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СЕКЦИЯ 1 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

 

 

СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНО-БЫТОВОМУ  

НАСИЛИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.В. Белякова 

Гомель, ОВД Администрации  

Центрального района 

 

Актуальность исследования. Проблема насилия в семье не теряет своей 

актуальности. Принимаемые организационные и практические меры позво-

ляют оказывать сдерживающее воздействие на криминогенную обстановку, 

которая на текущий момент характеризуется снижением тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных в отношении членов семьи. Соответ-

ствующие тенденции отмечаются уже длительное время. Проблема семей-

ного насилия привлекает интерес, как общества, так и исследователей.  

Цель исследования заключалась в изучении особенностей осуществле-

ния системы противодействия семейно-бытовому насилию в Республике Бе-

ларусь. 

Материал и методы. В исследовании были применены такие методы 

научного познания, как анализ действующего законодательства, сравни-

тельный, логико-юридический, системный анализ и другие. 

Результаты и их обсуждение. Семейное насилие – это один из видов 

агрессии в поведении членов одной семьи либо близких друг другу людей с 

целью подчинения, а также удовлетворения насильника в ущерб жертвы. 

Семейное насилие подразумевает применение физической силы, а также 

экономического и психологического давления, сексуального принуждения 

одних членов/члена семьи по отношению к другим или другому члену семьи 

с целью подавления воли жертвы, а также получения власти [1, с. 56].  

Любой вид насилия негативно отражается на личности, по отношению 

к которой оно совершается. В свою очередь оно может провоцировать агрес-

сию и вторичное насилие. Если насилие носит длительный характер, то его 

воздействие может приводить к «разрушению» личности или к нарушениям 

в её развитии, если речь идет о детях. Поэтому важно предупредить насилие, 

чтобы оно не успело сказаться отрицательно на состояниях семьи и всех её 

членов. Проблема профилактики остается на сегодняшний день до конца не 

решенной по отношению к семейному насилию. В нашем обществе принято 

до последнего скрывать факты насилия в семье.  
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Насильственные преступления, совершаемые в сфере семейно-быто-

вых отношений, являются одними из наиболее загадочных и патологиче-

ских преступлений, направленных против здоровья человека. Это объясня-

ется тем, что виновными и потерпевшими являются те, кого судьба и при-

рода, казалось бы, должны были бы навеки связать любовью, взаимной пре-

данностью и поддержкой [2, с. 158]. 

Одним из наиболее перспективных направлений воздействия на наси-

лие в семье является индивидуальная профилактика, направленная на 

предотвращение совершения правонарушений по отношению к членам се-

мьи. Значимость данного вида профилактики насилия в семье заключается 

в том, что в ее рамках осуществляется деятельность органов внутренних дел 

не только по установлению лиц, составляющих группу криминального 

риска, и применению к ним профилактических мер, но также и по выявле-

нию и устранению обстоятельств, формирующих так называемое виновное 

поведение жертвы.  

Большую роль в предупреждении насилия в семье призваны играть ор-

ганы внутренних дел. Однако не всегда правоохранительные органы стоят 

на страже интересов женщин, ставших жертвами семейно-бытового наси-

лия. В основном возбуждаются уголовные дела по фактам насилия в семье 

в случае совершения убийства и причинения тяжких телесных поврежде-

ний. Совсем иная складывается ситуация с побоями, истязаниями, угрозами 

и оскорблениями в адрес женщины. Возбуждение и расследование данной 

категории дел имеет свою специфику, связанную с особым порядком их воз-

буждения и с объективными трудностями, возникающими при сборе, про-

верке и анализе доказательств, необходимых для следствия.  

Многие проблемы предупреждения семейно-бытовой преступности 

могут и должны решаться субъектами специальной профилактики, прежде 

всего правоохранительными органами, с применением специально-крими-

нологических мер, направленных на устранение или минимизацию дей-

ствия криминогенных факторов, причин и условий, способствующих наси-

лию в семье [3, с. 57]. 

Именно сотрудники органов внутренних дел обязаны осуществлять 

профилактическую деятельность среди лиц, потерпевших от преступных 

посягательств, в целях изменения их виктимного поведения. Однако викти-

мологическая профилактика в основном ограничивается пока что лишь вы-

несением представлений и профилактическими беседами с жертвами до-

машнего насилия. Кроме того, многим государственным структурам и пра-

воохранительным органам следует активнее привлекать психологов и соци-

альных работников для работы с конфликтными семьями, проводить с ними 

совместные тренинги, индивидуальные консультации, обсуждать правовые 

вопросы в сфере защиты женщин от домашнего насилия.  

Особое место среди мер индивидуальной профилактики насилия в се-

мье занимает защитное предписание. Специфика данной меры заключается 
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в том, что, в отличие от официального предупреждения, профилактической 

беседы, профилактического учета, защитное предписание существенно за-

трагивает личные и имущественные права лица, в отношении которого оно 

применяется.  

Наиболее эффективной мерой предупреждения насилия в семье явля-

ется правовое воздействие в отношении лиц, его допускающих, осуществ-

ляемое в таких формах, как: возбуждение уголовного дела превентивной 

направленности; привлечение к административной ответственности; 

направление в лечебно-трудовой профилакторий; ограничение дееспособ-

ности; лишение родительских прав; постановка на профилактический учет. 

К иным мерам индивидуальной профилактики внутрисемейного насилия, 

установленным законодательством, можно отнести посещение в рамках 

проводимой с 2001 года по инициативе МВД Республики Беларусь респуб-

ликанской акции «Дом без насилия» семей лиц, допускающих противоправ-

ные деяния по отношению к членам семьи, а также посещение в рамках 

СКМ «Быт» по месту жительства или месту пребывания, учебы, работы с 

проведением профилактических бесед всех граждан, не привлекавшийся к 

административной или уголовной ответственности, при поступлении сооб-

щений о фактах насилия в семье [3, с. 58].  

Заключение. Семейное насилие продолжает оставаться острой соци-

альной проблемой. Корректирующее воздействие на граждан в целях недо-

пущения совершения насилия в семье оказывает и проводимая органами 

внутренних дел во взаимодействии с местными исполнительными и распо-

рядительными органами, иными субъектами профилактики в рамках общей 

профилактики насилия в семье информационно-просветительская работа по 

предупреждению насилия в семье, в том числе беседы по месту работы, 

учебы и жительства, размещение в средствах массовой информации и сети 

Интернет информации по вопросам противодействия внутрисемейного 

насилия, помощи жертвам насилия, работе телефонов «горячих линий» и др. 

Несмотря на столь серьезные проблемы, существующие в семейно-бытовой 

сфере, насильственные посягательства в отношении женщин и детей по-

прежнему скрываются, отрицаются, нередко толкуются как приемлемые 

культурные нормы и традиции.  

 
1. Антонян, Ю. М. Семейно-бытовое насилие в отношении женщин: проблемные вопросы виктимоло-

гической профилактики / Ю. М. Антонян // Оперативник (сыщик). – 2016. – № 4 (33). – С. 56–61. 

2. Богданов, А. В. Основные направления деятельности полиции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних / А. В. Богданов // Вестник Московского университета 

МВД России. – 2017. – № 1. – С. 158–161. 

3. Уваров, А. И. Зарубежные концепции организации криминологической профилактики рецидивной 

преступности / А. И. Уваров // Следователь. – 2019. – № 2 (202). – С. 57–59.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

 

М.В. Вечорко 

Минск, БГЭУ 

 

Алиментное обязательство порождает права и обязанности, исполне-

ние и осуществление которых обеспечивается мерами юридической ответ-

ственности. На сегодняшний день в юридической науке отсутствует единое 

представление о понятии юридической ответственности. Наиболее распро-

страненным в юриспруденции является мнение о том, что юридической от-

ветственностью при максимальном стечении обстоятельств является право-

вой ответ государства на правосудие, предполагающее исполнительное воз-

действие соответствующего государственного органа на правонарушение. 

Цель работы – анализ основных видов ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение алиментных обязательств. 

Материал и методы. Материалами исследования служили норматив-

ные правовые акты Республики Беларусь в сфере брачно-семейных отноше-

ний. В процессе исследования были использованы методы анализа, а также 

компаративный и формально-юридический методы. 

Результаты и их обсуждение. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение алиментных обязательств имеет несколько 

функций: компенсационную, воспитательную, охранительную, превентив-

ную и штрафную. Основная функция алиментных обязательств – компенса-

ционная. Она направлена на восстановление общественных отношений до 

их прежнего состояния. Меры ответственности предусмотрены семейным, 

гражданским, административным и уголовным законодательством. В зави-

симости от причин возникновения семейно-правовая ответственность под-

разделяется на договорную и внедоговорную ответственность. Договорная 

ответственность наступает за нарушение договорного обязательства, напри-

мер, алиментного соглашения, а внедоговорная применяется к правонару-

шителю, не состоящему в договорных отношениях с потерпевшим, напри-

мер, ответственность лица, уплачивающего алименты, по решению суда [2].   

Обязательными условиями семейно-правовой ответственности явля-

ются противоправное поведение субъекта и его вина. Семейно-правовая от-

ветственность применяется только к участникам семейных правоотноше-

ний, выполняет в основном воспитательную и превентивную функцию и вы-

ражается в многообразных санкциях, закрепляемых семейным законода-

тельством [2]. Санкции могут быть сведены к двум самостоятельным груп-

пам: мерам ответственности (применяются только при наличии вины) и ме-

рам защиты (применяются независимо от вины правонарушителя). Общим 

для обеих мер является их обеспечение государственным принуждением 

[3, с. 32–33]. Самая специфическая семейно-правовая санкция – это 
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лишение родительских прав, осуществляемое в судебном порядке. В данном 

случае лицо подвергается лишению прав как личного, так и имуществен-

ного характера, но при этом продолжает нести алиментные обязанности. Ко-

декс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) содержит исчер-

пывающий перечень оснований, по которым родителя можно лишить его 

прав только в случае виновного поведения [2]. 

Гражданско-правовая ответственность выполняет компенсационную, 

воспитательную и превентивную функции и предусматривает возможность 

применения к правонарушителю имущественных санкций. Возложение на 

правонарушителя гражданско-правовой ответственности возможно только 

при наличии состава правонарушения, который включает: субъект правона-

рушения, вину правонарушителя, вред, противоправность поведения право-

нарушителя, причинную связь между поведением правонарушителя и 

наступившими неблагоприятными последствиями. При принудительном 

взыскании алиментов гражданско-правовая ответственность определена 

императивно. Если задолженность по уплате алиментов возникла по вине 

лица, которое обязано уплачивать алименты по решению суда, то с него 

взыскивается неустойка в пользу получателя алиментов в размере 0,3 % от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (ч. 2 ст. 1111 

КоБС). Предусмотренные законодательством меры защиты и ответственно-

сти за неисполнение (ненадлежащее исполнение) алиментных обязательств 

не являются достаточными для защиты интересов получателей алиментов, 

так как отсутствует возможность возмещения нематериального (мораль-

ного) вреда, который может быть причинен получателю алиментов или его 

законному представителю. Включение в семейное законодательство нормы 

о возможности компенсации морального вреда за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение алиментных обязательств позволит, защитить инте-

ресы получателя алиментов или его законного представителя, предприни-

мавшего попытки взыскать алименты с плательщика, уклоняющегося от 

уплаты, а также будет являться причиной необходимого правомерного по-

ведения лица, уплачивающего алименты, таким образом, окажет на него 

воспитательное воздействие. 

В семейном праве за нарушение алиментной обязанности предусмот-

рена и административная ответственность. Это возможно в связи с нали-

чием особенностей алиментного обязательства, связанного с несением опре-

деленной ответственности не только непосредственными участниками обя-

зательства, но и третьими лицами.   

Уголовная ответственность является самой строгой мерой ответствен-

ности за нарушение алиментных обязательств. Субъектами уголовной от-

ветственности в сфере алиментных правоотношений являются в основном 

неработающие лица мужского пола от 30 до 40 лет со средним образова-

нием, находящиеся в разводе. Примерно каждый второй такой брак распа-

дается до наступления совершеннолетия детей или сразу после рождения 
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ребенка, с уклонением от уплаты алиментов на содержание супруги и ребенка, 

несмотря на имеющиеся решения суда по этому вопросу. Наиболее распро-

страненными причинами и мотивами является отсутствие достаточных денеж-

ных средств и неприязненные отношения между бывшими супругами.  
Заключение. Лицо, которое по разным причинам обязано уплачивать 

алименты, может отсрочить их выплату либо вообще не платить, в резуль-

тате чего получатель алиментов часто оказывается в затруднительном фи-

нансовом положении. В связи с особой социальной значимости института 

алиментных обязательств родителей и детей полная защита прав и интере-

сов получателей алиментов должна быть обеспечена мерами юридической 

ответственности. 
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имени А. А. Кулешова, 2014. – 148 с.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Д.В. Гапоненко 

Минск, НЦЗПИ Республики Беларусь 

 

Исполнение решений суда – важнейший элемент правоприменения, за-

вершающий судебный процесс защиты прав и законных интересов. Прак-

тика по гражданским, экономическим и иным категориям дел на протяже-

нии столетий доказывает, что добровольное исполнение судебных актов – 

практически недостижимый идеал процедуры восстановления нарушенных 

прав и свобод. Именно поэтому существование системы органов принуди-

тельного исполнения играет столь важную роль. 

Актуальность заявленной темы исследования подчеркнута особой ро-

лью, которая принадлежит судебным исполнителям в механизме защиты 

прав и законных интересов, потребностью в реформировании системы при-

нудительного исполнения в целях повышения ее эффективности, поскольку 

согласно данным, представленным Министерством юстиции Республики 

Беларусь, в среднем каждому судебному исполнителю ежемесячно посту-

пает на исполнение 181 исполнительный документ [1]. Приведенные пока-

затели свидетельствуют о чрезмерно высокой нагрузке, приходящейся на 

судебных исполнителей. В связи с изложенным целью данной работы 
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выступает выявить преимущества зарубежного опыта организации деятель-

ности судебных исполнителей на примере Республики Казахстан. 

Материал и методы. В работе были использованы законодательные 

акты Республики Казахстан и практика его применения. Методами исследо-

вания выступили общенаучные и частнонаучные методы познания. 

Результаты и их обсуждение. В юридической доктрине выделяют три 

модели организации деятельности судебных исполнителей: публично-пра-

вовая (государственная), публично-правовая с элементами частно-правовой 

(смешанная) и частно-правовая [2]. Указанные модели выделены по следу-

ющему критерию – основа деятельности органов принудительного испол-

нения (государственная и (или) частная).  

До 2010 г. в Республике Казахстан имела место публично-правовая 

(государственная) модель, а с 2010 г. – смешанная. Идея внедрения в си-

стему исполнительного производства Республики Казахстан института 

частного судебного исполнения на государственном уровне обсуждалась 

еще в июне 2005 г. на IV Съезде судей Республики Казахстан, где Главой 

государства было отмечено, что «… кардинальной мерой по совершенство-

ванию исполнения судебных актов является внедрение института частных 

судебных исполнителей. Опыт Франции и ряда других стран убедительно 

свидетельствует о высокой эффективности их деятельности. Необходимо 

изучить этот опыт» [3]. 

Согласно положениям ст. 1 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 

2010 г. № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных ис-

полнителей» частный судебный исполнитель – гражданин Республики Ка-

захстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных 

документов без образования юридического лица на основании лицензии на 

право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов, 

выданной уполномоченным органом [4]. 

Положениями программы от 20 мая 2015 г. «План нации – 100 конкрет-

ных шагов» в Казахстане предусмотрено развитие института частных судеб-

ных исполнителей и поэтапное сокращение государственной службы судеб-

ных исполнителей [5]. В настоящее время согласно данным Министерства 

юстиции Республики Казахстан в стране 267 государственных судебных ис-

полнителей и 2217 частных [6]. 

Анализируя положения отчетов Республиканской палаты частных су-

дебных исполнителей в Республике Казахстан относительно Движения ис-

полнительных документов за 2011 г. и за 2021 г. следует отметить, что в 

первый год действия введенного института общее количество исполнитель-

ных производств, находившихся на исполнении в отчетном периоде было 

равно остатку неисполненных документов на конец отчетного периода – 

345. При этом в 2021 г. общее количество исполнительных производств, 

находившихся на исполнении в отчетном периоде, составило 6 732 379, а 

остаток неисполненных документов на конец отчетного периода – 3 553 745 



- 15 - 

[7]. Анализ указанных показателей свидетельствует о том, что, во-первых, 

отсутствие завершенных исполнительных производств в 2011 г. отражает 

сложности в кадровой составляющей, несформированность в полной мере 

штата частных судебных исполнителей, а, во-вторых, количество исполнен-

ных частными судебными исполнителями документов в 2021 г. составило 

лишь примерно 47% от общего числа исполнительных производств, нахо-

дившихся на исполнении. 

В контексте вопроса количества исполнительных производств, прихо-

дящихся на каждого судебного исполнителя, следует отметить интервью 

Министра юстиции Республики Казахстан К. С. Мусина 2022 г. в котором 

отмечено, что нагрузка на судебных исполнителей растет, число исполни-

тельных производств увеличивается на более чем 1 млн. документов еже-

годно. При этом растет количество допускаемых судебными исполнителями 

нарушений норм права и, как следствие, растет количество жалоб на дей-

ствия судебных исполнителей. Так, в первом квартале 2022 г. в Министер-

ство юстиции Республики Казахстан поступило 1 283 обращения как от фи-

зических, так и юридических лиц на действия или, наоборот, бездействие 

частных судебных исполнителей [8]. 

Указанные нюансы усматриваются отчасти ввиду человеческого фак-

тора (недобросовестности частных судебных исполнителей), но в большей 

мере причина видится в несовершенстве правового регулирования, влеку-

щего несовершенство самого института, попытки реформирования кото-

рого предпринимаются посредством повышения квалификационных требо-

ваний, предъявляемых как к действующим судебным исполнителям, так и 

при входе в профессию, установления ответственности помощников част-

ных судебных исполнителей и мн. др. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос взаимодействия частных су-

дебных исполнителей с государственными органами. Так в Республике Ка-

захстан в 2021 г. органы государственных доходов и административной 

практики, не перепроверив, передали на принудительное исполнение по-

рядка 100 тыс. ранее оплаченных штрафов и налогов [9].  

Заключение. В целом опыт Республики Казахстан демонстрирует ак-

тивное развитие института частных судебных исполнителей, быстрое уве-

личение их численности и сокращение количества государственных судеб-

ных исполнителей. Сформировавшаяся форма организации деятельности 

судебных исполнителей оказывает положительный экономический эффект 

с позиции экономии средств республиканского бюджета, при этом процес-

суальную эффективность, касающуюся увеличения количества завершен-

ных исполнительных производств и снижения нагрузки, приходящейся на 

каждого частного судебного исполнителя, пока не наблюдается. Возможно, 

об указанных результатах можно будет вести речь чуть позже, когда будут 

устранены нюансы правового регулирования, связанные с вопросами под-

готовки и переподготовки судебных исполнителей, порядка их 
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взаимодействия с государственными органами и иные нюансы посредством 

изменения и дополнения соответствующих правовых норм. 
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МЕДИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

И.Ф. Гребенщикова 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Применение альтернативных способов разрешения споров имеет осо-

бую актуальность в целом комплексе семейно-правовых отношений. Семей-

ная медиация – один из таких способов, основной задачей которого является 

бесконфликтный выход из сложной ситуации, снижение травмирующих по-

следствий для всех заинтересованных членов семьи, создание условий для 

сохранения оптимальных отношений в конфликтующей семье. 

Цель работы – анализ правовой регламентации применения медиации 

для разрешения семейных конфликтов в Республике Беларусь.  

Материал и методы. Материалами исследования явились нормативные 

правовые акты, регламентирующие медиативные процедуры в Республике Бе-

ларусь. В процессе исследования были использованы метод анализа, компара-

тивный, историко-правовой, формально-юридический методы.  

https://www.belta.by/interview/view/dolg-platezhom-krasen-ili-chto-delat-esli-vozbudili-ispolnitelnoe-proizvodstvo-8044/
https://www.belta.by/interview/view/dolg-platezhom-krasen-ili-chto-delat-esli-vozbudili-ispolnitelnoe-proizvodstvo-8044/
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Результаты и их обсуждение. Понятие «медиация» происходит от ла-
тинского «mediare» - посредничать. Посредничество в конфликтах имеет бо-
гатую историческую традицию: его практиковали в античной Греции, в 
древнем Китае и Японии, в Европе во времена средневековья. В античной 
Греции посредники помогали разрешать противоречия между городами-
государствами, в древнем Китае и Японии их активно привлекали для до-
стижения компромисса в случае возникновения конфликта между различ-
ными сословиями и социальными группами.  

Семейное посредничество, ставшее к сегодняшнему дню уже класси-
ческой сферой использования медиации, также начинает активно разви-
ваться во второй половине XX в. вследствие резкого роста количества бра-
коразводных дел. На повестке дня стал вопрос поиска альтернативного, вне-
судебного способа разрешения семейных конфликтов, который был бы ме-
нее обременительным, чем судопроизводство, и позволял бы облегчить про-
цесс расставания и разъезда, давая детям больше шансов на сохранение кон-
тактов с обоими родителями. 

Сегодня семейная медиация успешно развивается в Канаде, Германии, 
Австралии, Австрии, Нидерландах и др. странах. В мире существуют ассоци-
ации и союзы медиаторов. Определенный опыт в анализируемой сфере 
накоплен и в Российской Федерации, где данные вопросы регламентируются 
Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ. 

В Республики Беларусь легальное закрепление медиации произошло в 
2013 году с принятием Закона «О медиации». Ст. 1 которого определяет 
процедуру медиации как переговоры сторон с участием медиатора в целях 
урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприем-
лемого соглашения [1].  

Закон обращает внимание на то, что с помощью процедуры медиации 
могут быть урегулированы споры, втыкающие из семейных правоотноше-
ний, однако перечня таких правоотношений не содержит. Вместе с тем, в 
семейное законодательство Беларуси введены возможности для включения 
положений о медиации в брачный договор, а также применение медиации 
при расторжении брака между супругами (статьи 13, 36 КоБС) [2]. Дума-
ется, что медиативные процедуры будут наиболее эффективны при устране-
нии разногласий, которые связаны с порядком проживания родителей и де-
тей, формами и методами воспитания, алгоритмом общения с ребенком, 
уплатой алиментов и разделом спорного имущества, а также, в идеале, для 
примирения супругов и сохранения семьи.  

Согласно белорусскому законодательству, медиация проводится в 
форме переговоров и включает в себя следующие основные стадии: 

-открытие медиации (вступительное слово медиатора); 
-представление сторон (исследование обстоятельств спора и интересов 

сторон); 
-дискуссия сторон по выработке повестки дня и вопросов для обсуждения; 
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-индивидуальная беседа медиатора с каждой из сторон; 

-выработка предложений по урегулированию спора; 

-подготовка медиативного соглашения и его подписание; 

-завершение медиации [3].   

С 2020 года вступили в силу новые правила, закрепленные в Законе  

№ 277-3, корректирующие нормы, регламентирующие медиативные проце-

дуры. С этой даты суд либо ЗАГС обязаны доводить до сведения сторон воз-

можность информационной встречи с медиатором с целью обсуждения сло-

жившейся спорной ситуации и поиска путей урегулирования разногласий. 

Цель такой встречи – квалифицированное разъяснение сторонам преимуществ 

медиации, ее содержания, их прав и возможностей. После этого стороны могут 

принять решение: воспользоваться услугами медиатора или отказаться от них. 

Отметим, что согласно списку лиц, внесенных в реестр медиаторов (бо-

лее 1100 человек), размещенному на сайте Министерства юстиции, семей-

ной медиацией занимаются более 250 (только те, кто указал свою специали-

зацию). Вместе с тем, к услугам семейных медиаторов прибегает небольшой 

% населения, что обусловлено, на наш взгляд, недостаточной информиро-

ванностью, отсутствием доверия к данному институту, значительной сум-

мой вознаграждения, которое необходимо заплатить посреднику за услуги.  

