу предоставленных им полномочий имели 

бы возможность при необходимости инициировать осуществление кон-

ституционного контроля. 

Как видим, адвокатура имеет ряд полномочий в сфере обеспечения 

реализации косвенного доступа граждан и организаций к конституцион-

ному правосудию, конституционализации законодательства, однако не-

достаточно использует их в настоящее время. В связи с чем в современ-

ных реалиях необходимо расширять практику непосредственного и опо-

средованного взаимодействия адвокатуры и Конституционного Суда в 

сфере утверждения конституционной законности. 
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В статье анализируется значение участия общественности в различных формах в 

предупреждении правонарушений на современном этапе. Рассмотрены современные 

формы участия общественности в предупреждении правонарушений различного ха-

рактера. Исследовано историческое развитие института участия общественности в 

деятельности по предупреждению правонарушений. Предлагается анализ эффектив-

ности деятельности наиболее известных современных формирований общественно-

сти – «Реструкт», «СтопХам», «Лев против», исследуются применяемые данными 

формированиями методы. Дается оценка действий указанных формирований обще-

ственности с точки зрения соответствия законодательству. Выявлены проблемы дея-

тельности указанных формирований (нарушение законодательства, вовлечение несо-

вершеннолетних). Дается оценка эффективности деятельности формирований обще-

ственности по предупреждению правонарушений, сформулированы предложения по 

координации и развитию такой деятельности.  

Ключевые слова: предупреждение правонарушений; формирования обществен-

ности; средства предупреждения правонарушений. 

Колоссальное значение в сокращении количества правонарушений 

имеет их предупреждение. С развитием общества идея о недостаточно-

сти исключительно карательных мер в борьбе с преступными проявле-

ниями и значимости их предупреждения получала все большее распро-

странение. Важность предупредительной деятельности представляется в 

том, что она наиболее гуманно и эффективно сдерживает преступные и 

иные противоправные деяния, так как воздействует на общественные 

отношения до совершения противоправного посягательства.  

В значительной степени эффективность деятельности по предупреж-

дению правонарушений зависит от взаимодействия и взаимодополнения 

мер, предпринимаемых как государством, так и обществом. Значимость 

создания условий для участия общественности в предупреждении пра-

вонарушений подчеркивается в Руководящих принципах в области пре-

дупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте разви-

тия и нового международного экономического порядка 1985 г.[1], Руко-

водящих принципах Организации Объединенных Наций для предупреж-

дения преступности среди несовершеннолетних 1990 г.[2] и др. 

Если обратиться к историческому опыту участия общественности в 

борьбе с противоправными деяниями, то стоит отметить, что во время 

существования СССР, привлечение широкого круга общественности к 

mailto:vpaild11@gmail.com
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предупредительной деятельности правоохранительных органов и охране 

общественного порядка являлось одним из важнейших направлений го-

сударственной политики. В указанный период были созданы такие фор-

мирования общественности как добровольные народные дружины, ком-

сомольские оперативные отряды, внештатные инспекторы подразделе-

ний милиции, товарищеские суды и некоторые другие. На заре незави-

симости государств бывшего СССР в обществе наблюдался острый пра-

вовой нигилизм, отсутствовали правовые формы для взаимодействия 

граждан с правоохранительными органами в сфере предупреждения 

правонарушений. В последующем свое закрепление получили новые 

формы участия общественности в борьбе с правонарушениями. На дан-

ный момент, Законом Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. №214-3 

«Об участии граждан в охране правопорядка» предусмотрено взаимо-

действие общественности с правоохранительными органами в форме 

индивидуального участия, внештатного сотрудничества с правоохрани-

тельными органами, участия в объединениях граждан, содействующих 

правоохранительным органам, членства в добровольных дружинах, уча-

стия в советах общественных пунктов охраны правопорядка [3]. 

Однако наряду с образованием формирований, предусмотренных за-

конодательством, последнее десятилетие отличается возникновением 

общественных движений, не зарегистрированных в предусмотренном 

законодательстве порядке. Среди таких движений следует отметить ор-

ганизации, позиционирующие себя в качестве борцов с педофилией и 

незаконным оборотом наркотических средств, распитием алкогольных 

напитков и курением в общественных местах, нарушением правил до-

рожного движения. Указанные объединения впервые появились в Рос-

сийской Федерации, а позже распространились по территории некото-

рых государств-участников СНГ. 

Одним из наиболее крупных формирований такого толка являлась ор-

ганизация «Реструкт». В рамках данной организации было реализовано 

несколько проектов по борьбе с педофилией, незаконным оборотом нар-

котических средств и реализацией алкоголя несовершеннолетним. Це-

лью проекта по борьбе с педофилией провозглашалось выявление лиц, 

способных совершить акт педофилии и его пресечение, но на практике 

деятельность участников движения порой приобретала далекие от своей 

цели формы. В частности, участники объединения создавали ложные ак-

каунты несовершеннолетних в социальных сетях или привлекали несо-

вершеннолетних участников движения. Затем осуществлялся поиск по-

тенциальных педофилов путем предложения различных услуг сексуаль-

ного характера. При получении согласия на оказание таких услуг, лицу 

назначалась встреча, где его ожидала «беседа» с группой участников 
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«Реструкта». Все действия по поиску, задержанию и опросу лица фикси-

ровались участниками движения, а видеозапись выкладывалась в гло-

бальной компьютерной сети Интернет.  

В ходе «беседы» выявлялись причины возникновения у лица интереса 

к встрече с несовершеннолетним, социальное и семейное положение, 

определялось, известно ли лицу, что его нереализованное деяние являет-

ся уголовно наказуемым, а также его отношение к склонности к педофи-

лии как к врожденному или приобретенному качеству личности, отно-

шение лица к необходимости предупреждения такого вида преступно-

сти. В большинстве случаев «диалог» с задержанным лицом не ограни-

чивался лишь указанными вопросами. При оказании лицом сопротивле-

ния или нежелании взаимодействовать, к нему применялось физическое 

насилие в виде побоев и удержания, насильственного раздевания, изо-

бражения на нем маркером неприличных символов и фраз, бритья голо-

вы, обливания краской и веществами биологического происхождения.  

На пике своей популярности видеоролики о выявлении педофилов 

породили большое количество движений, подражающих «Реструкту», 

при этом их участниками зачастую являлись несовершеннолетние, а за-

частую вся их деятельность сводилась к угнетению лиц, обладающих 

повышенной виктимностью. 

Анализируя эффективность деятельности организаций по борьбе с 

педофилией, можно сделать вывод о том, что в определенной степени 

она оказывала отрезвляющее воздействие на лиц, имеющих склонности 

к педофилии. Так у ряда «задержанных» появились признаки осознания 

противоправности и аморальности своего нереализованного деяния, рас-

каяния, утверждения ими своего исправления и обещания никогда более 

не реализовывать свои преступные намерения. Однако средства, исполь-

зуемые при взаимодействии с данной категорией лиц, вызывают сомне-

ния с точки зрения правомерности их применения.  

Согласно ч.1 ст. 35 Уголовного кодекса Республики Беларусь не яв-

ляется преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступ-

ление, при его задержании для передачи органам власти и пресечения 

возможности совершения им новых преступлений, когда оно пытается 

или может скрыться от следствия и суда, если иными средствами задер-

жать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было до-

пущено превышения необходимых для этого мер. Аналогичная норма 

содержится в ст. 5.2 Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь. 

К сожалению, в большинстве случаев целью представителей такого 

рода формирований является не передача потенциального правонаруши-

теля органам власти, а самопиар и унижение человеческого достоинства 
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лица, пусть и посягнувшего на совершение преступления. Более того, в 

ряде случаев, указанные лица не предпринимают попыток скрыться от 

компетентных органов или применение силы не являлось единственно 

возможным средством их задержания. Таким образом, можно утвер-

ждать о несоблюдении условий правомерности задержания лица совер-

шившего преступление или административное правонарушение. 

Похожим образом «Реструктом» был реализован проект по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, где применялись более 

радикальные средства борьбы. При обнаружении лица, занимающегося 

распространением наркотических средств, беседа фактически не осуще-

ствлялась, к нему немедленно применялось физическое насилие в виде 

избиения, обливания краской, а также принудительного употребления 

наркотического средства, которое лицо намеревалось продать. Пред-

ставляется, что указанные методы не могут быть оправданы фактом вы-

явления лица, занимающегося распространением наркотических 

средств. Также стоит заметить, что действия по поиску лица, занимаю-

щегося распространением наркотических средств, по своей сути подоб-

ны проведению оперативного эксперимента, что является недопусти-

мым, так как проведение оперативно-розыскных мероприятий есть пре-

рогатива уполномоченных на то правоохранительных органов. 

Позитивной тенденцией представляется возникновение обществен-

ных движений, использующих менее радикальные средства и методы 

предупреждения правонарушений и поддержания общественного поряд-

ка. Одним из таких формирований является организация «Лев против». 

Деятельность данного объединения направлена против распития алко-

гольных напитков и курения в общественных местах. Участники органи-

зации «патрулируют» наиболее популярные общественные места, выяв-

ляют лиц, курящих в неустановленных местах или распивающих алко-

гольные напитки, просят потушить сигарету или выбросить алкоголь, 

при оказании сопротивления участники организации обращаются в пра-

воохранительные органы.  

Среди объединений, занимающихся поддержанием общественного 

порядка, наиболее известной является организация «СтопХам», основ-

ной целью которой является борьба с нарушениями правил дорожного 

движения. Ее деятельность заключается в пресечении неправильной 

парковки, проезда автомобилей по пешеходной зоне, остановке в непо-

ложенных местах и др. Участники обращаются к водителю с просьбой 

переместить автомобиль так, чтобы он не создавал помехи для пешехо-

дов, а при отказе водителя, а зачастую и при его отсутствии, ими при-

клеивается наклейка с лозунгом организации, как правило, занимающая 

значительную часть лобового стекла автомобиля. Все свои действия 



 783 

участники организации фиксируют с помощью видеозаписи и выклады-

вают в глобальной компьютерной сети Интернет. Провозглашая высо-

кую цель поддержания соблюдения правил дорожного движения, участ-

ники зачастую мешают проезду автомобиля, провоцируют конфликт с 

водителем, который нередко бывает урегулирован лишь сотрудниками 

дорожно-патрульной службы. 

Подводя итог, стоит отметить, что возникновение объединений граж-

дан, ставящих перед собой цель предупреждения правонарушений, их 

инициатива, безусловно, является позитивной тенденцией и данный 

факт может свидетельствовать об интересе широких масс населения к 

предупреждению правонарушений. Однако, на практике участники, а 

зачастую и непосредственные руководители таких объединений, не об-

ладая необходимым уровнем правовой культуры для борьбы и пресече-

ния преступных проявлений, сами нарушают требования закона, что ни-

как не может быть оправдано высокой степенью результативности их 

действий.  

Другим важным моментом предупредительной деятельности форми-

рований общественности является вовлечение в нее несовершеннолет-

них, восприятие ими насилия как единственно возможного средства 

борьбы с преступностью, усвоение ими противоправных методов и ус-

тановок при взаимодействии с представителями общества, которым они 

дают негативную оценку. 

Представляется, что не стоит полностью отрицать определенную до-

лю успешности действий организаций, борющихся с противоправными 

проявлениями. При должной поддержке таких формирований со сторо-

ны правоохранительных органов, консультировании относительно во-

просов соблюдения правомерности методов и средств предупреждения 

правонарушений, учете и контроле, деятельность формирований обще-

ственности, дополняя и взаимодействуя с деятельностью правоохрани-

тельных органов, позволит добиться большей результативности в облас-

ти предупреждения правонарушений. 
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В статье выделяются ключевые категории третьих лиц, которые могут быть 

заинтересованы в заключении акционерного соглашения. Анализируются 

перспективы и прогнозируются риски расширения субъектного состава акционерных 

соглашений в Республике Беларусь. Определены закрепленные в действующем 

законодательстве Республики Беларусь правовые инструменты для защиты 

интересов акционеров в случае наличия возможности заключения акционерного 

соглашения с третьим лицом. Акцентируется внимание на сложившийся опыт 

правового регулирования стран западной Европы, Украины и Российской 

Федерации. Сделан вывод о возможности закрепления в законодательстве права 

акционеров на заключение акционерных соглашений с третьими лицами, в целях 

обеспечения защиты прав и законных интересов третьих лиц.  

Ключевые слова: акционерное соглашение, корпоративный договор, акционерное 

общество, хозяйственное общество, инвестор, инвестиции.  

Акционерное соглашение представляет собой договор об осуществ-

лении прав, удостоверенных акциями или об особенностях осуществле-

ния прав на акции, в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 09.12.1992 г. №2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон 

о хозяйственных обществах). Предметом акционерного соглашения яв-

ляется осуществление (или воздержание от осуществления) сторонами 

своих прав как участников (акционеров) хозяйственного общества [1]. 

Предполагается, что акционеры могут путем заключения акционерно-

го соглашения урегулировать отдельные корпоративные вопросы, в том 

числе, порядок принятия решений, отчуждения акций, выхода из акцио-

нерного общества. При этом согласно ст. 90-1 Закона о хозяйственных 

обществах сторонами акционерного соглашения могут быть только ак-

ционеры. Вместе с тем, акционерные общества сталкиваются с ситуа-

циями, при которых возникает необходимость урегулирования отноше-

ний с третьими лицами, которые имеют интерес в участии в принятии 

решений общим собранием акционеров. Можно выделить следующие 

две основные категории таких третьих лиц: 

1. Руководство (менеджмент) акционерного общества; 

2. Кредиторы (инвесторы), бизнес-партнеры акционерного общества. 

С первой категорией лиц, как правило, акционеры нуждаются в 

оформлении следующих отношений: обязательства руководителя о дос-
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тижении акционерным обществом определенного финансового резуль-

тата; право руководителя на получение премии или доли от прибыли 

компании в случае достижения определенного результата и прочие во-

просы. В связи отсутствием в Республике Беларусь правового инстру-

мента, позволяющего урегулировать внутрикорпоративные отношения с 

третьими лицами, акционеры вынуждены оформлять отношения с руко-

водством компании в документах, не предназначенных для этого, к при-

меру, в трудовом договоре, должностной инструкции, уставе или биз-

нес-плане развития компании. 

Трудовой договор и должностная инструкция являются инструмента-

ми трудового права, потому не могут регулировать корпоративные от-

ношения, к примеру, права руководителя на получение доли от прибыли, 

покупку акций, порядок взаимодействия с акционерами общества. 

Устав акционерного общества является нормативным документом и 

не может регулировать индивидуальные отношения с конкретными ру-

ководителями. 

Кредиторы (инвесторы) и бизнес-партнеры акционерного общества 

являются другой категорией лиц, которая может быть заинтересована в 

заключении акционерного соглашения. 

При реализации акционерным обществом крупного проекта с привле-

чением стороннего финансирования, кредиторы акционерного общества 

заинтересованы в защите своего имущественного интереса и обеспече-

нии возврата вложенных средств. 

На практике инвесторы часто сталкиваются с мошенническими дей-

ствиями акционеров хозяйственного общества, направленных на вывод 

полученных денежных средств и имущества с последующей ликвидаци-

ей или банкротством акционерного общества. 

В рассматриваемой ситуации кредиторы нуждаются в эффективных 

инструментах ограниченного управления хозяйственным обществом, 

которые обеспечат право контроля над эффективным использованием 

инвестиций. 

Исходя из практики можно привести следующие примеры таких ин-

струментов, которые могут предусматриваться в акционерном соглаше-

нии с кредитором: право вето при принятии ключевых решений (о реор-

ганизации, ликвидации, совершении крупных сделок, сделок с заинтере-

сованностью аффилированного лица), запрет выхода акционеров из об-

щества, право на ознакомление с документами общества, право иниции-

ровать ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества. 

Вместе с тем, хотя указанные инструменты направлены на защиту за-

конного интереса кредиторов, в литературе часто отмечается негатив-



 786 

ность такого подхода и необходимость ограничения права третьих лиц 

на вмешательство в управление обществом по следующим причинам: 

1. Может произойти подмена акционера третьим лицом, в результате 

допуска третьего лица к подписанию акционерного соглашения. Факти-

чески, права третьего лица могут быть настолько широкими, что акцио-

неры, фактически, утрачивают право на управление обществом, переда-

вая их стороннему лицу.  

2. Существует значительный риск злоупотребления третьим лицом 

(кредитором) правами управления акционерным обществом.  

3. Может возникнуть конфликт интересов третьего лица (кредитора) 

и акционерного общества, так как кредитор заинтересован только в воз-

врате вложенных средств.  

Кредитор, как правило, не имеет интереса в развитии акционерного 

общества и может использовать права, предоставленные ему акционер-

ным соглашением, только для целей собственного обогащения в ущерб 

интересам общества и акционеров.  

При этом на третье лицо (кредитора) не распространяется большин-

ство положений законодательства о хозяйственных обществах, в том 

числе, об ответственности органов управления и основного общества по 

убыткам дочернего, так как он не является акционером общества [1]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с белорусским за-

конодательством третьи лица при наличии договора могут быть отнесе-

ны к аффилированным лицам хозяйственного общества, а также к кон-

тролирующим лицам, которые могут нести субсидиарную ответствен-

ность в процедуре банкротства.  

Кроме того, в рассматриваемой ситуации продолжают применяться 

общие положения гражданского законодательства о запрете на злоупот-

ребление правом и возмещение вреда имуществу юридического лица. 

В связи с вышеизложенным, ключевая проблема состоит не в самой 

возможности заключения акционерных соглашений с третьими лицами, 

а в необходимости наличия инструментов, противодействующих зло-

употреблению третьими лицами своими правами.  

Согласно английскому праву, законодательству ФРГ, Украины и Рос-

сийской Федерации прямо допускается возможность заключения корпо-

ративных соглашений (договоров) с третьими лицами. 

В немецкой литературе отмечается, что нельзя заключить общее либо 

слишком широкое соглашение о голосовании, в соответствии с которым 

участник фактически передает свое право голоса третьему лицу. В про-

тивном случае подобный корпоративный договор через установление 

обязанности уплаты договорной неустойки за его нарушение или прину-

дительных мер понуждения исполнения обязательства в натуре может 
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повлечь наличие права голоса у лица, которое не является участником 

юридического лица, что бесспорно недопустимо[2, c. 117]. 

Аналогичного подхода придерживается Верховный суд Швейцарии. 

Так, в 1983 г. по делу NutzholzAGc. Hubertetconsorts указал, что согла-

шения о порядке голосования, направленные на отчуждение акций по-

средством уступки права голоса другому лицу, представляют собой зло-

употребление правом и, следовательно, являются недействительными. 

Помимо применения концепции добросовестности и запрета на зло-

употребление правом, за рубежом в праве часто предусматриваются ме-

ханизмы обязательного раскрытия информации.  

Так, согласно ст. 793 Закона Англии о компаниях предусмотрен спе-

циальный институт – уведомление о раскрытии (disclosure notices). Уве-

домление представляет собой корпоративный инструмент, обязываю-

щий любое лицо, предположительно заинтересованное в акциях компа-

нии, раскрыть природу своего интереса, а также наличие каких-либо со-

глашений. За неисполнение требования Закон наделяет компанию пра-

вом требовать приостановления действия прав по спорным акциям в су-

дебном порядке [3]. 

Таким образом, само по себе заключение соглашений акционеров с 

третьими лицами не противоречит его правовой природе, более того, со-

ответствует потребностям хозяйственной и инвестиционной деятельно-

сти. 

Соответственно, в целях развития правовых инструментов регулиро-

вания корпоративных отношений, а также инвестиционной привлека-

тельности белорусских предприятий считаем необходимым внести из-

менения в Закон о хозяйственных обществах и Гражданский кодекс Рес-

публики Беларусь и допустить заключение акционерных соглашений с 

третьими лицами, в целях обеспечения защиты их законного интереса.  
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Land disputes belong to a separate category of disputes as far as their re-

solving requires considering various factors. The main peculiarity of such 

disputes is defined by scholar N. K. Tolcheev. According to him, Civil and 

Land law do not view a land plot and constructions on it as a single unit as 

well as they are not related as a thing and belonging. However, the link be-

tween them does exist [1, p. 419].  

At the same time, the norms of the Civil Code of the Republic of Belarus 

of December 7, 1998 (hereinafter – Civil Code), the Land Code of the Repub-

lic of Belarus of July 23, 2008 (hereinafter – Land Code) provide that in case 

the ownership to the permanent buildings is transferred, the ownership to the 

land plot on which the buildings are located is also transferred (art. 267 of the 

Civil Code and art. 55 of the Land Code). Land transaction without determin-

ing the fate of buildings on it is prohibited (art. 51 of the Land Code). 

Carrying out research, we have identified the following problem areas that 

arise while resolving land disputes: a) compensation for the ownership share; 

b) the rights of co-owners; c) single land ownership opposing joint housing 

rights; d) obstacles to exercise land rights. 