Заключение. Внедрение медиации в национальное правовое простран-

ство является конструктивным шагом и обосновано, прежде всего, с пози-

ции учета интересов участвующих в споре сторон.  

Для развития института медиации в Беларуси необходимо повышать 

правовую грамотность граждан, масштабно освещать преимущество альтер-

нативных способов разрешения семейно-правовых споров.  

Сегодня высказывается точка зрения о возможности введения в семей-

ном законодательстве права для супругов, имеющих несовершеннолетних 

детей, расторгнуть брак в органах записи актов гражданского состояния, если 

они достигли соглашения по вопросам, касающимся детей. В таком случае 

супруги обязаны приложить к совместному заявлению о разводе соглашение, 

удостоверенное в нотариальном порядке. Действенную помощь супругам в 

разработке подобного соглашения, полагаем, будут оказывать посредники, 

специалисты по семейным конфликтам – медиаторы. Данная процедура ме-

диации представит попытку в интересах несовершеннолетних детей добиться 

сотрудничества бывших супругов в послеразводном периоде.  
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

М.В. Гурина 

Минск, Академия управления  

при Президенте Республики Беларусь 

 

Распространение интернет-технологий является одним из определяю-

щих факторов развития информационного общества. Его доступность и ин-

терактивность, возможность быстрого получения и распространения инфор-

мации делает Интернет одним из самых значимых явлений современного 

общества. В этой связи регулирование отношений, возникающих в интер-

нет-пространстве, становится одной из актуальнейших и важнейших задач 

современного законодательства и права. Целью данного исследования явля-

ется анализ саморегулирования как способа регулирования отношений, воз-

никающих в сети Интернет. 

Материал и методы. Нормативную основу исследования составляют 

акты международных организаций. Кроме того, работа базируется на теоре-

тических воззрениях ученых, исследующих правовые проблемы регулиро-

вания сети Интернет. Методологической основой исследования послужил 

общий диалектический метод научного познания, а также методы логиче-

ской дедукции, познавательные методы, приемы сравнения, анализа, обоб-

щения и описания. 

Результаты и их обсуждение. Делается вывод о необходимости сохра-

нения комплексного регулирования данной сферы (на национальном и меж-

дународном уровнях с использованием механизмов саморегулирования).  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что в настоящее 

время регулирование правоотношений, возникающих в интернет-простран-

стве, является комплексным. В основе его лежат нормы национального и 

международного права, а также применяются определенные механизмы са-

морегулирования. Например, именно такой механизм регулирования отно-

шений в сети Интернет указан в Модельном законе СНГ «Об основах регу-

лирования Интернета» 2011 г., который предусматривает, что разработка 

нормативных правовых актов для регулирования Интернета должна осу-

ществляться при участии государства, общественных организаций пользова-

телей и операторов услуг Интернета. При этом дискуссионным остается во-

прос о том, какой из указанных способов является наиболее эффективным.  

Каждый из способов регулирования имеет как свои преимущества, так 

и существенные недостатки. Так, значимым недостатком национального ре-

гулирования является ограниченность его территорией соответствующего 

государства, вследствие чего правовое регулирование ограничивается, как 

правило, национальным сегментом сети Интернет. Что же касается между-

народно-правового регулирования, то до настоящего времени 
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существенного прогресса в этом вопросе пока не удалось достигнуть и как 

следствие на данном этапе отсутствует единый универсальный междуна-

родный договор в указанной сфере, главным образом, из-за принципиаль-

ных расхождений позиций государств касательно подходов и приоритетов 

в регулировании отношений в сети Интернет.  
Если обратиться к саморегулированию как способу регулирования от-

ношений, возникающих в сети Интернет, то нужно отметить, что первона-
чально в основе регулирования таких отношений лежали именно принципы 
саморегулирования (самоуправления). Сама концепция саморегулирования 
не является новой в праве и различные кодексы поведения и этические стан-
дарты нашли достаточно широкое применение в различных отраслях меж-
дународного права, особенно международного частного права [2, с. 179].  

Под саморегулированием следует понимать деятельность различных 
организаций, коммерческих компаний, технических сообществ и объедине-
ний пользователей по разработке и принятию соответствующих стандартов, 
норм и правил поведения и взаимодействия в интернет-пространстве, их 
добровольному соблюдению, осуществлению независимого контроля над 
их исполнением, а также возможностью применения санкций в случае нару-
шения этих правил [2, с. 179].  

В настоящее время значительная часть правил разрабатывается и прини-
мается в рамках таких международных неправительственных организаций 
как Консорциум всемирной паутины (W3C), Корпорация по присвоению 
имен и адресов в Интернете (ICANN), Общество Интернета (ISOC) и др.  

Саморегулирование по мнению многих авторов имеет целый ряд пре-
имуществ перед иными способами регулирования.  

Во-первых, данный подход в наибольшей степени отвечает универ-
сальной природе и сущности Интернета. Разрабатываемые таким образом 
нормы и стандарты не привязаны к национальным границам и поэтому но-
сят универсальный характер. 

Во-вторых, саморегулирование представляет собой правила поведения, 
которые вырабатываются самими участниками данных отношений, и по-
этому, с одной стороны, они в наибольшей степени отвечают интересам 

субъектов данных правоотношений, с другой − способствуют их более доб-
ровольному исполнению.  

В-третьих, традиционные способы регулирования (на национальном и 

международном уровнях) являются достаточно статичными и часто демон-

стрируют неспособность оперативно реагировать на стремительное разви-

тие технологий, существенно отстают от реально существующих обще-

ственных отношений в сети Интернет. В тоже время разрабатываемые ин-

тернет-сообществом правила поведения являются достаточно гибкими, мо-

гут быстро изменяться с совершенствованием технологий [1, c.115].  

В настоящее время саморегулирование доказало свою эффективность 

при противодействии распространения незаконного контента и угрозам без-

опасности детей в Интернете [2, с. 179-180]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ICANN
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICANN
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К недостаткам данного способа можно отнести то, что большинство 
норм и правил обязательны в первую очередь только для провайдеров, и 
лишь в незначительной степени распространяются на других субъектов. 
Нормы, принимаемые различными организациями в основном представ-
ляют собой нормы мягкого права, что не всегда способствует их строгому 
соблюдению.  Кроме этого, следует признать, что на нынешнем этапе функ-
ционирования Интернета с учетом скорости темпов его развития и расши-
рения как видов, так и содержания отношений, возникающих в интернет-
пространстве, саморегулирование становится явно недостаточным, что 
неизбежно ведет к необходимости применения и развития иных способов 
регламентации. Именно сочетание всех трех способов регулирования (само-
регулирования, регулирование на национальном и международно-правовом 
уровнях), позволяющее участвовать в выработке соответствующих норм и 
правил всех заинтересованных сторон, сделает регулирование отношений в 
сети Интернет наиболее эффективным. В целях дальнейшего совершенство-
вания правового регулирования Интернета, необходимо четкое разграниче-
ние сфер и пределов регулирования на каждом уровне, дальнейшее развитие 
специального национального законодательства и активизация усилий по 
разработке универсальных норм международного права. 

Заключение. Саморегулирование является неотъемлемым способом 
регулирования отношений, возникающих в сети Интернет, имеющим суще-
ственные преимущества перед иными способами регулирования. Тем не ме-
нее, в настоящее время в силу скорости темпов развития сети Интернет и 
расширения как видов, так и содержания отношений, в ней возникающих, 
саморегулирование становится явно недостаточным, что неизбежно ведет к 
необходимости применения иных способов регламентации.  
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Достижения репродуктивной медицины на сегодняшний день имеют 

высокую потребность во всем мире. Отрасль оказания медицинских услуг 

по применению вспомогательных репродуктивных технологий (далее – 

ВРТ) стремительно развивается, что взывает необходимость актуализиро-

вать законодательство, регулирующее правоотношения по применению 

ВРТ, а также разрешение пробелов в их правовом регулировании. 
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Учитывая вышеизложенное, целью нашей научной работы является 

выявление некоторых актуальных проблем в правовом регулировании дого-

воров оказания медицинских услуг по применению ВРТ.  

Материал и методы. Материалом для проведения исследования послу-

жили Закон Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных техно-

логиях», Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», Гражданский ко-

декс Республики Беларусь, а также иные акты национального законодательства, 

регулирующие вопросы оказании медицинских услуг по применению ВРТ.  

Методами исследования являются общенаучные методы исследования: 

метод научного анализа и метод системного подхода к исследованию, и 

частнонаучные методы исследования: сравнительно-правовой и фор-

мально-юридический.  

Результаты и их обсуждение. Закон Республики Беларусь «О вспомо-

гательных репродуктивных технологиях» от 07.01.2012 № 341-З определяет 

три вида ВРТ: экстракорпоральное оплодотворение; суррогатное материн-

ство; искусственная инсеминация (ст. 3) [1]. 

Применение любого вида ВРТ осуществляется на основании частно-

правового договора, который является инструментом регулирования пове-

дения его сторон. Однако на сегодняшний день в правовой науке отсут-

ствует четкое представление о договорных отношениях по применению 

ВРТ, что влияет на их качественное правовое регулирование и правоприме-

нительную практику. 

Субъекты и предмет в договорных отношениях по применению ВРТ раз-

нообразны. К субъектам относят организации здравоохранения, лица, обраща-

ющиеся за ВРТ, суррогатные матери, доноры. В качестве предмета выступает 

оказание медицинской услуги по применению конкретного вида ВРТ и дей-

ствия суррогатной матери по вынашиванию, рождению и передаче ребенка, не 

являющегося носителем ее генотипа, контрагенту(ам) по договору. 

В связи с этим необходимо дифференцировать договорные правоотно-

шения различной правовой природы с целью их специального регулирова-

ния, учитывающего особенности соответствующей группы договоров. 

Относительно предмета заключаемых договоров и специфики их субъект-

ного состава среди договоров по применению ВРТ следует разграничивать: а) 

гражданско-правовые договоры оказания медицинских услуг по применению 

ВРТ, которые делятся на подвиды в зависимости от вида ВРТ, разрешенного за-

конодательством: договор оказания медицинских услуг по применению ЭКО и 

договор оказания медицинских услуг по применению искусственной инсемина-

ции; б) семейно-правовой договор суррогатного материнства [2, с. 67]. 

Законодательство Республики Беларусь не содержит определения до-

говора оказания медицинских услуг по применению ВРТ, специальных тре-

бований к его форме и содержанию. Правовое регулирование данного дого-

вора осуществляется на основании общих правил о договорах возмездного 

оказания услуг с учетом специфики возникающих правоотношений [3]. 
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Договор оказания медицинских услуг по применению ВРТ, являясь 

разновидностью гражданско-правовых договоров оказания медицинских 

услуг, отвечают всем присущим им характеристикам: объектом воздействия 

является здоровье человека; профессиональной стороной выступает органи-

зация здравоохранения; условия договора, включая предмет, сроки и другие 

требования к медицинской услуге, определяются индивидуально, но в рам-

ках медицинских протоколов, утверждаемых Министерством здравоохране-

ния; неустойчивость качества оказываемой услуги обусловлена невозмож-

ностью гарантировать желаемый результат. 

Принимая во внимание изложенное, В. В. Шилко предлагает следую-

щую дефиницию данного договора: договор оказания медицинских услуг по 

применению ВРТ – договор, по которому одна сторона – исполнитель (ор-

ганизация здравоохранения, имеющая соответствующую лицензию) обязу-

ется оказать другой стороне – заказчику (пациенту) медицинские услуги  по 

применению разрешенного законодательством вида ВРТ с целью наступле-

ния беременности и рождения ребенка, а заказчик (пациент) обязуется со-

блюдать предписания исполнителя, соответствующие плану лечения, и 

оплатить услуги [2, с. 67]. 

Заключение. Таким образом, правовое регулирование договоров ока-

зания медицинских услуг по применению ВРТ характеризуется рядом про-

белов, связанных с определением отраслевой принадлежности договорных 

отношений по применению ВРТ, что рассмотрено в настоящих тезисах. 

Также определены проблемы незащищенности пациента как потребителя от 

информационной асимметрии в отношениях оказания медицинских услуг 

по применению ВРТ, необходимость поиска баланса интересов всех участ-

ников правоотношений по применению методов репродуктивной меди-

цины, поиск права, применимого к трансграничным договорным отноше-

ниям оказания медицинских услуг по применению ВРТ [2, с. 71]. 

Одним из важных вопросов, требующих внимания законодателя явля-

ется разграничение договорных отношений по применению ВРТ с учетом 

их правовой природы и специфики субъектного состава в целях определе-

ния источников и содержания специального правового регулирования дого-

воров в данной сфере. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО БССР:  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

(1939–1945 ГОДЫ) 
 

Т.П. Иванова, В.П. Юран 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 
 

Тема государственного строительства БССР на протяжении ХХ века 

продолжает оставаться актуальной. Данная проблема представляет научный 

интерес как для систематизации знаний и отражения достижений различных 

этапов государственного строительства республики и правового их закреп-

ления, так и практический интерес для современного периода развития гос-

ударства и права Беларуси.  

Цель исследования: дать оценку законодательству периода Второй ми-

ровой и Великой Отечественной войн, имеющему отношение к государ-

ственному развитию Беларуси. 

Материал и методы. Материалом для публикации послужили доку-

менты периода Второй мировой и Великой Отечественной войн, в частно-

сти, опубликованные в четвертом томе сборника правовых документов 

«Знешняя палітыка Беларусі» и других изданиях. Методы исследования: 

синтез, метод системного анализа, ретроспективный, историко-правовой, 

метод сравнительного правоведения.  

Результаты и их обсуждение. Анализируя законодательство СССР, 

БССР, а также международное законодательство, прежде всего, отметим  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноября 1939 года. По дан-

ному Указу все граждане западных областей Белорусской ССР и Украин-

ской ССР, находившиеся на их территории к 1-2 ноября 1939 года, приоб-

рели в соответствии с Законом «О гражданстве Союза Советских Социали-

стических Республик» от 19 августа 1938 года гражданство СССР [1, c. 47].  

В годы Великой Отечественной войны, находясь в оккупации, прави-

тельство БССР продолжало свою деятельность. Главной задачей была орга-

низация движения Сопротивления на территории Беларуси. Этой задаче 

была подчинена вся текущая работа Президиума Верховного Совета БССР 

и Совета народных комиссаров БССР.  

В документах периода войны сохранилось Обращение участников  

II Вселавянского митинга к славянам оккупированных стран. Участниками 

II Вселавянского митинга, состоявшегося в Москве 5 апреля 1942 года, были 

и белорусы. В Обращении прослеживается следующий важный тезис – 

«Освобождение славянских народов от гитлеровской тирании зависит 

прежде всего от собственной активной борьбы каждого народа против гит-

леровских оккупантов» [1, c. 63]. 9 мая 1943 года состоялся III Вселавянский 

митинг, который также принял Обращение к славянским народам с призы-

вом к борьбе с фашистами [1, с. 109]. 
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По поручению Правительства БССР народным поэтом Беларуси Якубом 
Коласом была написана статья «Векавая дружба беларускага і рускага народаў 
і іх сумесная барацьба», опубликованная 19 ноября 1942 года и сыгравшая зна-
чительную мобилизационную роль. У репродуктора в Москве к борьбе с фа-
шистской агрессией призывал и отметивший свой столетний юбилей Василий 
Иванович Талаш (знаменитый «дед Талаш», герой Гражданской войны»).  

Руководство БССР поддерживало тесную связь с Белорусскои штабом 
партизанского движения. 22 июня 1943 года принято Постановление ЦК 
КПБ (б) «О дальнейшем развертывании партизанского движения в западных 
районах БССР» [1, c. 118-119].  

Приходилось решать и вопросы, связанные с действиями Армии Край-
овой. 30 ноября 1943 года был издан приказ уполномоченного ЦК КПБ(б) и 
Белорусского штаба партизанского движения по Иванецкому межрайцентру 
Р.А. Сидорка о разоружении польских легионеров [с. 143]. Подобные реше-
ния принимались и относительно других западных районов Беларуси [1,  
с. 128-131, 169, 198]. 

На протяжении 1943-1944 годов осуществлялась переписка Правитель-
ства СССР и народного комиссариата иностранных дел СССР с эмигрант-
ским правительством Польши, находящимся в Лондоне, о спорных белорус-
ских территориях между СССР и Польшей [1, с. 162, 166-167]. Переписка 
по этой проблеме велась и с премьер-министром Великобритании У. Чер-
чилем и американским президентом Ф. Рузвельтом [1, с. 174, 176]. 27 июля 
1944 года заключено Соглашение между Правительством СССР и Польским 
комитетом национального освобождения [1, с. 236-237]. 31 октября  
1944 года принято Постановление ЦК КПБ(б) о ходе эвакуации белорус-
ского населения с территории Польши и польских граждан с территории 
БССР [1, c. 245], а также информационные записки представителей СНК 
БССР и ЦК КПБ(б) по этому вопросу [1, c. 247-250]. 22 мая 1945 года при-
нято Постановление ЦК КПБ(б) о недостатках в организации эвакуацион-
ной работы. 6 июля 1945 года принято Постановление СНК СССР об откры-
тии советских консульств в Польше [1, c. 320]. 

1 февраля 1944 года в Конституцию СССР были внесены дополнения 
на основе Закона СССР «О создании войсковых формирований республик и 
о преобразовании народного комиссариата обороны из общесоюзного в со-
юзно-республиканский». Статья 14 Конституции СССР была дополнена 
пунктом «ж» – «Организация обороны СССР, руководство всеми вооружен-
ными силами СССР, установление руководящих основ организационных 
формирований союзных республик». Также Конституция СССР была до-
полнена статьей 18 «б» следующего содержания»: «Каждая советская рес-
публика имеет свои военные формирования». Статья 60 Конституции СССР 
дополнена пунктом «е» следующего содержания: «Устанавливается поря-
док образования республиканских военных формирований» [2, с. 25]. 

1 февраля 1944 года принят Закон СССР «О представлении союзным 
республикам полномочий в области внешних отношений и о 
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преобразовании народного комиссариата иностранных дел из общесоюз-
ного в союзно-республиканский». В целях расширения международных свя-
зей союзных республик Конституция СССР была дополнена статьей 18 «а» 
следующего содержания: «Каждая советская республика имеет право сту-
пать в непосредственные отношения с зарубежными странами, заключать с 
ними соглашения и обмениваться с ними дипломатическими и консуль-
скими представительствами» [2, с. 26]. 

Вышеназванные законы были единогласно прияты палатами Верхов-
ного Совета СССР. А 24 марта 1944 года приняты соответствующие законы 
БССР [1, c. 196].  

В мае 1945 года в БССР были опубликованы Устав Организации Объ-
единенных Наций (ООН) и отчет о работе белорусской делегации. 30 авгу-
ста 1945 года издан Указ Президиума Верховного Совета БССР о ратифика-
ции Устава ООН [1, с. 332]. 

Заключение. Сделанный нами обзор четвертого тома сборника право-
вых документов «Знешняя палітыка Беларусі» представляет важные законо-
дательные акты периода 1939–1945 годов по вопросам, имеющим непосред-
ственное отношение к Беларуси: организация движения Сопротивления, де-
ятельность руководства республики в период оккупации, определение тер-
ритории послевоенного периода, взаимоотношения с соседними государ-
ствами, расширение прав союзной республики. Среди нормативных право-
вых актов важная роль принадлежит Указам Президиума Верховного Со-
вета СССР и БССР, издание которых в период 1939-1945 годов является зна-
чимым правовым событием, отражающим и закрепляющим события кон-
кретного этапа государственного развития Беларуси.  

 
1. Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4 (чэрвень 1941 г. – жнівень 1945 г.) 

/ склад. Н.М. Дзятчык, У.М. Міхнюк, У.К. Ракашэвіч і інш. – Мінск: БДУ, 2001. – 394 с.  
2. Сборник законов СССР, указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 – июнь 1944 г. – М.: Изд-

во юридической литературы, 1944. – С. 25. 
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Реклама играет огромную роль в рыночных условиях современного об-

щества. Реклама присутствует везде: она преследует человека дома, на 

улице, на транспорте, в торговых точках, в Интернете, в социальных сетях. 

Эффективность деятельности коммерческих организаций зависит от каче-

ства применяемой рекламы. 

Важнейшими современными средствами рекламы являются средства мас-

совой информации (СМИ), и в первую очередь, цифровые СМИ. Перед автором 
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стояла цель уточнить дефиницию «цифровые СМИ», наметить пути совершен-

ствования правового регулирования рекламы, размещаемой в цифровых СМИ. 

Материал и методы. Повсеместное распространение рекламы и ее воз-

действие на жизнь общества требуют адекватного правового регулирования 

отношений в сфере производства и распространения рекламы. За последние 

10-15 лет в нашей стране создана законодательная база регулирования ре-

кламы. Правовое регулирование рекламной деятельности в нашей стране 

осуществляется на основе Закона «О рекламе» [1]. 

По мнению гуру в области маркетинга Филиппа Котлера «Реклама – 

любая, оплачиваемая конкретным заказчиком форма неличного представле-

ния и продвижения идей, товаров или услуг» [2, с. 403]. 

Специалисты по коммуникациям дают следующее определение ре-

кламы: «Реклама – это оплаченная неличная коммуникация, осуществляе-

мая каким-либо спонсором и использующая средства массовой информа-

ции, в том числе и интерактивные, для того чтобы убедить целевую аудито-

рию в чем-либо или повлиять на нее определенным образом» [3, c. 32]. 

Федеральный закон РФ «О рекламе» понятие рекламы определяет так: «Ре-

клама – информация, распространённая любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формиро-

вание или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [4].  

Происходящие изменения в жизни общества и рыночных отношений тре-

буют постоянного совершенствования правового регулирования рекламной 

деятельности. Уже привычными стали такие понятия, как информационное 

общество. цифровая экономика, электронное правительство. Кроме того, ко-

ренные изменения претерпевают средства рекламы: на смену таким традици-

онным средствам, как печатные издания и щитовая реклама приходят цифро-

вые издания, электронные конструкции, Интернет, мобильная связь. 

СМИ в настоящее время являются мощными средствами распростране-

ния рекламы. Их преимущества: оперативность, широкий охват аудитории, 

возможности для использования не только словесной, но также графиче-

ской, ауди- и видеоинформации. 

Анализ закона «О рекламе» показал, что такому важному современ-

ному рекламному средству, как Интернет, практически не уделено внима-

ния. В то же время в профильном законе «О средствах массовой информа-

ции» глобальная компьютерная сеть отнесена к СМИ: «Средство массовой 

информации – форма периодического распространения массовой информа-

ции с использованием печати, вещания теле- или радиопрограммы, глобаль-

ной компьютерной сети Интернет, а также сетевое издание как форма рас-

пространения массовой информации с использованием глобальной компь-

ютерной сети Интернет» [5]. 

Однако четкого определения цифровых СМИ в настоящее время в за-

конодательстве нет. В современных словарях можно отыскать определения 
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понятия «Электронные СМИ», которые служит синонимами цифровым 

СМИ: 

− средства массовой информации (СМИ), реализуемые с помощью 

электронных и компьютерных технологий [6];  

− средства массовой информации, существующие изначально в элек-

тронном виде, или же являющиеся электронной версией печатных изданий [7]. 

Вместе с тем, неустоявшееся понятие «цифровые СМИ» требует чет-

кого определения. Очевидно, цифровые СМИ обладают неким общим набо-

ром свойств, которые могут отличать их от других, «нецифровых» СМИ. 

Во-первых, – это средства распространения информации, во-вторых, их со-

здание и распространение осуществляется с применением информационных 

технологий, в-третьих, они представлены в электронной (цифровой) форме. 

Результаты и их обсуждение. Определить «цифровые СМИ» воз-

можно также путем перечисления этих средств: 

− электронные периодические издания (газеты и журналы); 

− телевидение;  

− радиовещание; 

− электросвязь; 

− сетевые издания в Интернет, медиаплатформы; 

− социальные сети и мессенджеры. 

Для регулирования отношений в области рекламы с использованием 

СМИ законодатель нашей страны отсылает к закону «О рекламе». В ст. 20 

закона «О средствах массовой информации» говорится: «Размещение (рас-

пространение) рекламы в средствах массовой информации осуществляется 

в соответствии с законодательством о рекламе» [5]. 

Однако незначительная часть норм упомянутого закона дублирует 

нормы закона «О рекламе». Так, ст. 38 содержит запрет на размещение не-

надлежащей рекламы в средствах массовой информации, на интернет-ре-

сурсах. «В радио-, теле-, видео-, кинохроникальных программах, в Интернет 

запрещается также использование скрытых вставок, воздействующих на 

подсознание людей или оказывающих вредное влияние на их здоровье» [5]. 

Заключение. Считаем целесообразным устранить такое дублирование 

и законодательно закрепить предложенную дефиницию «Цифровые СМИ». 

Кроме того, назрела необходимость внесения в закон «О рекламе» норм, ре-

гулирующих отношения субъектов рекламной деятельности при использо-

вании цифровых СМИ в соответствии с предложенной классификацией. 
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Рекламная деятельность в сети Интернет развивается настолько 

быстро, что законодатели фактически не успевает контролировать, фикси-

ровать и отражать все новые рекламные интернетреалии в нормах закона, 

что, в свою очередь, приводит к существенным пробелам в законодатель-

стве. Сложность контроля за рекламной деятельностью в сети Интернет свя-

зана также с мультидисциплинарностью знаний, необходимых для ком-

плексного понимания сущности её функционирования и возможностей та-

кой рекламы, что порождает необходимость выработки механизмов воспол-

нения возникающих пробелов. 

Материал и методы. В ходе исследования темы с использованием 

сравнительно-правового метода были изучены требования законодатель-

ства Республики Беларусь, пользовательские правила Facebook, других 

платформ сети Интернет, а также опыт зарубежных стран.  

Результаты и их обсуждение. В законодательстве Республики Бела-

русь на сегодняшний день отсутствует подробное правовое регулирование 

рекламы в сети Интернет. В связи с чем в правоприменительной практике 

могут возникать сложности с такими моментами, как: идентификация пра-

вонарушителя; сложность доказывания самого факта правонарушения; от-

сутствие территориальных границ действия сети и др. [1]. Рекламная дея-

тельность регулируется, главным образом, Законом Республики Беларусь от 

10.05.2007 №225-З "О рекламе", а контролирующим органом рекламной де-

ятельности выступает Министерство антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь [2]. Тем не менее, фактически, должный кон-

троль за ведением торговли/оказанием услуг и размещением рекламных ма-

териалов в сети Интернет, в частности, на интернет- платформах Meta 

(Facebook, Instsgram), не осуществляется, в результате чего в настоящее 

время рекламе в сети Интернет присущи признаки «вседозволенности».  
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Большинство пользователей социальных сетей вообще зачастую не по-

нимают, почему та, либо иная реклама отражается именно для них, откуда 

она появляется. 
Исследователь Медведева О.С. дает следующее определение таргети-

рованной рекламы – это реклама, которая направлена на определенную це-
левую аудиторию, имеющие определенные интересы или цели [3, с. 112]. 

Таргетированная реклама построена на определенных алгоритмах ра-
боты. Для того чтобы определить аудиторию, которая интересуются опреде-
ленным продуктом или услугой, проводится первичный анализ аудитории пу-
тем сбора данных о ней.  Сбор аудиторий, которые увидят такую таргетиро-
ванную рекламу происходит 2 способами: во-первых, во время регистрации 
аккаунта пользователи добровольно оставляют сведения о себе: дату рожде-
ния или возраст, пол, образование, интересы и/или, во-вторых, "умная" си-
стема анализирует поведение (в результате активности в социальной сети 
можно определить модель телефона, геолокацию, реакцию на публикации и 
др.). Проанализировав сведения, система «сделает вывод» о целесообразности 
показа рекламы конкретному человеку. То есть, по сути, платформа, на кото-
рой запускается реклама, передает рекламодателю зашифрованные данные о 
пользователях для дальнейшего использования и развития бизнеса.   

Создавая личный аккаунт в социальных сетях, пользователи никак не 
могут повлиять на показы ему рекламы.  Так, например, Instagram/Facebook 
может скрыть конкретную рекламу, которая отражается пользователю по 
его запросу, однако пользователь не может отказаться от рекламы вообще 
или от всех рекламных компаний конкретного рекламодателя. Кроме того, 
не имея нужды в этом, пользователь может подвергаться "рекламного тер-
роризму", так как частота показа одного объявления не имеет предельной 
границы, если не определена вручную при настройках рекламной компании. 

Правила Facebook говорят об этом следующее:"Facebook расширяет 
возможности для рекламодателей, чтобы облегчить планирование. Теперь 
можно контролировать частоту показа для рекламы в рамках выбранного 
промежутка времени" [4]. 

Заключение. Проведенное исследование подтверждает, что навязчи-
вую рекламу, нарушение рекламного законодательства порождает недоста-
точное регулирование данной сферы деятельности в сети Интернет. 

Необходимо провести глобальную работу по усилению контроля за ре-
кламной деятельностью в сети интернет: разработать программное обеспече-
ние по контролю за рекламными объявлениями, повышать цифровую грамот-
ность населения с целью защиты персональной информации в сети интернет. 

Важно на законодательном уровне в Республике Беларусь в целях ис-
ключения навязчивой таргетированной рекламы установить ограничение 
частоты ее показа до показателя "1" на весь период ее демонстрации одним 
рекламодателем. 

Кроме того, необходимо ввести ответственность за рекламную деятель-
ность, нарушающую законодательство Республики Беларусь, для 
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рекламодателя-организации заказчика (индивидуального предпринимателя, 
физического лица-заказчика) данной рекламы в случае ее демонстрации на 
территории Республики Беларусь, а в случае если исполнитель данной ре-
кламной деятельности является резидентом Республики Беларусь, то к ана-
логичной ответственности должен привлекаться и он. 

Безнаказанность, мнимая анонимность, доверчивость пользователей дают 

толчок для распространения недобросовестной рекламы. Профилактика право-

нарушений и преступлений всегда должны являться приоритетной мерой. 

Учитывая отсутствие комплексного регулирования вопросов распро-

странения рекламы в сети Интернет, специфику изменяющихся реалий та-

кой рекламной деятельности, необходимо издание в Республике Беларусь 

комплектного нормативного- правого акта, который будет отражать всю 

специфику рекламной деятельности в Интернете.   

Важно сформировать и внедрить в законодательство понятийный аппа-

рат (электронная почта, компьютерные данные, баннерная реклама и др.) 

для внедрения в существующие законодательные акты в целях эффектив-

ного регулирования рекламной деятельности в сети Интернет, определить 

субъекты и объекты правого регулирования. 

Положительно может сказаться и усиление ответственности за наруше-

ние рекламного законодательства в сети Интернет в связи с латентность дан-

ного вида правонарушений и их общественной опасностью. 
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ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:  

ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Н.А. Маркина 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Экологические права являются неотъемлемым составляющим право-

вого статуса гражданина, это обуславливается тем, что состояние окружаю-

щей среды на прямую влияет на здоровье и жизнь человека, а право на бла-

гоприятную окружающую среду является конституционным правом. Вме-

сте с тем, отсутствует законодательно закрепленное понятие «экологиче-

ские права человека», что затрудняет определение механизмов, необходи-

мых для их защиты. 
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Цель исследования – проанализировать нормативные правовые акты, 

закрепляющие эколого-правовой статус граждан, а также теоретические по-

ложения по исследуемому вопросу, и предложить понятие «экологические 

права граждан». 

Материал и методы. Материалом для написания работы послужили 

труды ученых-юристов, исследовавших правовой статус граждан, таких как 

М.М. Бринчук, Т.И. Макарова, А.А. Третьякова и других. Методологическую 

основу составили следующие методы: анализа, формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. До настоящего времени нет единого 

подхода к определению экологических прав человека и их классификации. 

Раскрывая сущность понятия, Т.И. Макарова подчеркивает, что в ши-

роком смысле в теории и в законодательстве к экологическим правам отно-

сят все права граждан и иных субъектов в сфере «общество-природа» [1,  

с. 83.]. Из данного положения можно сделать вывод, что автор относит к 

ним любые права, которые возникают при взаимодействии человека и об-

щества с окружающей средой. 

В отличие от Т.И. Макаровой, М.М. Бринчук понимает под ними «при-

знанные и закрепленные в законодательстве права индивида, обеспечиваю-

щие удовлетворение разнообразных потребностей человека при взаимодей-

ствии с природой» [2, с. 131]. Таким образом, делая больший акцент на субъ-

ективные права. Он в своих трудах обосновывает необходимость выделения 

экологических прав человека в отдельную категорию [2, с. 132], так как от-

ношения, возникающие при взаимодействии человека с окружающей сре-

дой, имеют отличительный характер в силу объекта отношений. 

Существует и третья точка зрения, согласно которой экологические 

права рассматриваются как объект охраны. Так, российские исследователи 

конституционных прав граждан Л.Н. Буркова и Н.М. Чепурнова полагают, 

что более полным и соответствующим форме и сущности экологических 

прав будет уточнение определения экологических прав человека как уста-

новленных государством и закрепленных в законодательстве прав инди-

вида, обеспечивающих устойчивое качество его жизни и развития при взаи-

модействии с окружающей средой, подкрепленных силой государственного 

принуждения [3, с. 94]. 

А.А. Третьякова рассматривают право на благоприятную окружающую 

среду в качестве одного из экологических прав человека, так называемого 

«фундаментального экологического права», выделяя помимо него иные эко-

логические права (в первую очередь процессуальные права) и смежные 

права (право на экологическую безопасность, право общего природопользо-

вания, право на жизнь и др.) [4, с. 126-127].  

М.Н. Копылов, напротив, различает лишь право на благоприятную 

окружающую среду (в широком понимании) и процессуальные экологиче-

ские права человека [5, с. 23]. Право на благоприятную окружающую среду 

также часто рассматривается либо как специальный принцип 
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международного экологического права, либо как совокупность таких прин-

ципов (принципы, закрепляющие право на благоприятную окружающую 

среду; обеспечивающие право на информацию; провозглашающие участие 

общественности в решении экологических проблем; декларирующие ответ-

ственность за обеспечение охраны окружающей среды).  

Доктринальные подходы к рассматриваемой проблеме в целом отра-

жают ситуацию, имеющую место и в нормативных правовых актах. В ко-

дексах, регулирующих сферу экологических и природоресурсных правоот-

ношений, перечисляются права природопользователей, например, земле-

пользователей, недрапользователей, водопользователей и т.д. Закон Респуб-

лики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст.12) содержит права и 

обязанности граждан в области охраны окружающей среды, так к правам 

относятся: право «создавать в соответствии с законодательством обще-

ственные объединения, осуществляющие свою деятельность в области 

охраны окружающей среды, и общественные фонды охраны природы; об-

ращаться в порядке, установленном законодательством, в органы государ-

ственного управления, иные организации и к должностным лицам для по-

лучения полной, достоверной и своевременной экологической информа-

ции; принимать участие в общественных обсуждениях проектов экологи-

чески значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую 

среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке» 

и т.д. [6]. 

Вместе с тем в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» отсутствует понятие экологических прав человека.  

Заключение. На основе анализа определений экологических прав че-

ловека целесообразно Закон «Об охране окружающей среды» дополнить 

следующей нормой: «экологические права человека – права в области взаи-

модействия общества и окружающей среды, закрепленные в нормативных 

правовых актах». 
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О ПРАВООТНОШЕНИИ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 
 

К.А. Молчанов 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 
 

По-прежнему является актуальной проблема анализа правоотношения 

по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде и его 

структурных элементов. Целью тезисов является выделение элементов и 

определение содержания правоотношения по надзору и контролю за соблю-

дением законодательства о труде.  

Материал и методы. Материалом исследования стало законодатель-

ство Республики Беларусь, в том числе Трудовой кодекс Республики Бела-

русь (далее – ТК Республики Беларусь) и Указ Президента Республики Бе-

ларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ), специаль-

ная научная литература.  

Использованы следующие методы исследования: диалектический, ло-

гический и аналитико-критический – при установлении отраслевой принад-

лежности рассматриваемого правоотношения; формально-юридический, 

сравнительно-правовой – при изучении трудов отечественных и зарубеж-

ных ученых, системного анализа – при установлении и сопоставлении эле-

ментов правоотношения. 

Результаты и их обсуждение. Изначально в теории трудового права 

отношения тесно связанные с трудовыми были выделены В. С. Андреевым.   

Надзорно-контрольные отношения в рассматриваемой сфере В. С. Андреев 

называл отношениями по надзору за охраной труда и включал в отношения 

трудового права [1, с. 6].  

В настоящее время ст. 4 ТК Республики Беларусь устанавливает, что 

ТК Республики Беларусь регулирует трудовые отношения, основанные на 

трудовом договоре, а также отношения, связанные с надзором за соблюде-

нием законодательства о труде [3]. Основным нормативным правовым ак-

том, регламентирующим надзорные и контрольные отношения в различных 

сферах деятельности, является Указ, утвердивший Положение о порядке ор-

ганизации и проведения проверок [4].  

В связи с наличием норм института надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде в актах законодательства различных отраслей 

права будем считать рассматриваемый институт права межотраслевым.  

Рассматривая элементы правоотношения, мы соглашаемся с мнением 

В. А. Кучинского по этому вопросу, выделяющего следующие элементы 

правоотношения: субъекты; объекты; субъективные права и обязанности 

сторон – как юридическую форму правоотношения; реальное (фактическое) 

поведение субъектов правоотношения [5, c. 8].  
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Полагаем, что, определяя круг субъектов рассматриваемого правоотно-

шения, вновь необходимо обратиться к Указу. В прим. 1 к п. 1 Указа под 

контролирующими (надзорными) органами понимаются государственные 

органы и иные организации, уполномоченные законодательными актами 

или нормативными правовыми актами Правительства Республики Беларусь 

на осуществление контроля (надзора) [4].  

Нами выделяются следующие субъекты рассматриваемого правоотно-

шения. 1. Наниматель (наниматель как комплексный субъект, включающий 

уполномоченных должностных лиц нанимателя, а также объединения нани-

мателей и их уполномоченных лиц). 2. Работник, который является сторо-

ной, в интересах которой реализуются рассматриваемые отношения. 3. Гос-

ударство, как комплексный субъект, включающий различные компетентные 

государственные органы, уполномоченные на надзор за соблюдением зако-

нодательства о труде, на которые прямо указывает ст. 462 ТК Республики 

Беларусь [3]. 4. Профессиональные союзы – комплексный субъект, включа-

ющий, уполномоченных лиц профсоюзов, правовых и технических инспек-

торов профсоюзов, а также общественных инспекторов по охране труда, 

уполномоченных на проведение общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде; объединения профсоюзов и их уполномоченных 

лиц. 5. Факультативные субъекты. К ним будем относить субъекты, форми-

рующие поводы к началу конкретного правоотношения (например, внепла-

новой проверки).  

Анализируя объекты правоотношения по надзору и контролю за со-

блюдением законодательства о труде, отметим следующее. Разные авторы 

к объекту правоотношения относят различные явления. Так, Г. Б. Шишко 

считал, что объектом надзора и контроля является соблюдение трудовых 

прав человека. [6, c. 119]. Т. Н. Важенкова под объектом в охранительных 

правоотношениях трудового права понимает охрану материального инте-

реса и соответствующих социально-экономических трудовых прав [2, с. 38].  

Обобщив подходы исследователей, мы под объектом рассматривае-

мого надзорного (контрольного) правоотношения будем понимать проверя-

емое трудовое правоотношение и непосредственно поведение его субъек-

тов, в первую очередь – исполнение нанимателем и его должностными ли-

цами своих обязанностей, связанных с соблюдением законодательства о 

труде, а также иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права.   

Под содержанием правоотношения по надзору и контролю за соблюде-

нием законодательства о труде мы будем понимать: действия надзорных 

(контрольных) юрисдикционных органов по оценке законности действий 

субъектов трудового правоотношения, пресечение правонарушения, восста-

новление нарушенных прав работников надзорными (контрольными) мето-

дами, а также привлечение виновных в совершении правонарушения к от-

ветственности. 
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Общие права и обязанности субъектов рассматриваемого правоотно-

шения достаточно детально разработаны и закреплены в нормах Указа и раз-

личных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность кон-

кретных надзорных (контрольных) органов. Их сущность и содержание 

предопределяется конкретной сферой деятельности надзорного (контроль-

ного) органа. 

Проанализировав акты законодательства, регулирующие отношения по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде, а также 

труды ученых в рассматриваемой сфере, приходим к следующим выводам.  

1. В доктрине трудового права необходимо четко определить понятия 

«надзор» и «контроль», закрепив их в ТК Республики Беларусь.  

2. Нами выделяются следующие субъекты рассматриваемых отноше-

ний: работник, а также наниматель, государство и профессиональные союзы 

(три последних субъекта являются комплексными).  

3. Конечной целью отношений по надзору и контролю в трудовом пра-

воотношении является надлежащая, в соответствии с заданными норматив-

ными параметрами, реализация трудового правоотношения.  

4. Правоотношение по надзору и контролю за соблюдением законода-

тельства о труде – это урегулированное нормами права социальное отноше-

ние, реализуемое уполномоченными органами. Оно состоит в определении 

при помощи специфических методов, законности действий (бездействия) 

субъектов трудовых отношений, а также в применении необходимых мер 

воздействия к нарушителям, посредством которого осуществляется охрана 

и защита прав и законных интересов работников в трудовых отношениях. 

5. Регулирование отношений по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства о труде осуществляется межотраслевым институтом, со-

держащем в себе нормы как трудового, так и административного права.  

Заключение. В результате исследования рассмотрено правоотношение 

по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде. При этом:  

– определены объекты и иные элементы состава рассматриваемого пра-

воотношения; субъекты правоотношения по надзору и контролю в рассмат-

риваемой сфере: наниматель, государство и профсоюзы, представлены как 

комплексные. В качестве субъекта надзорного (контрольного) правоотно-

шения выделен непосредственно работник; 

– отмечен межотраслевой характер института надзора за соблюдением 

законодательства о труде; 

– дано авторское определение рассматриваемому правоотношению. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА ТУРКМЕНИСТАНА 

 

Э.Д. Ораметов 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Источники права – представляют собой систему законодательных ак-

тов государства, регулирующих общественные отношения. Каждое госу-

дарство имеет характерную ему систему источников права, выявление ко-

торой позволяет получать представление о структуре национального зако-

нодательства каждой страны. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью установления осо-

бенностей источников права Туркменистана, а также выявления их теорети-

ческого и практического значений в правовой системе современности.  
Цель работы – раскрыть особенности источников права Туркмени-

стана. 

Материал и методы. В рамках исследования проанализированы дей-

ствующие источники права Туркменистана. Использованы методы теорети-

ческого анализа, формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Правовая система Туркменистана отно-

сится к романо-германской правовой семье, основным источником которой 

является нормативный правовый акт. В истории правовой системы Туркме-

нистана имели место правовые системы обычного, мусульманского и соци-

алистического права. Результаты теоретического анализа позволяют утвер-

ждать, что в Туркменистане существуют такие источники права, как норма-

тивный правовой акт, правовой обычай и нормативный договор.  

Основные источники права и их иерархия определяются Законом Турк-

менистана «О правовых актах», принятым 8 сентября 2017 года [3]. Со-

гласно закону, Конституция является высшим нормативным актом [1], за 

ней следуют конституционные законы, кодексы, затем законы, затем норма-

тивные правовые постановления Халк Маслахаты и Меджлиса Туркмени-

стана, указы и постановления Президента Туркменистана, постановления и 

распоряжения Кабинета Министров Туркменистана, нормативные правовые 

приказы министерств и отраслевых органов управления, постановления 
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хякимов и решения Генгеши. Законы, которые изменяют Конституцию, назы-

ваются «конституционными». Они имеют приоритет над другими законами.  

Правовая система Туркменистана характеризуется наличием института 

делегированного законодательства. В соответствии со статьей 86 Конститу-

ции Меджлис может передавать президенту право издавать законы (с после-

дующим одобрением Меджлиса). Эта возможность не распространяется на 

законы о принятии и изменении Конституции, уголовное и административ-

ное законодательство, судебное производство. 

Правовой обычай как разновидность источников права до последнего 

времени не имел широкого применения. В частности, правовой обычай дей-

ствует лишь в тех ограниченных случаях, когда соответствующие отноше-

ния нормативно урегулированы не полностью и когда применение обычая 

оговаривается в законодательстве. Примером может служить регулирова-

ние правовым обычаем отношений в сфере торгового мореплавания. Со-

гласно ст.127 Кодекса торгового мореплавания Туркменистана, регулирую-

щей перевозку груза на палубе «Перевозчик имеет право перевозить груз на 

палубе только в соответствии с соглашением между перевозчиком и отпра-

вителем либо обычаями делового оборота, не противоречащими законода-

тельству Туркменистана» [2]. 

Правовой обычай широко используется в международном праве, во 

внешней торговле. Туркменистан как субъект международного права руко-

водствуется обычаями, регулирующими международно-правовые отноше-

ния, а также отношения в сфере внешней торговли. 

Все более широкое распространение получает договор с нормативным 

содержанием. Особенно широко он используется в международном праве. 

Туркменистан в настоящее время состоит в различных договорных отноше-

ниях со многими странами и международными организациями. Несо-

мненно, что эти отношения Туркменистан как суверенное государство, бу-

дет активизировать и более широко применять международные норматив-

ные договоры и соглашения. 

Нормативный договор как источник права используется и в туркмен-

ском праве. В качестве примера можно назвать коллективный договор, ко-

торый заключается между нанимателями и коллективами наемных рабочих 

в лице профсоюзов для регулирования взаимных обязательств в сфере тру-

довых и социально-экономических отношений. Такие договоры являются 

источниками права при регулировании отношений в пределах соответству-

ющих организаций и имеют локальный характер. 

В Туркменистане традиционно имеет место использование норм обы-

чаев и религиозных писаний преимущественно при решении семейных и 

жилищных конфликтов. Эти предписания позволяют решать вопросы, воз-

никающие из гражданских правовых сделок. В целом эти религиозные пи-

сания занимают важную роль в жизни туркменского общества, хотя они 

формально не считаются источниками права Туркменистана. 
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Примеры использования вышеуказанных предписаний можно приве-

сти в сфере расторжения брака, когда супруги обращаются за советом ду-

ховного лидера (Мулла, Муфти, Имам и др.) их местности до подачи иска в 

суд. Как заинтересованное в благоприятном решении лицо духовный лидер 

направляет внимание супругов на поиск путей в разрешении конфликта. Это 

способствует тому, что многие вопросы разрешаются до обращения в суд. 

Такую же важную роль духовные лидеры играют при решении вопросов, 

связанных с разделением движимого и недвижимого имуществ.  

Заключение. Таким образом, в правовой системе Туркменистана ис-

пользуются три вида источников права: нормативный правовой акт, норма-

тивный договор, правовой обычай. Доминирующее положение занимает 

нормативно-правовой акт. Такие источники права как обычаи и религиоз-

ные писания не входят в систему источников туркменского права, хотя иг-

рают существенную роль при решении семейных, гражданских и жилищ-

ных конфликтов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДОПРОСА  

В РАЗРЕЗЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Д.В. Пусенкова 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Допрос – одно из самых важных следственных действий, так как по 

средством его можно получить информацию, которая в дальнейшем может 

повлиять на ход расследования и раскрытие преступления. Но у лиц, упол-

номоченных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь на 

проведение указанного процессуального действия, возникает ряд проблем 

тактико-криминалистического характера, среди которых и дача заведомо 

ложных показаний допрашиваемым в процессе проведения допроса. 

Материал и методы. В ходе проведения исследования анализируются 

возможные приемы противодействия дачи заведомо ложных показаний, а 

также обосновывается применяемость тактических приемов, используется 

метод дедукционного анализа и компаративистики. 