Let us consider the defined issues: 

a) The first problem is connected with compensation payment. Article 255 

of the Civil Code provides that if the ownership share is insignificant and 

cannot be allocated, the court may award compensation. The problem is that 

Land Law Acts give no explanation what factors allow recognition of an 

ownership share as insignificant. Similar mechanism is reflected in Housing 

Law (paragraph 19 of the Plenum Resolution of the Republic of Belarus Su-

mailto:elizaveta.filippenko@bk.ru
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preme Court of March 26, 2003 No. 2 ‘On courts application of the legislation 

on settlement of disputes related to the right of residential premises owner-

ship’). While resolving housing disputes the court shall take into account the 

size of the owner’s share and the total premises area. Similarly, when deter-

mining whether the ownership share of the land plot is insignificant, it is nec-

essary to compare the size of the share with the total land area. As we see, 

such clarifications should be formalized in the Plenum Resolution of the Re-

public of Belarus Supreme Court of December 2, 2011, No. 9 ‘On the practice 

of courts consideration of land disputes’ (hereinafter – Supreme Court Plenum 

Resolution ‘On the practice of courts consideration of land disputes’).  

b) The issue of co-owners rights concerns the ways of resolving disagree-

ments between the owners in the process of property division. The absence of 

provisions in land legislation to consider the opinion of co-owners in accord-

ance with the size of co-owners’ shares or opinion of the majority requires 

supplementing Land Code with the relevant norms. 

c) Another problem deals with resolving cases on single land ownership 

and joint housing rights. It is one of the most difficult categories of disputes 

when the plot belongs to one person, and constructions on it – to another. 

There are cases in judicial practice when one of the spouses files a claim to 

divide a house built jointly on a land plot owned only by one of the spous-

es [2]. The legislation provides that when housing rights are divided, it is nec-

essary to determine the fate of the land plot, but in this case, the latter belongs 

only to one of the spouses. The opposing party is a co-owner of the house 

who has no rights to the land plot and thus cannot use the part of the house. 

The possible ways to solve such disputes could be: 

• Division of the property. But it is not always technically possible. 

• Compensation payment for a share. It requires the owner’s consent. 

Otherwise, it is prohibited by law (except for cases when the ownership share 

is insignificant and, in fact, cannot be allocated). 

• The use of easement (proposed by A. M. Levkovich [2]).  

We cannot agree with this opinion, as easement is the right of property 

owners to use another’s land plot for a specific limited purpose. In many cas-

es, this is a neighboring land plot. But in this case, there is no neighboring 

plot, all land is the property of one of the spouses.  

It is necessary to add that most land disputes can not be resolved without 

carrying out an expertise. However, the procedure is expensive and time con-

suming. Thus, the problem requires a legislative solution. 

d) One more issue can arise when resolving cases on removing obstacles 

to exercise land rights. In this case, courts should evaluate the method of pro-

tection of the violated right from the point of view of proportionality, which is 

based on the parties’ interests. In judicial practice, there have been cases when 
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a plaintiff asks to demolish a permanent building belonging to a defendant on-

ly because its small part is on the plaintiff’s territory. A. N. Minich notes that 

such a claim is clearly disproportionate. A similar opinion was expressed in a 

motion of the Deputy Chairman of the Supreme Court of the Republic of Bel-

arus, the latter was the reason to cancel the first instance court decision to 

move a permanent building, 30 centimeters of which were on the plaintiff’s 

land. When the case was reconsidered, the plaintiff’s and defendant’s land 

plots configurations were changed to compensate the plaintiff for the loss of 

some land occupied by the defendant’s building [3]. 

Taking into consideration the above, the use of mediation in resolving land 

disputes appears to be promising. Among the advantages of mediation are 

confidentiality, a short period for resolving a dispute, an ability to inde-

pendently choose a mediator with sufficient qualification. 

At the same time, the mediation procedure is based on mutual concessions, 

and increases chances of maintaining good relations between the parties. Re-

cently, law enforcement practice has experienced successful settlements of 
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land disputes by mediators. Here are some examples:  

• division of jointly acquired property with a land plot (the mediation 

time – two sessions which lasted four hours) [4]; 

• allocation of the inherited property share with the land (one session, an 

hour and a half) [5];  

• removal of obstacles to exercise land rights (the mediation agreement 

was signed after two sessions) [6], and others.  

In conclusion it should be said that numerous issues arising in court prac-

tice are regulated by legislation acts, appropriate clarifications are contained 

in the corresponding Plenum Resolutions of the Supreme Court of the Repub-

lic of Belarus. However, the described above cases prove that there are also 

gaps and conflicts in legislation. 

We believe that introduction of relevant amendments to the Land Code, Su-

preme Court Plenum Resolution ‘On the practice of court consideration of land 

disputes’, as well as courts taking into account the above-mentioned features of 

substantive law application will contribute to judicial practice uniformity and 

guarantee the citizens’ rights. In our opinion, mediation can be considered as one 

of the most promising alternative methods to settle land disputes. 
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В статье анализируется роль идеологии для становления государства и общества 

в различные исторические периоды. Установлено, что в разные эпохи феномен 

идеологии порождал различные интерпретации и определения: идеология рассмат-

ривалась и как совокупность идей, определяющих политический порядок, и как со-

циальный процесс приспособления к реальности. Многообразие подходов к опреде-

лению сущности феномена идеологии привело в XX веке к научному спору. В этот 

период стали развиваться основные подходы, которые дали точную оценку месту 

идеологии в обществе и определили основные направления и влияние данного фе-

номена на политическую, социальную и экономическую сферы жизни общества. 

Анализируются процессы деидеологизации и деидеологизации.  

Ключевые слова: глобализация; деидеологизация; идеология; индустриальное 

общество; научно-технический прогресс; постиндустриальное общество; деидеоло-

гизация. 

В XX веке в европейской и американской философии, социологии и 

политологии развивались подходы к определению сущности идеологии 

(неомарксистский, постпозитивистский, феноменологический, психо-

аналитический, социосемантический). Параллельно этому в 1950-е гг. 

развивалась традиция «критики идеологии», которая повлекла за собой 

становление теории деидеологизации. Эта теория отражала процесс 

«вытеснения» идеологии из жизни общества и процесс развития актив-

ного влияния науки и позитивного знания на все сферы жизни: полити-

ческую, экономическую, культурную. 

Процесс деидеологизации преследовал человечество во времена ут-

верждения христианства, в эпоху Возрождения, во времена великих 

буржуазных революций в Западной Европе. Однако речь шла о борьбе 

господствующих идей и представлений, где одна идеология сменяла 

другую. В 1950-е гг. процесс был совершенно иным: на смену идеологии 

и идеологическому знанию приходит научное знание наряду с научно-

техническим прогрессом.  

Главными теоретиками и критиками идеологии в 60-е гг. XX в. вы-

ступили Дэниел Белл, Элвин Тоффлер, Раймон Арон, Джон Гэлбрейт, 

Сеймур Мартин Липсет, Карл Поппер[1]. 

Теоретическое начало концепции деидеологизации исходит из трудов 

Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые утверждали, что идеоло-
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гию следует трактовать как ложное сознание, и противопоставляли ей 

концепт сознания как результата отражения людьми реального процесса 

своей жизни, которое по мере преодоления классового деления общества 

будет освобождаться от ложных элементов[2, с.11]. Объективной пред-

посылкой развития теории деидеологизации стал факт вступления обще-

ства в постиндустриальную стадию развития, где ответы на все интере-

сующие общество вопросы давала наука, а идеология являла собой ис-

кажение действительности. Теория деидеологизации сопровождалась 

научно-технической революцией, что привело к превращению научно-

технических факторов в решающую силу преодоления социальных и по-

литических конфликтов. 

Процесс деидеологизации оказал влияние на многие сферы жизни 

общества. В экономической сфере, в связи с научно-техническим про-

грессом, наблюдался рост промышленной и военной мощи западных го-

сударств. В сфере социальных и общественных отношений кардиналь-

ным образом изменилось отношение к науке: люди остро чувствовали 

необходимость в науке, научном знании, так как наука исключала любой 

субъективный фактор и давала объективные ответы. Во многом, кон-

цепция деидеологизации оказала влияние на сферу международных от-

ношений: многие государства при международных контактах перестали 

смотреть на страны через призму идеологического и классового нера-

венства и несходства. Однако стоит отметить, что некоторые исследова-

тели (Дэниел Белл) полагали, что зарождению теории деидеологизации 

способствовало развитие коммунистической идеологии в Европе и за-

крепление одной господствующей идеологии в обществе[3, с. 265]. Этот 

феномен критиковался теоретиками концепции деидеологизации. Сле-

дует отметить, что по этой причине западные страны не хотели поддер-

живать контакт с СССР и иными коммунистическими государствами. 

В начале 70-х гг. XXв. обострение социальных противоречий на За-

паде, вызвавшее к жизни новые социальные движения («зеленые», па-

цифисты, феминистки, антиглобалисты, коммунисты) поставило под со-

мнение теорию деидеологизации, и ее авторы были вынуждены смяг-

чить свою позицию. Результатом соответствующих усилий стала теория 

реидеологизации, которая является одновременно и отрицанием, и свое-

образным продолжением теории деидеологизации. Теоретиками кон-

цепции реидеологизации (Раймон Арон, Дэниел Белл, Элфин Тоффлер) 

было отмечено, что основной задачей идеологииявляется выполнение 

общественно-значимых функций управления, воспитания и мировоз-

зренческого самоопределения как отдельного человека, так и социаль-

ных групп[4]. Кризис общенациональных ценностей и появление силь-

ных идеологических постулатов (французские социалисты, исламские 
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фундаменталисты) привели к неспособности многих государств проти-

востоять конфликтным критическим событиям того времени. 

Общей чертой теории деидеологизации и реидеологизации является 

сохранение тезиса о противопоставлении науки и идеологии. Однако ав-

торы концепции реидеологизации отмечали, что общественные науки не 

смогут дать ответы о смысле человеческой жизни, о социальных ценно-

стях и идеалах, так как ответы на подобные вопросы способна дать лишь 

идеология. Западные социологи (Райт Милс, Натан Бирнбаум, Джозеф 

Ла Паломбара) утверждали, что концепция деидеологизации носила ан-

тимарксистский характер и выступала против коммунистической идео-

логии и СССР, что и привело в дальнейшем к кризису концепции и ста-

ло одной из объективных предпосылок теории реидеологизации [5, с. 

68]. 

Процесс реидеологизации оказал влияние на социально-

политическую сферу общества, трансформируя все последствия деидео-

логизаторской волны. Более того, реидеологизаторская волна сопровож-

далась и усиливалась процессом глобализации. Данный процесс поста-

вил перед человечеством новые проблемы (экологические, проблема 

ядерной войны, проблема бедности), осмысление которых было воз-

можно лишь через призму политической идеологии, которая бы устано-

вила основные категории общества. Концепция реидеологизации транс-

формировала и сферу международных отношений. Именно поиск «гло-

бальной идеологии» в западном обществе, переосмысление основных 

постулатов деидеологизаторской волны и стремление преодолеть соци-

альный и экономический кризисы в конце XX века стали предпосылка-

ми к окончанию Холодной войны.  

Влияние концепций деидеологизации и реидеологизации затронули 

политическую реальность постсоветских стран: в Республике Беларусь и 

в Российской Федерации ни одна идеология не может закрепляться в 

обществе в качестве главенствующей, что свидетельствует о влиянии 

деидеологизаторской концепции. Однако во многих странах сейчас идёт 

процесс возрождения национальной идеи, что указывает в сторону реи-

деологизации. Поэтому существует необходимость в решении спора о 

роли идеологии в жизни общества и определении дальнейших векторов 

развития идеологического общества, так как идеология является источ-

ником любого знания и сопровождала общество с момента его станов-

ления на всех исторических этапах. С нашей точки зрения, общество на 

современном этапе является реидеологизированным, ведь идеология 

помогает современном обществу определять основные векторы разви-

тия, даёт ответы на вопросы, которые не поддаются объективной оценке, 

помогает справляться со многими социальными кризисами и явлениями. 
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В статье исследуются конституционно-правовые аспекты реализации права на 

аборт как соматического права, т.е. возможности женщины распоряжаться своим те-

лом. Анализируется белорусское брачно-семейное законодательство и законодатель-

ство в сфере здравоохранения на предмет выявления противоречий. Рассматривают-

ся проблемы, связанные с участием мужчин в реализации права на аборт, выявляют-

ся негативные последствия устранения отца будущего ребенка от данной процедуры. 

Указывается на возможность возникновения для мужчин новых обязанностей либо 

утрате ими возможных прав, которые связаны с рождением ребенка или искусствен-

ным прерыванием беременности. Обосновывается необходимость законодательного 

закрепления участия мужчин в реализации права на аборт женщинами без ограниче-

ния соматических прав последних. 

Ключевые слова: соматические права; репродуктивные права; право на аборт; 

права мужчин; гендерное равенство. 

Право на аборт является разновидностью соматических прав. 

В.И. Крусс определял соматические права как «…группу таких, которые 

основываются на фундаментальной мировоззренческой уверенности в 

«праве» человека самостоятельно распоряжаться своим телом: осущест-

влять его «модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную 

реконструкцию», изменять функциональные возможности организма и 

расширять их технико-агрегатными либо медикаментозными средства-

ми» [1,c.43]. Если классифицировать соматические права по целевому 

назначению, то мы можем сказать, что право на аборт является репро-

дуктивным правом. Многие ученые относят его к репродуктивным пра-

вам негативного характера. По нашему мнению, данное право относят к 

репродуктивным правам негативного характера из-за определенного от-

ношения к эмбриону и из-за того, что данное право в значительной сте-

пени влияет на демографическую ситуацию в любой стране в целом. 

Однако, когда мы говорим о праве на аборт, то чаще всего данное право 

связывается с женщиной, и считается исключительно женским. В связи с 

этим появляется вопрос: можно ли обеспечить участие в реализации 

права на аборт не только женщин, но и мужчин? 

В Республике Беларусь согласно части 1 ст. 27 Закона от 18 июня 

1993 г. «О здравоохранении» женщине предоставляется право самой 

решать вопрос о материнстве [3]. Как мы видим, ст. 27 указанного зако-

mailto:a.khoroshko20@gmail.com
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на не содержит положений, которые связаны с участием мужчин в реа-

лизации права на аборт, также в данной статье, наоборот, подчеркивает-

ся роль женщины в праве на аборт, так как только женщина вправе ре-

шать вопрос, связанный с искусственным прерыванием беременности.  

Если обратиться к законодательству других стран, то можно увидеть, 

что вопрос об искусственном прерывании беременности решается ис-

ключительно женщинами. Например, в Российской Федерации в Феде-

ральном Законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в ст. 56 отмечено, что каждая женщина самостоятельно ре-

шает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности 

проводится по желанию женщины при наличии информированного доб-

ровольного согласия [4].Таким образом можно сделать вывод, что в Рос-

сийской Федерации вопросы, связанные с прерыванием беременности 

решает женщина, и участие мужчины в данном вопросе законодатель не 

предусматривает.  

Закрепление соответствующих норм в законодательстве можно 

обосновать тем, что право на аборт является соматическим правом жен-

щины, так как его реализация напрямую связано с телом женщины. По-

этому предоставление мужчинам возможности участвовать в реализации 

данного права можно рассматривать как ограничение соматических прав 

женщин. Однако, на наш взгляд, в данных отношениях следует рассмат-

ривать мужчину и женщину как равноправные стороны, так как каждый 

из них несет ответственность за будущего ребенка, и с появлением ре-

бенка у мужчины так же, как и у женщины появляются определенные 

прав и обязанности.  

В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь, родите-

ли или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, 

заботиться об их здоровье, развитии и обучении [2]. Из данной статьи 

Конституции, мы видим, что обязанности появляются как у женщин, так 

и мужчин, то есть у обоих родителей. Отдельно стоит обратиться к во-

просу содержания ребенка. В соответствии с Кодексом Республики Бе-

ларусь о браке и семье родители обязаны содержать своих несовершен-

нолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолет-

них детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным со-

вершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыски-

ваются с родителей в судебном порядке [3]. Таким образом, в связи с 

рождением ребенка у мужчины могут появиться обязанности, хотя он не 

желал его рождения, и не был допущен к решению вопроса об искусст-

венном прерывании беременности.  
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С другой стороны, в случае произведением женщиной аборта, муж-

чина утрачивает ряд прав. В частности, он утрачивает возможность вос-

питывать ребенка (реализовывать конституционное право), получать со-

держание от ребенка в старости, наследовать его имущество и т.д. (ст. 32 

Конституции) [2].  

Также согласно в ст. 68 Кодекса Республики Беларусь о браке и се-

мье мужчина утрачивает личные неимущественные права и обязанности 

по: 

определению собственного имени, отчества, фамилии детей; 

определению гражданства детей в случаях, предусмотренных зако-

нодательством о гражданстве Республики Беларусь; 

определению места жительства детей и их регистрации по месту жи-

тельства и месту пребывания; 

воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 

осуществлению представительства от имени своих детей; 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей [3].  

Таким образом, неучастие мужчины в процедуре реализации права 

на искусственное прерывание беременности приводит к ограничению 

ряда его прав либо возложению ряда обязанностей, хотя мужчина фор-

мально исключен из процесса принятия решения как о сохранении ре-

бенка, так и о производстве женщиной аборта. 

Рассматривая проблему реализации права на аборт. Следует обра-

титься к вопросу обеспечения гендерного равенства. По нашему мнению 

рассматриваемая ситуация наглядно свидетельствует о существовании 

со стороны государства признания различных ролей мужчины и женщи-

ны в рождении и воспитании ребенка, хотя, как уже было указано выше, 

родители обладают равными правами и обязанностями в отношении 

своего ребенка.  

Однако признаем, что однозначного и простого решения указанной 

проблемы на данный момент нет. Полагаем, что в законодательстве Рес-

публики Беларусь следует закрепить возможность мужчины участвовать 

в решении вопроса об искусственном прерывании беременности, однако 

сам механизм не должен ограничивать соматические права женщин, 

возлагать на них дополнительные ограничения и обременения.  
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В проект изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь включены две 

новые договорные конструкции: опцион на заключение договора и опционный дого-

вор. Для того, чтобы данные конструкции органично вписались в существующую 

систему гражданско-правовых институтов, необходимо на теоретическом уровне 

уяснить ряд вопросов, в том числе: какова экономическая и правовая природа оп-

ционов; как они соотносятся с существующими институтами; какова сфера их при-

менения. Настоящая статья направлена на выявление определенности в данных во-

просах. Приводятся отличительные черты данного договора, раскрывается его сущ-

ность. Рассматриваются возможные способы использования опциона в конкретных 

отношениях, обосновывается закрепление опционных конструкций в Гражданский 

кодекс Республики Беларусь.  

Ключевые слова: опцион, опцион на заключение договора, опционный договор, 

сфера применения. 

Согласно некоторым источникам, опционы – очень древний инстру-

мент, о котором упоминал еще Аристотель. Записи об опционных кон-

трактах на селедку найдены в дневниках фландрских купцов XII в., а 

варранты (warrants) – опционы на акции – были популярны на биржах с 

XVIII в. [1, c. 18]. Схожий институт существовал и в дореволюционном 

российском гражданском праве и был поименован как «сделка с преми-

ей» [2, c. 57].  

Заметим, что в экономической науке понятие «опцион» имеет множе-

ство вариантов определений, анализ которых позволяет выделить сле-

дующие его существенные черты. Во-первых, опцион направлен в пер-

вую очередь на приобретение товаров, ценных бумаг, валюты и иных 

объектов прав, называемых базовыми активами. Во-вторых, опцион пре-

доставляет его владельцу право выбора (приобретать или не приобретать 

товар). В-третьих, для реализации его права предусмотрен ограничен-

ный промежуток времени. В-четвертых, условия сделки фиксируются на 

момент заключения опциона. В экономике опцион рассматривается как 

инструмент, позволяющий застраховаться от риска изменения конъюнк-

туры на целевом рынке в будущем (например, падения стоимости базо-

вого актива) либо спекулировать на изменении цен. 

С точки зрения правовой оценки опционные сделки в общем виде ха-

рактеризуются тем, что одна из сторон предоставляет другой стороне 

безотзывную оферту на заключение основного договора, а вторая сторо-
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на приобретает право односторонним волеизъявлением произвести ак-

цепт и ввести таким образом основной договор в действие. Опционные 

сделки могут предусматривать срок и условия для акцепта, а также оп-

ционную премию, выплачиваемую оференту. 

В сфере гражданских правоотношений опцион был легализован Дек-

ретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О разви-

тии цифровой экономики» [3]. Данным актом были закреплены две оп-

ционные конструкции: опцион на заключение договора и опционный до-

говор, которые, однако, имеют ограниченную сферу применения. В про-

цессе работы по комплексному пересмотру норм Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) названные конструкции включены в 

проект изменений ГК [4]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в сфере финансовых от-

ношений опционные конструкции существуют в отечественном законо-

дательстве достаточно давно. А именно, Положение о производных цен-

ных бумагах, утвержденное постановлением Комитета по ценным бума-

гам при Совете Министров Республики Беларусь от 04.02.2002 № 02/П, 

содержит определение понятия «опцион», перечень существенных усло-

вий опциона, деление его на виды (колл – на покупку, и пут – на прода-

жу), а также понятия цены исполнения опциона (цена страйк) и опцион-

ной премии (пп. 6-10 Положения о производных ценных бумагах) [5]. 

При этом опцион отнесен к производным финансовым инструментам, 

так называемым деривативам. В последующем, регулирование опциона 

как производного финансового инструмента получило свое развитие в 

законодательстве о бухгалтерской и финансовой отчетности, налоговом 

законодательстве. Однако такое регулирование является узкоспециали-

зированным и не распространяется на гражданские отношения в целом. 