Результаты и их обсуждение. Частным случаем дачи заведомо лож-

ных показаний является предоставление таких данных обвиняемым. Так, 

проблема дачи заведомо ложных показаний обвиняемым в процессе 
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проведения допроса изучалась и изучается сегодня многими авторами-юри-

стами. Н.И. Порубов отмечает, что при допросе обвиняемого, который дает не 

правдивые показания, данное процессуальное действие следует начать с мело-

чей, издалека, с отвлекающей беседы, расспросить его о судимостях, узнать, 

где отбывал наказание, где жил и работал. Выбор данной тактики следовате-

лем, позволит распознать ложь, что сыграет положительную роль в дальней-

шем при расследовании уголовного дела [2, с. 124]. О.В. Волкова, Н.Н. Егоров 

и М.В. Жижина отмечают, что обвиняемые заранее могут готовить «объектив-

ные» доказательства «правоты» своих будущих клеветнических измышлений. 

Так, например, они охотно «признаются» в действительно совершенном пре-

ступлении, но сообщают такие выдуманные детали, фантастические подроб-

ности, которых не было, но которые потом очень легко опровергнуть в суде, 

заявив при это: «Теперь Вы видите, чего стоит мое вынужденное признание и 

насколько оно далеко от истины» [1, с. 198-199].  Видится, что вышеуказанные 

мотивы и действия обвиняемых в действительности имеют место в правопри-

менительной практике и требуют особого внимания со стороны следователей. 

Для разоблачения ложных, неправдивых показаний, наукой криминалистики 

был выдвинут ряд тактических приемов, использование которых позволяет 

преодолеть возникающие проблемы. К таковым следует относить:  

1) прием эмоционального воздействия. Это побуждение к раскаянию и 

чистосердечному признанию путем разъяснения негативных последствий 

лжи и, наоборот, благоприятных последствий признания своей вины. Сле-

дует сразу подчеркнуть тот факт, что данный прием с малой вероятностью 

подействует на преступника-рецидивиста и с большей вероятностью может 

оказать положительное влияние на лицо, впервые совершившего преступ-

ление. В связи с этим, данный прием применим к ограниченному ситуатив-

ному кругу. Также, сюда стоит отнести использование факта внезапности, 

путем постановки неожиданного вопроса в ситуации, когда допрашиваемый 

такого вопроса не ожидает. Использование данного приема предполагает 

наличие многолетнего опыта, который формирует чувство переломного мо-

мента, когда постановка такого вопроса будет уместной. Видится возмож-

ным утверждать, что такими качествами может обладать не всякий молодой 

специалист. Отсюда, следует сделать вывод о том, что прием эмоциональ-

ного воздействия применим на практике не по каждому уголовному делу. 

2)   прием логического воздействия. Этот прием заключается в предъ-

явлении доказательств, опровергающих показания допрашиваемого. Ви-

дится возможным предположить, что при должной подготовке и наличии 

достаточных знаний, следователь сможет практически применить данный 

прием. При этом, параллельно проводимому допросу, осуществить анализ 

противоречий и доказать негативность занятой обвиняемым позиции. От-

сюда, следует сделать вывод о том, что вышеуказанный тактический прием, 

с большой вероятностью, адаптирован к правоприменительной практике и 

успешно может быть применен следователем.  
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Заключение. Подводя итог по вышеизложенному материалу, стоит отме-

тить, что далеко не все изложенные в юридической литературе тактические 

приемы допроса обвиняемого успешно применяются на практике и помогают 

решить возникающие у следователя тактико-криминалистические проблемы. 

Многие из них нуждаются в дальнейших исследованиях и доработке.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

К.А. Самотошенкова 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Актуальность исследования заключается в том, что отношения регули-

рующиеся договором страхования направлены в первую очередь на удовле-

творение социальных потребностей общества в защите интересов от воз-

можных посягательств и непредвиденных обстоятельств.   

Цель исследования – изучить правовые нормы, регулирующие договор 

страхования жилой недвижимости, в результате чего выработать предложе-

ния по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Материал и методы. Материалом исследования является изучение и 

использование нормативной законодательной базы, которая регламенти-

рует договор страхования жилой недвижимости.  

При написании работы были использованы такие методы как: фор-

мально-юридический, аналитический и метод обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Гражданский кодекс Республики Бела-

русь (далее – ГК) [1] под договором страхования понимает соглашение, в 

силу которого одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении 

предусмотренного законодательством или договором события (страхового 

случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (за-

страхованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которого заключен 

договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по 

договору имущественным интересам (произвести страховую выплату в виде 

страхового возмещения или страхового обеспечения) в пределах определен-

ной договором суммы (страховой суммы, лимита ответственности), а другая 

сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором 

сумму (страховой взнос, страховую премию) [1, п.1 ст.819].  

Статья 825 ГК устанавливает случаи, когда страхование может быть 

обязательным. Так на лиц может быть возложена обязанность страхования 

жизни, здоровья, риска гражданской ответственности, имущества и т.д. в 
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случаях, если обязательность такого страхования предусмотрена законом 

либо актами Президента Республики Беларусь.  

Что касается жилых помещений, то к таким в соответствии с законода-

тельством относят жилые дома, квартиры в многоквартирном жилом доме, 

квартиры в блокированном доме, садовые дома (дачи), комнаты [2]. В Рес-

публике Беларусь обязательному страхованию подлежат не все жилые по-

мещения. Указ Президента Республики Беларусь «о страховой деятельно-

сти» [3] в отношении обязательного страхования жилых помещений уста-

навливает, что обязательному страхованию в Республике Беларусь подле-

жат только жилые дома и квартиры в блокированном жилом доме.  

В соответствии с законодательством к страховым случаям по договору 

обязательного страхования жилых помещений относят гибель жилого поме-

щения в результате пожара, взрыва, удара молнии, града, сильного ветра, 

обвала, высокого уровня воды и др. Таким образом, законодатель финан-

сово защищает собственников вышеназванных жилых помещений от воз-

можных рисков. Законодательством не предусмотрено обязательное страхо-

вание квартир в многоквартирном жилом доме, дачных домов, однако дан-

ные объекты также требуют защиты от возможных непредвиденных обсто-

ятельств, так как могут быть подвергнуты различным природным катаклиз-

мам и обстоятельствам непреодолимо силы. Но, не смотря на это, законода-

тель оставляет за собственниками право на страхование таких объектов, од-

нако в большинстве случаев из-за нежелания тратить средства на добро-

вольное страхование собственники не заключают договор добровольного 

страхования своих жилых помещений.  

Однако, по нашему мнению, отсутствие обязательного страхования 

всех видов жилой недвижимости является ошибочным. Все жилые помеще-

ния являются достаточно дорогими объектами и требуют одинаковой фи-

нансовой защиты. А именного договор обязательного страхования жилья 

является средством охраны интересов собственников жилых помещений, а 

так же позволяет в случае наступления определенных неблагоприятных об-

стоятельств с наименьшими потерями решить проблемы восстановления 

жилых помещений, подвергшихся таким обстоятельствам. Кроме того, 

можно сказать, что данный договор является механизмом экономической 

составляющей для страны, позволяющей развивать отрасль страхования пу-

тем внедрения различных способов, методов и форм страхования [2].  

Заключение. Рассмотрев данный вопрос, можно сделать вывод, что 

главной целью обязательного страхования объектов жилой недвижимости 

является защита финансовых интересов граждан, путем предоставления 

возможности восстановить жилое помещение, подвергнутое определенным 

обстоятельствам непреодолимой силы с наименьшими затратами. Однако 

отсутствие обязательного страхования всех видов жилой недвижимости не 

позволяет обеспечить такую защиту для всех собственников жилья. Таким 

образом, считаем целесообразным включить в законодательство норму, 
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которая будет закреплять обязательность страхования всех объектов жилой 

недвижимости.  
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КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ   

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Н.Н. Семёнова 

Витебск, ВГМУ 

 

Деятельность налоговых органов по обеспечению полноты и своевре-

менности поступления налоговых платежей в доход бюджета постоянно со-

вершенствуется в своих методах и формах осуществления контроля за со-

блюдением налогоплательщиками законодательства.  Наибольший удель-

ный вес  в контрольных мероприятиях занимают камеральные проверки, 

позволяющие  дистанционно выявлять возможные правонарушения в сфере 

налогового законодательства, о чем в адрес налогоплательщика направля-

ется уведомление о необходимости предоставления пояснений по выявлен-

ным неточностям  и  (или) уточненных налоговых деклараций (расчетов) за 

соответствующий отчетный период. Только в 1 квартале 2022 года в рамках 

камерального контроля в адрес организаций направлено 1885 уведомлений 

и сообщений, по результатам которых добровольно уплачено подоходного 

налога порядка 400 тыс. рублей. 

Целью работы является рассмотрение порядка проведения налоговыми 

органами камеральных проверок, установления преимущества их проведе-

ния перед другими формами контроля за соблюдением налогового законо-

дательства.  

Материал и методы. При выполнении работы были использованы об-

щенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция) и специальные (статисти-

ческий, метод конкретно-социологических исследований) методы исследо-

вания, изучены и проанализированы нормативные правовые акты, научные 

работы, организационно-распорядительные и информационно-статистиче-

ские материалы по вопросам проведения камерной проверки.  

Результаты и их обсуждение. Налоговым кодексом Республики Бела-

русь закреплены стадии проведения камерального контроля, в частности,    

I стадия - предварительный контроль, включающий в себя сбор информации 

https://realt.onliner.by/.%20–
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о деятельности объекта контроля, проведение анализа деятельности пла-

тельщика на основе имеющейся в налоговых органах информации, в том 

числе предоставленной посредством внешних источников, таких как  банки 

и небанковские финансовые организации, ФСЗН, Государственный тамо-

женный комитет, сведения из ГАИ, МВД, агентство по государственной ре-

гистрации и земельному кадастру. На предварительном этапе камеральной 

проверки налоговая инспекция может запросить любые документы, касаю-

щиеся деятельности организации, необходимые для проведения камераль-

ной проверки. 
II стадия - последующий этап камеральной проверки, в ходе которого 

при выявлении признаков нарушений налогоплательщику направляется 

уведомление о необходимости представить пояснения и  (или) уточненные 

налоговые декларации (расчеты) за соответствующие отчетные периоды.  

Если плательщик в установленный срок не внес изменения в налоговые де-

кларации либо представленные плательщиком пояснения не приняты нало-

говым органом, налоговая инспекция составляет акт камеральной проверки 

и  взыскивает денежные средства в принудительном порядке.  

Так, Инспекцией МНС по Воложинскому району при проведении ка-

меральной проверки выявлено, что организация, осуществляющая рознич-

ную торговлю, применяла льготу по налогу на добавленную стоимость, 

установленную Указом от 22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания». Данная льгота применяется 

в отношении деятельности, осуществляемой на территории сельской мест-

ности и малых городских поселений, включенных в перечень территорий, 

относящихся к сельской местности и малых городских поселений, который 

установлен решением Минского областного Совета депутатов. Инспекцией 

в ходе анализа установлено, что торговые объекты данной организации рас-

положены на территории населенного пункта, не включенного в вышеука-

занный перечень и, соответственно, налоговая льгота применена организа-

цией неправомерно. На уведомление инспекции организацией в доброволь-

ном порядке исчислен и уплачен в бюджет НДС в размере 7,5 тыс. руб. [2].  

За 1 квартал текущего года по результатам камерального контроля в ад-

рес плательщиков Минской области направлено порядка 1000 уведомлений 

с предложением корректировки налоговых обязательств. В результате чего 

плательщиками в добровольном порядке представлены налоговые деклара-

ции (расчеты) с внесенными изменениями и (или) дополнениями, в которых 

сумма налогов, подлежащая доплате в бюджет, составила 17,4 млн. руб., раз-

ница между общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, 

услуг), и суммой налоговых вычетов, уменьшена на 4,9 млн. руб. [3]. 

Заключение. Камеральная проверка является основной формой контроля 

со стороны налоговых органов, благодаря которой возможно на основании 

анализа выявлять нарушения у плательщиков, при этом у последнего имеется 

возможность добровольно вносить корректировки в свои налоговые 
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обязательства, самостоятельно доплатив налоги в бюджет, при чем исключа-

ется привлечение налогоплательщика к административной ответственности. 

Таким образом, при проведении камерального контроля достигается макси-

мум эффекта при минимальном вмешательстве в деятельность организации.  
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В условиях национально-социального возрождения, создания граждан-

ского общества в обновленном формате, в связи с «переформатированием» 

миропорядка, происходит трансформация правового мышления и правового 

поведения личности. 

Население должно адаптироваться к новым правовым реалиям и 

успешно социализироваться, в связи с этим, актуальным является вопрос 

образования и воспитания населения. Цель исследования – определить сущ-

ность и значение правового воспитания в образовательном процессе, а так 

же методы организации правового воспитания в современном обществе.   

Материал и методы. Методологию исследования составляет система 

философско-мировоззренческих, общенаучных и специально-научных мето-

дов познания, обеспечивающих объективный анализ исследуемого предмета. 

Результаты и их обсуждение. В учебном процессе обучение и воспи-

тание находятся в неразрывном единстве (где наблюдается диалектическая 

связь) и должны рассматриваться комплексно, особенно при решении прак-

тических вопросов. Так, обучение – это процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетен-

цией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей; воспита-

ние - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей  (ст. 2 Закона РФ «Об образова-

нии в Российской Федерации» [6]). Таким образом, «воспитательное обра-

зование» предусматривает беспрерывную взаимосвязь различных процес-

сов по формированию сознания личности, моральных идеалов, жизненно 

https://neg.by/novosti/otkrytj/kameralnye-proverki-pri-zavyshenii-nalogovyh-vychetov-po-nds/
https://neg.by/novosti/otkrytj/kameralnye-proverki-pri-zavyshenii-nalogovyh-vychetov-po-nds/
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важных «установок», ценностных ориентаций. Это является на сегодняш-

ний день, актуальным и важным, поскольку, основными факторами разви-

тия государства и общества являются уровень и характер сознания и куль-

туры населения. Сознание и культура приобретают особое значение именно 

в период трансформации общества, поскольку для построение новой модели 

гражданского общества, миропорядка возможно только при условии, когда 

идеи, ценности, концепции будут восприниматься населениям как должное. 

Несомненно, что развитие любого государства, в том числе, Россий-

ской Федерации, невозможно без деятельности человека и его осознанного 

становления к своим действиям.  В зависимости от сознания формируется 

поведение человека, которое может демонстрировать сущность определён-

ного лица (личности). Таким образом, формирование личности складыва-

ется из объективных и субъективных условий, которые происходят в созна-

нии и поведении, непосредственно в процессе воспитания и обучения. 
Воспитание является важным фактором в формировании социально-

стойкой личности, поскольку определяет готовность к взаимодействию с 
окружающим миром и принятию общественных ценностей. Кроме того, од-
ним из факторов, который влияет на сознание и поведение личности явля-
ется правовое воспитание. Правовое воспитание может быть успешным 
только тогда, когда его цели объективно отражают состояние общества, тен-
денции и закономерности его экономического, социального, политического 
и духовного развития. Общими основными целями правового воспитания 
являются: повышение уровня правовых знаний, формирование и развитие 
правосознания, правовой образованности, правовой культуры, выработки 
таких качеств, как уважение к праву, убежденность в его необходимости и 
полезности, чувства законности и правового долга, непримиримость к пра-
вонарушениям, готовность и умение действовать всегда и в любой ситуации 
правомерно и активно, участвовать в охране правопорядка [5, с. 25].  

В процессе правового воспитания необходимо демонстрировать реаль-
ный механизм действия права, так как от «…от восприятия и оценки действу-
ющего права, определения путей его развития по направлению к достижению 
«правового идеала» зависит выбор модели поведения, который делает каждый 
индивид» [4]. Поведение отражает внутренне состояние личности, его отно-
шение к окружающему миру, поэтому формирование нормативного поведе-
ния студентов — это всегда результат правового воспитания. В свою очередь, 
правовое воспитание включает набор социальных, правовых, педагогических 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих правонарушениям и антиобщественным действиям [3, с. 12].  

Особое место в процессе правового воспитания должно отводиться 
практическим навыкам, поскольку необходимо «вводить воспитуемых в 
окружающий мир как субъектов права, автономных индивидов, пользую-
щихся правами и несущих обязанности, и при этом создавать условия для 
внутренней работы каждого над осознанием этой роли и ее усовершенство-
ванием на протяжении всей жизни…» [2, с. 12]. 
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Многие ученые условно делят методы воспитания (общего воспитания) 

на следующие группы: методы формирования сознания личности; методы 

организация деятельности и формирования опыта общественного поведе-

ния; методы стимулирования поведения и деятельности; методы контроля; 

методы самооценки в воспитании, а формы воспитания на индивидуальные, 

групповые, массовые [1 с. 29]. Данные методы можно использовать и в пра-

вовом воспитании.  

Заключение. Так же считаем, что методы организации правового вос-

питания должны включать в себя несколько этапов – анализ состояния пра-

вового воспитания; разработка (планирование) программ по правовому вос-

питанию; организация практических программ по правовому воспитанию; 

контроль за проведением правовоспитательной работы. В данном направле-

нии особая роль отводится государству и, в частности, государственным ор-

ганам (организациям). Это не должно сводиться только к министерству 

науки и высшего образования, министерству просвещения, которые «напря-

мую» взаимодействуют с обучающимися. Данная деятельность охватывает 

полномасштабную работу всех ветвей власти, в том числе государственных 

организаций, учреждений и тд.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Л.Ф. Трацевская, Д.М. Гайдукова 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В настоящее время развитие национальной экономики Республики Бе-

ларусь во многом определяется динамикой инвестиционной деятельности. 

В связи с этим особое значение приобретает формирование правового поля 

инвестиционных отношений, что предопределило актуальность темы иссле-

дования. Цель работы – анализ правовых основ регулирования инвестици-

онной деятельности в Республике Беларусь.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42420678
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42420678&selid=42420680
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Материал и методы. Материалом послужили результаты изучения 

правового регулирования инвестиционной сферы в Республике Беларусь. 

Методологическую основу исследования составили диалектический подход 

к познанию правовых явлений, а также системно-структурный, формально-

юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, вследствие 

своего выгодного геополитического положения Республика Беларусь не мо-

жет не привлекать внимания потенциальных инвесторов. Правовое регули-

рование привлечения и использования инвестиций, а также контроль осу-

ществляемой инвестиционной деятельности в Беларуси постоянно совер-

шенствуется, и претерпело ряд изменений, направленных на улучшение ин-

вестиционного климата в стране. Так, в 2001 г. был принят первый в СНГ 

Инвестиционный кодекс, состоящий из 105 статей, регулирующих различ-

ные стороны инвестиционной деятельности. Тем не менее, развитие транс-

формационных процессов в национальной экономике вызвало необходи-

мость уточнения данных правовых норм. В результате в 2013 г. был принят 

Закон «Об инвестициях» (в него в 2022 г. в соответствии с изменившимися 

социально-экономическими реалиями были внесены некоторые корректи-

ровки), содержащий 5 глав и 23 статьи. Компактный по структуре, но емкий 

по содержанию, этот нормативный правовой акт, по нашему мнению, зна-

чительно упростил и сделал более понятным для потенциальных инвесторов 

правовое регулирование вопросов инвестирования.  

Что же изменилось в инвестиционной сфере Беларуси с появлением но-

вого правового акта? Во-первых, было пересмотрено определение понятия 

«инвестиции». Согласно ст. 1 Инвестиционного кодекса Республики Бела-

русь от 2001 г. «под инвестициями понимается любое имущество, включая 

денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллек-

туальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности 

или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвесто-

ром в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли 

(дохода) и (или) достижения иного значимого результата» [1]. Определение, 

на наш взгляд, весьма сжатое и скомканное. Закон «Об инвестициях» от 

2013г. в ст.1 в дает, по нашему мнению, более детальную и точную трак-

товку этого понятия: «инвестиции – любое имущество и иные объекты 

гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином 

законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 

вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, 

предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (дохо-

дов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных целях, 

не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использо-

ванием, в виде: денежных средств (денег), включая привлеченные (в том 

числе займы, кредиты), акций, иного движимого или недвижимого имуще-

ства; прав требования, имеющих оценку их стоимости (в денежном 
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выражении), долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой ор-

ганизации, созданной на территории Республики Беларусь; иных объектов 

гражданских прав, имеющих оценку их стоимости (в денежном выраже-

нии), за исключением видов объектов гражданских прав, нахождение кото-

рых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота)» [2].  

Во-вторых, изменено представление об инвесторе, его правах и обязан-

ностях. В Инвестиционном кодексе 2001 г. закреплено, что «под инвестором 

понимается лицо (юридические и физические лица, иностранные организа-

ции, не являющиеся юридическими лицами, государство в лице уполномо-

ченных органов и его административно-территориальные единицы в лице 

уполномоченных органов), осуществляющее инвестиционную деятельность 

в определенных формах» (ст.3).  На момент принятия данного кодекса этого 

определения было вполне достаточно, однако сегодня мы нуждаемся в бо-

лее детальном описании участников инвестиционной деятельности. Так, в 

Законе «Об инвестициях» указывается, что  «инвестор – лицо, осуществля-

ющее (осуществившее) инвестиции на территории Республики Беларусь, 

в частности: граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в том 

числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица Рес-

публики Беларусь; иностранные граждане и лица без гражданства, посто-

янно не проживающие в Республике Беларусь, граждане Республики Бела-

русь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, ино-

странные и международные юридические лица (организации, не являющи-

еся юридическими лицами)» (ст.1).  

В-третьих, ныне действующий закон, что выгодно отличает его от про-

шлого законодательства, закрепляет ограничения при осуществлении инве-

стиций: «не допускается осуществление инвестиций в имущество юридиче-

ских лиц, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Рес-

публики Беларусь, без согласия антимонопольного органа … Ограничения 

при осуществлении инвестиций могут устанавливаться на основании зако-

нодательных актов в интересах национальной безопасности, общественного 

порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других 

лиц» (ст.6). Помимо этого, в действующем правовом документе появились 

новые положения. Так, ст. 8 фиксирует полномочия Президента Республики 

Беларусь в сфере инвестиций, ст.9 – полномочия Правительства Республики 

Беларусь в сфере инвестиций, ст.10 – полномочия других государственных 

органов и иных государственных организаций в сфере инвестиций, ст.11 – 

гарантии от неблагоприятных изменений налогового законодательства (по-

вышение налоговых ставок и (или) введение новых налогов и сборов). Ста-

тья13 отдельно закрепляет особенности  разрешения споров между инвесто-

ром и Республикой Беларусь. В то же время, ряд статей, их формулировка 

либо суть в обоих правовых актах совпадают: права и обязанности инвесто-

ров, гарантии прав инвесторов, защита инвестиций.  
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Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следую-

щие выводы:  

1. За время, прошедшее с момента принятия первого значимого бело-

русского нормативного правового акта – Инвестиционного кодекса, сфера 

инвестиций в Беларуси кардинально изменилась, данное обстоятельство по-

требовало корректировки действующего законодательства, что нашло свое 

отражение в принятии в 2013 г. Закона «Об инвестициях».  

2. Новый закон, более компактный, по сравнению с прежним законода-

тельством, дал более конкретную и детальную трактовку основным аспек-

там современной инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, 

четко разъяснив ее потенциальным участникам их права, обязанности, га-

рантии и возможности получения льгот.     

3. Конструктивные изменения в национальном инвестиционном зако-

нодательстве, направленные на активизацию инвестиционных потоков в 

экономику Республики Беларусь, обеспечение гарантий, прав, законных ин-

тересов инвесторов и их равной защиты, позволили значительно улучшить 

и сделать более благоприятным инвестиционный климат в стране.    
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ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 

Н.С. Царенко, Т.М. Аникеева 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

В основном, завещание составляется с целью изменения предусмотрен-

ного законодательством порядка наследования (изменение очередности 

наследования либо с целью передачи имущества вообще постороннему че-

ловеку, не входящему в круг наследников), а также для распределения 

наследственного имущества между наследниками. 

Целью работы является исследование норм гражданского законода-

тельства Республики Беларусь, связанных с исполнением завещания с це-

лью изучения использования данных положений на практике, а также выяв-

ления проблемных вопросов, возникающих при их реализации.  

Материал и методы. Основными материалами для исследования дан-

ной темы послужили труды таких авторов как: Кафаровой Е.С., Прониной 

М.Г., Захаровой Ж.В., и других отечественных и зарубежных авторов. Ме-

тодами исследования выступили: диалектический, сравнительно-правовой, 

логический, метод анализа и синтеза.  
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Результаты и их обсуждение. Написав завещание, как правило, заве-

щатель переживает, а как же будет выполняться его воля, указанная в заве-

щании. В таких случаях в белорусском законодательстве завещателю предо-

ставлено право указать в завещании и так называемые специальные или осо-

бые распоряжения, к которым Гражданский кодекс (далее по тексту ГК) от-

носит: помимо подназначения наследника; завещательного отказа; завеща-

тельного возложения и назначение исполнителя завещания. 

Еще со школьной скамьи в литературных произведениях наших класси-

ков, мы все читали о таком юридическом термине, который использовался еще 

в дореволюционной России, как душеприказчик – распорядитель воли завеща-

теля. Происхождение слова связывают с тем, что в древних духовных завеща-

ниях употреблялось выражение: «приказываю душу» такому-то. И буквально 

понимается как приказывать какой-то душе что-то исполнить. 

В настоящее время в современной юридической науке смысловое со-

держание данного термина осталось прежним. Так, согласно пункту 1 ста-

тьи 1053 ГК, завещатель может поручить исполнение завещания указанному 

в завещании лицу. Исполнение завещания означает выполнение воли насле-

додателя, изложенной в завещании. Решение о том, кого назначить в каче-

стве гаранта исполнения своей воли, указанной в завещании, решает только 

сам завещатель. Однако, в законодательстве предусмотрено, что это лицо не 

должно быть наследником, а выступать именно в роли исполнителя завеща-

ния или так называемого душеприказчика. Полагаем, данная формулировка 

лишает завещателя свободы выбора при определении им исполнителя заве-

щания, так возможно в данной норме следует указать, например, «что заве-

щатель может поручить исполнение завещания любому физическому лицу, 

независимо от того является ли данное лицо наследником или нет». При 

этом в законодательстве каких–либо других требований, кроме указанных 

выше, предъявляемых к исполнителю завещания не содержится. В данном 

случае считаем целесообразным дополнить действующее законодательство 

требованиями, предъявляемыми к лицам, которые могут быть исполните-

лями завещания, и установить, что к данным лицам предъявляются те же 

требования, которые, устанавливаются для лиц, которые могут быть свиде-

телями при составлении, подписании и удостоверении завещания. Так, 

например, указать, что исполнителем завещания может быть любое физиче-

ское лицо обладающие полной дееспособностью. Установить, что исполни-

телем завещания не могут быть: - лица, имеющие судимость за дачу ложных 

показаний; - граждане с такими физическими недостатками, которые не поз-

воляют им в полной мере осознавать существо происходящего; - лица, не 

владеющие в достаточной степени языком; - неграмотные [1]. 

Распоряжение завещателя о назначении исполнителя завещания должно 

содержаться в самом завещании, при этом, прежде всего завещатель должен 

получить письменное согласие такого лица на то, чтобы быть исполнителем 
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завещания, которое выражается либо в собственноручной надписи на самом 

завещании, либо в отдельном заявлении, приложенном к завещанию.  

Если же завещатель не назначил исполнителя завещания, то наслед-

ники вправе по соглашению между собой поручить исполнение завещания 

одному из наследников либо другому лицу. Как мы видим здесь законода-

тель предоставил наследникам право выбирать исполнителя завещания как 

из числа наследников, так из числа других лиц, у самого же завещателя, как 

указывалось выше, такого права выбора нет [4]. 

Исполнитель завещания может в любое время отказаться от исполне-

ния возложенных на него обязанностей, заранее известив об этом наследни-

ков по завещанию. Либо же на основании заявления наследников, при не-

надлежащем исполнении возложенных на него обязанностей он может быть 

освобожден от их исполнения по решению суда [5, с. 710].  

Непосредственно какие действия должен осуществлять душеприказчик 

для исполнения завещания определяет сам завещатель в завещании. В слу-

чае если он этого не сделал, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1053 ГК 

на исполнителя завещания возлагается:  

• обеспечить переход к наследникам имущества в соответствии с во-

лей завещателя и законом; 

• принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране 

наследства и управлению им в интересах наследников; 

• получить причитающиеся наследодателю суммы и иное имущество 

и передать их наследникам; 

• исполнить завещательное возложение либо требовать от наследни-

ков по завещанию исполнения завещательного отказа или завещательного 

возложения [1].  

Душеприказчику нужно совершить необходимые действия, для того 

чтобы к наследникам в соответствии с волей наследодателя беспрепят-

ственно перешло завещанное им имущество.  

В целях исполнения воли завещания душеприказчик вправе от своего 

имени вести дела, связанные с управлением наследственного имущества, в том 

числе в судах или других государственных органах, при этом он не является 

представителем наследников, так как все действия выполняет от своего имени. 

Исполнителю завещания наряду с нотариусом и судом законодателем 

предоставлено право толкования завещания, в случае, когда такое толкова-

ние необходимо для выяснения действительной воли завещателя [2, с. 25]. 

В законодательстве некоторых стран, например, в Казахстане в обязан-

ность исполнителя завещания входит в том числе и обязанность известить 

всех наследников и отказополучателей об открытии наследства в их пользу; 

произвести очистку наследства от долгов [7].  

Нельзя не согласится с мнением Е.С.Кафаровой и В.Г.Тихини, которые 

предлагают включить указанную обязанность и в наше законодательство, в 
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целях предупреждения пропуска срока, установленного для принятия 

наследства, наследниками, указанными в завещании [3, с. 162-163].  

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства 

необходимых расходов, связанных с исполнением завещания. Здесь следует 

помнить, что подлежать возмещению будут лишь те расхода, без которых 

невозможно было обойтись, исполняя волю завещателя.  

Также исполнитель завещания имеет право на выплату ему вознагражде-

ния за счет наследства, только в том случае, если это предусмотрено в самое 

завещание. В данном случае предполагается, что исполнитель завещания вы-

полняет свои действия бескорыстно, при этом не предполагается никакой 

оплаты за его действия, если об этом прямо не указано в самом завещании.  

Согласно мнению Е.С.Кафаровой в связи с возросшими материальными 

потребностями в современном мире необходимо предусмотреть плату за ис-

полнение завещателя, если его осуществляет постороннее лицо [6, с.133]. Дан-

ное мнение следует признать соответствующим реалиям нынешнего времени, 

ведь не каждый родственник примет на себя чужие заботы и проблемы, не го-

воря уже о постороннем человеке. Поэтому, полагаем, что для стимулирова-

ния и надлежащего выполнения распоряжений завещателя необходимо преду-

смотреть плату за исполнение завещания исполнителю завещания не зави-

симо от того является ли он наследником или посторонним человеком.  

Заключение. Необходимо отметить, что завещание, являясь актом, со-

держащим последнюю волю завещателя по распоряжению принадлежа-

щими ему материальными или нематериальными благами на случай его 

смерти, несомненно для надлежащего исполнения указанных в нем положе-

ний нуждается в таком правовом институте – как исполнение завещания. 

Однако, как показывает нотариальная практика, граждане практически 

не составляют завещательные распоряжения с назначением исполнителя за-

вещания.  

На наш взгляд это прежде всего связанно с тем, что в законодательстве 

четко не прописано, кто может быть исполнителем завещания, не опреде-

лено вознаграждение исполнителю завещания за его работу, ведь нередко 

исполнение воли завещателя сопряженно не только с физическим действи-

ями, но и зачастую связано с психологическими аспектами. Досконально не 

прописан объём полномочий исполнителя завещания. Полагаем, что для 

того чтобы такой институт наследственных правоотношений – как исполне-

ние завещания заработал более эффективно нужно не только учесть все вы-

шеперечисленные изменения, но и на законодательном уровне определить 

правовой статус исполнителя завещания, наделив его необходимыми власт-

ными механизмами для исполнения воли завещателя. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ 

 

И.М. Шашкова 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Актуальность темы заключается в том, что проблема привлечения к 

юридической ответственности за применение допинга является самой слож-

ной в области профессионального спорта, касающаяся всех государств.  

Цель исследования: выявить проблемные вопросы привлечения к от-

ветственности за применения спортсменами фармакологических средств в 

профессиональном спорте для дальнейшего совершенствования законода-

тельства по исследуемой теме. 

Материал и методы. Нормативно-правовой основой исследования явля-

ются: Европейская конвенция против применения допинга 1989 года, Между-

народная конвенция о борьбе с допингом 2005 года, Всемирный антидопинго-

вый кодекс, Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь 

«О физической культуре и спорте», Уголовный кодекс Республики Беларусь, 

Положение об Антидопинговых правилах Республики Беларусь, Регламент 

Спортивного третейского суда, материалы конференций. 

Методы исследования: диалектический, комплексный, сравнительно-

правовой, формально-логический, системного анализа, социологический. 

Результаты и их обсуждение. В первую очередь стоит отметить, что 

речь идет о профессиональном спорте и спорте высших достижений, где вы-

дающиеся результаты гарантируют большие доходы и выгодные рекламные 

контракты. Общественная опасность таких действий очевидна: допинг не 

только создает угрозу для здоровья спортсменов, но и приводит, с точки зре-

ния справедливости, к ущемлению интересов тех атлетов, которые принци-

пиально не применяют запрещенные субстанции и (или) методы с целью 

улучшения своих спортивных результатов. 

Мировой тенденцией стало ужесточение соблюдения международ-

ными спортивными организациями принципа полной нетерпимости к 

https://online.zakon.kz/
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допингу. В ряде европейских государств установлена уголовная ответствен-

ность за применение веществ и методов, которые могут повлиять на резуль-

таты спортсмена. В нашей стране уголовная ответственность за склонение 

спортсмена к использованию допинга и за использование запрещенных ве-

ществ или методов в отношении спортсмена без его ведома, была введена в 

июле 2019 г. [1] 

Необходимо понимать, что для государства спорт – это не просто пре-

стиж страны, но и важный составляющий пoлитический аспект, медицин-

ский, нравственный, идеологический и другие. 

Политический аспект обусловлен тем, что спортивные достижения в 

международных соревнованиях, прежде всего, обеспечивают престиж Рес-

публики Беларусь и указывают на ее успешное развитие. В том числе, вы-

сокие результаты спортсменов в международных соревнованиях обеспечи-

вают экономическую выгоду. 

С медицинским аспектом связано неблагоприятное воздействие на здо-

ровье спортсмена, вследствие чего происходят инсульты, спортсменов бес-

покоит бессонница, нарушение координации, различного рода заболевания 

и т.д. Тем самым всё это усугубляет естественную реакцию организма, ко-

торая защищает его от изнашивания. 

Что касается нравственного аспекта, то употребление допинга разру-

шает саму сущность соревнований, создавая неравные условия спортивных 

состязаний, и это неравенство вытекает не из уровня подготовленности, а 

определяется уровнем развития фармакологической промышленности, ме-

дицинской науки и экономическими возможностями их привлечения в спор-

тивную сферу.  

Заключение. Положительный зарубежный опыт законодательного ре-

гулирования в области спорта подтверждает обоснованность развития спор-

тивного права по пути кодификации законодательства о спорте, посред-

ством разработки и принятия Спортивного кодекса, что позволит более эф-

фективно для Республики Беларусь развивать спортивное законодательство, 

в то время как устаревшие нормы необходимо детально переработать с 

оглядкой на современные требования. Спорт как ничто другое развивается 

и совершенствуется. Если мы желаем соответствовать международным 

стандартам и иметь высокие достижения в спорте, национальное правовое 

регулирование не должно отставать. 

 
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Кодекс Республики Беларусь, 9 июля 

1999 года № 275-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 13 мая 2022 г. №165-З // ЭТАЛОН. Законо-

дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2022. 
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

И.И. Шматков, Д.В. Адамчук 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова  

 

Актуальность проблемы защиты авторских прав состоит в том, что на 

данный момент довольно сложно контролировать нарушения авторского 

права в интернете. Пользователи сети могут свободно размещать от своего 

имени различного рода чужую информацию, к примеру, изображения, ста-

тьи, аудио видео и т.д. и выдавать эти данные за свои. Поэтому, даже не 

замечая этого, каждый день пользователи сети сталкиваются с плагиатом. 

Порой очень сложно найти первоисточник определенного поста, и обычный 

пользователь не может определить оригинал перед ним или опубликованная 

другим человеком чужая работа из-за чего нарушение авторского права в 

сети Интернет чаще всего остается незамеченным и безнаказанным.  

Материал и методы. Материалами исследования послужили научные 

статьи и Закон «Об авторском праве и смежных правах», а так же другие 

акты законодательства Республики Беларусь. Использованы следующие ме-

тоды: анализ и синтез и обобщение. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время, законодательство 

Республики Беларусь находиться в процессе постоянного совершенствова-

ния в области авторского права в сети Интернет. Контролировать правона-

рушения в Интернете намного сложнее, чем во внешнем мире т.к. сеть стре-

мительно развивается каждый день, Интернет позволяет пользователем 

скрывать свою личность или создавать несколько аккаунтов, что значи-

тельно усложняет процесс урегулировать нарушений в сети. Законодатель-

ство Республики Беларусь  об  авторском  праве состоит из положений Кон-

ституции Республики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Бела-

русь, Закона «Об авторском праве и смежных правах», декретов и указов 

Президента и иных актов законодательства.  

При размещении в сети интеллектуальной собственности автор имеет 

право претендовать на защиту своего материала. В случае, если при разме-

щении работы автором не было указано, что можно свободно использовать 

данную работу, значит, такое разрешение отсутствует, и при нарушении 

подлежит защите право автора на неприкосновенность произведения и за-

щиты произведения от искажения [3, с. 15]. 

Согласно статье 55 Закона об авторском праве нарушениями автор-

ского права или смежных прав признаются действия, совершаемые в проти-

воречии с требованиями настоящего Закона. За защитой авторского права 

или смежных прав авторы или иные правообладатели могут обратиться в 

установленном порядке в судебные и другие органы в соответствии с их 

компетенцией в соответствие со статьей 56 Закон Республики Беларусь «Об 

авторском праве и смежных правах».  В случае нарушения 
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исключительного права на объект авторского права или смежных прав 

наряду с использованием способов защиты исключительных прав, преду-

смотренных статьей 989 Гражданского кодекса Республики Беларусь, пра-

вообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо воз-

мещения убытков выплаты компенсации в размере от одной базовой вели-

чины до пятидесяти тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом 

характера нарушения. 

Заключение. Осведомленные граждане о наличии и возможной ответ-

ственности за нарушение авторских прав, проявляют, так называемую, сме-

калку, когда изображение редактируется до уникального, а текст, говоря 

профессиональным языком, подлежит рерайту, что в переводе с англий-

ского означает обработку исходных текстовых материалов в целях их даль-

нейшего использования [2, с. 87]. Стоит отметить, что обычный пользова-

тель сети не особо заинтересован, кто является автором статьи или фотогра-

фии для него главное – получить информацию. Большая часть информации 

в интернете бесплатная и находиться в свободном доступе. Так же стоит от-

метить отсутствие правовой грамотности авторов размещающих свои ра-

боты в сети. Большинства из них даже не знаю о способах защиты своих 

авторских прав.  

Есть некоторые способы, которые позволяют авторам статей защитить 

свой труд от плагиата: 

1. Предупреждать пользователей сайта о юридической ответственно-

сти и указывать, что автор против использования своей информации на дру-

гих платформах или использование только с указанием ссылки на первоис-

точник; 

2. Запретить пользователям выделять и копировать текст сайта; 

3. Запретить кэшировать страницу т.е. сохранять на жесткий диск ком-

пьютера. 

На данный момент в интернете постоянно происходят различного рода 

правонарушения связанные не только с авторским правом. Клевета, распро-

странение запрещенной информации, экстремистская деятельность и т.д. 

Найти правонарушителя довольно сложно, он может создавать и использо-

вать неограниченное количество аккаунтов или быстро удалить пост с нару-

шением. Стоит добавить, что интернет не имеет территориальных границ, 

поэтому ущерб может быть так же нанесен лицами, являющимися гражда-

нами других стран. Это ведет к тому, что необходимо международное со-

трудничество разных стран для законодательного урегулирования этой про-

блемы. Основная проблема состоит в низком культурном и правовом уровне 

пользователей сети Интернет. Многие выбираю посмотреть фильм через пи-

ратскую копию вместо того, чтобы заплатит за приобретение права на его 

просмотр, пользователи не всегда интересуются в первоисточнике и досто-

верности информации, некоторые могут нарушать авторские права, напри-

мер распространение чужой иллюстрации, и даже не задумываться о том, что 
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это является правовым нарушением за которое они могут понести ответ-

ственность. Поэтому для решения данной проблемы необходимо повышение 

культурного и правового уровня граждан начиная со школьной скамьи. 
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В настоящее время для большинства граждан Республики Беларусь со-
вершение покупок посредством сети Интернет является неотъемлемым ат-
рибутом жизни, однако немалая часть из их количества сталкивается с ря-
дом недобросовестных продавцов.  

Цель исследования – выявить актуальные вопросы и проблемы в обла-
сти защиты прав потребителей в сети Интернет в Республике Беларусь. 

Материал и методы. В процессе исследования использовались обще-
научные методы, а также метод толкования, структурно-правовой и фор-
мально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. По мнению Булатецккого Ю. Е. предме-
том потребительского права являются отношения между потребителем и 
продавцом (изготовителем, исполнителем) при продаже товара (выполне-
нии работ, услуг), специфика которых заключается в том, что гражданину-
потребителю, являющемуся непрофессионалом, противостоит профессио-
нал-предприниматель. Именно поэтому отношения, связанные с товарами 
(работами, услугами), но производимыми и реализуемыми гражданами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, отнести в сферу по-
требительского права мы не можем [1, стр. 11]. 

Основой правового регулирования в области потребительского права в 
Республике Беларусь являются международные договоры Республики Бела-
русь и международно-правовые акты, Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь, а также отдельные нормативно-правовые акты, главным из которых 
является Закон № 90-3 «О защите прав потребителей» от 09.01.2002, закреп-
ляющий основополагающие принципы реализации и защиты прав потреби-
телей, гражданско-правовую ответственность за нарушения прав потреби-
телей, а также обязательства со стороны изготовителя [2].  
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Таким образом, в соответствии со ст. 5 данного Закона, к основным 
правам потребителей следует отнести: 

-  право на получение информации о товаре (работах, услуг) и изгото-
вителе (продавце, поставщике, исполнителе);  

- право на свободный выбор товаров (работ, услуг), их надлежащее ка-
чество, комплектацию и количество, а также безопасность; 

- право на возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных 
вследствие недостатков товара (работы, услуги), в том числе на компенса-
цию морального вреда; 

- право на государственную и общественную защиту прав потребителя [2]. 
В настоящее время, как было указано ранее, граждане Республики Бела-

русь все чаще и чаще прибегают к дистанционному методу покупки товара или 
услуг. Дистанционная торговля, как форма розничной торговли, при которой 
продажа товаров осуществляется без использования торговых объектов на ос-
новании договора розничной купли-продажи, а также без одновременного 
присутствия продавца и покупателя [3], имеет достаточно активную динамику 
развития. Так, например, по состоянию на июль 2022 года, в Республике Бела-
русь насчитывалось более 28 тыс. интернет-магазинов, а их удельный вес в 
розничном товарообороте страны составлял более 6% [4].  

Однако наряду с очевидной простотой и удобствами при составлении 
заказа товара или услуги существует и ряд затруднений, с которыми стал-
киваются белорусские потребители при совершении покупки посредством 
сети Интернет. Так, на основе анализа Закона «О защите прав потребите-
лей» к основным проблемам дистанционных торговли можно отнести: ма-
нипуляции с информацией о товаре со стороны продавца (скрытие опреде-
ленной части информации о товаре (комплектация, описание, способа при-
менения и др.), распространение ложной информации о товаре или услуге); 
манипуляции со стоимостью товара после подтверждения заказа; проблемы 
в отношении доставки (задержка или доставка не соответствующего описа-
нию товара); отказ или уклонение от выплаты компенсации за некачествен-
ный товар, а также отказ от обмена и возврата товара; невозможность связи 
с продавцом (игнорирование со стороны продавца поступивших в его адрес 
жалоб, отсутствие достоверной информации о продавце (Ф.И.О. либо 
наименование организации, контактные номера, актуальный адрес и др.)). 

С данными проблемами особенно часто сталкиваются потребители, со-
вершающие интернет-покупки в социальных сетях. В таких случаях риски 
оказаться обманутым гораздо выше в силу невозможности должного регу-
лирования подобных отношений со стороны законодательства в сфере прав 
потребителей. Здесь же, однако, стоит отметить, что согласно п.2 Указа № 
60 Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 "О мерах по совершен-
ствованию использования национального сегмента сети Интернет", юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
Республике Беларусь, имеют право осуществлять деятельность по реализа-
ции товаров, выполнению работ и оказанию услуг на территории нашей 
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страны с использованием информационных сетей, систем и ресурсов наци-
онального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Респуб-
лики Беларусь и зарегистрированных в установленном порядке [5]. Следо-
вательно, из данного определения выходит, что осуществление на террито-
рии нашей страны непосредственной торговли с использованием социаль-
ных сетей (например, Instagram, ВКонтакте, Facebook и др.) недопустимо. 

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что существует ряд недо-
четов и актуальных проблем в области законодательства, регулирующего от-
ношения между потребителем и продавцом, осуществляемые в сети Интернет. 
Потому, в нынешнюю эпоху  цифровизации, в приоритете Республики Бела-
русь находятся повышение правовой грамотности населения и распростране-
ние информации о защите прав потребителей, освещение вышеизложенных 
проблем национальными средствами массовой информации в сети Интернет, 
а также республиканскими и региональными каналами, создание отдельного 
нормативно-правового акта, контролирующего отношения купли-продажи в 
сети Интернет или совершенствование уже действующего законодательства в 
данной сфере. При реализации данных положений осуществление розничной 
торговли с использованием информационно-коммуникативных ресурсов ста-
нет более безопасным и понятным для граждан нашей страны. 
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Война, будучи неестественным состоянием для государства, требует 

сосредоточения экономических, политических, правовых, социальных и 

иных усилий для обеспечения защиты от противника, достижения превос-

ходства и победы над ним. Право, как важнейший социальный резерв соот-

ветствует стратегической цели государства конкретного исторического пе-

риода. Это в полной мере относится к праву СССР в годы Великой Отече-

ственной войны.  
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Цель исследования: показать, что правовая деятельность государства в 

период Великой Отечественной войны явилась одним из источников По-

беды над немецко-фашистскими захватчиками. 

Материал и методы. Материалом для публикации послужили статьи, 

книги современных белорусских и российских авторов.  Методы исследова-

ния: анализ, синтез, ретроспективный, историко-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Война 1941–1945 гг. была Отечествен-

ной войной, то есть защитой коренных интересов народов СССР, защитой 

его идентичности, моральных ценностей и права. Эта война явилась эпицен-

тром столкновений цивилизаций, вызовом и значительным испытанием для 

советского народа, его государственности и права. 

Все правовые нормы периода Великой Отечественной войны логиче-

ски взаимосвязаны между собой, они вытекают одна из другой, образуя це-

лостную систему государства. Право в годы Великой Отечественной войны 

выполняло ряд функций: регулятивную (воздействовало на поведение чело-

века правовыми средствами), ограничительную (охраняло основы суще-

ствующего строя), гуманистическую (смягчало возникающие в обществе 

противоречия и конфликты),  идеологическую (формировало общественное 

сознание граждан, представление о необходимости норм поведения), воспи-

тательную (формировало чувство патриотизма). 

Право Великой Отечественной войны следует рассматривать как уни-

кальный феномен. Это правовой комплекс, включающий 1) нормы права до-

военного периода, 2) специфику их применения в чрезвычайных условиях, 

3) новации, выработанные в военное время и направленные на достижение 

победы над противником.  