В самом общем виде опцион на заключение договора представляет 

собой соглашение о предоставлении безотзывной оферты на заключение 

в будущем основного договора, тогда как опционный договор состоит в 

том, что стороны сразу заключают между собой основной договор, од-

нако откладывают исполнение обязательств по нему до момента востре-

бования управомоченной стороной. 

Соответствующие институты содержатся в законодательстве многих 

континентально-европейских государств: Германии, Италии, Румынии, 

Франции. Но в первую очередь возникновение и развитие опционов свя-

зывают с правовыми системами общего права – английского права и 

права США. 

Опционы весьма популярны в международных корпоративных отно-

шениях, в особенности в сделках по слиянию и поглощению. Опционы 

также применяются в сделках по продаже и приобретению акций, в ча-
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стности, в области венчурных инвестиций, а также для мотивирования 

сотрудников и выхода из тупика управления компанией. Например, в 

случае равенства долей в компании двое учредителей могут заключить 

опционную сделку, по которой, в случае разногласий между ними по ка-

кому-либо управленческому вопросу, один из них вправе выкупить, а 

второй обязан продать первому часть доли по оговоренной в опционном 

соглашении цене. 

Опционные конструкции типичны для сделок, связанных с венчур-

ными инвестициями, которые в отсутствие в нашем законодательстве 

общих норм об опционах структурируются, как правило, по праву Вели-

кобритании. Так, акционерные соглашения могут включать право учре-

дителя по истечении некоторого времени выкупить у инвестора часть 

акций компании (колл-опцион) по оговоренной в этом соглашении цене 

(например, по рыночной цене с определенным дисконтом).  Приведем 

типичный пример из практики. Опционный механизм был предусмотрен 

в соглашении между двумя акционерами компании. Согласно заключен-

ному соглашению один из акционеров мог предложить другому акцио-

неру выкупить принадлежащие последнему акции компании по средне-

взвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой акционер мог при-

нять оферту, либо сам выкупить пакет акций партнера за ту же цену, ли-

бо назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор введения в 

действия механизма выкупа акций в ответ может либо выкупить пакет 

партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Отказ от 

реализации механизма выкупа акций может трактоваться как нарушение 

акционерного соглашения, и пакет «нарушителя» выкупается второй 

стороной по цене, оговоренной в соглашении [2, c. 66]. 

Опционы могут использоваться в сфере договорных отношений, в ча-

стности, в отношениях по поставке, аренде недвижимого имущества. 

В сфере информационных технологий опцион на заключение догово-

ра может быть применен в случае, когда разработчик программного 

обеспечения (далее – ПО) планирует вывести на рынок свой продукт. С 

целью привлечения инвестиций он предлагает партнерам эксклюзивное 

право на распространение в будущем ПО на рынках определенных 

стран. В данном случае имеет место опцион на заключение в будущем 

дистрибьютерского договора по усмотрению инвестора. При этом раз-

работчик вправе не обращаться за опционом, его нельзя понудить за-

ключить дистрибьютерский договор, т.к. это односторонняя обязанность 

разработчика и одностороннее право инвестора. 

Из вышесказанного следует, что опцион – широко распространенная 

во многих правовых системах договорная конструкция, в самом общем 

виде представляющая собой возмездную сделку, в которой одна из сто-



 803 

рон вправе в определенный момент в будущем потребовать ее исполне-

ния от другой стороны, а последняя обязана будет ее исполнить.  При-

менение опционных конструкций не ограничивается сферой инвестиций 

и корпоративными правоотношениями; могут использоваться в отноше-

ниях по поставке, аренде и иных договорных отношениях. Они также 

известны (и урегулированы) на финансовом рынке. Полагаем, что вве-

дение рассмотренных конструкций в ГК позволит субъектам хозяйство-

вания и иным участникам гражданского оборота быть более гибкими 

при заключении сделок, в большей степени купировать возможные рис-

ки, и в целом – будет способствовать развитию гражданского оборота с 

учетом мировых тенденций к гармонизации и унификации правовых 

систем. 
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Работа посвящена исследованию эффективности бизнес-моделей современного 

белорусского медиарынка. Предлагается общий обзор моделей функционирования 

белорусских СМИ в контексте трансформации отечественного медиабизнеса. Особое 

внимание уделяется характеристике издательской и рекламной бизнес-моделей с 

точки зрения новых реалий информационного пространства и возможностей в среде 

интернета. Подробно рассматриваются перспективы использования белорусскими 

СМИ платного доступа к контенту, а также необходимость дальнейшего развития 

направления нативной рекламы в современных медиа. Выявлена и обоснована целе-

сообразность диверсификации деятельности в региональных СМИ. Приводятся при-

меры действующих в Беларуси бизнес-моделей. На основе изученного материала 

сделаны выводы, указывающие на ряд проблем, сдерживающих экономическое раз-

витие современных белорусских медиа. 

Ключевые слова: бизнес-модели СМИ; пэйвол; медиабизнес; белорусский ме-

диарынок; нативная реклама; модель функционирования медиа. 

В условиях мультиплатформенности и информационного изобилия, 

перенасыщения рынка информационными сообщениями возрастает кон-

куренция за внимание аудитории. Главенствующую позицию в этой 

борьбе занимает качество содержания контента. Но немаловажными ос-

таются индустриальный характер производства медиатекстов, конку-

ренция за ресурсы на медиарынке, динамика спроса и предложения, а 

также формы монетизации деятельности медиапредприятия. 

Эти аспекты важны для грамотного построения бизнес-моделей со-

временных медиа, так как в новых реалиях прежние модели не работают 

или снижают эффективность деятельности медиа. Новые каналы комму-

никации предполагают новые способы организации работы, новые 

принципы работы с информацией, новые взаимоотношения с читателем. 

А современные бизнес-модели, в свою очередь, предполагают иные под-

ходы к распространению медиапродукта, продажам рекламы и редакци-

онного контента. 

По мнению А. Остервальда и И. Пинье, описание любой бизнес-

модели должно охватывать четыре основные сферы бизнеса: взаимодей-

ствие с потребителем, предложение, инфраструктуру и финансовую эф-

фективность [1, с. 21]. У потребителей в современном информационном 

пространстве появилось множество возможностей как потреблять, так и 
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создавать контент. Теперь «потребители отдают предпочтение медиа, 

которые не сообщают, а комментируют новости, «разговаривают» с чи-

тателями – их больше не устраивают традиционные медиа в прежней 

форме» [2, с. 217]. 

В рамках привычной издательской бизнес-модели появилась возмож-

ность взаимодействия с аудиторией на новом условии – ограничения 

доступа к платному контенту (paywall). По сути, это платный доступ к 

контенту веб-СМИ или к его части. В апреле 2016 года сайт 

mediakritika.by совершил попытку внедрения частичного пэйвола, но в 

последствии отказался от этой идеи. В этом году гибридный paywall 

появился на сайте газеты «Наша Ніва». Пожалуй, это единственные 

примеры использования пэйвола в нашей стране.  

Основная проблема использования платного доступа к контенту в Бе-

ларуси состоит в том, что большая часть нашей аудитории не привыкла 

платить за чтение информации в интернете. И на решение о покупке 

влияет целый ряд факторов. Это стоимость контента, альтернатива по-

лучения бесплатного доступа к аналогичной информации, лояльность 

пользователя, его отношение к выбранному источнику и прочее.  

Модель пэйвола, который мог бы быть успешным в Беларуси, преду-

сматривает продажу текстов «в розницу», за так называемые 

микроплатежи. То есть читателю не нужно оформлять подписку на 

издание в целом или на большой пакет неведомых ему материалов. 

Читатель видит подводку к материалу, понимает, что эта информация 

ему интересна, и платит редакции конкретно за этот контент. 

Интерес представляет рекламная модель функционирования медиа. В 

традиционной рекламной модели предусмотрен доход от оказания рек-

ламных услуг, то есть рекламодатель платит за доступ к аудитории. По-

степенно происходит адаптация рекламной модели к современным усло-

виям медиапотребления. Стремительными темпами развивается продажа 

рекламных статей, брендирование целых разделов и использование на-

тивных форматов в рекламной деятельности СМИ. Белорусские медиа 

успешно реализуют такие проекты. Например, у журнала «Большой», 

онлайн-журнала Куку.org есть специальные разделы, состоящие из 

платной нативной рекламы. А TUT.by запустил целый цикл статей о 

нативной рекламе на своем портале. 

Согласно прогнозам к 2020 году нативная реклама займёт 56 % евро-

пейского рынка медийной рекламы, а самый высокий доход рекламода-

телям обеспечит спонсорский контент в Facebook и Instagram [3]. 

Следует отметить, что благодаря социальным медиа и мобильным 

приложениям СМИ получают не только дополнительный доход. 

Существенно изменились также и схемы потребления информации. 
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Появились новые рыночные сегменты, ниши, нетрадиционные форматы, 

рубрики и проекты.  

Для региональных СМИ успешной представляется диверсифициро-

ванная модель функционирования медиа. Внедрение непрофильных ви-

дов деятельности в работу редакций обеспечивает приток дополнитель-

ных средств для покрытия собственных расходов, что существенно по-

вышает эффективность работы СМИ в целом. Такую модель, например, 

использует региональная газета «Навіны Камянеччыны». На базе редак-

ции открыт фотоклуб «НК Вока», где оказываются различные фотоуслу-

ги, а желающие обучаются фотосъемке, участвуют в конкурсах и спе-

циализированных мероприятиях. 

Исследователи считают создание успешной бизнес-модели залогом 

эффективного функционирования любого медиа. И в настоящее время 

все большее число СМИ прибегают к смешанной бизнес-модели, охва-

тывающей получение прибыли как за счет платного контента, рекламы, 

так и за счет новых способов привлечения доходов [4]. Белорусская сис-

тема бизнес-моделей СМИ тоже представляет собой смешанную модель 

функционирования медиа, включающую государственные, коммерче-

ские и корпоративные СМИ. 

Но существует ряд факторов, сдерживающих развитие белорусских 

медиа. Среди ключевых проблем можно выделить высокую долю уча-

стия государства в отечественном медиабизнесе, подчиненность СМИ 

властным структурам, закрытость и непрозрачность финансовых пото-

ков редакций, высокий уровень государственных дотаций, и, как следст-

вие, отсутствие у большинства редакций ориентации на коммерческий 

успех.  
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жа страны, а также потенциал влияния средств массовой информации на создание 
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ленных в международных средствах массовой информации разных периодов. 
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На мировом рынке можно легко заметить выгодное представление 

западных брендов в СМИ. В 1970-х гг. из-за экономической глобализа-

ции и научно-технической революции западные страны ради поддержа-

ния максимального уровня прибыли непрерывно проводят радикальные 

изменения, осуществляют регулирование системы [1, с. 31]. Именно так 

западная экономика стала играть огромную роль, и голос западных СМИ 

также увеличил свое влияние.  

Теория бренда, брендинга берет начало на Западе, основой этой тео-

ретической модели и типа дискурса является экономическое развитие 

Европы и Америки. Западные страны в культурной, географической и 

рыночной среде надолго задержались и заняли выгодное положение [2, 

с. 12]. Поэтому, с одной стороны, имидж страны для бренд-

коммуникации, является решающим, с другой стороны, влияние брендов 

создает прекрасный имидж для страны. Например, предприятия Герма-

нии, Англии, Франции время от времени использовали выгодные ресур-

сы СМИ для продвижения своих брендов. Поэтому лидирующие СМИ 

западных стран играли важную роль в мероприятиях по продвижению 

страновых брендов и созданию имиджа торговой марки. 

Имиджи Китая и китайских брендов в разные периоды истории также 

претерпевали изменения. 

Двадцать лет назад в глазах зарубежных СМИ надпись «Made in 

China» ассоциировалась с подделкой, плохим качеством, низким уров-

нем производства. Китайская экспортная продукция была главным обра-

зом представлена одеждой, товарами легкой промышленности, а также 

бытовой техникой – начиная вентиляторами и заканчивая черно-белыми 

телевизорами. Экспорт велся в Южную Азию, Африку, Южную Амери-

ку и на Ближний Восток, в другие развивающиеся страны. Преимущест-
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вом китайских предприятий являлось использование дешевой рабочей 

силы для производства недорогих товаров.  

В 1990-х гг. китайские компании начинают экспорт бытовых прибо-

ров в Северную Америку и Азию. Предприятия Haier и Gree строят сбо-

рочные цеха рубежом и поставляют продукцию непосредственно на ме-

стный рынок. Китайские предприятия бытовой техники постепенно 

движутся в направлении мирового рынка [3]. С конца 1990-х гг. до нача-

ла ХХ столетия китайские IT-компании, представленные Huawei, ZTE и 

Lenovo, начали интернационализацию [4].  

Китаю потребовалось сорок лет, чтобы выйти на мировую арену, на-

чав свой путь с производства одежды, закончив экспортом высокотехно-

логичной продукции. Ныне отношение к надписи «Made in China» изме-

нилось. Это также напрямую связано с национальным и экономическим 

влиянием Китая. С 2014 г. китайская обрабатывающая промышленность 

составила 25 % мировой и стала первой в мире по производственной 

мощи. Среди более чем 500 крупных промышленных продуктов Китай с 

220 видами продукции оказался на первом месте [5, с. 11]. Следуя за 

стратегическим переломом от «Сделано в Китае» до «Создано в Китае», 

товары отечественного производства приобретают статус «дешевого и 

менее трудоемкого товара» на мировом рынке.  

В рейтинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2017 (100 са-

мых ценных мировых брендов) были номинированы 14 китайских пред-

приятий. Компания Tencent вошла в первую десятку в мире. Однако в 

рейтинге 2006 года в BrandZ был только один китайский бренд. С 2006 

по 2015 гг. стоимость брендов из Китая выросла более чем в десять раз – 

с 39,2 млрд долларов США до 434,2 млрд, в то время как общая стои-

мость американских брендов за 10 лет выросла чуть более чем вдвое, а 

европейских – только на треть. Европейские бренды составляли 35 из 

100 лучших в 2006 году, но в 2015 году их было уже 24 [6]. 

В 2017 году китайские бренды продолжили наступление на мировой 

рынок. Многие из технических брендов получают основной доход из-за 

границы. Lenovo – самый ориентированный на экспорт бренд в BrandZ™ 

China Top 100, 72 % его прибыли поступает из-за рубежа, от компаний 

Huawei и ZTE – 58 % и 47 % соответственно [7]. 

Однако с развитием китайской экономики и брендов также меняется 

национальный имидж Китая в международных СМИ. Доля известных 

китайских брендов на национальном рынке, рекламные инвестиции, PR 

и спонсорская помощь существенно влияют на коммуникацию китай-

ских торговых марок с аудиториями в СМИ.  

Развитие брендов в западных странах, а также в Японии и Южной 

Корее до сих пор не может быть отделено от государственной поддерж-
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ки и государственной политики. Несмотря на то, что Китай поздно вне-

дрил политику развития бренда, быстрое развитие и распространение – 

отличительные особенности продвижения китайских брендов. Стратегии 

брендинга в Китае можно проследить от «Программы реабилитации ка-

чества (1996–2010 гг.)», обнародованной Государственным советом КНР 

в 1996 г., где подчеркивается необходимость повышение уровня качест-

ва производства, строительства и обслуживания и выдвинуты требова-

ния: «Внедрение стратегии знаменитых брендов и развитие националь-

ной промышленности». Позже Государственный совет выпустил «Про-

грамму качества и развития (2011–2020 гг.)» и «Сделано в Китае – 

2025», в которых изложены стратегии развития национальных брендов 

[8, c. 12–13]. Следуя программам «Один пояс – один путь» и «Морской 

Шелковый путь ХХІ века», государство поощряет предприятия к выходу 

за границу для создания региональных представительств, чтобы связать 

всех в качестве мирового моста [5, c. 19]. Поэтапное внедрение полити-

ки развития бренда в Китае можно четко проследить в освещении китай-

ских и мировых – в том числе белорусских – СМИ.  

Имидж страны формируют люди в определенных исторических усло-

виях, духовная культура, воспитываемая в течение длительного време-

ни, народные традиции, концентрированное выражение человеческих 

ценностей и духовных качеств. А бренд – это событие в историческом 

процессе, он также является знаком народа, региона, времени. На мак-

роуровне различия в продукции, бизнесе, потребительском спросе ока-

зывают значительное влияние на состав бренда. Поэтому траектория 

эволюции внутреннего содержания бренда зависит от культурной, гео-

графической и рыночной среды. 

Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай в последние 

годы стремительно развивает собственные бренды. В нескольких сферах 

достигнут определенный успех, в мировых СМИ Китай в полном смысле 

этого слова превратился в великую державу. Однако исходя из общей 

обстановки, несмотря на обилие китайских продуктов, рейтинг популяр-

ности брендов низкий и качество продукции пока еще недостаточное. 

Это требует от китайских предприятий улучшения качества продукции и 

технологий, систематизированной работы по бренд-коммуникации. 
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Частный бизнес в Республике Беларусь развивается, расширяет сферу своего 

влияния, что способствует увеличению значимости такой целевой аудитории, как 

государственные органы. Государство всегда выступало в качестве одной из приори-

тетных целевых аудиторий для бизнес-организаций, однако не всегда государство и 

бизнес рассматривают друг друга в качестве равноправных партнеров. Крупный 

бизнес сегодня уже имеет богатый опыт выстраивания стратегического взаимодей-

ствия с государственными органами, малый и средний бизнес только приходит к 

этому. В статье рассматриваются вопросы оптимизации взаимодействия малого и 

среднего бизнеса с представителями государственной власти.  

Ключевые слова: Government Relations, малый и средний бизнес, государство, 

оптимизация коммуникационного взаимодействия. 

Понятие Government Relations (GR) последние годы употребляется 

все чаще. Причина этого – широкое развитие бизнеса, расширение сфер 

его влияния. В этой ситуации актуализируется вопрос взаимодействия с 

такой целевой аудиторией, как государственные органы. 

Высокая степень востребованности специалистов по GR привела к 

появлению большого числа научных работ, целью которых является 

изучение основных направлений деятельности в этой сфере, а также 

осмысление теоретических аспектов самого понятия. На данный момент 

исследователи отмечают разрозренность в понимании базовых аспектов 

Government Relations. Наиболее близкие по значению понятия – это 

лоббизм и Public Affairs. Ключевые отличия Government Relations в 

сравнении со смежными понятиями заключаются в следующем: 1. GR 

предполагает выстраивание статегических коммуникаций с органами 

государственной власти, налаживание эффективной коммуникации. 

2. Государство рассматривается как стратегический партнер бизнес-

организации, при решении любых вопросов учитываются интересы всех 

сторон (государство, бизнес и общество), основной целью является вы-

страивание эффективной коммуникации, базирующейся на достижении 

гармонии интересов [1].  

В статье предпринята попытка выстроить обобщенную модель взаи-

модействия малого и среднего бизнеса с государством на основе расши-

ренной коммуникационной модели Г. Лассуэлла. Для характеристики 

процесса коммуникации были проведены интервью с представителями 
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малого и среднего бизнеса, осуществлен контент-анализ СМИ (БелТА, 

сайты профильных организаций – Белорусский союз предпринимателей, 

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, экономи-

ческий портал kurs.by), а также были проанализированы сайты государ-

ственных органов.  

Контент-анализ выявил, что государство и бизнес воспринимаются 

друг другом достаточно контрастно. Государство зачастую представля-

ется как нечестное, необъективное, осуществляющее давление. Практи-

чески все ключевые слова в контент-анализе имеют негативную окраску. 

Бизнес представлен в более позитивном свете. В большом количестве 

публикаций идет речь о такой форме взаимодействия, как советы по раз-

витию предпринимательства при местных органах власти. Самой яркой 

позитивной характеристикой бизнеса называется его активность. Нега-

тивный контекст в отношении бизнеса присутствует прежде всего по 

вопросу дефицита необходимого количества квалифицированных кад-

ров, которые могли бы должным образом представить бизнес в консуль-

тативно-совещательных структурах. Еще один негативный аспект, кото-

рый часто фигурировал в текстах СМИ, это осуществление незаконной 

деятельности («серые» схемы).  

Важно отметить, что коммуникация малого и среднего бизнеса с го-

сударством может осуществляться по двум моделям: 

1. Коммуникатором выступает непосредственно сама организация; 

2. Организация выступает только источником коммуникации, коммуни-

катором является специализированная организация. Речь идет о советах 

по развитию предпринимательства при местных органах власти и биз-

нес-инкубаторах. Основные претензии со стороны бизнеса заключаются 

в том, что данные организации выполняют лишь консультативную 

функцию, в то время как бизнес нуждается в представительстве своих 

интересов на государственном уровне [2].  

Анализ каналов коммуникации включал в себя работу с сайтами го-

сударственных органов. Основные сложности при работе с каналом воз-

никают по причине того, что их разработкой и созданием, по мнению 

бизнеса, занимались непрофессионалы. Среди основных негативных ха-

рактеристик можно выделить информационную перегрузку, сложность в 

навигации. 

Важным элементом коммуникационного процесса является стратегия. 

В статье в качестве стратегии мы рассматривали цель коммуникации, 

сообщение и ресурсы. Государство не выделяет для себя четкой цели 

взаимодействия с малым и средним бизнесом. Со стороны бизнеса це-

лью взаимодействия является создание благоприятной среды для собст-

венной деятельности, а также решение конкретных вопросов. Нами бы-
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ли сформулированы примеры месседжей (сообщений) для каждого из 

коммуникаторов. Для бизнеса месседж сформулирован следующим об-

разом: «Не только крупный бизнес оказывает влияние на экономическое 

развитие страны. Малый и средний бизнес являются важными игроками 

на рынке. Мы даем людям рабочие места, вместе мы вносим весомый 

вклад в формирование бюджета страны. У нас есть идеи, которые мы го-

товы обсуждать с государственными органами. У бизнеса есть техноло-

гии, которыми мы готовы делиться, и идеи, которые мы готовы реализо-

вывать совместно с государственными органами». Для государственных 

органов: «Государственные органы на всех уровнях открыты и готовы к 

взаимодействию с представителями малого и среднего бизнеса. Мы го-

товы вам помочь в создании структуры, посредством которой можно 

было бы осуществлять эффективную коммуникацию». На данный мо-

мент коммуникаторы не воспринимают взаимодействие друг с другом в 

качестве стратегического. Обратная связь в данном процессе коммуни-

кации затруднена.  

При исследовании ситуации коммуникации основное внимание было 

уделено вопросам, на основе которых бизнес может сформулировать це-

ли и стратегию взаимодействия с государственными органами. Прежде 

всего, это вопросы налогообложения и разрешения неплатежеспособно-

сти. В исследованиях состояния бизнеса в Беларуси также отмечалось 

отсутствие четких механизмов взаимодействия государственных орга-

нов с представителями малого и среднего бизнеса [3].  

На основе проведенного исследования были выдвинуты следующие 

рекомендации по оптимизации коммуникации: 

 Создать специализированную структуру, которая могла бы на 

высшем государственном уровне транслировать интересы малого и 

среднего бизнеса. Особенностью данной структуры должно быть 

превалирование в ней представителей бизнеса, которые понимают 

нынешнюю ситуацию в экономике, знают, что актуально на данный 

момент для бизнеса, и могут грамотно донести это государственным 

органам. 

 Организовывать обучение взаимодействию с государственными 

органами. Привлекать международный опыт в этой области. Формы 

обучения должны быть практикоориентированными, поэтому 

предпочтительными станут конференции, семинары, разбор кейсов. 

 Привлечение специалистов по связям с общественностью к работе 

в государственных органах. Таким образом возможна оптимизация 

такого канала коммуникации, как сайт, и нахождение других 

специализированных каналов.  
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 Активное использование современных информационных 

технологий в работе государственных органов.  

Government Relations как направление коммуникации является одним 

из самых важных, но в то же время одним из наиболее сложных. 

Несмотря на это, любой вопрос, который возникает в процессе 

коммуникации, можно и необходимо решать. Знание специфики 

конкретной целевой аудитории, механизмов взаимодействия с ней 

всегда поможет выстроить грамотную стратегическую коммуникацию. 
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Даследаванне прысвечана ўплыву інструментарыю рэдагавання на выражэнне 

аўтарскага «я» ў медыятэксце. Мэтай даследавання з’яўляецца ўстанаўленне 

спецыфікі рэдагавання пры апрацоўцы медыятэкстаў паводле выяўлення ў іх 

катэгорыі аўтарскага «я». Аб’ект даследавання – катэгорыя аўтарскага «я» як уплы-

вовы фактар арганiзацыi рэдактарскага iнструментарыю. Прадмет даследавання – 

iнструментарый рэдагавання i яго ўплыў на выражэнне аўтарскага «я» ў медыятэкс-

це пры практычным выкарыстаннi падчас узаемадзеяння «аўтар–рэдактар». Навізна 

даследавання заключаецца ў разгорнутым адлюстраванні магчымасцяў ўзаемнага 

ўздзеяння стахастычна розных праяў аўтарскага «я» i выкарыстання iнструментарыю 

рэдагавання ў медыятэксце. Аўтарскае «я» як своеасаблівая форма дыялогу з чыта-

чом уплывае на цікавасць аўдыторыі да сучаснага медыявыдання, у той час як 

прафесiйная дзейнасць рэдактара здольная рабiць такi ўплыў выключна станоўчым, 

у чым выяўляецца актуальнасць даследавання. Вынікі даследавання можна 

выкарыстоўваць для далейшага вывучэння феномена стахастычнасцi аўтарскага «я» 

ў медыятэксце i ўдасканалення рэдактарскай працы з медыятэкстамi. 

Ключавыя словы: аўтарскае «я»; медыятэкст; інструментарый рэдагавання; ста-

хастычнасць аўтарскага «я»; узаемадзеянне «аўтар–рэдактар». 

Медыятэкст разумеецца як дынамічная складаная адзінка вышэйшага 

парадку ў сферы масавай камунікацыi. Ён з’яўляецца асноўным 

сегментам падзелу медыяпатоку. Адметнасць медыятэксту – гэта 

асаблівы тып і характар інфармацыі, аднаразовасць (неўзнаўляльнасць), 

калектыўнае стварэнне, уплыў тэхнічных сродкаў i эканамічны параметр 

[3, с. 11–13]. 

Катэгорыя аўтара працягвае быць адной з найбольш значных у тэорыі 

тэксту. На сучасным этапе развіцця медыядыскурсу найбольш 

дакладным паняццем, якое апісвае выражэнне аўтарскага стылю ў 

медыятэксце, з’яўляецца тэрмін «аўтарскае «я». У артыкуле 

прапануецца рабочае азначэнне тэрміна: аўтарскае «я» – унікальны 

культурны код асобы таго ці іншага носьбіта мовы, які грунтуецца на 

яго светаўспрыманні і выяўляецца праз рацыянальны і ірацыянальны 

выбар лінгвістычных і знешмоўных сродкаў выражэння ў тэксце.  

Найбольш істотнымі ўласцівасцямі названага паняцця аказваюцца: 

выяўленне аўтара і яго ролі (інфарматар, iнтэрв’юер, рэпарцёр, выразнік 

меркавання, аналітык), ступень складанасці (адзiн аўтар, полiфанiя), 
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удзельная вага асобы аўтара ў тэксце. Структура аўтарскага «я» дае 

магчымасць сфакусаваць сутнасць медыятэксту [1, с. 90]. 

Інструментарый рэдагавання забяспечвае рэдактарскую працу над 

тэкстам як рэалiзацыю ўскладненай мадэлi камунікатыўнага 

ўзаемадзеяння аўтара і чытача, якая ўтвараецца пры з’яўленні ў 

спрошчанай схеме камунікацыі яшчэ аднаго ўдзельніка – рэдактара, або 

«знешняга назіральніка», які каардынуе інтарэсы камунiкантаў, 

лiквiдуючы камунікатыўныя перашкоды, забяспечваючы максімальна 

магчымую адэкватнасць перададзенай і ўспрынятай інфармацыі ў 

адпаведнасці з дыскурсам.  

Рэдактарская падрыхтоўка тэксту прадугледжвае тры этапы: а) 

знаёмства з тэкстам у цэлым; б) дэталёвы аналіз, пастаноўка задачы 

рэдагавання і (пры неабходнасці) праўка; в) кантроль якасці 

рэдагавання. Ад рэдактара патрабуецца высокая аператыўнасць 

прыняцця рашэнняў, таму што рэдагаванне тэксту ў СМІ жорстка 

абмежавана па часе, часта праводзiцца без удзелу аўтара. Перш за ўсё 

рэдактар павінен зразумець задуму аўтара, тэму і праблематыку 

матэрыялу, індывідуальныя асаблівасці стылю, і на аснове гэтага правіць 

тэкст. З двух раўнапраўных варыянтаў выкладу, аўтарскага і 

рэдактарскага, заўсёды аддаецца перавага першаму. Рэдактар – не аўтар, 

а толькі яго памочнік, які ведае, як тэкст палепшыць ці, прынамсі, 

прывесці да нормы, не скажаючы аўтарскай думкі і стылю. У гэтым 

заключаецца абмежаванне ўмяшання ў медыятэкст праз выкарыстанне 

iнструментарыю рэдагавання [4, с. 9]. 

Каб прааналізаваць уздзеянне iнструментарыю рэдагавання на 

выражэнне аўтарскага «я» ў медыятэксце, перш за ўсё трэба 

адштурхоўвацца ад катэгорыi стахастычнасцi аўтарскага «я», яе 

градацыi ад устойлiвасцi да хiсткасцi. Стахастычнасць ёсць уласцівасць 

цалкам дэтэрмінаванай нелінейнай сістэмы, якая заключаецца ва 

ўзнікненні ў ёй нерэгулярных ваганняў [2, с. 550]. Да стахастычна 

розных праяў аўтарскага «я» рэдактар падыходзіць з улікам іх 

асаблівасцяў. У найбольш агульным сэнсе выкарыстанне 

інструментарыю рэдагавання павінна панізіць стахастычнасць 

аўтарскага «я» ў такiм медыятэксце, дзе яна была першапачаткова 

высокай, і не павысіць стахастычнасць аўтарскага «я» ў такiм 

медыятэксце, дзе яна была першапачаткова нізкай. Стахастычнасць 

аўтарскага «я» з’яўляецца мінімальнай, калі пры выражэннi яго ў 

медыятэксце цалкам адсутнічае інварыянтнасць.  

Медыятэксты з мінімальнай стахастычнасцю – вялiкая рэдкасць у 

рэдактарскай практыцы. Аднак існуе шырокае кола аўтараў з нізкай 

стахастычнасцю аўтарскага «я». У іх тэкстах кампазіцыя, выбар моўных 
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сродкаў, інтанацыі цесна звязаныя паміж сабой. Пры знешне 

пісьменнай, але па сутнасці некарэктнай праўцы рэдактар можа лёгка 

разбурыць задуму аўтара, прадыктаваную яго аўтарскім «я». Каб не 

сапсаваць тэкст, рэдактар павінен выявіць нізкую стахастычнасць 

аўтарскага «я» праз глыбокі аналіз тэксту, пошук сувязяў паміж яго 

элементамі, унутрытэкставай логікі. 

У гэтым артыкуле прапануецца аналіз уласных матэрыялаў для 

спартыўнага інтэрнэт-партала by.tribuna.com праз параўнанне іх з 

рэдактарскiмi варыянтамі. Былi выяўлены выпадкі, калі рэдактарская 

апрацоўка тэксту зніжала перцэптыўны эфект аўтарскага «я».  

Так, калi аўтар напісаў: «В овертайме юниорская сборная 

сенсационно обыграла «Химик», которому не помогли восемь 

заброшенных шайб», – то хацеў падвесці чытача да лагічнага 

супастаўлення інфармацыі: спартыўным заўзятарам вядома, што 

авертайм у хакеі – гэта дадатковы час, якi прызначаюць пры нічыйным 

ліку пасля трох перыядаў матчу і завяршаюць імгненна пры голе любой 

з каманд, а значыць, зразумела, што па выніках асноўнага часу лiк быў 

8:8, а выйграла зборная пасля гэтага з адзіна магчымым лікам 9:8. Аднак 

рэдактар дадаў сказ: «Итоговый счет 9:8 в пользу тинейджеров» 

(прычым такое азначэнне мае канатацыю неспрактыкаванасці, 

непадрыхтаванасці да самастойных дзеянняў, чаго аўтар зусім не меў на 

ўвазе), значыць, змясціў гатовую выснову напрамую, пры гэтым 

пагоршыўшы стылістыку тэксту. У адным з апісанняў героя аўтар 

адзначыў: «Этот мужчина трепетно относится к своему образу 

ламберсексуала, тщательно ухаживая за роскошной бородой». Рэдактар 

замяніў слова «мужчына» спалучэннем «малады чалавек». Але тэрмін-

неалагізм «ламберсексуал» вызначаецца згодна з сучаснымi інтэрнэт-

энцыклапедыямi як «гараджанін, які прытрымліваецца наўмысна грубага 

стылю ў вопратцы і прычосцы, падкрэслівае сваю маскуліннасць». Такое 

апісанне добра канатацыйна падыходзіць да слова «мужчына» і слаба 

карэлюе з прыўнесеным рэдактарам «маладым чалавекам». Задума 

аўтара была разбурана рэдактарам, які не ўбачыў унутрытэкставыя 

сувязi ва ўсёй iх паўнаце, у выніку чаго перашкодзіў выражэнню 

аўтарскага «я». Праўкі выставiлi аўтара няўпэўненым у сабе, тым, хто 

сумняваецца ў пісьменнасці ўласнай аўдыторыі. Гэта можа выклікаць і 

поўнае непрыманне тэкстаў канкрэтнага аўтара вопытнымi спажыўцамi 

інфармацыі ў сферы, якую гэты аўтар асвятляе. Апісаных вышэй правак 

лепш пазбягаць. 

Пры гэтым у рэдактарскай практыцы, на жаль, вельмі часта 

сустракаюцца медыятэксты з максімальнай, вельмi высокай 

стахастычнасцю. У эпоху блогерства ў прафесіі апынаюцца журналісты, 
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чыім тэкстам часта не можа быць месца ў выданнях без прафесiйнай 

рэдактарскай апрацоўкі. Выявіць высокую стахастычнасць аўтарскага 

«я» проста: пры аналізе тэксту адразу заўважныя адсутнасць 

унутрытэкставых сувязяў, няўдалае ўжыванне моўных сродкаў, 

наяўнасць алагiзмаў i iнш. Часам кампазіцыя, выбар моўных сродкаў 

настолькi невыразныя, невытлумачальныя, што рэдактар павiнен 

забараніць публікацыю з прычыны адсутнасці грамадскай значнасці. 

Рэдактару неабходна разумець, які сэнс аўтар спрабаваў укласці ў 

няўдалую фразу або ўрывак тэксту. Зыходзячы з гэтага, рэдактар можа 

выбраць найбольш прыдатныя інструменты праўкі.  

Для даследавання аўтар выкарыстаў тэксты, з якімі працаваў як 

рэдактар газеты факультэта радыёфізікі БДУ Bug. У матэрыяле «Как мы 

к Капустнику готовились» з Bug № 33 (10/2017) сказ «На Капустнике 

нужна любая помощь, но сам факт атмосферы этого мероприятия, без-

условно, таится в подготовке» ўтрымліваў супрацiўны злучнiк «но», пры 

гэтым па сэнсе часткі сказу не неслі супрацьпастаўлення, акрамя таго, 

другая граматычная аснова, «факт таится», супярэчыла лексічнай 

спалучальнасці. Пасля абмеркавання аўтар прыняў рэдактарскі варыянт: 

«На Капустнике нужна любая помощь. Секрет атмосферы этого меро-

приятия – безусловно, в подготовке». Калi ж рэдактару прыходзiцца 

працаваць без кантакту з аўтарам, рэдактарская апрацоўка тэксту на 

лексічным узроўні павiнна быць накіравана на максімальнае захаванне 

выкарыстаных аўтарам моўных сродкаў як паказчыкаў аўтарскага «я». 

Напрыклад, у матэрыяле «Зачем нам боты?» (Bug № 32 (5/2017)) у адзін 

сказ: «В СМИ пишут, что первым ботом, которому это [пройти тест 

Тьюринга] удалось, стал Женя Густман в 2014 году», – рэдактар палічыў 

патрэбным унесці дадатковую інфармацыю. Лексічныя сродкі для гэтага 

былі абраныя з улікам аўтарскага стылю (характэрнай сувязі частак 

складаных сказаў, частотнасці ўжывання інфінітываў дзеясловаў): «В 

СМИ пишут, что первым ботом, которому это удалось, стал Женя Густ-

ман в 2014 году. Но стоит учитывать, что он притворялся 13-летним 

мальчиком». Падчас праўкi рэдактар прымаў роўнанеабходнымі 

апрацоўку медыятэксту і выражэнне аўтарскага «я», дзякуючы чаму 

захаваў характэрныя асаблівасці тэксту i не павысіў у ім стахастычнасць 

аўтарскага «я». 

Такiм чынам, iнструментарый рэдагавання забяспечвае эфектыўную 

працу над тэкстам як рэалiзацыю ўскладненай мадэлi камунікатыўнага 

ўзаемадзеяння аўтара і чытача, што ўтвараецца пры з’яўленні ў спрош-

чанай схеме камунікацыі яшчэ аднаго яе ўдзельніка – рэдактара. Каб 

прааналізаваць уздзеянне iнструментарыю рэдагавання на выражэнне 

аўтарскага «я» ў медыятэксце, трэба адштурхоўвацца ад катэгорыi 
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стахастычнасцi аўтарскага «я». Павярхоўная рэдактарская апрацоўка 

прыводзіць да пагаршэння якасці тэксту, скажэння яго пасылу, 

максімізацыі стахастычнасці аўтарскага «я». Пры гэтым прафесійная 

праца рэдактара, які поўна валодае інструментарыем рэдагавання, 

накіравана на захаванне культурнага кода аўтара ў медыятэксце, здоль-

ная, асабліва пры ўзаемадзеяннi «рэдактар–аўтар», мінімізаваць стаха-

стычнасць аўтарскага «я» для шырокай аўдыторыі. 
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В статье рассматриваются особенности издательской деятельности статистиче-

ских комитетов белорусских губерний, действовавших в XIX – начале XX вв. Ана-

лизируется экономический аспект содержания периодических изданий данных орга-

нов – «Памятных книжек» и «Обзоров губерний». Выявляются основные направле-

ния, а также характеризуются особенности функционирования периодических изда-

ний в области освещения экономических процессов. Отмечается важная роль перио-

дических изданий губернских статистических комитетов в формировании экономи-

ческой системы. Подчеркивается связь «Памятных книжек» и «Обзоров губерний» с 

современными специализированными изданиями экономической направленности. 

Ключевые слова: Памятные книжки; Обзоры губерний; Российская империя; гу-

берния; экономика; статистика. 

В Российской империи в составе местных органов власти в 1834 г. 

начали свою работу губернские статистические комитеты, деятельность 

которых была направлена на сбор и упорядочивание статистических 

сведений о различных аспектах жизни губерний. Содержание изданий 

носило преимущественно справочный характер и включало сведения об 

административно-территориальном устройстве губернии, больницах, 

типографиях, библиотеках, учреждениях образования, а также о перио-

дических изданиях, выходивших на территории губернии. 

Понимание важности не только накопления статистических сведений, 

но и ознакомления с ними широких масс населения, вылилось в издание 

статистическими комитетами собственных периодических изданий-

ежегодников, получивших название «Обзоры губерний», а также «Па-

мятных книжек». Необходимо подчеркнуть, что отдельные издания ста-

тистических комитетов начали выходить вскоре после начала работы 

данных органов, однако систематическая издательская деятельность бы-

ла организована только во второй половине XІX в., когда был накоплен 

опыт подготовки подобных изданий [2]. 

На территории Беларуси публикация «Обзоров губерний» началась во 

2-й половине 1870-х гг. Так, в 1875 г. вышел первый обзор Минской гу-

бернии, в 1878 г. – Виленской, Витебской и Могилевской губерний, в 

1879 г. – Гродненской губернии. 
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«Памятные книжки» выходили в Виленской (1845–1915 гг.), Минской 

(1845–1916 гг.), Гродненской (1847–1915 гг.), Могилевской (1854–

1916 гг.), Витебской губернии (1861–1914 гг.) [1, с. 11]. 

Распространение изданий губернских статистических комитетов 

осуществлялось через типографии, редакции «губернских ведомостей», 

а также посредством сети губернских и столичных книжных магазинов. 

Одним из ведущих направлений изучения губерний было накопление 

информации, отражавшей экономическую жизнь регионов [2]. 

В «Обзорах губерний» раздел, содержавший экономическую инфор-

мацию, назывался «Естественные и производительные силы губернии и 

экономическая деятельность ее населения» и включал сведения о при-

родных условиях губернии, ее сельскохозяйственной специализации и 

особенностях функционирования отдельных отраслей сельского хозяй-

ства (садоводство, животноводство, птицеводство), урожайности, тор-

говле, зданиях, дорогах, ярмарках, занятости и миграции населения, со-

стоянии продовольственных запасов. Раскрывались различные аспекты 

деятельности кустарного производства, а также фабричной и заводской 

промышленности, в том числе и строительство новых предприятий. Ха-

рактеризовались ремесла, имевшие наибольшее распространение в дан-

ной губернии. При этом информация была приведена по конкретным 

уездам губернии. Раздел «Налоги и повинности» содержал сведения о 

налоговых поступлениях в бюджет губернии – акцизах, квартирных, зе-

мельных, окладных сборах (взимаемые ежегодно в установленном раз-

мере). 

Подчеркнем, что форма отчетов «Обзоров губерний», в отличие от 

«Памятных книжек», была строго регламентирована. Необходимо отме-

тить, что статистические сведения, представленные в «Обзорах губер-

ний», в отличие от сведений «Памятных книжек», были более объемны-

ми, а также сопровождались комментариями, призванными более полно 

раскрыть статистические сведения, причем значительную часть коммен-

тариев составляли расчеты, отражавшие итоги экономической деятель-

ности губернии в текущем году по отношению к предыдущему. Чаще 

всего комментариями снабжался материал, отражавший состояние сель-

ского хозяйства губернии, а также занятость населения в различных от-

раслях экономики. При этом важно подчеркнуть, что, несмотря на оби-

лие статистической информации и комментариев, в изданиях статисти-

ческих комитетов отсутствовали материалы, направленные на система-

тизацию и глубокий анализ представленных сведений, результаты кото-

рого могли использоваться местными органами власти в качестве осно-

вы для выработки оптимальных решений в вопросах экономического 

развития губернии. Тем не менее накопленные и обработанные стати-
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стические сведения являлись важным ресурсом формирования экономи-

ческой системы губерний. 