Принятые правовые меры накануне и в годы войны способствовали по-

вышению обороноспособности страны, заложили основу для будущей по-

беды над противником.  Советское государство использовало законодатель-

ство начального периода войны для проведения большой организаторской 

работы, которое содействовало перестройке народного хозяйства в полном 

соответствии с потребностями и нуждами фронта, обеспечивало укрепление 

фронта и тыла Советской Армии, по-новому регулировало многообразные 

правоотношения, возникавшие и изменявшиеся в условиях военного вре-

мени [3].  

Принятые государством в годы Великой Отечественной войны меры, 

направленные на привлечение к труду в обязательном порядке всех, не 

участвовавших в боевых действиях трудоспособных граждан, изменение 

оплаты труда и укрепление трудовой дисциплины сыграли огромную роль 

в организации прочного тыла в годы войны. 

В годы войны произошло системное реформирование основных инсти-

тутов права: семейного, трудового, гражданского и уголовного права. 

Можно говорить о двух тенденциях изменений в гражданском праве в 

годы Великой Отечественной войны, внесенных компетентными органами: 
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с одной стороны, сохранение  приоритета общественной, а не личной соб-

ственности, с другой стороны, эволюция элементов гражданского права в 

направлении к интересам личности, предоставление льгот гражданам.  

В годы войны заметно была сужена область договорных отношений, 

усилилась тенденция к централизации, гражданско-правовые методы усту-

пали место хозяйственно-правовым и административно-правовым. В обла-

сти трудовых отношений устанавливались военно-мобилизационные прин-

ципы. Но это диктовалось условиями военного времени и тоже работало на 

общегосударственные интересы.  

На достижение главной цели – скорейшей победы в Великой Отече-

ственной войне – было направлено и советское уголовное законодательство. 

В годы войны оно имело свои особенности. Наряду с действующими дово-

енными нормами уголовного права, которые были дополнены и расширены, 

появились новые, вызванные военной обстановкой. Была ужесточена 

борьба с хищениями государственной и общественной собственности. Ор-

ганизована правовая деятельность партизанских отрядов.  

Верховный Суд и Верховный совет СССР предопределили, что  в насе-

ленных пунктах, которые оказались под оккупацией, все еще действуют 

нормы законодательства СССР. Кроме того, 11 декабря 1941 года Верхов-

ный Совет СССР издал постановление, согласно которому карательные 

меры в отношении лиц, осуществляющих преступления на оккупированных 

территориях, предопределялись нормами уголовного кодекса той респуб-

лики Советского Союза, на территории которой осуществлено это преступ-

ное деяние [1, с. 144; 4, с. 43]. 

В годы войны продолжалась деятельность Верховного Суда СССР, его 

Пленума, судебных коллегий  по обеспечению  социалистической законно-

сти, правильного и единообразного понимания норм уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства и их применения в годы войны. 

Важную роль в исправлении ошибок и недостатков, допущенных судами и 

военными трибуналами, особенно, играли надзорные органы. 

Проведена работа юристов над проектом Устава Международного во-

енного трибунала, который представлен Советским Союзом на Лондонской 

конференции 1945 года. Как результат – принятый 8 августа 1945 года Устав 

Международного военного трибунала был основан на принципах, предло-

женных советской юридической наукой [5]. В приговоре Международного 

военного трибунала в Нюрнберге отмечалось, что военные преступления со-

вершались в таком широком масштабе, которого не знала история войн. Вы-

вод подтвержден материалами Нюрнбергского процесса, доказательствами, 

представленными на процессах над гитлеровскими преступниками и их по-

собниками в СССР, ГДР, Польше, Чехословакии, во Франции, Норвегии и 

других странах [2]. 

Историческая память, в том числе и о развитии права в важные для 

страны исторические периоды, обладает  не только значительным 
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стабилизирующим и консолидирующим, но и инновационным потенциалом 

общественных изменений, требует анализа ее содержания, механизмов фор-

мирования и особенностей межличностной трансляции. Рассмотрение темы 

права в годы войны помогает гражданам, в том числе и молодежи, оста-

ваться ответственными за сохранение памяти на всех уровнях бытия народа: 

от драматических до победных. 

Заключение. В Республике Беларусь, как и других странах Содруже-

ства Независимых Государств, одной из значимых традиций является сохра-

нение памяти о Великой Отечественной войне. Принятые в 2019-2022 годах 

на законодательном уровне меры призваны и в дальнейшем содействовать 

сохранению нерушимой памяти о героическом подвиге народа в годы 

войны, в том числе и юристов, правоведов. В силу того, что право в годы 

войны определялось союзным законодательством и распространялось на 

право республик СССР, можно сделать вывод о том, что и в настоящее 

время право в годы Великой Отечественной войны является одной из общих 

гуманитарных ценностей народов стран СНГ. 
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1917 г. является годом Революции, который изменил весь Мир.  В тоже 

время эти изменения на территории Беларуси имели свои особенности, в 

том числе сочетание вооружённых и невооружённых форм борьбы за 

власть. Так, в историографии, устоялось, что, в отличие от других террито-

рий России, на территории Беларуси власть перешла к большевикам в нево-

оружённой, т.е. мирной форме. Проблемами исследования до настоящего 

времени являются причины и условия кардинальных изменений н просто-

рах Российской империи, в том числе и на территории Беларуси. 

Цель работы – анализ политической обстановки в Беларуси, в частно-

сти в Витебске, в 1917 г., которая привела к власти большевиков мирным 

путём, выявление условий и причин указанного результата.   

Материал и методы.  Источниками для написания работы послужили 

фонды Национального исторического и Витебского государственного архи-

вов Республики Беларусь. В исследовании использовались как общенауч-

ные, так и специально-исторические методы. Историко-генетический метод 

изучения архивных материалов  позволил проследить изменения политиче-

ской ситуации и политической борьбы в изучаемой регионе. Историко-ти-

пологический и историко-системный методы способствовали выявления си-

стемы явлений, которые были характерны для изучаемого периода 

Результаты и их обсуждение. В 1917 г. Витебск был прифронтовым го-

родом. Из-за энергерического и финансового кризиса, недостатка сырья, кото-

рые были вызваны войной и развалом экономики, были закрыты многие пред-

приятия, существовала безработица, инфляция. Так, в 1916 г. в городе прожи-

вало 104233 человек. Из них, более 17 тыс. Человек составляли беженцы [1].  

В 1917 г. население увеличилось до  120 тыс., в основном за счёт беженцев [2] . 

Политическая жизнь Витебской губернии активизировалась сразу же по-

сле событий Февральской революции в Петрограде. В первую очередь активи-

зировались левые партии. РСДРП, Бунд, Латышская социал-демократическая 

организация сразу же создали объединенный комитет. Действовали эсеры 

(ПСР), Трудовая народно-социалистическая партия (ТНСП). Был создан це-

лый ряд отделений национальных партий: Белорусской социалистической 
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громады, Польской социалистической партии, Еврейской социалистической 

рабочей партии и ряда других. Правый фланг политической палитры заняли 

Партия народной свободы и Белорусский народный союз, который был создан 

местными деятелями Союза русского народа. Доминирующее положение за-

нимали эсеры, объединенная РСДРП и Бунд. Именно они самым непосред-

ственным образом влияли на формирование Советов солдатских и рабочих де-

путатов, Совета крестьянских депутатов, практически всех профсоюзов. Эти 

же партии активно сотрудничали с губернским комиссаром Временного пра-

вительства, участвовали в организации самоуправления. 

В Витебске был создан Белорусский Народный Союз. В него вошли 

многие бывшие члены витебской организации октябристов (В. К. Стукалич, 

Кудрявцев, Радкевич и др.). Среди политических требований БНС на первое 

место поставил белорусский вопрос, который понимался как объедение всех 

белорусов Витебской губернии на широких демократических основах в це-

лях наилучшего достижения культурно-экономического процветания род-

ной губернии, а равно и всей Беларуси, и защиты её политических интере-

сов. Культурно-экономический расцвет Беларуси виделся им в тесном со-

единении с остальной Россией. В декабре 1917 г. представители БНС при-

няли участие во Всебелорусском съезде, где отстаивали идею государствен-

ности Беларуси в составе России. 

В условиях  кризиса, трудящиеся ожидали, что Временное правитель-

ство решит рабочие вопросы, а именно 8-часовой рбочий день, улучшени 

условий труда, повышение заработной платы. В этих условиях активизиро-

валась деятельность профсоюзов. В 1917 г. их количество увеличилось до 

20 и объединяло 7 тыс. служащих. Наиболее крупными профоюзами был 

профсоюзы торгово-промышленных. 

В конце июля 1917 г. произошли изменения в управлении профсою-

зами. Центральное Бюро было преобразовано в Центральный Совет. Возгла-

вил Совет известный деятель в Витебске, Г.Я. Аронсон. 

Революция породила новую форму народовластия – Советы. Витебские 

Советы рабочих и солдатских депутатов были созданы, соответственно,  

8 (21) и 19 марта (1 апреля) 1917 г. Позднее они слились в один Совет. 

Вместе с тем в г. Витебске продолжала действовать Городская Дума.  

Под влиянием революционных событий 15 (28) мая 1917 г. на собрании 

представителей Советов рабочих и солдатских депутатов, социалистиче-

ских парий, профсоюзов, городского комитета была создана Временная го-

родская дума, которая приняла на себя обязанности по исполнению хозяй-

ственных функций городского самоуправления и по организации избира-

тельной кампании в новый состав городской думы. 

27 августа (9 сентября) 1917 г. в Витебске были проведены выборы в 

Городскую Думу. Было зарегистрировано 20 кандидатских списков выборов 

в Городскую Думу. Здесь был представлен весь спектр политических пар-

тий и организаций. 
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В ночь с 27 на 28 октября 1917 г. местный комитет РСДРП(б) создав 

ВРК, с помощью гарнизона установил контроль над г. Витебском. Анало-

гично, без вооруженных столкновений, военно-революционные комитеты 

взяли власть и в других населенных пунктах неоккупированной герман-

скими войсками Витебской губернии. 

Одним из важнейших мест политической борьбы стали выборы во Все-

российское учредительное собрание, которые откладывались. Первона-

чально они были назначены на 17 сентября 1917 г., а созыв Учредительного 

собрания назначен на 30 сентября. Однако, 9 августа Временное правитель-

ство постановило назначить выборы на 12 ноября, а созыв Учредительного 

собрания — на 28 ноября 1917 года.  

12 – 14 ноября 1917 г. состоялись выборы в Учредительное собрание в 

Витебском избирательном округе. В результате в Учредительное собрание. 

в Витебской губернии – было избрано 6 большевиков и 3 эсера. В г. Витеб-

ске 71,1% избирателей в гарнизоне проголосовали за список № 5 (больше-

виков), а среди гражданского населения за этот же список свои голоса от-

дали только 14,4%. При этом приняли участие в выборах 63,6% военных 

витебского гарнизона и только 42,7% горожан [3, л.3-4]  

Заключение. Таким образом политическая борьба в 1917 г. привела к 

власти партию большевиков, что было закономерным результатом развития 

российского общества. Мирный захват власти большевиками в Витебске и на 

Западном фронте, а также их победа на выборах в Учредительное собрание в 

регионе объясняется не только политическим кризисом, но и значительным 

ростом их влияния в армии, которая решила судьбу России в 1917 г. 
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Обучение в учреждениях высшего образования Министерства внутрен-

них дел Республики Беларусь (далее – УВО МВД) включает в себя не-

сколько составляющих: получение непосредственно юридического образо-

вания, физическую подготовку, формирование умений применять оружие и 

специальные средства при выполнении поставленных задач, эмоционально-

волевой готовности к осуществлению профессиональной служебной дея-

тельности. В фокусе данного исследования находятся особенности процесса 

преподавания юридических дисциплин в УВО МВД. 
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Следует отметить, что преподавание юридических дисциплин направ-

лено на формирование у курсантов, будущих сотрудников органов внутрен-

них дел Республики Беларусь (далее – ОВД), активной гражданской пози-

ции, профессионального уровня правосознания и правовой культуры, что 

предполагает не только наличие у обучающихся знаний норм права в рамках 

отдельных отраслей права, но и внутреннее согласие с ними, понимание 

необходимости и целесообразности принятия данных правил и, как след-

ствие, социально активное правомерное поведение как в ходе осуществле-

ния профессиональной деятельности, так и в быту. 

Повышенные требования к действующим сотрудникам ОВД со сто-

роны общества и государства, особые условия образовательного простран-

ства УВО МВД актуализируют необходимость изучения процесса обучения 

в УВО МВД в целом и преподавания юридических дисциплин в частности. 

Цель исследования – определение специфики преподавания юридиче-

ских дисциплин в УВО МВД. 

Материал и методы. Библиографическую основу данной работы со-

ставляют научные работы в сфере совершенствования процесса правового 

обучения, анализ которых позволил выявить особенности преподавания 

юридических дисциплин и установить специфику данной деятельности в 

УВО МВД. 

Результаты и их обсуждение. Образовательными стандартами для 

специальностей юриспруденции предусмотрено изучение достаточно ши-

рокого спектра юридических дисциплин, которые включают в себя следую-

щие группы: 

1. Общетеоретические юридические дисциплины, цель изучения кото-

рых – формирование у обучающихся знаний категориального аппарата 

юриспруденции и умений применять данные знания. 

2. Историко-правовые юридические дисциплины, поскольку без знания 

особенностей возникновения и развития государства и права в разных ча-

стях света в разные периоды времени невозможно правильное понимание 

явлений и процессов, происходящих в современном обществе и государстве 

[1, с. 239]. 

Как правило общетеоретические (общая теория государства и права) и 

историко-правовые (история государства и права зарубежный стран, исто-

рия государства и права Беларуси) юридические дисциплины изучаются на 

первом курсе и составляют основу будущего правосознания сотрудников 

ОВД. 

3. Отраслевые юридические дисциплины. Данная группа юридических 

дисциплин изучается курсантами на протяжении всего периода обучения в 

УВО МВД, а полученные знания об особенностях правового регулирования 

в разных сферах общественных отношений необходимы для эффективной 

служебной деятельности сотрудника ОД. Причем особый акцент делается 

непосредственно на изучение юридических дисциплин уголовно-правового 



- 68 - 

и административно-правого цикла (в учебных планах для данных учебных 

дисциплин установлен достаточно большой объем часов, отводимых на 

аудиторные и внеаудиторные занятия, выполнение курсовых работ, про-

хождение практик). 

4. Прикладные юридические дисциплины (криминалистика, судебная 

медицина и др.), которые сами по себе являются естественно-научными 

учебными дисциплинами, однако умения и навыки, сформированных в ходе 

их изучения необходимы для принятия сотрудниками ОВД юридически зна-

чимых решений. 

В педагогике высшей школы выявлены следующие две особенности 

преподавания юридических дисциплин: логическая основа преподавания и 

психологическая основа преподавания [2, с. 42, 44]. Каждая их указанных 

особенностей может быть охарактеризована посредством определения со-

держания и средств его реализации. Так, процесс преподавания юридиче-

ских дисциплин в УМО МВД включает в себя: 

1. Логическую основу, которая предполагает структурирование учеб-

ного материала, раскрытие сущности правовых явлений и процессов. Дан-

ная деятельность достаточно важна, поскольку динамичность, изменчи-

вость общественных отношений, предопределяет необходимость внесения 

корректив в соответствующие нормативные правовые акты, что приводит к 

противоречим и нестыковкам между материалом, представленном в учеб-

никах и учебных пособиях по конкретным учебным дисциплинам, и уста-

новленным нормами права правилами поведения субъектов права. В каче-

стве средств реализации может рассматриваться представление учебного 

материала в виде схем, ментальных карт, применение таблиц, а также ис-

пользование электронных учебно-методических комплексов дисциплин. 

2. Психологическую основу, включающую совокупность приемов и 

средств организации комфортной среды для взаимодействия курсантов, 

профессорско-преподавательского состава и курсового звена, установления 

контакта между всеми субъектами образовательного процесса в УВО МВД. 

Заключение. Особенностями процесса преподавания юридических 

дисциплин существенно от процесса преподавания иных дисциплин соци-

ально-гуманитарного цикла являются две его составляющие: логическая и 

психологическая. Преподавателю УВО МВД при организации своей дея-

тельности следует учитывать как данные особенности, так и специфику об-

разовательного пространства УВО МВД. 
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Problems in the family have worsened due to the economic crisis, social and 

political tensions, and the growing material and social polarization of society. This 

is reflected in a decrease in the role of the family's reproductive function, a decrease 

in the need for children, and an increase in the number of artificial abortions. At the 

same time, the number of married couples who cannot have children is 

increasing.The family as a social institution, on the one hand, is characterized as a 

self-regulating system. This means communication between family members, which 

is accompanied by a clash of different opinions and contradictions. Different points 

of view can be resolved through mutual concessions and agreements, internal culture, 

and the moral and social maturity of family members. On the other hand, a family is 

a socially sanctioned union. Its stability is possible only when interacting with such 

social institutions as the state, law, public opinion, religion, education, and culture. 

They regulate the creation and change of a family. These social institutions create 

norms that support the family [1, p7. 7-2]. 

The aim of the study is to identify the impact of modern market relations on 

family policy. 

Material and methods. The sources for publication were scientific articles, 

conference materials on the topic of publication. 

Methods-theoretical, generalizations. 

Results and their discussion. СNightingales can be considered as a small 

social group. It is distinguished by the following features: 

1) family – a union between spouses based on spiritual community and deep 

trusting ties; 

2) the family is a typical primary group, since it develops a trusting 

relationship between parents and children. These relationships play an important 

role in the development of personality, form feelings of integrity; 

3) a family is formed on the basis of mutual sympathy, spiritual closeness 

and love. For the formation of other primary groups, it is sufficient to have 

common interests. 

In a market economy, the functions of a modern family are extremely 

important. They are ways of showing the activity of the family, as well as its vital 

activity. The family performs the following functions: 1. human reproduction; 

socialization of young people; 2. maintaining health; caring for the elderly and 

children; 3. financial support of some family members by others, economic 

support for disabled and underage people; 4.moral regulation of the behavior of 

family members; 5. regulation of responsibilities and obligations between 

spouses, parents, children, and the older and middle generation; 6. spiritual 
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enrichment, granting a certain status to family members, mutual enrichment of 

interests, and receiving psychological protection. 

The socio-economic crisis in the country has caused serious social losses, 

affecting most families. Large families have found themselves in a particularly 

difficult situation, as their financial situation depends on the number of children. It is 

a large family that contributes to the realization of personal needs. It creates favorable 

educational conditions, as children grow up in a family team. They learn to perform 

certain duties and help each other. In addition, there is a highly moral atmosphere of 

love in these families, as children take care of each other. But from the financial point 

of view, a large family is in a difficult situation. This is because only the father works, 

and he cannot provide the family with normal living conditions. [2, 24] 

All modern large families with three or more children are divided into three 

categories: 

1) conscious large families (strong family, religious and national traditions; 

experience difficulties associated with insufficient security; however, parents are 

motivated to raise children, problems are quickly solved in such families, parents 

do not think about a lonely old age); 

2) families from a second marriage in which children are born (they may be 

well-off, but they have the feeling of an incomplete family); 

3) dysfunctional families with many children (children in such families need 

help, suffer from underdevelopment). 

Large families often fail to provide their children with a prestigious standard 

of living and education. In this regard, material, household and financial problems 

come to the fore. Since large families are the least well-off, with a low average 

monthly income per family member, this leads to an increase in the cost of food, 

clothing, and utilities. Due to the constant increase in prices, there is a shortage of 

the most necessary items: shoes, clothing, school and writing supplies. However, 

in-kind and material assistance from state and charitable organizations does not 

completely solve the problem. Such families do not have enough funds for 

education, summer vacations, and the development of children's musical and 

creative abilities. For the same reason, not all children can attend kindergartens. 

In addition, there is a problem of employment of parents: if the mother does 

not work, and the father does not always receive wages on time, then child benefits 

are irregular and insufficient. In modern conditions, the survival of a large family 

is possible by increasing their own income - this is a personal initiative, a second 

job, the work of teenagers that brings income to the family. The housing problem 

is acute for large families: housing conditions do not always meet the standards, 

and their own funds are not enough to purchase housing. In this regard, it is not 

easy to maintain health, work capacity, get an education, there are no 

opportunities to start a family business in your own apartment. 

It is important that in a traditional large family, children are treated equally. 

But at the same time, there is little time left for their upbringing due to the heavy 

workload of their parents. Unfortunately, such children have few opportunities to 



- 71 - 

meet their needs, which leads to feelings of envy, an underestimated level of 

mutual understanding with their parents, and at the same time an increased need 

for parental support. Of course, there are medical problems: the health of children 

in large families, the social insecurity of such families, pessimistic social well-

being, and a low level of sanitary culture. 

Conclusion. Thus, most large families face problems that they cannot solve 

themselves, so they cannot do without the help of the state. In our opinion, it is 

necessary to raise the level of care and assistance to motherhood, legal protection 

of the family. It is important to create social conditions to ensure the development 

of each child, taking into account its physiological characteristics. In this 

situation, the role of the economic function of the family increases. The solution 

of family problems in the market conditions is seen in the formation of new needs 

and opportunities for the family, and increasing the socio-economic status will 

provide social support and normal living conditions for the family. Given the 

major changes in the family structure and family relations, it is necessary to 

slightly change the emphasis in the implementation of family policy. If in the 

previous five years, based on the current demographic situation, it was mainly 

aimed at increasing the birth rate, and positive results were achieved in this regard, 

now the emphasis should be placed on solving the socio-economic tasks of the 

family, implementing its economic function [3, 55]. 
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Качеству и доступности системы образования придавалось в СССР 

огромное значение. Высоким был запрос на высококвалифицированные 

кадры, научные разработки в свете НТР. Кроме чисто экономических при-

чин, важной составляющей была политическая и идеологическая. Система 

образования рассматривалась как одно из направлений противостояния со-

циалистической и капиталистической системы. В 1961 г. был принят Мо-

ральный кодекс строителя коммунизма, в котором определялся набор черт 
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и качеств советского человека. Их формирование должна была обеспечить 

система образования в первую очередь, поскольку в 50-е – 80-е гг. наблю-

далось доминирование общественного воспитания над семейным. Таким об-

разом, актуальность темы не вызывает сомнений. 

Цель работы – оценить результаты образовательной реформы 1958 г. в кон-

тексте экономических и политических трансформаций в советском обществе.  

Материал и методы. При написании статьи были использованы архив-

ные документы Национального архива Республики Беларусь, Государствен-

ного архива Витебской области, научные публикации по теме исследования. 

Методологическую основу составили общенаучные (анализа, индукция) и 

специальные (системный, статистический, историко-генетический) методы. 

Результаты и их обсуждение. Реформа 1958 г. была направлена на ре-

шение тех проблем школьного образования, которые накопились еще с 

конца 40-х гг. ХХ в.: около 20 % детей не посещали школу, низкая успевае-

мость, нехватка учебников, школьных принадлежностей [1].  

Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР» содержал важные нормы, направлен-

ные на обеспечение полного охвата детей школьным образованием, открытие 

школьных интернатов, школ и групп продленного дня, укрепление матери-

ально-технической базы школы, организацию внеучебной занятости учащихся. 

Однозначно прогрессивным явлением была норма об открытии специальных 

школ для детей с особенностями физического и психического развития.  

Реализация реформы требовала финансовых вложений, поскольку не все-

гда получалось механически преобразовать семилетнюю школу в восьмилет-

нюю или среднюю. Многие школы находились в наемных неприспособлен-

ных помещениях, в них отсутствовали условия для организации трудового по-

литехнического обучения, занятия проводились в две, даже в три смены. Для 

завершения реформы 1958 г. ЦК КПБ принял постановление «О мерах по за-

вершению в 1962 г. перехода на всеобщее восьмилетнее обучение».    