Отметим, что сведения, собранные статистическими комитетами, 

также публиковались на страницах губернских ведомостей. 

Таким образом, издания губернских статистических комитетов сыг-

рали заметную роль в развитии губерний, удовлетворяли спрос на ин-

формацию, связанную с экономической сферой, в определенной степени 

став предшественниками специализированных изданий экономической 

направленности. 
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Фреймы служат средством познания окружающего мира, его структурирования, 

наделения определенными смыслами и оценками. Под фреймом понимают идеали-

зированную когнитивную модель, необходимую для осознания и интерпретации ре-

презентуемого в языке факта. Изучение фрейма Беларусь в средствах массовой ком-

муникации Великобритании с использованием дискурсного анализа позволяет ис-

следовать взаимодействие языкового значения, функционирующего в сознаниях 

представителей социальной группы, со структурами знания, с мыслительным про-

странством. Анализ функционирования фрейма Беларусь в британских СМК пока-

зал, что концепт «Беларусь» в британском языковом сознании существует в виде 

двух фреймов – «Беларусь – привлекательная страна» и «Беларусь – страна, вызы-

вающая опасения». Основываясь на частотности употребления каждого из этих 

фреймов, автор делает вывод о тенденциях белорусско-британского сотрудничества. 

Ключевые слова: фрейм; средства массовой коммуникации; дискурсный анализ; 

фрейм Беларусь; медиа Великобритании. 

С момента создания Республики Беларусь великобританские медиа 

рассматривали ее как страну, находящуюся под влиянием России. Сего-

дня можно констатировать постепенное угасание этой тенденции. Не-

смотря на то, что в Великобритании по-прежнему мало знают о нашей 

стране, наблюдается рост интереса к наращиванию экономического бе-

лорусско-британского сотрудничества. В этом контексте исследование 

функционирования фрейма Беларусь в британских СМК представляется 

актуальным, так как позволит выявить, на какие факторы следует обра-

тить внимание для активизации контактов двух стран. 

Фреймы служат средством познания окружающего мира, его структу-

рирования, наделения определенными смыслами и оценками. Термин 

«фрейм» нашел применение в различных науках: лингвистике, психоло-

гии, социологии и др. В широком смысле под фреймом понимают идеа-

лизированную когнитивную модель, необходимую для понимания и ин-

терпретации репрезентуемого в языке понятия. 

Данный термин встречается в трудах многих исследователей, но по-

нятие «фрейм» настолько многогранное, что однозначного его опреде-

ления в лингвистике не выработано. В переводе с английского frame – 

«рамка, каркас». В научный обиход термин был введен М. Минским. Он 

утверждал, что фреймы используются для представления стереотипных 

mailto:darashkevichmasha@gmail.com


 824 

ситуаций: «Человек, пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-

новому взглянуть на уже привычные вещи, выбирает из своей памяти 

некоторую структуру данных (образ), названный нами фреймом, с таким 

расчетом, чтобы путем изменения в ней отдельных деталей сделать ее 

пригодной для понимания более широкого класса явлений и процессов» 

[4, с. 8]. Создатель теории фреймовой семантики и основоположник 

фреймового анализа Ч. Филлмор рассматривает фрейм через его отно-

шение к концепту. Фрейм, по Ч. Филлмору, – это когнитивная структу-

ра, знание которой ассоциировано с представленными словами концеп-

тами [5, с. 75]. Один из наиболее выдающихся представителей критиче-

ского дискурс-анализа Т. А. ван Дейк считает, что фрейм организован 

вокруг какого-либо концепта и содержит основную, типическую и по-

тенциально возможную информацию, связанную с тем или иным кон-

цептом. Фреймы имеют «конвенциональную природу и поэтому могут 

определять и описывать то, что в данном обществе является “характер-

ным” или “типичным”» [2, с. 15–16]. Н. А. Болдырев во фрейме видит 

модель канонизированного, культурно-обусловленного знания, общего 

для определенной социальной группы. Следовательно, в состав фрейма 

может войти «любой эпизод знания, каким бы причудливым он не ка-

зался, лишь бы его разделяло достаточное количество человек» [1, с. 30]. 

В. И. Ивченков отмечает, что «публицистический текст содержит в себе 

эпизодическую модель, выраженную основным топиком, и складывается 

из многочисленных семантических микроструктур, совокупность кото-

рых и представляет желаемый эффект текстовой деятельности журнали-

ста» (перевод – М. Д.) [3, с. 199]. 

Так или иначе, все ученые сходятся на мысли, что фрейм – структура 

знаний. Фрейм включает в себя элементы сложной конфигурации, назы-

ваемые слотами (терминальными узлами), в которых представлена ин-

формация (в том числе экстралингвистическая информация) о стерео-

типной ситуации. Человек, находясь в новой ситуации, воспроизводит в 

памяти структуру фрейма и адаптирует к реальности знания, заключен-

ные в слотах. 

Таким образом, основываясь на трактовках фрейма как когнитивной 

модели, сделаем выводы, что, во-первых, фреймы описывают стерео-

типные для определенной социальной группы ситуации; во-вторых, 

фреймы ассоциируются с концептами; в-третьих, фреймы включают 

экстралингвистические знания о мире; и, в-четвертых, фреймовый ана-

лиз языковой экспликации концепта целесообразно проводить через 

расчленение фрейма на слоты. 

Изучение фрейма Беларусь в средствах массовой коммуникации Ве-

ликобритании с использованием дискурсного анализа позволит исследо-
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вать взаимодействие языкового значения, функционирующего в созна-

ниях представителей социальной группы, со структурами знания, с мыс-

лительным пространством. 

Методом сплошной выборки из британских медиа за период апрель 

2018 – апрель 2019 гг. были отобраны синтаксические конструкции, экс-

плицирующие фрейм Беларусь. По данным собранных материалов, кон-

цепт «Беларусь» в британском языковом сознании функционирует в ви-

де двух фреймов – «Беларусь – привлекательная страна» и «Беларусь – 

страна, вызывающая опасения». 

Фрейм «Беларусь – привлекательная страна» существует в следую-

щих слотах:  

 «Беларусь – демократическая страна»: In this part of Europe, which 

experienced the worst of 20th-century nightmares, I found signs of a positive 

energy, a striving for the basics of democracy and dialogue (The Guardian, 

02.01.2019). 

 «Беларусь вызывает положительные эмоции»: The western tourists 

now trickling in seem surprised by how clean, safe and friendly Minsk feels 

(The Independent, 04.01.2019). 
 Фрейм «Беларусь – страна, вызывающая опасения» представлен 

слотами: 

 «Беларусь находится под влиянием России»: But our apathy has a 

price. It’s not just that Belarusians may be on the cusp of losing their 

independence; in addition, Moscow may be on the cusp of becoming, once 

again, a full-fledged imperial capital, absorbing and ruling over multiple 

countries (The Washington Post, 09.01.2019). 

 «В Беларусь сохраняется смертная казнь»: As the map above shows, 

every European country has abolished it [death penalty], with one exception: 

Belarus. It executed two people in 2017 and more than 200 since 1990 (The 

Daily Telegraph, 06.07.2018). 

Таким образом, несмотря на то, что в британских СМК продолжает 

подчеркиваться тесная интеграция Беларуси и России, отмечается при-

влекательность Республики Беларусь как объекта туризма и перспектив-

ного экономического партнера Великобритании. 

Дискурсный анализ фрейма Беларусь позволил выявить структурные 

составляющие парадигмы соответствующего концепта и получить цен-

ный материал о характере номинации страны в медиа Великобритании. 

Анализ фреймов, репрезентующих концепт «Беларусь» в британских 

СМК, позволяет утверждать, что частотность использования фрейма 

«Беларусь – привлекательная страна» выше, чем фрейма «Беларусь – 

страна, вызывающая опасения». Наблюдается тенденция постепенного 

ухода от представления Беларуси как нежелательного для Великобрита-
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нии партнера, прослеживается актуализация позитивных слотов в соста-

ве фрейма Беларусь. 
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Период 2010–2019 годов ознаменовался рядом глобальных трансфор-

маций в области медиасферы. Среди наиболее значимых процессов и 

явлений, повлиявших на развитие журналистики, можно отметить циф-

ровизацию медиасферы и конвергенцию редакций СМИ с платформами 

социальных медиа. Под влиянием данных процессов в медиасфере на-

блюдается многократное, в сравнении с прошлым десятилетием, увели-

чение объема информационного потока и скорости его поступления в 

редакции СМИ. Это, в свою очередь, оказывает значительное влияние на 

работу сотрудников редакций. 

Как отмечает В. А. Бейненсон, «в эпоху новых медиа главной функ-

цией профессиональных СМИ, утративших монополию в производстве 

контента, становится не поиск информации, а просеивание информаци-

онного потока, проверка достоверности информации» [1, с. 82]. Тем не 

менее сегодня редакции СМИ зачастую неспособны эффективно справ-

ляться с ролью верификаторов контента, как ввиду увеличившейся ин-

формационной нагрузки, так и по причине использования традиционных 

моделей монетизации, основанных на привлечении на сайт как можно 

большего числа пользователей. 

Следствием достаточно инертной трансформации СМИ в условиях 

современной медиасферы является возникновение феномена «фейко-

вых» новостей: «то есть сфабрикованных новостных материалов, кото-

рые вводят в заблуждение реципиентов» [2, с. 102], «сообщений, стили-

стически созданных как настоящие новости, но ложных полностью или 

частично» [3, с. 143]. При этом, как подчеркивает исследователь 

С. Н. Ильченко, «обнаружить лживость информации, которую несет в 

себе “фейк”, гораздо легче, если придерживаться принципа обязатель-
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ной проверки и перепроверки поступающей в конкретное медиа инфор-

мации по принципу точность важнее скорости”» [4]. 

Однако, как уже было отмечено ранее, традиционные модели монети-

зации СМИ не всегда позволяют придерживаться описанного 

С. Н. Ильченко принципа. Кроме того, более серьезную проблему, чем 

само появление фейка в медиасфере, представляет тиражирование лож-

ной информации не только другими СМИ, но и пользователями cети, 

что говорит об их низкой медийно-информационной грамотности. 

В частности, этот факт подтверждают данные исследования М. Бар-

теля, согласно которому, «около 25 % опрошенных признались, что сами 

распространяли “фейковые” новости, а 14 % сказали, что делали это, хо-

тя точно знали, что это “фейк”» [5]. К. Силверман в своем исследовании 

замечает, что «статьи, безоговорочно утверждающие, что какой-то слух 

является правдой, всегда получают в Twitter, Facebook и Google+ больше 

лайков и репостов, чем заметки, утверждающие, что появившийся слух – 

это всего лишь “фейк”» [6]. 

Таким образом, акцент редакций СМИ на привлечение на сайт как 

можно большего количества пользователей, а также довольно инертная 

адаптация работы редакций в новых условиях медиасферы приводят к 

возникновению феномена постправды, характеризующегося таким со-

стоянием медиасистемы, в котором ложные новости приобретают столь 

большое значение, что даже после их официальных опровержений уро-

вень доверия к ним снижается лишь незначительно. 

Ввиду того, что отход от упомянутых выше традиционных механиз-

мов монетизации контента редакциями СМИ в ближайшей перспективе 

выглядит маловероятным, опорой для редакций в работе над повышени-

ем качества новостного контента может стать введение официально за-

крепленных правил и алгоритмов верификации контента, которые также 

будут включать в себя более широкое применение современного техно-

логического инструментария при проверке информации. Тем более, как 

показывает исследование Д. Ю. Кульчицкой, лишь в 40 % российских 

редакций имеются так или иначе формализованные правила по проверке 

информации, к тому же «вопрос о том, являются ли эти правила офици-

ально закрепленной частью редакционных стандартов, остается откры-

тым» [7]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что современный редакцион-

ный процесс выпуска новостей с присущей ему ориентацией на скорость 

подготовки материалов и опорой на традиционные методы проверки 

достоверности контента не оправдывает себя в эпоху конвергенции 

СМИ с платформами социальных медиа, что, в свою очередь, становится 

причиной появления в медиасфере таких феноменов, как фейковые но-
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вости и постправда. Безусловно, решение проблем, которые привносят в 

медиасферу упомянутые выше феномены, не входит исключительно в 

область компетенций сотрудников СМИ, так как, в частности, на рас-

пространение ложных новостей влияет низкая медийно-

информационная грамотность пользователей. Однако, на наш взгляд, 

редакции СМИ могут повлиять на сложившуюся ситуацию на доступ-

ном для них уровне.  

Одним из решений проблемы фейковизации журналистики может 

стать выработка редакциями официально закрепленных правил и алго-

ритмов верификации контента, которые будут ориентированы на кол-

лективную работу журналистов, их взаимодействие с пользователями и 

активное применение сотрудниками СМИ новых технологий в процессе 

работы над верификацией контента. 
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Уровень образования и культуры является важным фактором разви-

тия общества, который определяет уровень государственного развития. 

Чтобы повысить конкурентоспособность Китая, необходимо уделять 

внимание не только материально-технической базе, но и грамотному ис-

пользованию человеческих ресурсов. Количество вузов в Китае не по-

зволяет удовлетворить потребности молодежи в высшем образовании, в 

связи с чем требуется разработка особой стратегии его развития. Важная 

роль в этом процессе отводится образовательному телевидению. Глав-

ной его задачей является распространение научно-культурных знаний, 

помощь в обучении и восприятии новых знаний. Согласно китайской 

пословице благодаря образованию меняется судьба, благодаря знанию 

осуществляется мечта. Именно образовательное телевидение является 

одним из эффективных средств, которые помогают человеку овладевать 

новыми знаниями. Эти знания дают человеку возможность жить в со-

временном обществе и изменять его.  

Китайское образовательное телевидение прошло долгий путь станов-

ления и развития. 17 августа 1957 г. партийная группа Бюро телерадио-

вещания КНР приняла решение о создании «Пекинского телевизионного 

экспериментального кабинета подготовки к экзаменам». В 1959 г. Пе-

кинская телестанция начала транслировать первую образовательную 

программу – лекции по обучению китайскому письму – пиньинь.  

В начале 1960-х гг. в Пекинском телевизионном университете нача-

лись занятия по трем предметам: математике, физике и химии. Занятия 

проводились дважды в день – утром и в полдень, а с сентября 1961 г. – и 

в ночное время. В 1961 г. был открыт факультет гуманитарных наук, ко-

торый уделял большое внимание ответам на вопросы телезрителей. В 
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Пекинский телевизионный университет было зачислено 8600 студентов, 

большинство которых обучалось на курсах китайского языка. Занятия 

проводили лучшие профессорско-преподавательские кадры Пекинского 

университета и Пекинского педагогического университета. В 1963 г. ко-

личество студентов составляло 23 тыс. человек. В 1960–1963 гг. 14 715 

человек окончили курсы по одной дисциплине. В сентябре 1964 г. в пер-

вой группе научных и инженерных специальностей было 202 выпускни-

ка. В марте 1965 г. Пекинский телевизионный университет открыл заня-

тия по новой дисциплине – английский язык.  

В Пекинском телеуниверситете работало более 30-ти курсов по 

5 специальностям. Телевизионный университет функционировал 6 лет, 

подготовил 8 тыс. выпускников, более 50 тыс. человек окончили специ-

альные курсы. Пекинское телевидение является пионером образователь-

ного вещания в азиатском регионе.  

В 1960 г. Шанхайская телестанция также открыла телевизионный 

университет. Это был совместный проект Шанхайского телевидения и 

Восточно-Китайского педагогического университета. Концепцию Шан-

хайского образовательного телевидения определила задача «стать 

знающим другом зрителей» [1, с. 49]. В Шанхайский телеуниверситет 

было зачислено 16 тыс. студентов. Курсы по изучению китайского язы-

ка, физики, химии, математики транслировались 6 раз в неделю в тече-

ние 24 часов.  

Образовательное телевидение было применимо к национальным ус-

ловиям Китая 1960-х гг. из-за низкого уровня образования. Фонды обра-

зования страны были ограничены, в учебных заведениях не хватало пре-

подавателей. Телевидение могло превратить все общество в «учебный 

класс», что стало наиболее эффективным способом удовлетворения на-

циональных образовательных интересов. Обучение по телевидению ста-

ло достаточно оптимальным методом распространения знаний и про-

свещения населения. Телевизионные университеты как необходимое до-

полнение к немногочисленным вузам Китая оказали огромное влияние 

на повышение культурного уровня страны, дали возможность многим 

молодым людям осуществить мечту о получении образования. Китай-

ские телевизионные университеты сформировали особую культуру об-

разования в обществе. 

Современное Шанхайское образовательное телевидение транслирует 

большое количество программ, более 60 % из них созданы самостоя-

тельно. Ежедневно телестанция вещает 18 часов, передачи, посвящен-

ные общественному образованию («Образовательные новости», «Осо-

бенный факс», «Родители», «Вековой форум», «Информация о приеме 

студентов», «Генезис жизни», «Горячая линия о здоровье», «Информа-
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ция о новых книгах» и др.), занимают 12 часов эфирного времени. Про-

граммы Шанхайского образовательного телевидения характеризуются 

богатым жанрово-тематическим содержанием. Например, «Образова-

тельные новости», посвященные «разнообразному образованию», сооб-

щают новую информацию о науке, технике, культуре [2, с. 128]. «Уде-

лить внимание вопросам образования общества и своевременно передать 

новую информацию» – такова основная идея «Образовательных ново-

стей» [3, с. 40]. 

Документальная телепрограмма «Родители» посвящена проблемам 

образования в семье, ответственности семьи перед обществом. Моло-

дежной аудитории адресованы телепрограммы «ETV семейные учите-

ли», «Эфирная школа иностранных языков», «ETV утреннее занятие», 

«Школа в выходные дни». Социологическая телепрограмма «Взаимоот-

ношения» посвящена культуре отношений юношей и девушек. Кинопо-

каз и трансляции телеспектаклей на Шанхайской образовательной теле-

станции занимают 22,2 % эфирного времени. Это значительно меньше, 

чем на других телеканалах Китая. Создание образовательных программ 

– основная задача шанхайских тележурналистов.  

Многие передачи, созданные образовательными телеканалами Китая, 

получили высокую оценку зрителей. В частности, «3000 вопросов у Си-

него шаловливого кота», который является первым многосерийным на-

учно-популярным мультфильмом китайского производства. В 1995 г. 

этот проект был награжден почетной грамотой за содействие научно-

популярному образованию.  

«3000 вопросов у Синего шаловливого кота» – самый продолжитель-

ный мультфильм во всем мире (2041 серия, каждая серия длится 15 

мин). Этот проект, показывая в увлекательной форме последние дости-

жения науки и техники, положил начало использованию в образователь-

ном телевидении Китая мультфильмов, которые вызывают рост интереса 

детей к научно-популярному образованию и свидетельствуют о новых 

путях для качественного образования.  

Социологический опрос в 1997 г. показал, что зрители Китая 13–18 

лет смотрят телепрограммы, чтобы «учиться разным наукам» [4, с. 66]. 

Китайская молодежь смотрит телевизор, чтобы получать знания, значи-

тельно чаще, чем зрители других возрастов. Китайское телевидение ста-

ло тем информационным каналом, который помогает молодежи полу-

чать новые знания и овладевать ими. В связи с этим китайские ученые 

отмечают, что в XXI в. образование осуществляется не в школе, а рас-

пространяется благодаря телевидению [5, с. 101]. 

Люди, обучающиеся в виртуальном университете, имеют возмож-

ность использовать опыт лучших отечественных и зарубежных вузов, 
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учиться у самых квалифицированных преподавателей и осваивать самые 

перспективные учебные дисциплины. При помощи современного дис-

танционного образования можно создать новую открытую систему не-

прерывного обучения, восполнить пробелы китайских общественных 

образовательных ресурсов, поскольку существующие образовательные 

возможности КНР пока не могут удовлетворить потребности всего насе-

ления, обеспечить китайской модернизации эффективную интеллекту-

альную поддержку. 
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Под персуазивностью принято понимать такую функционально-

прагматическую характеристику текста, которая связана с реализацией 

функции воздействия этого текста [4]. Хотя в основе персуазивного про-

цесса лежит вербальное сообщение, осуществляется он в первую оче-

редь на ментальном уровне и подразумевает восприятие реципиентом 

установки, заложенной автором сообщения. Таким образом, персуазив-

ный процесс – это взаимодействие когнитивного характера, направлен-

ное на создание, восприятие и интерпретацию некого смысла на уровне 

дискурса [1].  

Cтратегии действия, которые способствуют осуществлению персуа-

зивного процесса, реализуются посредством комплекса тактик «темати-

ческого оформления и текстового кодирования коммуникативных дей-

ствий под контролем соответствующей стратегической цели» [1]. То 

есть если цель персуазивных стратегий заключается в достижении пер-

локутивного эффекта, то персуазивные техники позволяют должным об-

разом оформить реализацию вышеупомянутой стратегии в коммуника-

тивном акте.  