Строительство новых типовых зданий продвигалось медленно, планы 

строительства новых школ из года в год не выполнялись. Например, в Ви-

тебской области в 1963/1964 учебном году из 70 школ построено 3 [2,  

л. 195]. Средства, выделяемые на строительство школьных зданий, не осва-

ивались в полном объеме. В 1963 г. в отчете Витебского отдела народного 

просвещения указывалось, что только 79 % средств, отпущенных на капи-

тальное строительство школ и школ-интернатов, использованы, а ряд объ-

ектов не будут сданы в эксплуатацию в срок, качество работ низкое [2,  

л. 68]. Большое количество школ и пришкольных объектов (спортивных 

площадок, интернатов и др.) строились инициативным методом, финанси-

ровались колхозами, предприятиями. Так, к 1 сентября 1962 г. в Витебской 

области было построено 6 школ за счет средств республиканского бюджета, 

102 школы, 28 учебных мастерских, 5 общежитий, 2 спортзала – инициатив-

ным методом [3, л. 16]. 
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Согласно статистическим данным 1 сентября 1962 года в 1 – 8 классы 

школ БССР не явилось более 8 тыс. учащихся [4, л. 6 – 9]. В 1965 г. 1 сен-

тября в школу не пришло уже 2474 ребенка, из них 485 – без уважительной 

причины [5, л. 21]. По сравнению с началом 50-х ХХ в. ситуация улучши-

лась практически в три раза. Изученные нами статистические данные пока-

зывают положительную динамику и позволяют констатировать, что к концу 

60-х гг. непосещение школы детьми без уважительной причины было прак-

тически изжито. 

Также в отличие от предыдущего периода среди причин непосещения 

школы исчезли такие, как отсутствие обуви, одежды, необходимость при-

сматривать за младшими детьми, помощь родителям в колхозе, совхозе, т.е. 

причины материального характера, обусловленные последствиями войны и 

оккупации. Основными причинами, по которым дети в 60-е гг. не являлись 

в школу, выступали следующие: не был организован их подвоз, при школе 

отсутствовал интернат, дети с особенностями психофизического развития 

не имели возможности обучаться в спецшколах [4, л. 157]. 

В 1961 г. по результатам многочисленных проверок Совет министров 

БССР принял постановление № 651 от 15.11.1961 «О мерах по улучшению 

санитарно-гигиенического режима в школах и укреплению здоровья детей», 

в котором закреплялся ряд мер по устранению выявленных недостатков и 

сроки их устранения.  К 1965 г. исполнительным органам всех уровней необ-

ходимо было завершить электрификацию школ республики; в 1962 г. начать 

на предприятиях республики производство школьной мебели и парт по но-

вым образцам, изготовить и оснастить школы питьевыми фонтанчиками. 

Министерству здравоохранения поручалось обеспечить ежегодное проведе-

ние в школах углубленных медицинских осмотров, лечебной и профилакти-

ческой работы. НИИ педагогики Министерства просвещения подготовить и 

внести на рассмотрение коллегии Министерства предложения по вопросу 

упорядочения режима дня учебной и внеклассной работы учащихся. На 

время каникул разработать для детей школьного и дошкольного возрастов 

оздоровительные мероприятия [6, л. 8 – 11]. 

Несмотря на то, что вопрос соблюдения санитарно-гигиенического ре-

жима обсуждался на уровне министерств и ведомств, ситуация улучшалась 

крайне медленно. В 1964 г. в школах Городокского района Витебской области 

30 % парт не соответствовали стандарту; школьные помещения проветрива-

лись нерегулярно и после 6-го урока в спортзале одной из школ анализ забора 

воздуха показал содержание углекислого газа в воздухе в количестве  

2,3 м/литр; в 9-м классе на седьмом уроке – 2,6 м/литр и т.д. В школах, постро-

енных по типовым проектам в 50-е гг., не выдерживались нормы искусствен-

ного освещения и составляли от 5 до 28 люксов (норма 150 люксов) [7, л. 51].   

Заключение. Таким образом, социально-педагогические последствия ре-

формы 1958 г. не были однозначными. К концу 60-х гг. ХХ в. все дети в БССР 

в возрасте от 7 до 16 лет обучались в школах. Стремительный рост количества 



- 74 - 

выпускников средней школы в конце 50-х – 60-е гг. свидетельствует о росте 

общего уровня образования населения, культурного потенциала общества и 

является одним из положительных результатов реформы 1958 г.  

Государственная политика по расширению и укреплению социальной со-

ставляющей школьного образования продолжалась. Строились школьные ин-

тернаты, укреплялась материальная база школ. Благодаря реформе, к матери-

альным трудностям общеобразовательной школы было привлечено внимание 

общественности, что выразилось в строительстве школьных объектов иници-

ативном методом, укреплении ее материально-технической базы.  
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У сучасным свеце асаблівую вастрыню набываюць пытанні ўзаемадзе-
яння чалавека з навакольным светам. Прыродныя катаклізмы, экалагічныя і 
сацыяльныя праблемы актыўна пра сябе заяўляюць і сведчаць перш за ўсё 
аб парушэнні сувязей у сістэме “чалавек – грамадства – прырода”. Тое, што 
для нашых продкаў было вельмі важным, а менавіта захаванне балансу з 
асяроддзем, якое рэгламентавалася рэлігійнымі вераваннямі, народнай філа-
софіяй, рознымі абрадамі і традыцыямі, у XXI стагоддзі стала не такім знач-
ным і ў выніку прывяло да такіх наступстваў.  

Таксама складанасць, рухомасць і нявызначанасць асяроддзя, у якім 
працякае жыццё сучаснага чалавека, аб'ектыўна абцяжарваюць выбу-
доўванне яго адносін са светам, патрабуюць праявы ў новых умовах кала-
сальнага адаптыўнага патэнцыялу. Абазначаная праблема ў кантэксце педа-
гагічнай навукі і практыкі адукацыі актуалізуе ідэі прыродазгоднага выха-
вання і нацэльвае на неабходнасць фарміравання ў падрастаючага пака-
лення сістэмнага мыслення і экалагічнай свядомасці, прыродаахоўных і 
рэсурсазберагальных паводзін. 

Матэрыял і метады абумоўлены спецыфікай гісторыка-педагагічнага 
даследавання і прадстаўлены метадам аналізу агульнанавуковай літаратуры 
і першакрыніц, метадамі абагульнення і сістэматызацыі, метадам інтэр-
прэтацыі і сэнсавай рэканструкцыі гісторыка-педагагічных крыніц. 
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Вынікі і іх абмеркаванне. Прыродазгоднае выхаванне мае сваю гісто-
рыю як у замежнай педагагічнай тэорыі і практыцы, так і ў айчыннай педа-
гогіцы. На кожным пераломным этапе развіцця грамадства гэты феномен пе-
раасэнсоўваўся і набываў новыя значэнні. Важным перыядам яго станаўлення 
ў педагагічнай думцы і асветы ў Беларусі з'яўляецца паслярэвалюцыйны.  

У гэтыя гады з пазіцый марксізму-ленінізму сцвярджалася змяняль-
насць прыроды чалавека ў выніку ўздзеяння фактараў навакольнага асярод-
дзя, у тым ліку выхавання, што абвяргала ідэалістычную сутнасць трактоўкі 
дадзенага прынцыпу, якая прызнае сталасць і нязменлівасць прыроды 
індывіда. Савецкая педагагічная тэорыя вызначала прыродазгоднасць выха-
вання як прынцып буржуазнай педагогікі і яго недасканаласць знаходзіла ў 
тым, што ён дастасавальны толькі да тэорыі педагагічнага натуралізму, сва-
боднага выхавання і педацэнтрызму. Падобнае было непрымальна ў рамках 
камуністычнай ідэалогіі, якая звязвала катэгорыю “індывідуальнасць” з 
індывідуалізмам і прыватнай уласнасцю.  

У дадзены гістарычны перыяд, як сцвярджае даследчык С.І. Гурава, 
“прыроднае набывала каштоўнасць толькі ў кантэксце яго запатрабаванасці 
асяроддзем..., індывідуальнасць і ўнікальнасць інтэграваліся ў «тып асобы» 
работніка з усімі яго рысамі (здольнасцямі, інтарэсамі, псіхічнымі 
асаблівасцямі), неабходнымі грамадству або калектыву, у які ён уключаны” 
[1, с. 600]. Такім чынам, ідэі прыродазгоднага выхавання ў рамках сацыяцэн-
трычнай канцэпцыі ігнараваліся або зводзіліся да ўліку індывідуальных 
асаблівасцей, выкліканых умовамі жыцця дзіцяці. У дакуменце «Основные 
принципы единой трудовой школы» (1918) А.В. Луначарскі звяртаў увагу на 
неабходнасць “пазбягаць затрымкі ў развіцці” “асабліва таленавітых натур”, 
важнасць стварэння асаблівых класаў для малапаспяховых, уліку схільнасцей 
і здольнасцей навучэнцаў, індывідуалізацыі навучання, апелюючы пры гэтым 
не да прыроды індывіда, а да ўмоў яго “хатняга ўжытку” [2, с. 42]. У гэты час 
тэарэтыка-метадалагічныя асновы прыродазгоднага выхавання пераважна 
фарміраваліся галоўным чынам у рамках педалогіі. 

Актыўнае распаўсюджванне ў Беларусі ідэй педалогіі як выніку пранік-
нення эвалюцыйных ідэй і развіцця прыкладных галін псіхалогіі і эксперы-
ментальнай педагогікі садзейнічала распрацоўцы сістэмы выхавання і наву-
чання на аснове псіхалагічных, анатама-фізіялагічных, біялагічных і са-
цыялагічных асаблівасцей дзіцяці. П.П. Блонскі ў якасці адной з умоў 
рэалізацыі мэт адукацыі называў неабходнасць мадэляваць яго на заканаме-
рнасцях узроставага развіцця выхаванцаў, з улікам іх індывідуальна-узрос-
тавых магчымасцяў [3, с. 178]. 

Калі да рэвалюцыі педагагічная думка развівалася пераважна педагогамі-
практыкамі, то пасля – педагагічная навука стала развівацца ў сценах 
вышэйшых навучальных устаноў, якія пачалі з’яўляцца ў Беларусі. 
Псіхатэхнічны і педалагічны рух у БДУ ў гэты перыяд спрыяў узмацненню ў 
разуменні прыродазгоднага выхавання ролі абумоўленасці працэсу фарміра-
вання асобы яе біялагічнай і псіхалагічнай прыродай. У прыватнасці, прафесар 
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С.М. Васілейскі ажыццяўляў эксперыментальна-псіхалагічныя даследаванні 
спецыфікі дзіцячага мыслення. Абапіраўся пры гэтым на працы вядомых за-
межных навукоўцаў, некаторыя з якіх (C.W. Kimmins "Children's dreams", Jean 
Piaget "Le jugement et le raisonnement") пераклаў на рускую мову, чым спрыяў 
распаўсюджванню іх ідэй. Будучы вучнем стваральніка псіхалогіі індывіду-
альных адрозненняў А.Ф. Лазурскага, ён глыбока ўсведамляў важную ролю 
псіхолага-дыягнастычнай работы педагога, якая дазваляе выявіць асаблівасці 
асобы дзіцяці і ажыццяўляць выхаванне з іх улікам. У Цэнтральнай 
псіхатэхнічнай лабараторыі БССР, якая дзейнічала на базе БДУ пад началам 
С.М. Васілейскага, праводзіліся псіхатэхнічныя і педалагічныя даследаванні, 
распрацоўвалася навукова-метадычнае забеспячэнне педалагічных і 
псіхатэхнічных кабінетаў педагагічных тэхнікумаў прыборамі і рознага роду 
дыягнастычнымі тэстамі [4, с. 125]. 

Важнымі ў развіцці прыродазгоднага выхавання сталі ідэі А.А. Гайва-
роўскага аб абумоўленасці развіцця і фарміравання асобы культурным 
асяроддзем, у якіх ажыццяўляюцца дадзеныя працэсы. На прыкладзе груп, 
сфарміраваных па нацыянальнай, узроставай і палавой прыкметах, ён экс-
перыментальным шляхам вызначыў іх аб'ём ведаў і ўяўленняў, а таксама 
дынаміку культурнага ўзроўню ў залежнасці ад прыналежнасці да сацыяль-
нага слоя грамадства і сацыяльнага ладу. Атрыманыя дадзеныя знайшлі 
адлюстраванне ў яго працы «Развитие круга общежизненного и общекуль-
турного опыта современного ребенка» (1928). 

Сінтэз педагогікі і псіхалогіі, які праявіўся ў педалагічных ведах, выз-
начыў неабходнасць глыбокага разумення і ўліку ў выхаванні прыроды 
дзіцяці, а таксама садзейнічаў пранікненню ў педагагічную навуку метадаў 
псіхалагічнай навукі. Першы дырэктар НДІ педагогікі і педалогіі БССР 
(1929–1934) П. Я. Панкевіч лічыў важнымі менавіта псіхолага-педагагічныя 
даследаванні, якія пры гэтым маюць прыкладны характар. У ліку патраба-
ванняў да школьнага падручніка вучоны называў адпаведнасць узросту 
дзяцей і даступнасць выкладу навучальнага матэрыялу, насычанага прыкла-
дамі, ілюстрацыямі і малюнкамі, схемамі і картамі; наяўнасць праблемных 
заданняў, якія актывізуюць пазнавальную актыўнасць навучэнца [5]. 

Заключэнне. Такім чынам, феномен прыродазгоднага выхавання ў 
паслярэвалюцыйныя гады ў Беларусі атрымаў новы імпульс развіцця ў рам-
ках педалагічнага і псіхатэхнічнага руху, які абумовіў глыбокую навуковую 
цікавасць да біялагічнай і псіхалагічнай прыроды дзіцяці і актуалізаваў не-
абходнасць узгаднення з ёй працэсу фарміравання асобы. 
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ,  

В ОЦЕНКАХ АСПИРАНТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА НАУКИ 

 

О.Г. Ворошень 

Минск, Институт социологии НАН Беларуси 

 

Аспирантура является важным звеном в системе воспроизводства науч-

ных кадров высшей квалификации, от ее эффективности зависит качествен-

ное и количественное восполнение кадровой структуры научной сферы Бе-

ларуси. В 2021 году десятая часть (11,4 % или 470 чел.) аспирантов осваи-

вали образовательную программу аспирантура в научных организациях 

НАН Беларуси. Из общего числа выпускников аспирантуры НАН Беларуси 

в 2021 году завершили обучение с защитой диссертации 6 чел., с проведе-

нием предварительной экспертизы диссертации – 1 чел. [1, с. 345]. В течение 

трех лет после окончания обучения защитили диссертацию 13 чел., что со-

ставило 12 % от общего числа выпускников аспирантуры 2018 года. Невы-

сокие показатели эффективности деятельности академической аспирантуры 

делают актуальным вопросы выявления основных причин, которые препят-

ствуют защите диссертаций.  

Цель исследования – выявление обстоятельств, препятствующих за-

щите диссертаций в срок после окончания обучения в аспирантуре. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили дан-

ные опроса 142 аспирантов учреждений НАН Беларуси, проведенного со-

трудниками Института социологии НАН Беларуси в 2021 году. Аспирантам 

было предложено ответить на вопрос «Какие обстоятельства, на Ваш взгляд, 

в наибольшей степени препятствуют защите диссертаций в срок после окон-

чания обучения в аспирантуре?» 

Результаты и их обсуждение. Как показали полученные данные, 

наиболее распространенной причиной аспиранты назвали завышенные тре-

бования, предъявляемые к оформлению и проведению процедуры предза-

щиты и защиты диссертации (32,6 %) (таблица). Зачастую препятствием яв-

ляются личностные факторы, такие как отсутствие собственной мотивации 

и желания защитить диссертацию (29 %) и собственная неорганизован-

ность, отсутствие четкого плана подготовки диссертации (23,2 %). Семей-

ные обстоятельства также могут служить помехой и тормозить процесс 

написания и защиты диссертации (16,7 %). 

28,3 % аспирантов полагают, что значимым обстоятельством, препят-

ствующим защите диссертации, является падение престижа науки и статуса 

ученого в обществе. Четверть опрошенных (25,4 %) в качестве таких обсто-

ятельств называют материальные проблемы, необходимость дополнитель-

ной занятости.  

Среди факторов, препятствующих своевременной защите, можно вы-

делить группу обстоятельств, характеризующих условия обучения. К ним 
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относятся недостаточный уровень технической оснащенности научной ор-

ганизации (14,5 %), ограниченный доступ к научно-исследовательским ре-

сурсам (оборудованию, библиотекам и др.) (11,6 %), незаинтересованность 

научного руководителя (7,2 %), проблемы с опубликованием результатов 

исследования (7,2 %). Сюда же можно отнести и недостаток нужных компе-

тенций, навыков, знаний для подготовки диссертации (23,2 %). 

 

Таблица. Распределение ответов аспирантов на вопрос «Какие обстоятель-

ства, на Ваш взгляд, в наибольшей степени препятствуют защите диссерта-

ций в срок после окончания обучения в аспирантуре?» 

 
Какие обстоятельства, на Ваш взгляд, в наибольшей степени препят-

ствуют защите диссертаций в срок после окончания обучения в аспи-

рантуре? 

% 

Завышенные требования, предъявляемые к оформлению и проведе-

нию процедуры предзащиты и защиты диссертации 

32,6 

Отсутствие собственной мотивации и желания защитить диссертацию 29 

Падение престижа науки и статуса ученого в обществе 28,3 

Материальные проблемы (необходимость дополнительной занятости) 25,4 

Недостаток нужных компетенций, навыков, знаний для подготовки 

диссертации 

23,2 

Собственная неорганизованность, отсутствие четкого плана подго-

товки диссертации 

23,2 

Семейные обстоятельства 16,7 

Недостаточный уровень технической оснащенности научной органи-

зации 

14,5 

Боязнь профессиональной неудачи 13,8 

Ограниченный доступ к научно-исследовательским ресурсам (обору-

дованию, библиотекам и др.) 

11,6 

Незаинтересованность научного руководителя 7,2 

Проблемы с опубликованием результатов исследования 7,2 

Другое 2,2 

Нет таких обстоятельств 2,9 

 

Мужчины чаще сталкиваются с препятствиями в виде материальных 

трудностей в отличие от женщин (30 % и 21,8 % соответственно). В то время 

как женщинам чаще мешают подготовить и защитить диссертацию в срок 

семейные обстоятельства (21,8 % и 10 %).  

Заключение. В целом широкий спектр обстоятельств может воспре-

пятствовать защите диссертации. Часть из них касается условий обучения и 

может быть учтена при организации учебного процесса в аспирантуре, часть 

зависит от личности самого аспиранта и его мотивации.  

 
1. Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2021 году. – Минск: Беларус. 

навука, 2022. – 408 с.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ  

ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Е.Б. Кириллова, В.М. Гулин, А.А. Щербакова,  

Ярославль, ЯГТУ 

 

Период профессионального самоопределения охватывает весь период 

профессиональной деятельности человека: от намерения овладения навыками 

определенной специальности до полного выхода из трудовой деятельности. 

Говорят, что выбор профессии – это «как второе рождение» и является «наряду 

с выбором спутника жизни, одним из самых важных в жизни каждого чело-

века» (Дейл Карнеги). От данного обоснованного решения, качественного 

уровня образования, конструктивного поведения на рынке труда зависит 

успешность и удовлетворенность человека своей жизнью, в целом. 

К сожалению, вопрос о выборе профессии приходится на подростко-

вый возраст, 14-18 лет, когда в силу субъективных и объективных причин, 

молодые люди оказываются не подготовленными к его решению. Полно-

ценная поддержка в выборе будущей профессии помогает подростку орга-

низовать учебную деятельность, осознанно подойти к изучению професси-

онально-ориентированных предметов, приносит элементы спокойствия в 

отношении к своему будущему. 

Актуальность исследования данного вопроса и решение проблем с ним 

связанных, всегда находились в центре системы образования, так как связы-

вают потребности учащихся с их будущим, а систему образования с эконо-

мической системой страны. Цель нашего исследования: рассмотреть ком-

плексный подход, включая современные технологии, к вопросу профессио-

нальной ориентации учащихся старших классов средней школы. В связи с 

этим были поставлены задачи: 1. рассмотреть некоторые методы и аспекты 

организации уроков по профориентации; 2. провести опрос обучающихся с 

целью определения методов, удовлетворяющих современные потребности 

учащихся и общества; 3. сформировать соответствующие выводы. 

Материал и методы. Современная система образования сложилась в 

постиндустриальный период и менялась под воздействием перемен в обще-

стве, причем, скорость перемен с каждым днем становится все выше. «Но-

вый мир ставит перед обществом и государством все новые вызовы и тре-

бует адекватных ответов. Один из наиболее очевидных вызовов – кадровый 

вопрос» [1, c. 197]. Сложившаяся экономическая ситуация обострила про-

тиворечие между слабовыраженными профессиональными планами моло-

дежи и производственной сферой.  

Результаты и их обсуждение. В докладе о мировом развитии “The 

Changing Nature of Work” (Изменение характера труда) за 2019 год отмеча-

ется как профессии меняются в результате современных достижений в об-

ласти технологии. Опасения по поводу того, что роботы отнимут рабочие 
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места у людей «определены как необоснованные» [2]. В первую очередь, 

современные технологии разрабатываются с целью повышения производи-

тельности труда, а в целом, способствуют созданию новых рабочих мест. 

Но, следует отметить, что они же (современные технологии) способствуют 

овладению навыками, необходимыми для работы в новых условиях. Навыки 

становятся более «гибкими» и «мягкими», к базовым и цифровым прибав-

ляютcя soft skills (мягкие навыки). 

 Современный учащийся вырос и развивается с цифровыми техноло-

гиями, поэтому их включение в процесс обучения будет способствовать все-

стороннему развитию подрастающего поколения. А именно, мы предлагаем 

использовать очки виртуальной реальности на уроках по профессиональной 

ориентации. Современные школьники успешно и более, чем достаточно, 

знакомы с достижениями всемирной игровой индустрии, почему бы эту 

игру не превратить в обучение? Очки виртуальной реальности уже исполь-

зуются при обучении медиков, космонавтов и некоторых других сложных 

направлений. Мы не видим проблем в расширении данного списка. Ко-

нечно, есть проблема и может быть единственная – финансирование. На 

начальном этапе её можно решить с помощью заинтересованных лиц, спон-

соров или благотворительных организаций. Но, мы уверены, что вклад в 

виде эмоциональной составляющей и условия максимально приближенные 

к действительности, сделают занятия по профориентации желанными и лю-

бимыми. С целью получения обратной информации по данному вопросу 

был проведен онлайн опрос учащихся старших, 9-11, классов. Анкета содер-

жала 10 закрытых вопросов, была опубликована в социальных сетях, что 

способствовало расширению географии респондентов. При анализе итогов 

данного эмпирического исследования было отмечено больше положитель-

ных моментов, например, на вопрос: «Зачем ты учишься?» - 67,9% респон-

дентов ответили «это вклад в мое будущее»; 18,9% - «это путь к самопозна-

нию и развитию»; затруднились ответить – 13,2%. На один из ключевых во-

просов «Что ты знаешь о мире профессий?» - 69,8% ответили «только то, 

что мне интересно»; 11,3% - «всё»; 18,9% - «информацию, которую получаю 

на занятиях по профессиональной ориентации». Несмотря на такие ответы, 

84,9% респондентов ответили «да» на вопрос: «Хотели бы вы знать о совре-

менных востребованных и, вообще, о профессиях больше?»; «нет» - только 

3,8%. С точки зрения учащихся, наиболее эффективным методом професси-

ональной ориентации был назван «урок в учебной мастерской или на про-

изводственном предприятии» - 39,6%; «урок с использованием современ-

ных технологий, например, очков виртуальной реальности» - 26,4%; за «бе-

седу, рассказ, дискуссию с элементами игры» - 34%. С нашей точки зрения, 

применение очков виртуальной реальности сочетает в себе все перечислен-

ные методы: современные технологии, беседа, игра, возможность испытать 

себя и свои навыки на предприятии или в любой иной рабочей обстановке. 