Обратим внимание, что, по мнению ряда исследователей, чью точку 

зрения мы разделяем, понятие «персуазивная техника» в большей степе-

ни отражает действительность, нежели «персуазивная тактика», так как 

подчеркивает осознание автором сообщения своих действий. С этим 

сложно не согласиться, ведь действительно вербальные и невербальные 

приемы, которые использует автор для достижения поставленной цели, 

не являются нейтральными к субъекту речи и, так или иначе, представ-

ляют собой субъективно-оценочный акт [3].  



 835 

Реализация персуазивных техник осуществляется в поверхностной 

структуре текста при использовании вербальных, невербальных и комби-

нированных средств. Подобные средства исследователи именуют марке-

рами персуазивности, персуазивная функция которых реализуется толь-

ко во взаимодействии с другими элементами текстовой структуры, а 

также с элементами экстралингвистической информации и в условиях 

текстового целого [1]. 

Чтобы продемонстрировать специфику применения персуазивных 

техник в белорусском медиапространстве, были проанализированы ав-

торские колонки двух популярных информационных ресурсов разных 

форм собственности – «Советская Белоруссия» (Sb.by) (государствен-

ная) и TUT.by (частная). Для анализа брались материалы, посвященные 

результатам выборов президента Украины в апреле 2019 года.  

Так, на ресурсе Sb.by было размещено два материала в жанре автор-

ская колонка под заголовками «После президентских выборов в Украине 

ожидается передел властной системы» (автор Нина Романова) и «В 

промежуток между двумя президентами Украина вдруг стала похожа 

на «страну советов» (автор Андрей Муковозчик). 

Автор первого материала знакомит читателя со своей оценкой собы-

тия уже с первых строк: «реальный сценарий напишет жизнь», «кино 

закончилось», «зрители украинского предвыборного шоу высоко оцени-

ли сыгранную кандидатом в президенты Владимиром Зеленским роль», 

«сам кандидат обещал обойтись без пафоса». Журналист нарочито ак-

центирует внимание на том факте, что будущий президент – это актер, а 

не политик, автор стремится представить президентские выборы как 

шоу, которое было создано в угоду даже не украинского народа, а укра-

инского зрителя. Прибегая к вербальным техникам, журналист форми-

рует у читателя отношение к политическому событию как инфотейнмен-

ту, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому – как к неопытному 

несерьезному политику: «эта внушительная цифра достигнута в рам-

ках сценария, по которому Зеленский провел свою избирательную кам-

панию. Но на реальной политической сцене Украины отношения власти 

куда более сложны, переплетены и уж точно не отличаются подобной 

консолидированностью», «это [В. Зеленский] политический продукт, 

который стал модным». Интересным оказался выбор иллюстрации для 

данного материала. Так на размещенной фотографии изображен Влади-
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мир Зеленский после оглашения результатов выборов: радостная грима-

са политика, активная жестикуляция, конфетти в воздухе, яркие вспыш-

ки фотоаппаратов. На наш взгляд, данное изображение можно расцени-

вать как паралингвистическую персуазивную технику, направлению на 

подкрепление установки о маскарадности и театральности прошедших 

политических событий.  

В проанализированном материале автор Нина Романова прибегает к 

таким персуазивным техникам, как метафора, сравнение, акцентирова-

ние, также используется паралингвистическая техника воздействия. 

Данные приемы способствуют реализации аффективного воздействия 

на адресата. 

В публикации «В промежуток между двумя президентами Украина 

вдруг стала похожа на «страну советов» Андрея Муковозчика, разме-

щенной на том же ресурсе, наблюдается откровенная критика коммента-

риев журналиста Дмитрия Гордона в отношении Владимира Зеленского. 

Свою точку зрения Андрей Муковозчик выражает через сопоставление, 

призванное дискредитировать слова Д. Гордона: «Как это сделать, са-

мому став в полуизоляцию, назовем это так, Гордон не знает. А Зелен-

ский – должен». 

Интересно, что Андрей Муковозчик неоднократно закавычивает в 

своем материале слово «интеллектуалы», таким образом подвергая со-

мнению целесообразность использования данного слова в отношении 

российского журналиста: «это вообще часто можно услышать от 

«интеллектуалов». Для усиления эффекта автор прибегает к гипербо-

лизации: «ни на секунду они не задумываются». В некоторой степени 

колумнист высмеивает слова коллеги, дополняя цитаты последнего кос-

венной речью с оттенком пародии: «только если это буду делать все – и 

Зеленский, и олигархи» [Д. Гордон]. Вот тогда уже и я… а не дай бог 

хоть кого увижу – все! для меня не будет ни штрафов, ни правил. Не 

такой разве видят демократию и наши демократы? Насчет “начни с 

себя” – это вы идите бабушке расскажите, а мы знаем, как оно 

должно быть! Слышишь, Зеленский? Смотри мне, а то плюнем вслед 

[А. Муковозчик]». Насмешка прослеживается и в отношении убеждений 

Д. Гордона, обратите внимание на строчную букву и множественное 

число в слове «европах»: «в любимых Гордоном европах». Интересным 

приемом является несколько фамильярная манера автора обращаться к 
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политику и журналисту: «Я искренне хотел бы, чтобы у Володи, про-

стите, Владимира Александровича Зеленского…», «Слышишь, Зелен-

ский?», «презрительно вспоминает Гордон». Применяется в этом мате-

риале и такая персуазивная техника, как сарказм: «я хочу, – авторите-

тен журналист [Д. Гордон], – чтобы…». Персуазивные техники в ма-

териале – экспрессивная лексика, гиперболизация, сравнение, пародия, 

метафора, сарказм, жаргонизмы и фамильярность – используются для 

достижения таких персуазивных целей, как дискредитация слов Дмит-

рия Гордона в отношении Владимира Зеленского и некоторое «обеле-

ние» последнего. 

На информационном портале TUT.by также размещены два материа-

ла, посвященные результатам украинских выборов: «У пешки есть шанс 

стать ферзем. Феномен Зеленского» (автор Антон Денисов) и «Что из-

менится для Беларуси после победы Зеленского» (автор Артем Шрайб-

ман).  

По нашему мнению, в первом материале изобилует оценочная лекси-

ка: «у которого к тому же есть прекрасное образование», «семейные 

традиции львовской интеллигенции», «признанные мастера шоу-

бизнеса, темпераментные и талантливые». В качестве подтверждения 

своих слов автор приводит цитаты экспертов и использует аналогии: 

«Отец сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю утверждал…», 

«кандидату в президенты США демократу Эдлайю Стивенсону одна 

избирательница сказала…», «здесь мы уже видим сатиру совсем иного 

плана, равно близкую как к Charlie Hebdo, так и к “Карточному доми-

ку” Netflix» или «в романе “Пожиратели звезд” суеверный латиноаме-

риканский диктатор поставил на место лидера сопротивления марио-

неточную подконтрольную фигуру <…> У Владимира Зеленского мо-

жет быть шанс стать самостоятельным политиком». Особый инте-

рес представляет вынесеннjt в подзаголовок преобразованное выражение 

«Make Ukraine great again?», которое является отсылкой к лозунгу пре-

зидентской кампании Дональда Трампа в 2016 году («Make America 

great again»). Автор проводит параллель между американским лидером, 

политика которого вызывает множество дискуссий, и Владимиром Зе-

ленским: «украинцы, уставшие от хаоса, банкротства элит и военной 

риторики проголосовали за символ былой стабильности, не задумыва-

ясь, под силу ли этому человеку сделать все great again». На наш взгляд, 
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подобное сравнение приводит к закреплению у читателей определенной 

ассоциации, которая присутствует у самого автора.  

Стоит упомянуть, что в публикации наблюдается частое оперирова-

ние фактами: «у Порошенко есть статус на Западе <…> Не зря за него 

голосовали именно украинские граждане в ЕС и других странах» или 

«Некоторые аналитики стали ссылаться на позитивный опыт других 

стран <…> Например, итальянский комик, лидер партии “Пять звезд” 

Беппе Грилло получил феноменальную поддержку на парламентских вы-

борах; левый юморист Йонн Гнарр победил на выборах мэра столицы 

Исландии Рейкьявика». 

Автор неоднократно использует метафоры: «у пешки есть шанс 

стать ферзем», «народный массаж», «если он одержит победу… Это 

будет новый сезон сериала, но уже реального» и т. д. 

В материале «У пешки есть шанс стать ферзем. Феномен Зеленского» 

автор Антон Денисов прибегает к таким персуазивным техникам, как 

аналогия, цитата и метафора. Мы видим в этом реализацию персуазив-

ной стратегии объективного аргументирования.  

В публикации «Что изменится для Беларуси после победы Зеленско-

го» в качестве аргументов в поддержку своей точки зрения Артем 

Шрайбман включает в текст гиперссылки на новости портала TUT.by, а 

также ссылается на официальные источники и достоверные факты: «по 

Конституции нашей южной соседки», «учитывая, что Зеленский выхо-

дит на победу с 60−70 % голосов» и т. д. Автор тяготеет к употреблению 

метафор: «Зеленский – это кот в мешке», «козырь в отношениях с За-

падом», «долго стоять на шпагате тоже неудобно», «Зеленский будет 

марионеткой», а также к гиперболизации: «покорно отдали президен-

ту монополию», «при ничтожном количестве конкретных идей», «ко-

лоссальный антирейтинг». Интересен прием употребления модальных 

слов, выражающих различную степень уверенности и эмоциональное 

отношение автора: «Зеленский, очевидно, планирует быть менее воин-

ственным президентом», «того и гляди, снова посмотрят на права че-

ловека», «что делать с непослушным Минском, который, ишь ты, уг-

лублять интеграцию не хочет». В качестве паралингвистической техни-

ки воздействия стоит рассмотреть изображение Владимира Зеленского, 

которое размещено в данной публикации. На фотографии политик стоит 

возле украинского флага с сосредоточенным выражением лица и сомк-
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нутыми в замок руками. В отличие от изображения в материале сайта 

Sb.by «После президентских выборов в Украине ожидается передел вла-

стной системы» здесь нет ни намека на юмористическую карьеру В. Зе-

ленского или театральность такого мероприятия, как президентские вы-

боры в Украине.  

Артем Шрайбман комбинирует речевые и персуазивные стратегии, в 

частности, элементы статистики, цитаты, метафоры, гиперболы, модаль-

ные слова, с паралингвистическими техниками воздействия. 

Важно упомянуть, что в материалах портала TUT.by обязательно ука-

зывается что «мнение авторов может не совпадать с точкой зрения 

редакции». Но может ли это говорить о том, что портал не несет ответ-

ственности за опубликованные мнения? Определенно, нет. Важным 

средством формирования публицистического текста являются экстра-

лингвистические факторы, которые обозначают специфику медиаречи в 

принципе. Одним из таких факторов является коллективное авторство. 

Как справедливо замечает профессор В. И. Ивченков, «все участники 

производственного процесса [исследователь приводит следующий ус-

ловный список участников: журналист, корректор, стилистический ре-

дактор, редактор отдела, ответственный секретарь, заместитель главного 

редактора, главный редактор – К. Р.] имеют свои квалификационные за-

дачи и функциональные обязанности, однако каждый из них «пропуска-

ет» через себя публицистический текст, участвует в конечной его сиг-

нификации уже не как отдельно взятого, эклектичного, а системного, 

знакового компонента определенной структуры (газеты, передачи)» [2]. 

Подводя итог, отметим, что между публикациями сайтов Sb.by и 

TUT.by наблюдаются определенные различия в выборе персуазивных 

стратегий и техник. Так, ресурс Sb.by отдает предпочтение стратегии 

субъективного аргументирования и аффективно апеллирующим персуа-

зивным техникам. В свою очередь, порталу TUT.by куда ближе страте-

гия аргументирования и применение менее экспрессивных техник.  
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Фандрайзинг (от англ. fund – средства, raise – привлечение) – это при-

влечение как материальных, так и нематериальных средств для общест-

венных и благотворительных организаций, деятельность которых не но-

сит коммерческий характер. Термин появился в 1980-х гг. в США [1, 

с. 33], хотя само по себе явление не ново. Самые распространенные и 

известные формы фандрайзинга – это благотворительные ярмарки, ак-

ции и концерты, привлечение труда волонтеров (людей, которые рабо-

тают безвозмездно), адресная помощь через объявления и боксы для по-

жертвований, сбор необходимых вещей на специально оборудованных 

площадках (вещи для погорельцев, корм для собак и т. д.). 

В качестве площадки для фандрайзинга могут использоваться и СМИ, 

хотя этот опыт достаточно новый. На постсоветском пространстве пер-

вопроходцем в области «фандрайзинговой журналистики» стал изда-

тельский дом «КоммерсантЪ». 

В 1996 году он создал благотворительный фонд «Русфонд», ориенти-

рованный на помощь детям. Его работа устроена следующим образом: 

журналисты пишут историю мальчиков и девочек, которые нуждаются в 

лечении или поддержке, материал помещается на сайте фонда. В конце 

текста находится кнопка, нажав на которую, читатель может пожертво-

вать выбранную им сумму ребенку. Отчет по распределению собранных 

средств доступен каждому пользователю. 

В начале существования организации авторами текстов были журна-

листы издания «КоммерсантЪ», а сейчас, по словам президента органи-

зации Льва Амбиндера, «с нами [Русфондом] 174 федеральных и регио-

нальных СМИ – их аудитория дала нам в 2016 году свыше 6,6 млн бла-
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готворителей. У нас полтора десятка программ и десятки проектов с фе-

деральными, региональными и зарубежными клиниками» [2]. 

Однако «Русфонд» – это в первую очередь благотворительная орга-

низация, а уже потом – СМИ, освещающее социальные вопросы. Если 

же говорить про медиапродукт, сочетающий журналистику и фандрай-

зинг, то на данных момент таких изданий на русскоязычном пространст-

ве всего два – «Такие дела» (Россия) и «Имена» (Беларусь). 

Они появились в 2015 и 2016 годах соответственно. Принцип сбора 

средств у обоих медиа приблизительно такой же, как и у «Русфонда». 

Под журналистским материалом размещается кнопка. Через нее можно 

оказать разовую материальную поддержку или оформить подписку на 

регулярные пожертвования. Но собранные средства идут не на помощь 

одному конкретному человеку, а целому проекту, который курирует лю-

дей со схожими заболеваниями или проблемами. Все денежные опера-

ции отражаются в отчетах, находящихся в свободном доступе. 

«Такие дела» является информационным порталом благотворитель-

ной организации «Нужна помощь». Его основной задачей «…является 

системное решение социальных проблем с помощью внеполитических 

инструментов, а именно поддержки и развития российских некоммерче-

ских организаций. Работа портала финансируется за счет средств фонда» 

[3]. 

Издание «Такие дела» не только пишет истории отдельных людей, но 

и размещает новости, касающиеся социальных вопросов, и создает 

спецпроекты. Последние освещают определенную проблему, например, 

вырождение деревни или беспомощность бездомных, с помощью инте-

рактива и мультимедиа. Так портал и погружает читателя в вопрос.  

Все тексты, размещаемые в данном СМИ, имеют прямую просьбу де-

нег, объяснение, куда они пойдут, а структура материала заставляет 

пользователя не отвлекаться от чтения.  Однако специфика «Таких дел» 

заключается в том, что нередко журналисты издания оказывают слиш-

ком сильное эмоциональное давление на аудиторию и нагнетают атмо-

сферу. Это делается с целью получения большего количества средств. 

Сам директор редакции Дмитрий Алешковский комментировал этот во-

прос так: «Я говорю о том, что мы не жалеем людей и что мы специаль-

но выстраиваем фандрайзинговые тексты таким образом, чтобы люди 

не отвлекались и чтобы люди дали денег. Да! <…> Да, мы используем 

это для того, чтобы решать социальные проблемы в России» [4]. 

Белорусский журнал «Имена» изначально не курировала ни одна бла-

готворительная организация. В 2019 году издание само планирует стать 

фондом. Редактор медиа Екатерина Синюк объясняет этот шаг так: 

«Фонд позволит проектам, которые один-два раза собрали свои бюдже-
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ты на краудфандинге либо получили несколько раз спонсорскую под-

держку, развиваться. А не разваливаться из-за отсутствия экосистемы. 

Он позволит новым проектам не только появляться, но и расти» [5]. 

Отличий от российского медиа у белорусского журнала несколько. 

Во-первых, он размещает исключительно истории. Во-вторых, сам тон 

публикаций отличается от того, что есть в российском издании. Мате-

риалы с положительным оттенком встречаются гораздо чаще. С одной 

стороны, это может спровоцировать меньший отклик среди аудитории, с 

другой, не заставляет читателя испытывать стресс и чувство вины. 

Последнее отличие ставит вопрос о том, какие характеристики текста 

наиболее эффективны для фандрайзинговых материалов. Стоит ли 

оформлять их в «черных тонах»? При этом есть риск вызвать феномен 

«усталость сострадать», при котором общество, перегруженное сообще-

ниями о социальных проблемах, теряет способность сопереживать. Если 

же придерживаться более мягкого тона, не вызовет ли это уменьшение 

пожертвований? 

В силу недостаточной степени изученности данного вопроса одно-

значного ответа пока нет. Однако само явление фандрайзинговых тек-

стов в журналистике важно как для общественных организаций, так и 

для медиапространства. Поскольку такое сотрудничество позволяет ра-

ботникам прессы не только освещать проблему, но и решать ее. 
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В работе современных аудиовизуальных СМИ Японии значительную 

роль играет спортивное информирование. Наряду с сообщениями о по-

литических, экономических и других важных событиях спортивные но-

вости становятся все более востребованной информацией в Японии. Это 

объясняется высоким уровнем экономического развития страны и ус-

пешными выступлениями современных японских спортсменов в миро-

вых соревнованиях.  

«Специфика функционирования спортивной информации связана, 

прежде всего, с тем, что это по преимуществу новостная информация, 

ориентированная на сообщение аудитории результатов и подробностей 

завершившихся или проходящих соревнований» [1, с. 81]. Приоритет 

оперативного информирования о спортивных событиях принадлежит 

аудиовизуальным СМИ. Они предоставляют событийные сообщения, 

которые аудитория получает в режиме реального времени. «Прямой 

эфир в сегодняшней журналистской практике – один из самых эффек-

тивных способов организаций электронного вещания» [1, с. 374]. Данная 

оперативная функция эффективно используется аудиовизуальными 

СМИ Японии, которые разделяются на множество каналов.  

По статическим данным Министерства внутренних дел и коммуника-

ции Японии за 2016 г., в Японии существуют 404 радиостанции (14 

средневолновых и 356 ультракоротковолновых станций, один коротко-

волновый канал, 33 телерадиокомпании), 676 телекомпаний (127 эфир-

ных компаний, из которых 33 канала являются телерадиокомпаниями, 41 

спутниковое вещание и 508 каналов кабельного телевидения), 4 мульти-

медийных канала, одна медиакорпорация NHK, включающая все обще-

ственные теле- и радиоканалы Японии (3 радиоканала: 2 средневолно-

вых, один ультракоротковолновый, 4 телеканала: 2 эфирных и 2 спутни-



 845 

ковых) и международное вещание (одно коротковолновое радиовещание 

и 2 спутниковых телеканала). Основными коммерческими каналами 

Японии являются следующие компании: 1) шесть радиоканалов – три 

средневолновых «Ниппон хосо», «Бунка хосо», «TBS Radio» и три ульт-

ракоротковолновых «FM-Токио», «J-Wave», «Inter FM»; 2) пять эфирных 

телеканалов – «Ниппон-Тэрэби», «TBS», «Тэрэби-Асахи», «Фудзи-

Тэрэби», «Тэрэби-Токио». В качестве общенациональных каналов они 

вместе с широковещательной корпорацией NHK входят в информацион-

ное пространство Японии. 

Большинство общенациональных каналов Японии ежедневно посвя-

щает спортивным событиям почти одну четверть каждой новостной про-

граммы и часто транслирует крупные соревнования в прямом эфире. 

Японское радио традиционно больше всего вещает о бейсбольных играх. 

Создание звуковой картины и реальное описание бейсбольного матча 

ведущим повысило интерес многих слушателей к спортивным програм-

мам на радио. 

Аудитория Японии следит за новостями о спорте чаше всего по теле-

видению, которое является главным информатором о спортивных собы-

тиях. Его аудиовизуальный эффект усиливает эмоциональный фон пода-

чи спортивной информации. Востребованность спортивных трансляций 

в Японии объясняются особым отношением японцев к спорту. По об-

щим статическим данным исследовательской компании «Video 

Research», в течение более 50 лет (с 1962 г. доныне) семь спортивных 

программ входят в первую десятку по рейтингу просмотра всех транс-

лируемых телепередач в Японии.  

В Японии также действуют специализированные спортивные телека-

налы, чье эфирное время полностью занимает информация о спорте. 

Крупнейшей спортивной телекомпанией Японии является «J SPORTS» 

(основана в 1996 г.), в ее состав которой входят четыре спортивных ка-

нала. Японский ученый Кавакита Хисаси определяет специфику работы 

«J SPORTS» в сопоставительном анализе со спортивным информирова-

нием других общенациональных каналов Японии. «Оказалось, что об-

щее эфирное время прямых трансляций “J SPORTS” в 2012 г. составляло 

6000 часов. В этом огромном объеме прямых трансляций заключается 

смысл существования спортивного канала. А шесть общенациональных 

каналов (первый канал NHK и 5 коммерческих), базирующихся в Токио, 

в 2009 г. посвящали спортивным событиям 5,3 % всего эфирного време-

ни. То есть эфирное время всех спортивных программ на данных обще-

национальных каналах составляет 2083 часа в год. Следует отметить, 

что спортивные каналы передают множество соревнований в прямом 

эфире» [2, с. 70]. Для просмотра специализированных программ спор-
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тивных каналов необходимо платно подключаться к ним. Поэтому япон-

ские зрители чаше смотрят спортивные передачи на бесплатных обще-

национальных телеканалах.  

Среди японских СМИ приоритет транслирования крупных спортив-

ных событий принадлежит общественной медиакорпорации NHK. Ее 

деятельность обеспечивается государственным финансированием и сбо-

ром абонентной платы у каждого владельца телевизора в Японии. Как 

общенациональное телевидение Японии первый эфирный канал корпо-

рации «NHK общий» освещает преимущественно достижения японских 

спортсменов. Первый спутниковый канал «NHK BS1» передает зару-

бежные новости и транслирует много международных соревнований. 

Характерно, что этот канал показывает игры и без участия японских иг-

роков, информируя аудиторию о развитии зарубежного спорта. 

Спорт – важный контент современных аудиовизуальных СМИ Япо-

нии. Посредством спортивного информирования, в частности, освеще-

ния успехов японских спортсменов в мировых соревнованиях повыша-

ется имидж Японии и расширяется сфера ее международного сотрудни-

чества. Помимо поддержки игроков национальных команд спортивный 

журналист должен объективно и глубоко раскрыть суть проходящих со-

ревнований. Сохранение данных традиций – важнейшая функция совре-

менной спортивной журналистики Японии. 
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Артыкул прысвечаны інтэрпрэтацыйным падыходам у сучаснай арт-

журналістыцы. Аб’ект даследавання – варыянты інтэрпрэтацыі твора мастацтва і 

культурнай падзеі як працэса ўспрымання. Мэта працы заключаецца ў тым, каб 

прааналізаваць асноўныя інтэрпрэтацыйныя падыходы, вызначыць уплыў 

журналісцкага дыскурсу на інтэрпрэтацыю, разглядзець выпадкі, калі вектар 

інтэрпрэтацыі змяшчаецца з мастацкіх вартасцяў культурнай падзеі на яе рэзананс-

насць. Вынікі дадзенага даследавання могуць стаць асновай для далейшага вывучэн-

ня інтэрпрэтацыйных падыходаў у беларускай арт-журналістыцы.  

Ключавыя словы: інтэрпрэтацыя; цэласны падыход; дыскурс; твор мастацтва; 

культурная падзея; успрыманне. 

Ад арт-журналіста патрабуецца не толькі паведаміць навіну аб 

адкрыцці фестываля або конкурса, выхадзе кнігі або фільма, але і 

прааналізаваць, даць цэласнае паняцце аб творы, праінтэрпрэтаваць яго, 

растлумачыць аўдыторыі аўтарскую задуму. Для гэтага звычайна 

выкарыстоўваюцца два падыходы: цэласны і інтэрпрэтацыйны.  

Цэласны падыход прадугледжвае структурны разгляд твора з 

паслядоўным пераходам з вонкава-дэскрыптыўнага ўзроўню на абст-

рактна-мастацкі. Ён праходзіць чатыры этапы: сюжэтаскладанне, 

кампазіцыя, аўдыёвізуальны строй, сімволіка-метафарычны падтэкст [1, 

с. 173]. Кантэкстуальны аналіз пашырае межы крытыкі і разглядае асоб-

ны твор у яго ўключанасці ў гістарычны, мастацкі і біяграфічны кант-

экст. Разуменне твора ўключае ў сябе веданне ўмоў яго стварэння: сацы-

яльна-палітычных абставінаў і настрояў эпохі, культурных тэндэнцый і 

творчай біяграфіі аўтара. Гэтую канцэпцыю дапаўняе наступная сістэма 

крытычных прыёмаў: традыцыйныя метады для аналізу знешніх сувязяў 

твора (сацыялагічны, гісторыка-культурны, гісторыка-біяграфічны, 

сістэмна-цэласны); новыя метады для аналізу ўнутраных сувязяў (струк-

турны, семіятычны, стылістычны) і метады аналізу сацыяльнага функ-

цыянавання твора (аналіз аўдыторыі і грамадскай думкі пра твор) [2, с. 

271]. 

Варта звярнуць увагу на інтэрпрэтацыйны падыход да аналізу твора, 

які змяшчае акцэнт у бок адрасата. Інтэрпрэтацыя (ад лац. іnterpretatio – 

«тлумачэнне») – гэта кагнітыўны працэс, у выніку якога ўсталёўваюцца 

адносіны паміж інтэрпрэтатарам і творам літаратуры або мастацтва. 

Следствам гэтага працэсу становіцца аналітычнае апісанне аб’екта. 
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Інтэрпрэтацыя працякае як працэс стварэння тэксту, з дапамогай якога 

тлумачыцца твор-аб’ект. Такім чынам, калі твор-аб’ект з’яўляецца па-

чатковым пунктам інтэрпрэтацыі, то яе канчатковым становіцца тэкст, 

які інтэрпрэтуе твор і выяўляе яго сэнс. Інтэрпрэтацыя – гэта заўсёды 

генератыўны працэс. У яго аснове ляжыць апрыёрнае дапушчэнне аб 

тым, што сэнс твора наперад не зададзены, што ён узнікае ў выніку апе-

рацый на прыпісванне значэнняў моўных паслядоўнасцяў: аналізу 

структуры, кантэкстуальнага аналізу асобных адзінак.  

Вядомы семіётык, філосаф, тэарэтык культуры і літаратурны крытык 

Умберта Эка шмат займаўся праблемай інтэрпрэтацыі. У сваёй 

манаграфіі «Роля чытача» ён увёў паняцце «ідэальны чытач» – чытач, 

які ўсведамляе існаванне мноства магчымасцяў інтэрпрэтацыі тэксту і 

гатовы гуляць у аўтарскую гульню [3, с. 20]. Даследчык сцвярджаў, што 

чытач арганізуе структуру ўспрымаемага тэксту і надзяляе знакі сэнсам, 

а само чытанне нацэлена на пошук у творы як тых сэнсаў, якія былі за-

праграмаваныя аўтарам, так і тых, пра якія аўтар не падазраваў. У на-

шым выпадку арт-журналіст сутыкаецца не толькі з літаратурным тво-

рам, але і з фільмам, спектаклем. Ён уцягваецца ў працэс інтэрпрэтацыі, 

шукае схаваныя сэнсы і ўкладае ў тэкст сваё разуменне. Аднак другі арт-

журналіст можа па-іншаму прачытаць твор. Такім чынам, пацвярджаец-

ца тэорыя Умберта Эка пра вялікую колькасць інтэрпрэтацый.  

Даследчык Наталля Агафонава адзначае на прыкладзе кінематографа, 

«што ўскладненне ўспрымання, а значыць, і тлумачэння фільма, усё-такі 

абумоўлена спецыфікай яго мастацкага ладу» [1, с. 192] і «не змест кнігі 

скажа нам аўтар, а намеціць сэнсавы націск, і гэтым праявіць больш вы-

разна рытміку яе формаўтваральнай схемы» [4, с. 350]. З гэтага вынікае, 

што пасланне аўтара выбудоўваецца такім чынам, што змушае 

рэцыпіента дабудоўваць семантычную прастору твора і дадумваць не-

дасказанае. Аднак гэта не прадугледжвае вольнасці арт-журналіста, а 

падштурхоўвае яго да пошуку інтэрпрэтацыйнага ключа. Для аналізу та-

кога роду мастацкага твора, на думку Наталлі Агафонавай, важную ро-

лю адыгрывае спосаб выяўлення інтэрпрэтацыйнага поля тэксту ў мэтах 

больш дакладнага чытання яго схаванага сэнсу [1, с. 192]. 

Інтэрпрэтацыя звязана з дыскурсам, культурным кантэкстам, у якім 

адбываецца прачытанне твора. Дыскурс дазваляе лакалізаваць паведам-

ленне адносна кропак часу, прасторы (эпоха стварэння і ўспрымання 

твора, стылістычныя традыцыі, спасылкі на пэўныя тэксты культуры), а 

таксама аўтара (біяграфічныя дадзеныя, успаміны сучаснікаў) і чытача 

(энцыклапедычныя веды суб’екта). Напрыклад, інтэрпрэтацыя фільма 

«Крышталь» адбывалася ў сацыяльным дыскурсе. Выхад стужкі 

спарадзіў актыўныя дыскусіі аб даставернасці паказу рэжысёрам Дар’яй 
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Жук 90-х гг. XX стагодзя На партале the-village.me з’явілася аб’ёмная 

калонка-рэфлексія, дзе аўтар праводзіць паралель паміж гісторыяй, рас-

казанай у фільме, і сваёй асабістай: «Я вспоминаю Беларусь через свет, 

через оттенок, мучительную синестезию звук/цвет: и в фильме я наблю-

даю те самые, точно звучащие цвета» (03.09.2018). Калонка стала адка-

зам на рэцэнзію, размешчаную на сайце навінавага агенцтва Sputnik, дзе 

аўтар сумняваўся ў праўдзівасці выкладу: «Первое, за что можно пожу-

рить авторов, – то, как изображены девяностые. И вопрос вовсе не в 

точном историческом соответствии, а в аккуратности» (28.08.2018). Усе 

журналісцкія тэксты зводзіліся да пошуку неадпаведнасцяў паказу эпохі 

90-х у фільме. 

Часам у працэсе інтэрпрэтацыі журналіст паказвае не мастацкія 

вартасці твора або падзеі. Аўтар ставіць перад сабой задачу дагадзіць 

масаваму чытачу. Механізм заключаецца ў тым, каб звярнуць увагу да 

падзеі шляхам выкарыстання гучных загалоўкаў, зрабіць акцэнт на рэза-

нансных дэталях, распавесці аб скандале. Гэту стратэгію можна адлюс-

траваць на прыкладзе таго, як пішуць пра конкурс «Еўрабачанне». 

Журналісты даўно не звяртаюць увагу на тое, што гэта конкурс песні. 

Акцэнты робяцца на нацыянальных адборах і іх удзельніках («В Белару-

си проходит отбор на «Евровидение»: Собрали самых странных участ-

ников»), на скандалах або іх адсутнасці («В этом году финал националь-

ного отбора, кажется, пройдет без особого огня и скандалов»). Калі мы 

разгледзім замежныя выданні, то ў іх інтэрпрэтацыя конкурса адбываец-

ца ў палітычным дыскурсе. 

Імкнучыся праінтэрпрэтаваць твор або падзею, журналіст выбірае, у 

якім рэчышчы ён хоча іх разглядзець. Калі ў культуралагічным, то 

полісемантычнасць твора разглядаецца як трансфармацыя сэнсаў у роз-

ных культурных сістэмах і практыках. Калі з лінгвістычнага боку, то 

апісваюцца і тлумачацца спосабы дасягнення мастацкай вобразнасці 

праз выяўленчыя сродкі. Асобна неабходна разглядаць гульнявы пады-

ход, які адпавядае сучаснай постмадэрнісцкай сітуацыі. Гэты падыход 

заключаецца ў тым, што аўтар з дапамогай гульні ўцягвае чытача ў пра-

цэс інтэрпрэтацыі, тым самым устанаўлівае з ім дыялог. Журналіст нібы 

здымае з сябе адказнасць за інтэрпрэтацыю і прызнае той факт, што 

існуе меркаванне чытача і яно можа адрознівацца ад поглядаў аўтара 

тэксту. Выражаецца гэта на стылістычным узроўні праз выкарыстанне 

перфарматываў: 

 у загаловачным комплексе: «“Девушка из Дании”: 6 из 10. Только 

не водите на этот фильм своего парня», «“Зеленая книга”: 7 из 10. 

Кандидат на “Оскар”, который понравится всем (вам тоже, обещаем)”, 
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«“Айка”: 8 из 10. Фильм, который не каждый из вас сможет досмотреть 

до конца»; 

 у лідзе: «Если вы досмотрели пятый сезон сериала “Девочки” и 

уже скучаете по юмору и быту Лены Данем, не спешите опускаться до 

“Сплетницы”. Один из лидеров американского независимого кино 

последних лет Ноа Баумбак скрасит вам некоторое время одиночества. А 

именно – часа полтора» (kinorama.by, 20.05.2016);  

 у тэксце рэцэнзіі: «Авторы могли бы (сейчас будут еще спойлеры, 

уберите чувствительных от экранов) закончить кино так, как диктуют 

наши пессимистичные ожидания. Егора – в тюрьму, животных – тоже за 

решетку» (tut.by, 20.12.2018), «“Время возмездия” – кино о человеке на 

грани отчаяния (назови я это экзистенциальным кризисом, вы начнете 

корчить гримасы)» (tut.by, 15.03.2019).  

Неабходнай умовай інтэрпрэтацыі з’яўляецца лакалізацыя твора або 

падзеі: стварэнне рамкі, або модусу інтэрпрэтацыі адносна свету, куль-

туры і суб’екта. Межы інтэрпрэтацыі вызначаюцца як культурнымі 

канвенцыямі, так і здольнасцю арт-журналіста звязаць аб’ект 

інтэрпрэтацыі з папярэднімі ведамі.   
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The aim of the article is to introduce the methodological framework for the reconstruc-

tion of a country’s image spontaneously formed in the national information space. The au-

thor defines the key concept of information space and on the example of Belarusian na-

tional information space operationalizes it through essential markers. It is argued that one 

of the possible and relevant methods to conduct a preliminary investigation of a country’s 

representation in its own national information space is content analysis. Finally, the hy-

pothesis about the specifics of online representation of Belarus is derived. 
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The aim of the article is to introduce the methodological framework for the 

reconstruction of a country’s image spontaneously formed in the national in-

formation space. Being just at the initial stage of approaching the study of the 

online image of Belarus, we limited the scope of this paper to the following 

four investigative objectives: 1) to clarify the key concepts of national infor-

mation space/national information field; 2) to prove the existence of an inde-

pendent national information space in/of Belarus; 3) to introduce the tools for 

identifying Belarus as an independent topic covered by national online media; 

4) to derive research hypotheses considering the image of Belarus as a politi-

cal subject in the national online information space. 

One of the key concepts, crucial for this study, is the one of information 

space. The Cambridge Dictionary defines it as «a place, especially a website, 

where information is available» [1]. This quite mundane understanding of the 

concept can be specified in more professional terms, borrowed from 

N. Luhmann, as a special form social space, the essence of which is the pres-

ence of social communication as a process (an act, action, activity). It is also 

of importance to distinguish it from the notion of information field that is 

treated by the author of “The Reality of the Mass Media” as a form of infor-

mation space that has historical, geographical, political, economic, national 

and cultural boundaries fixed for a certain period of time and is characterized 

by a set of subjects that are involved in the production, processing, storage 

and spreading the media [2].   

Combining the most significant features, we have derived our own defini-

tion of a national information field: «National informational field is a form of 
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the organization of national information space, it exists within the national 

cultural and geographical borders, being formed under the influence of specif-

ic features of the nation, its culture, geographical position, and political status 

which, in their turn, are developing and changing in time, impacting, thus, the 

image(s) of a nation/country as a subject of political/cultural/economic com-

munication, formed both spontaneously (or naturally) and deliberately (within 

the domestic policy)». 

Attempting to prove the existence of an independent Belarusian infor-

mation space, we scrutinized the results of statistical research into Belarusian 

online media, provided by the web-site analysis tools similarweb.com, 

Yandex.Metrica and Genius developed by the leading IT analytical agencies. 

The following observations contribute to the possibility to treat Belarusian in-

formation field as an independent subject of online mediasphere. According 

to the data by SimilarWeb, published by Nasha Niva site in November 2018 

[3], the number of pages views (in millions) made by the users of most popu-

lar Belarusian online media (TUT.by) is 96,5, which is we consider as a rep-

resentative feature in approving of existence of Belarusian information space 

as independent subject. Another important feature here is the percentage of 

users’ negative response, illustrating the quality and topicality of information, 

provided by media subjects. For example, he figure of 42 % for NN.by de-

notes that the users, once on the page, brows the information there for quite 

long time to be considered real customers. The analysis made by 

similarweb.com [4] states the existence of at least two major players on the 

information space of Belarus – tut.by and Onliner.by. Speaking about TUT.by 

as a subject of Belarusian information field, we appeal to the results of statis-

tical research by Yandex.Metrica and Genius [5] and in particular to the de-

noted number of unique visitors per month being 3,317,041 (62 % of Belarus-

ian internet users), with 47 % being university diploma holders. We consider 

these numbers to be a relevant and solid argument for the existence of Bela-

rusian information space and its major media players.  

Now when we have discovered the context for the research object – spon-

taneously formed online image of Belarus as a political subject, – the main 

objective is to find out if the topic «Belarus as a political subject» exists in the 

national information space or not. And here we have to choose a relevant tool 

for content studies. Among numerous qualitative and quantitative methods 

(such as surveys, observations, depth-interviews, case studies, content analy-

sis, etc.) we consider content analysis to be a proper and valid tool at this 

stage of research. Content analysis has several advantages over qualitative 

methods. First, we receive data in the form of numbers, indices, and percent-

age, which are easy to work with. Secondly, this form of data representation 

allows calculating correlations between different variables, which makes it 
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possible to establish relationships and dependencies. Thirdly, studies can cov-

er quite long time periods. Thus, using quantitative methods, it is possible to 

trace how the media discourse has changed over time, what topics has been 

arising, what aspects of issues have been covered, etc. [6]. 

Keeping in mind the task to single out Belarus as a political subject repre-

sented as a topic, we can suggest the following draft for planning and con-

ducting the content analysis of Belarusian information space. Our sample 

should include state and non-state periodical Belarusian online editions with a 

large readership in the Republic of Belarus, that is the highest ranking posi-

tions according to site attendance data: tut.by, onliner.by, belta.by, naviny.by, 

and nn.by. The focus of attention is to be on the major online publications that 

represent the topic of foreign relations of the Republic of Belarus, the Repub-

lic of Belarus as an independent political player and provide multi-vector 

analysis of the national domestic and foreign policy. The main unit of analysis 

is a part of the text containing information about a foreign policy event related 

to the participation of Belarus as a sovereign subject of foreign political 

communication (meetings with the heads of states, ambassadors, media or 

business representatives; officials' comments on the events abroad or the situ-

ation inside the country etc.), it can be also any publication about Belarus 

made by foreign political figures. 

Having conducted preliminary research on the level of observations, we 

can state, with reasonable certainty, that Belarus as a political subject is an in-

dependent topic of the national online information space. The content analysis 

research drafted above is aimed to confirm these observations and support 

them with numbers. However, even now, we can abductively derive four hy-

pothetical thematic trends in covering the political agenda of Belarus. There 

are tendencies to: 

- discuss the development of integration processes between Belarus and 

Russia;  

- support independent multivector policy;  

- advocate the current state of affairs in economical, social and political 

areas (conservatism); 

- argue for the necessity of reforms (reformism). 

The meta-trend is that the given topics are always presented in opposition 

to each other (integration vs. sovereignty; conservatism vs. reformism) creat-

ing pluralism and, thus, the communicative context necessary for public dis-

cussion of topical issues. For us, this function of providing public forum, per-

formed and guaranteed by national media, makes a solid ground for treating 

the information space of a particular country as an independent national in-

formation space and for considering the political image of the country con-

structed in this space as a separate and strategically important research object. 
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To conclude, the methodological framework presented in the paper is suf-

ficient enough to achieve the initial aim identify Belarus as a political subject 

in both objective and virtual/information space. So far, our preliminary obser-

vations allow to state that online information space of Belarus includes the 

topic of Belarus as a political subject, and they both – Belarusian online in-

formation space and this topic – are valid objects of research. 
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Автор рассматривает наиболее популярную в Китае платформу социальных сетей 

Weibo, учитывая ее коммуникационные преимущества. Изучены социальные и эти-

ческие проблемы этого нового медиа: распространение ложных новостей (фейк), на-

вязчивая демонстрация роскоши интернет-знаменитостями, идеология потребления. 

Часто социально значимые новости и мнения подавляются массированной рекламой. 

Сделан вывод о рисках, которые несет такая практика для реализации социальной 

функции медиа и для традиционной китайской культуры.   

Ключевые слова: новые медиа; платформа для микроблогов; фейковые новости; 

интернет-знаменитости; реклама в социальной сети; идеология потребления. 

С популяризацией и развитием информационных технологий быстро 

развиваются новые медиа, опирающиеся на интернет, мобильную связь 

и цифровые технологии. Социальное влияние новых медиа расширяется, 

изменяя медиасистему и оказывая огромное влияние на жизнь людей. В 

Китае появление в 2009 году Sina Weibo (социальная сеть, в том числе 

для прямых трансляций, коротких видео и self-media) активизировало 

создание новых онлайн-СМИ, «новых медиа для всех». 

Сегодня Weibo (сокращение от китайского словосочетания, обзна-

чающего «микроблог») – это платформа социальных сетей, которая дает 

возможность обмена информацией и ее распространения. Weibo вклю-

чает в себя Sina Weibo, Tencent Weibo, Netease Weibo, Sohu Weibo и т. д. 

Но, если нет особых уточнений о виде сервиса, Weibo ссылается на Sina 

Weibo. Пользователи могут создавать сообщества и личные аккаунты с 

помощью различных устройств, используя как компьютеры, так и мо-

бильные телефоны, и размещать сообщения объемом до 140. Как плат-

форма для обмена информацией и общения Weibo уделяет большое 

внимание оперативности, сообщениям, которые содержат сведения о со-

бытиях и мгновенный отклик на них [1].  

Sina Weibo была создана в августе 2009 года. По состоянию на март 

2018 года число активных пользователей Weibo увеличилось до 411 

миллионов в месяц, что делает ее седьмым социальным продуктом в ми-

ре по количеству активных пользователей [2].  

В ходе исследования выявлен ряд проблем, характерных для Weibo и, 

по сути, общих для всех социальных сетей и новых медиа. 
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Прежде всего, это использование фейковых новостей (fake news, под-

дельные или ложные новости). Публикующие их СМИ нарушают основ-

ные нормы новостной журналистики – достоверность и объективность 

фактов. Они распространяют такие новости, игнорируя журналистскую 

этику, иногда умышленно искажая восприятие событий и дезориентируя 

общественное мнение. В сети возможности для ложных новостей шире, 

потому что скорость распространения информации гораздо выше, чем 

скорость проверки сведений. А сетевые медиа конкурируют друг с дру-

гом в оперативности и в привлечении широкой аудитории. 

Ложные новости обычно имеют несколько различных форм. 

Во-первых, создание полностью вымышленного сообщения. Автор и 

редактор описывают события, которых нет в реальной жизни: они вы-

мышлены, либо использованы слухи и домыслы. В сети каждый может 

высказать мнение анонимно, что размывает ответственность за распро-

странение информации. При этом ложные новости используются, чтобы 

привлечь внимание публики, увеличить число «лайков» и комментариев.  

Во-вторых, использование части информации, вырванной из общего 

контекста. Такие новости содержат только часть подлинного содержания, 

что не полностью раскрывает смысл происходящего, опять-таки искажая 

восприятие событий и фактов. Такие сообщения иногда «взрывают» об-

щественное мнение, но за счет совершенно противоположного реально-

сти толкования. Сообщения, ведущие к недопониманию, оказываются 

преобладающими и заслоняют правду. 

В-третьих, преувеличенные или искажающие факты заголовки ново-

стей (так называемые «кликбейт» или «тизерные» заголовки). Они ис-

пользуются, чтобы гарантированно привлечь внимание широкой аудито-

рии. Нажимая на заголовок и переходя по ссылке, читатель находит ин-

формацию, которая резко отличается от содержания заголовка. Этот при-

ем ведет к увеличению трафика, к росту количества просмотров [3]. За-

головки сознательно конструируются так, чтобы вызвать сенсацию, их 

значение правдоподобно, но не согласуется с содержанием публикации, 

вводя в заблуждение читателей и искажая общественное мнение. 

В-четвертых, вмешательство в конкретные детали новости. Онлайн-

СМИ фальсифицируют некоторые детали, такие как время, место, харак-

тер, или подбирают иллюстрации и видео для изображения события, ко-

торые не соответствуют действительности или тексту новости. Тем не 

менее этот контент хорошо «упакован», и аудитория, доверяющая СМИ, 

обычно не может объективно оценить истинность таких новостей.  

Также проблемой в Weibo являются сообщения, демонстративно, на-

показ выпячивающие богатство пользователя, его дорогостоящую собст-

венность, автомобили, предметы роскоши, а также создающие образ ин-
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тернет-знаменитости, достойной подражания. Акт демонстрации богат-

ства заключается в получении психологического удовлетворения при 

сравнении себя с другими. Это доходит до патологических искажений 

психики, вызывает зависть, культивирует гедонизм и поклонение день-

гам, искажает ценности общества [3]. 

Пользователи Sina Weibo часто получают много нежелательных для 

них навязчивых рекламных сообщений. Для рекламодателей эффект от 

использования микроблогов хороший, но он вызвал недовольство поль-

зователей. На Weibo есть много рекламных объявлений о корпоративных 

официальных микроблогах, которые нельзя принудительно заблокиро-

вать и удалить, обычно это сообщения брачных агентств или магазинов. 

Такая активная практика рекламы в микроблогах привела к распро-

странению «спама» и возникновению «информационной перегрузки». В 

итоге снизилась эффективность воздействия информации Weibo и 

уменьшились объемы межличностного взаимодействия. Распростране-

ние рекламы заставило людей сомневаться в подлинности контента; рек-

ламные объявления и ролики сделали менее востребованной значимую 

информацию (новости об авариях, сообщения на социальные, политиче-

ские и экономические темы). Ограничения самого Weibo (в том числе по 

количеству слов) ослабляют эффект распространения. В итоге полезная 

для общества информация легко подавляется массированной рекламой.  

Все больше предприятий используют Weibo в качестве инструмента 

маркетинга, для продвижения продукта. И платформа постепенно утра-

чивает первоначальные функции «распространителя новых смыслов» и 

«социального обслуживания». А односторонняя ориентация на развле-

чения и вульгаризация сообщений и рекламы заставляют нашу традици-

онную культуру постепенно терять свой надлежащий статус. Кроме того, 

идеология потребления и стремление к роскоши, рекламируемые в 

Weibo, также стали серьезными вызовами для китайской культуры. 
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На основе анализа ключевых слов в китайских научных публикациях, посвящен-

ных телевизионной индустрии КНР за период с 2005–2019 гг., прослеживается про-

цесс, отражающий изменения и переход вещания из одного технологического уклада 

в другой посредством масштабного использования современных цифровых и ин-

формационно- коммуникационных идей и разработок. По выделенным направлени-

ям можно проследить технологическую конверсию, а вслед за ней и стратегическую 

трансформацию в вещательной индустрии Китая. Это показано на конкретных при-

мерах государственной поддержки технологических инноваций. Результаты сравне-

ния терминологического аппарата из сделанной выборки позволяют сделать вывод о 

быстром прогрессе и внедрении исследований в стране, что вскрывает причины эф-

фективного роста технической и технологической оснащенности китайского инфор-

мационного рынка за последние десятилетия. Ключевые слова дают не только тема-

тический или библиографический ориентир всем интересантам, но и являются инди-

каторами, акцентирующими внимание конкурентов на актуальности направлений 

научных исследований.  

Ключевые слова: научные исследования; новые медиа; трансформация; китай-

ское телевидение; вещательная индустрия; облачные технологии. 

Прогресс радио- и телевизионных технологий значительно изменил 

жизнь человечества. Это четко выразилось в качественном изменении 

коммуникационных связей, ускорении информационного воздействия и 

влияния на общество, обогащении духовной и культурной жизни людей. 

Китайские исследователи медиаиндустрии стремятся к дальнейшему со-

вершенствованию технологических процессов, и они заинтересованы в 

поиске возможностей активизации научных работ [1, с. 141]. Очень важ-

ным сегодня становится определение новых векторов научных направ-

лений, нахождение оптимальных технологических сегментов, которые 

требуют глубоких и детальных разработок с целью повышения уровня 

эффективности и конкурентоспособности.  

В этой связи обращает на себя внимание такой фактор, как частота 

использования ключевых слов, содержащихся в научных публикациях, 

которые определяют смысл и продвижение тех или иных инноваций [2]. 

Была проведена выборка опубликованных в Китае определенных по ре-

левантности научных работ за период 2005–2019 гг. В задачу исследова-

ния входило рассмотрение терминологического инструментария по 

ключевым словам и частоты использования терминов, определяющих 
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научную стратегию в области китайского телерадиовещания. В опытном 

порядке были выделены 10 групп объединенных терминологических 

ветвей, среди которых выделяются HD (высокая четкость вещания), 

«тройная игра», облачные вычисления и облачные платформы. 

Итак, по результатам анализа десяти выбранных ключевых слов и 

понятий в области телевизионных технологий (2005–2019 гг.), самая 

большая количественная частота принадлежит термину «HD». Доста-

точно долгое время HD являлся брендом вещательного и телевизионно-

го бизнеса. Это ключевое понятие в нашем обзоре упоминается наи-

большее количество раз и предопределяет развитие технологии HDTV, 

что видно из конкретных фактов. С сентября 2005 г. в Ханчжоу офици-

ально транслировался первый в мире китайский цифровой канал высо-

кой четкости. С января 2006 г. CCTV (национальное телевидение Китая) 

и SMG официально запустили канал цифрового телевидения HD. В ян-

варе 2008 г. был официально запущен интегрированный канал CCTV 

HD, а в сентябре 2009 г. – первая программа CCTV, Пекинское спутни-

ковое телевидение, Шанхайское восточное телевидение, Спутниковое 

телевидение Цзянсу, Спутниковое телевидение Хунань, Спутниковое 

телевидение Хэйлунцзян, Спутниковое телевидение Чжэцзян. Спутни-

ковое телевидение Гуандун и Шэньчжэнь представила 9 программ высо-

кой и стандартной четкости. Впоследствии некоторые радио- и телесети 

начали передавать телевидение высокой четкости в кабельной сети через 

спутник. Интерактивное телевидение высокой четкости начало разви-

ваться и вступило в стадию разработки в 2011 г. В марте 2016 г. Госу-

дарственная администрация прессы, радио, кино и телевидения и Гон-

конгская академия наук объявили о создании в Пекине совместной ла-

боратории Ultra HDTV Technology, специализирующейся на технологи-

ях сверхвысокой четкости и будущих исследованиях и разработках в об-

ласти видеотехнологий [3]. В конце 2017 г. в Гуандуне транслировался 

первый в Китае телевизионный канал сверхвысокой четкости 4K. 

Тема «тройной игры» постоянно поднималась с 2010 г., когда Госу-

дарственный совет КНР издал документ «Общий план содействия инте-

грации трех сетей». В испытании TriplePlay в Китае участвовало 54 ре-

гиона и города. В 2014 г. была основана новая китайская радиотелевизи-

онная сеть, и «Тройная сетевая интеграция» заняла прочное место в ин-

дустрии радио и телевизионных технологий. TriplePlay – это стратегия 

развития широкополосной связи, учитывающая особенности Китая. Ши-

роковещательная и телевизионная широкополосная сеть – важная часть 

национальной вещательной инфраструктуры, одно из основных условий, 

способствующих интеграции трех китайских сетей, и необходимое ус-

ловие для разработки новых форматов в индустрии вещания. Пользова-
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тели могут наслаждаться богатым контентом кабельного телевидения и 

интернета через интеграцию телевизоров и компьютеров. Компании и 

центры кабельного телевидения предоставляют высокоскоростные ин-

формационные услуги в интеллектуальных обществах через оптоволо-

конные и беспроводные сети. Техническая система сети вещания и теле-

видения ускоряет свое развитие в направлении комплексной разработки 

стратегии «широкополосного вещания и телевидения».  

Разработка облачных вычислений и облачных платформ в Китае 

была приоритетной. Термин «облако» 8 лет подряд становился лиди-

рующим ключевым словом в исследованиях информационных техноло-

гий. Для всей индустрии вещательного телевидения облачные вычисле-

ния означали не только технологические изменения, но и изменения в 

идеях развития бизнес-моделей. Идея специализированного разделения 

труда и универсальных услуг, поддерживаемая облачными вычисления-

ми, подтолкнула индустрию радио и телевидения к стадии всесторонних 

изменений и инноваций. Облачное производство, облачные медиаресур-

сы, облачное распределение, облачная агрегация, облачное транскоди-

рование, облачная адаптация оптимизировали процесс и эффективность 

производства программ и вещания, расширяли возможности покрытия 

нескольких экранов в сети и обогащали контент и применение кабель-

ной сети. Это становится новым поворотом для вещательной и телеви-

зионной индустрии. В декабре 2016 г. Государственный совет КНР при-

нял Национальный пятилетний план информатизации, в котором содер-

жался призыв к развитию технологических новшеств, созданию «слу-

жебных облаков» и взаимосвязанной сети вещательных и телевизион-

ных средств массовой информации. В 2016 г. было завершено базовое 

строительство проекта частной облачной платформы CCTV. В целом 

проект строит распределенную частную систему с унифицированным 

управлением и контролем ресурсов и объединяет внутренние и между-

народные публичные облачные сервисы для создания облачной плат-

формы ресурсов инфраструктуры и гибридной облачной архитектуры 

CCTV.  

Таким образом, за 2005–2019 гг. китайские телевизионные техноло-

гии прошли через три государственных пятилетних плана: телевизион-

ное вещание вступило в цифровую эпоху, начиная с аналоговой эры и 

быстро перешло от SD, HD к Ultra HD, мобильному мультимедийному 

вещанию (CMMB) и стереотелевидению. Предоставляя пользователям 

больше средств приема вещания и новых возможностей просмотра, 

цифровые технологии удовлетворяют потребности людей, а облачные 

ресурсы и интернет предоставляют большие возможности для телевизи-

онной индустрии. Это существенным образом влияет на концептуальное 
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развитие телевидения Китая [4]. Мощная техническая база и медиаинте-

грация в Китае набирают силу, развитие технологий постепенно вступа-

ет в очередную стадию, чтобы еще раз по-новому открыть телевидение 

для национального потребителя и поделиться своими разработками и 

инновациями с другими странами. 
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медиадиалога власти и общества. Актуальность выбранной темы заключается в не-

обходимости изучения эффективных стратегий коммуникативного взаимодействия с 
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Эффективное взаимодействие власти и общества, в котором модера-

тором выступают средства массовой информации, – актуальная пробле-

ма для Беларуси и всего мира. В последнее десятилетие с бурным рос-

том интернет-СМИ, по мнению исследователей, этот вопрос приобрел 

особенную актуальность, поскольку медиа нащупали рычаги формиро-

вания общественного мнения и захвата внимания всех возможных слоев 

общества [4, с. 37]. В 1998 профессор Я. И. Засурский отмечал, что «сте-

пень закрытости власти на постсоветском пространстве, в особенности в 

нашей стране, поразительна» [3, с. 460]. В меньшей степени это, воз-

можно, относится к Беларуси, где власть всегда стремилась обозначить 

свою позицию в СМИ. Со временем эти средства массовой информации, 

преимущественно государственные, стали искать новые формы подачи 

информации для обеспечения доверительного и всестороннего диалога 

власти и общества. 

Ученые отмечают, что именно с помощью языковых средств, исполь-

зуемых СМИ, в индивидуальном и массовом сознании формируется кар-

тина мира. Современные исследования о медиапсихологии подтвержда-

ют тот факт, что восприятие окружающего мира в большой степени за-

висит от того, как его представляют СМИ. Именно в медиатекстах отра-

жаются социально-идеологические, политические и ментальные измене-

ния, фиксируются новые ценности, концепты и идеологемы [5, с. 175].  

В последние годы большую роль в медиадиалоге власти и общества 

стали играть аналитические средства. Результаты проведенного опроса 

показывают, что аналитическая журналистика является действенным 

инструментом при формировании общественного мнения: около 80 % 
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респондентов отметили, что после прочтения аналитического материала 

их мнение о проблеме, поднятой в публикации, менялось [1, с. 20].  

Материалы экономической проблематики – один из наиболее попу-

лярных сегментов контента современных СМИ. Исследователи отмеча-

ют, что экономическая журналистика как таковая отличается от сово-

купности публикаций в деловых СМИ, основная аудитория которых – 

лица, принимающие решения. Потребители современной экономической 

информации, по мнению И. Деминой, – обычные граждане, которым 

экономическая журналистика дает возможность принимать бытовые 

экономические решения [2, с. 184].  

Наиболее важными мероприятиями, которые формируют повестку 

дня государства, в том числе в экономическом секторе, являются посла-

ние Президента Республики Беларусь народу и Национальному собра-

нию, а также «Большой разговор с Президентом». Именно на этих меро-

приятиях определяются стратегические направления в развитии страны, 

жизни государства и общества, которые власть считает нужным обозна-

чить. В рамках данного исследования нами были проанализированы 

экономические материалы газет «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка» и 

«Сельская газета», выходившие в течение двух недель после послания 

Президента народу и Национальному собранию 24 апреля 2018 года и 

«Большого разговора с Президентом» 1 марта 2019 года.  

Так, за анализируемый период в названных изданиях вышло следую-

щее количество материалов на экономические темы, затронутые Главой 

государства в своем выступлении: «СБ. Беларусь сегодня» – 4, 

«Рэспубліка» – 2, «Сельская газета» – 3. При этом аналитические сред-

ства используются во всех материалах. Важно, что все три публикации в 

«Сельской газете» являются авторскими комментариями: авторы рас-

сматривают тот или иной тезис Президента на конкретных примерах, 

связанных с тематикой газеты («Деловая активность на руку любому 

райисполкому», 26.04.2018 – формирование атмосферы нового бизнес-

климата на примере Петриковского района; «Пусть пример Витебщины 

станет хорошим уроком всему АПК», 26.04.2018 – зарплата должна на-

прямую зависеть от эффективности организации производства на 

примере Витебской области; «Деньги теряем там, где можно находить», 

28.04.2018 – повышение эффективности производства на примере Во-

роновского района). «Рэспубліка», что показывают результаты исследо-

вания, написала о Послании лишь два раза. В материале «Задачи на пер-

спективу» (25.04.2018) отражено мнение экспертов о некоторых аспек-

тах выступления Президента, экономической тематике посвящена реп-

лика председателя правления БСБ Банка Сергея Дубкова, где он разъяс-

няет, что, по его мнению, заложено в словах Главы государства о разви-
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тии человеческого потенциала. Материал «Ложка меда в цистерне моло-

ка» (26.04.2018) продолжает мысль Президента о том, что мировые тор-

говые войны «не обошли стороной и Евразийский экономический союз». 

В беседе с экспертом журналист раскрывает подоплеку конфликта рос-

сийских ветеринарных служб и белорусских молочников. Ценность дан-

ного аналитического материала заключается в том, что раскрываются 

скрытые моменты конфликта, а не то, что давно известно читателям из 

новостей.  

Как мы видим, материалы в «Сельской газете» и «Рэспубліке» публи-

куются лишь в первые дни после Послания, «СБ. Беларусь сегодня», в 

свою очередь, раскрывает тему в течение двух недель после события –

ключевого периода, когда мероприятие и выдвинутые в его ходе тезисы 

полностью сохраняют актуальность. Короткие комментарии экспертов, 

опубликованные 25 апреля 2018 года, не имеют аналитического харак-

тера, поскольку в них спикеры делятся лишь личными впечатлениями, в 

связи с чем такого рода публикации не подпадают под предмет нашего 

исследования. Наибольший интерес из всех определенных публикаций 

вызывает материал «Кому поручить заботу о цифре» (26.04.2018), кото-

рый представляет собой трендовую статью, один из самых молодых ана-

литических жанров. В тексте затрагивается перспектива создания в Бе-

ларуси Министерства цифровой экономики, в частности, рассматривает-

ся опыт Великобритании. Данная публикация является одним из самых 

ярких примеров взаимодействия власти и общества со СМИ в качестве 

промежуточного звена, поскольку понятным языком раскрываются ма-

лоизвестные, но популярные вопросы цифровизации экономики и пер-

спектив страны в этой области.  

«Большой разговор с Президентом», который состоялся 1 марта 2019 

года, освещался, в первую очередь, в информационных материалах пе-

речисленных изданий. Это можно связать с тем, что сам по себе подоб-

ный формат имеет аналитический характер. Названные издания освеща-

ли экономическую проблематику с использованием аналитических 

средств лишь один раз за две недели – в материале «Пилорама пилит 

риски» («Сельская газета», 05.03.2019). Он представляет собой коррес-

понденцию, журналист рассказывает об открытии тремя людьми пило-

рамы вдали от районных центров. Публикация поддерживает высказан-

ную Главой государства мысль о том, что «у белорусов должна просы-

паться предпринимательская жилка», на примере демонстрируется, что в 

регионах есть условия для ведения собственного бизнеса.  

Таким образом, по итогам исследования мы можем выделить основ-

ные аналитические средства, используемые при освещении экономиче-

ской проблематики в медиадиалоге власти и общества:  
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1. Экспертное мнение – журналисты приводят мнение профессио-

нальных экономистов. При этом используются различные жанры: ком-

ментарий, интервью (или беседа), реплика; 

2. Анализ опыта – рассмотрение опыта как отдельных людей (см. ма-

териал «Пилорама пилит риски»), так и целых стран (см. «Кому пору-

чить заботу о цифре»); 

3. Авторский комментарий – это аналитика журналиста, которая ос-

нована на его собственных знаниях, опыте. 

Список аналитических средств весьма ограничен, в связи с чем изда-

ниям необходимо задуматься о привлечении новых форматов. Кроме то-

го, как видим, «Большой разговор с Президентом», имеющий более от-

крытый характер, анализировался в изданиях меньше, чем Послание 

Президента народу и Национальному собранию, которое является про-

граммным выступлением. Тем не менее государственные СМИ не долж-

ны упускать мероприятия, которые вызывают интерес у граждан Бела-

руси и формируют повестку дня. Отсутствие аналитики при освещении 

такого рода событий ограничивает медиадиалог власти и общества и его 

конструктивный эффект.  
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