Кстати, большая часть респондентов, 22,6%  хотели бы себя попробовать в 
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роли начальника; инженера так же 22,6%; ученого – 20%; строителя или ар-

хитектора – 18,9%; психолога или медицинского сотрудника – 17%; эколога 

– 11,3%. Следует остановиться еще на одном вопросе: «Выбирая профессию 

будущего, какой режим работы вы для себя рассматриваете?» 68% за режим 

«офлайн» против 24%, которые предпочли «онлайн» окружение.  

Заключение. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что под-

растающее поколение открыто для обсуждения и решения вопросов их про-

фессионального самоопределения. Наша задача заключается в том, чтобы 

«активизировать их познавательную деятельность», тем более что совре-

менные условия позволяют «разнообразить эту гипотезу» [3, с. 49] с помо-

щью существующих и развивающихся технологий. 
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ЭТНОПЕДАГОГИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ МЕЖПОКОЛЕННОЙ 

ТРАНСМИССИИ ТРАДИЦИОННО-КУЛЬТУРНОГО ОПЫТА 

 

М.В. Долгая  

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова  

 

Существующее в современных социокультурных условиях противоречие 

между необходимостью передачи социального опыта от поколения к поколе-

нию и деформацией межпоколенных связей, уменьшением межпоколенной 

трансмиссии традиционно-культурного опыта, преобладанием стихийной 

формы преемственности, снижением образовательной роли семьи актуализи-

рует проблему этнопедагогизации деятельности учреждений образования. 

Цель исследования – представить сравнительно-сопоставительный 

анализ определений понятия «этнопедагогизация». 

Материал и методы. Материалами послужили отечественные науч-

ные исследования в области культурологии, психологии и педагогики. Ис-

пользовались методы теоретического уровня: сравнительно-сопоставитель-

ный анализ, синтез и обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Сегодня этнопедагогизацию относят к 

отдельному разделу этнопедагогики [1].  Анализ научной литературы поз-

воляет говорить о широкой представленности понятия «этнопедагогиза-

ция». В научный оборот данное понятие ввёл академик и основоположник 
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этнопедагогики Г.Н. Волков, определяя её как «целостный процесс систем-

ного исследования, изучения, освоения и применения богатейшего этнопе-

дагогического наследия народов и стран». По его мнению, этнопедагогиза-

ция – «это естественно организованный процесс интеграции традиционных 

(народных, национальных, этнических) культур с современными воспита-

тельными системами, идеями, технологиями, создающими воспитательную 

среду (этнопедагогическое пространство)» [2, c.58]. 

Развиваясь во времени понятие «этнопедагогизация» дополнялось пе-

дагогами-учеными. Так казахский учёный Ш.И. Джанзакова в своем иссле-

довании рассматривает этнопедагогизацию как «производное направление 

от этнопедагогики, она характеризуется пронизыванием всего учебно-вос-

питательного процесса идеями этнопедагогического наследия разумным 

введением его во все стороны жизнедеятельности человека, в его воспита-

ние, социально-экономическую, духовную жизнь, с целью их совершен-

ствования»  (1998) [3, с.14]. Проводя сравнительный анализ двух определе-

ний этнопедагогизации Г.Н. Волкова и Ш.И. Джанзаковой стоит отметить, 

что они отличаются. Г.Н. Волков закладывает в основу понятие интеграции, 

то есть процесс объединения традиционной культуры и воспитательной 

среды, а Ш.И. Джанзакова – пронизывание (что в данном случае означает 

проникновение внутрь)  учебно-воспитательного процесса этнопедагогиче-

ского наследия. Также исследователь Ш.И. Джанзакова не останавливается 

на этнопедагогизации только учебно-воспитательного процесса, но и рас-

ширяет его в рамках социально-экономической и духовной жизни человека. 

Немного позже (2000) изучением понятия «этнопедагогизация» стала 

заниматься российский специалист в области истории и педагогики  

О.Л. Морева, которая рассматривала вопрос этнопедагогизации процесса 

воспитания, определяя её как «использование лучших традиций воспитания 

народной культуры в сочетании с достижениями психолого-педагогической 

науки» [4]. 

В 2005-2006 годах в свет выходит сразу несколько работ, посвященных 

проблеме этнопедагогизации, авторами которых являются А.Д. Семёнова, 

З.Ц. Чокаева (этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса),  

Ж.К. Жаубылыев (этнопедагогизация образования).  

По мнению А.Д. Семеновой, доктора педагогических наук, «этнопеда-

гогизация – это естественное целесообразное использование, путем инте-

грации народных традиций воспитания в целостном учебно-воспитатель-

ном процессе, в ходе которого осуществляется активное взаимодействие 

лучших достижений академической педагогики и народной системы воспи-

тания» [5, с.332]. Педагог-ученый соотносит этнопедагогизацию с универ-

сальным средством и решающим условием улучшения обучения и воспита-

ния, с приведением целей, содержания и методов организации воспитания в 

соответствие с положениями этнопедагогики и этнопсихологии. 
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Исследователь З.Ц. Чокаева в определение «этнопедагогизация учебно-

воспитательного процесса» включила «воспроизведение историко-педаго-

гического опыта и возрождение на этой основе традиционных методов вос-

питания» [6, с. 142-143]. З.Ц. Чокаева в своем исследовании также пишет о 

том, что возрождение традиционных методов воспитания должно быть ори-

ентировано на расширение направлений в этой области с учетом способно-

стей и наклонностей, профессиональных намерений, интеллектуальных и 

духовных потребностей и интересов, пожеланий родителей, оценки и мне-

ний педагогов [6]. 

Российский учёный Ж.К. Жаулыбаев, исследующий процесс этнопеда-

гогизации образования в Республике Казахстан, пришел к выводу, что про-

цесс этнопедагогизации – это не только применение народного опыта, но и 

предварительное его изучение, анализ и систематизация для возможности 

использования в современных условиях [7]. Этнопедагогизацию образова-

ния Ж.К. Жаулыбаев рассматривает как «процесс обновления системы об-

разования на основе глубокого изучения и творческого применения пози-

тивного народного опыта обучения и воспитания детей в современных усло-

виях» [7, c.15].  

Продолжила изучение процесса этнопедагогизации педагог-ученый  

И.А. Сивцева (2008). Исследователь занимается разработкой проблемы эт-

нопедагогизации образовательной деятельности, которую рассматривает 

как «процесс образования и формирования определенного типа личности с 

общественной культурой, характеризующей готовность к той ли иной об-

становке, к жизни концентрирующей в себе ее представление о ценностных 

основаниях бытия и способах их воплощения» [8, c.22]. Результатом этно-

педагогизации как процесса социального взаимодействия, по мнению ав-

тора, должна стать этнопедагогическая компетентность. Таким образом, 

И.А. Сивцева определила главную цель процесса этнопедагогизации и его 

конечный результат. 

В рамках технологического подхода профессор И.В. Мусханова (2012) 

рассматривает этнопедагогизацию как отдельную технологию формирова-

ния этнокультурной личности. С точки зрения такого подхода данный про-

цесс – это «организация определенной целесообразной деятельности, 

направленной на формирование у личности начал национального самосо-

знания, уважительного и доброжелательного отношения к представителям 

других этносов, на развитие личности в трехмерном культурном простран-

стве» [9, с. 195]. 

Заключение. На основе комплексного анализа представленных трак-

товок понятия мы пришли к выводу, что под этнопедагогизацией стоит по-

нимать целостный процесс системного и глубокого исследования, изучения, 

анализа, освоения, применения и использования традиционной этнической 

культуры и этнопедагогического наследия (воспитательного опыта, идей, 

выраженных в конкретных методах и формах) в образовательном процессе, 
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направленное на формирование личности, обладающей сформированной эт-

нокультурной компетентностью. 
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ВЕРШАКАЗЫ АЛЕСЯ РАЗАНАВА Ў ДАСЛЕДАВАННЯХ  

АЙЧЫННЫХ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦАЎ 

 

Т.А. Дубоўская 
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Міжнароднага ўніверсітэта «МІТСО» 

 

Вершаказы Алеся Разанава – аўтарскі жанр, які займае асобнае месца 

сярод іншых жанраў у творчасці пісьменніка: версэтаў, пункціраў, квантэм, 

злёсаў, зномаў, вортдыхтаў, перастварэнняў.  

Вершаказы знайшлі сваё адлюстраванне ў такіх кнігах паэта, як «У го-

радзе валадарыць Рагвалод» (1992), «Паляванне ў райскай даліне» (1995), 

«Рэчаіснасць» (1998), «Танец з вужакамі» (1999), «Пчала пачала па-

ломнічаць» (2009). У 2020 годзе пабачыў свет паэтычны зборнік «Маланка 

жне, гром малоціць» [7], што ўяўляе сабой поўны збор вершаказаў А. Раза-

нава. 

Мэта працы – прааналізаваць даследаванні беларускіх навукоўцаў, 

прысвечаныя вершаказам А. Разанава. 

Матэрыял і метады. Навуковае даследаванне праведзена на аснове 

дэскрыптыўнага і канцэптуальнага аналізу айчынных літаратуразнаўчых 

прац, прысвечаных вершаказам А. Разанава. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Вершаказы – наватарскі жанр А. Разанава, 

у якім сэнсастваральная роля належыць гуку, слову, праз якія раскрываецца 

сутнасць пэўнай рэчы ці з’явы.  
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Сам паэт дае наступнае тлумачэнне свайму жанру: «Вершаказы – свое-

асаблівы эпас, мазаіка эпасу. Эпасу трохі незвычайнага, які спалучаны якраз 

з побытам… <…> Можна сказаць, што ў вершаказах я вынайшаў нейкі свой 

спосаб рыфмоўкі, такую рыфму, якую я сам называю дамінантнай. 

Дамінантная рыфма – гэта тое імя, тая назва, якія маюць рэч, прадмет, з’ява. 

I ўвесь вершаказ падпарадкоўваецца, слухаецца гэтага ключавога слова. Ці 

гэта збан, ці грыб, ці павуціна, ці гузік, ці дуга, ці дзіда... У слове заўсёды 

прысутнічае таямніца. У ім закадзіравана нешта вельмі істотнае, цэлы пласт 

рэчаіснасці. Вершаказы па меры магчымасці расшыфроўваюць гэты код, 

дазваляюць слову, каб яно расказала, з кім яно сябруе, як яно адчувае іншыя 

словы» [6, с. 50–51]. 

Вершаказы – гэта творы, у якіх словы (і рэаліі) распавядаюць уласную 

біяграфію, успамінаюць свой радавод [6, с. 18]. 

Канцэптуальнаму даследаванню вершаказаў Алеся Разанава пры-

свечаны працы айчынных літаратуразнаўцаў: У.М. Конана, 

Г.М. Кісліцыйнай, Е.А. Лявонавай, І.Ф. Штэйнера, А.С. Івашчанкi, 

Т.А. Ціхановіч, Л.І. Яўдошынай, Т.А. Аляшкевіч, В.І. Русілка i iнш.  

Разглядаючы жанравую спецыфіку вершаказаў, даследчык А.С. Іваш-

чанка ў сваёй манаграфіі «Паэтыка Алеся Разанава: між медытацыяй і ра-

цыяй» [3] сцвярджае пра структурнае падабенства вершаказаў з версэтамі, 

якое выяўляецца ў падзеленасці паэтычнага тэксту на строфы, версэйнай бу-

дове і наяўнасці сказа-выніку. Даследчык акцэнтуе таксама ўвагу на трох 

спосабах гукапісу (найбольш частых варыянтах алітэрацыйных і асананса-

вых чаргаванняў), якія ўласцівы разанаўскім вершаказам, – просты, адва-

ротны, анаграмны. 

Літаратуразнаўца Е.А. Лявонава адзначае надзвычайную ролю гука ў 

разанаўскіх вершаказах, які выступае першаэлементам паэтычнай музыкі. 

Валодаючы здольнасцю пранікнення ў магію гука, паэт у невялікі па аб’ёме 

твор увасабляе змест часам больш ёмісты, чым гэта магчыма нават у паэме 

[5, с. 33]. 

Асэнсоўваючы змест вершаказаў А. Разанава, І.Ф. Штэйнер прыходзіць 

да высновы, што многія творы паэта выступаюць першаідэямі біблейскага 

свету і ўспрымаюцца перадусім розумам. У іх лірык выконвае місію Адама 

народаў, па-свойму тлумачачы сутнасць назваў птушак, жывёлаў, прадме-

таў рэчыўнага свету. Ён намагаецца зазірнуць у дапаняційную сутнасць сло-

ваў, вярнуць праславянскае ўспрыманне сусвету чалавекам, які яшчэ толькі 

пачынае ўсведамляць сябе самога [8, с. 134]. 

Разам з тым, як зазначае даследчык, «можа скласціся ўражанне, што ў 

некаторых сваіх вершаказах А. Разанаў проста забаўляецца, нібы немаўля, 

гучаннем слоў, прыгажосць якіх ён адкрывае з заўзятарствам неафіта. І ў 

большасці выпадкаў гэты працэс праходзіць схавана, недзе ў глыбіні сэнсаў, 

да нас даходзяць толькі вынікі складанай унутранай дзейнасці. Гэты працэс 

у значнай ступені сакральны, асабліва для носьбітаў роднай мовы, бо ён 
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адбываецца ў нацыянальнай стыхіі, таму для большасці становіцца неспа-

сцігальным» [8, c. 141].  

Змест, які адкрываецца праз вершаказы, на думку А.М. Вераб’ёвай, 

магчыма, разыходзіцца са звыклым разуменнем гэтага паняцця. Можна ска-

заць, што ў разанаўскіх творах мадэлюецца метазмест, звышсэнс [2]. 

Некаторыя вершаказы А. Разанава з’яўляюцца шматмоўнымі, г.зн. 

адлюстроўваюць паэтычныя асацыяцыі і асаблівасці гучання пэўнага слова 

ў розных мовах. Асэнсаванне ключавога слова-вобраза праз прызму 

шматлікіх моў, па перакананні У.М. Конана, дазваляе паэту выявіць склад-

нікі нацыянальнага характару народаў, асаблівасці іх гістарычнага лёсу і 

менталітэту [4, c. 254]. 

Т.А. Аляшкевіч выказвае падобную думку: «Адна і тая ж лексема з 

улікам спецыфікі гісторыі кожнай мовы маркіруецца ў творы па-рознаму. 

Аднак адрозненні гукавыя не змяняюць значэння лексемы. Адбываецца іх 

сэнсавая нюансіроўка. Выкарыстоўваючы ў вершаказах асобныя лексічныя 

адзінкі са сваім уласным “каментарам”, аўтару ўдаецца ажывіць дух усёй 

мовы, нават калі яна мёртвая» [1, с. 125–126]. 

Заключэнне. Вершаказы – жанры-наватворы А. Разанава, якія высту-

паюць аб’ектам усебаковага даследавання ў айчынным літаратуразнаўстве. 

Так, амбівалентасць жанру вершаказа, яго структурнае падабенства з 

версэтамі адзначае А.С. Івашчанка. Метазмест, сакральную сутнасць 

вышэйназванага жанру вылучаюць І.Ф. Штэйнер і А.М. Вераб’ёва. Эт-

накультурную семантыку шматмоўных вершаказаў, у якіх раскрываецца 

менталітэт і нацыянальны характар славянскіх і неславянскіх народаў, 

аналізуюць М.У. Конан і Т.А. Аляшкевіч. Разгляд вершаказаў у фонасеман-

тычным аспекце ажыццяўляецца Т.А. Ціхановіч і Е.А. Лявонавай. 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ «МЯГКИХ» НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ  

 

Т.П. Дюбкова-Жерносек 

Минск, БГУ 

 

В настоящее время на мировом рынке труда востребованы специали-

сты, обладающие не только предметными знаниями, но и креативным мыш-

лением, предпринимательской компетентностью, умением работать с мас-

сивами структурированной и неструктурированной информации и подвер-

гать её анализу, способные генерировать инновационные идеи, принимать 

нестандартные решения в изменчивой среде и оценивать риски в условиях 

неопределённости, продуктивно действовать в ситуациях новизны, облада-

ющие способностью к эффективной коммуникации и сотрудничеству, гото-

вые к обучению на протяжении всей жизни. Этот комплекс неспециализи-

рованных надпрофессиональных навыков (управленческих, коммуникатив-

ных, социальных, относящихся к области межличностных отношений, лич-

ностной динамике и др.) получил название soft skills (универсальные компе-

тентности, или «мягкие» навыки) [1, с. 194; 2]. Согласно прогнозу востребо-

ванности универсальных компетентностей, разработанному аналитиками 

World Economic Forum, лидирующие позиции в 2022 году будут занимать 

аналитическое мышление и инновации, активное обучение и стратегии обу-

чения, креативность, оригинальность и инициативность [3, с. 12]. 

Цель работы – обосновать роль технологии эвристического обучения в 

развитии «мягких» навыков у студентов (на примере открытого задания).  

Важнейшей характеристикой эвристического обучения является созда-

ние обучающимся материализованных продуктов учебной деятельности в 

изучаемых областях знаний с одновременным развитием внутренних изме-

нений в виде эволюции личностных качеств и выстраивание им индивиду-

альных образовательных траекторий в каждой из этих областей [4, с. 505]. 

Открытое задание как основной содержательный элемент эвристического 

обучения обеспечивает возможность выбора разных способов его выполне-

ния через задействование творческого потенциала обучающегося [5, с. 63]. 

Материал и методы. Эвристическое интернет-занятие проводилось со 

студентами первого курса факультета международных отношений БГУ, 

обучающимися по специальности 1-25 01 03 «мировая экономика», в рам-

ках изучения темы «Законодательство Республики Беларусь в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов» типовой учебной программы «Безопасность жизнедеятельности че-

ловека» в несколько этапов. На подготовительном этапе преподаватель раз-

мещает на образовательном портале (LMS Moodle) вопросы для постановки 

обучающимся целей, открытое задание для изучения им реального объекта 

действительности (текст приводится), учебные материалы, требования к 
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учебному эссе, критерии оценивания предметного и коммуникативного об-

разовательных продуктов, вопросы для рефлексии.  

«И лекарство может быть ядом». В результате ненадлежащего об-

ращения с отходами лекарственных средств ими повсеместно загрязнены 

поверхностные и подземные воды, почва, а в некоторых регионах – даже 

источники питьевого водоснабжения. В городских сточных водах, расте-

ниях, тканях водных животных обнаружены активные фармацевтические 

субстанции многих лекарственных средств (антибиотиков, гормонов, 

обезболивающих и др.), представляющие потенциальную опасность для че-

ловека.  

Вообразите себя участником экологического форума по продвижению 

идей защиты окружающей среды от негативного антропогенного воздей-

ствия.  

Сформулируйте собственную концепцию предотвращения загрязнения 

окружающей среды отходами просроченных лекарственных средств, обра-

зующимися у населения. Обоснуйте её.  

Оформите свои идеи и предложения в виде эссе. 

Следующий этап включает процесс постановки обучающимся целей и 

выполнение открытого задания (создание предметного образовательного 

продукта). Затем осуществляется сравнение субъективного образователь-

ного продукта с культурно-историческим аналогом (ссылка на источник 

предоставляется преподавателем) и продуктами других студентов. С помо-

щью инструмента «Форум» организуется онлайн-обсуждение предметных 

образовательных продуктов обучающихся и создание коммуникативного 

продукта. На завершающем этапе обучающийся проводит рефлексию само-

стоятельной учебной деятельности и осуществляет её самооценку. 

Результаты и их обсуждение. Содержание открытого задания явля-

ется основным фактором, определяющим уровень творческой самореализа-

ции обучающегося, результатом которой является создание материализо-

ванного продукта учебной деятельности. Успешная реализация поставлен-

ных задач требует от обучающегося развития компетентности взаимодей-

ствия с собой, проявляющейся в виде способности поставить цель и органи-

зовать её достижение, сформировать высокую мотивацию и чувство ответ-

ственности, выбрать оптимальную стратегию деятельности и мобилизовать 

интеллектуальные и временные ресурсы, управлять эмоциями в процессе 

самостоятельной учебной деятельности, в том числе при наличии трудно-

стей и реализации путей их преодоления, способности к рефлексивному 

мышлению. Согласно таксономии образовательных целей в когнитивной 

сфере, обучающиеся достигают высоких уровней мышления и развития, де-

монстрируя понимание, анализ и интерпретацию задачи, умение самостоя-

тельно «добывать» знания, работая с массивом информации по исследуемой 

проблеме, анализируя и критически перерабатывая её, осуществлять оценку 

утверждений с помощью самостоятельно сформулированных критериев. 
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Эти способности отражают развитие у них компетентности мышления, от-

носящейся к категории универсальных компетентностей. Анализ содержа-

ния материализованных продуктов свидетельствует об эволюции личност-

ных качеств обучающихся (когнитивных, креативных, коммуникативных и 

др.), развивающихся одновременно с созданием продукта. В ходе реализа-

ции творческого потенциала происходит изменение эмоционально-ценност-

ного отношения студентов к окружающей действительности, формирование 

экоцентристского мировоззрения и переход от совокупности экологических 

знаний как одного из компонентов экологического сознания к экологически 

ориентированной деятельности, отражающей развитие экологической куль-

туры. Диалоговая среда, организованная с помощью современных информа-

ционно-коммуникационных технологий, является площадкой для развития 

у обучающихся компетентности взаимодействия с другими людьми (соблю-

дение этикетных норм и правил, умение формулировать основную мысль, 

корректно выражать свои коммуникативные намерения, задавать вопросы 

различных типов, достигать соглашения или определять позицию по спор-

ным вопросам, аргументировать собственную точку зрения, принимать во 

внимание альтернативное мнение). 

Заключение. Эвристическое обучение играет важную роль в развитии 

«мягких» навыков у студентов. Основным результатом выполнения откры-

того задания является личностное образовательное приращение обучающе-

гося – как внешнее в виде материализованного продукта самостоятельной 

учебной деятельности, создаваемого в процессе творческой самореализа-

ции, так и внутреннее в виде освоенных способов деятельности, знаний, 

умений, ряда универсальных компетентностей (когнитивных способностей, 

контентных навыков, некоторых процессных навыков, способности к ре-

флексии, навыков целеполагания, навыков самоорганизации) и изменений 

приоритетных личностных качеств (креативных, когнитивных, коммуника-

тивных), востребованных в любой сфере профессиональной деятельности.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Я.В. Емельянченко 
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Международного университета «МИТСО»  

 

Одной из задач Государственной программы «Цифровое развитие Бе-

ларуси» на 2021–2025 годы является обеспечение доступности образования, 

основанного на применении современных информационных технологий как 

для повышения качества образовательного процесса, так и для подготовки 

граждан к жизни и работе в условиях цифровой экономики» [1]. Другими 

словами успешность образовательной деятельности в условиях цифровой 

трансформации образования зависит от уровня цифровых компетенций сту-

дентов и их готовности использовать их в своей дальнейшей практической 

деятельности в условиях цифровой экономики. Современная система выс-

шего образования, формируя у нынешних студентов цифровые компетен-

ции, должна готовить их не только к профессиональной деятельности по вы-

бранной специальности, но и к жизни в цифровой экономике и реальности. 

Материал и методы. В ходе исследования указанной проблемы про-

анализируем существующие мнения современных ученых о данном во-

просе, применим диалектический метод и рассмотрим подробнее учебные 

планы, которые представлены на сайте edustandart.by в качестве примера. 

Результаты и их обсуждение. Для представления общего мнения бе-

лорусских ученых по поводу формирования цифровых компетенций у со-

временных студентов, процитируем доктора физико-математических наук, 

профессора Ковалева М. М.: «университеты должны нести ответственность 

за превращение обучаемых в активных цифровых граждан, обучая не только 

надлежащему использованию технологий, но и этикету сетевого общения, 

цифровым правам и навыкам кибербезопасности, критической оценке сете-

вой информации» [2, с. 40].  

Если обратится к Европейским рекомендациям о 8 ключевых компетен-

циях для XXI века, то под цифровыми компетенциями следует понимать: 

«уверенность, критическое и творческое использование ИКТ для достижения 

целей, связанных с работой, занятостью, обучением, отдыхом, участием в 

жизни общества и экономики цифровых компетенций» [2, с. 38]. 

Цифровые компетенции включают навыки по использованию инфор-

мации (по ее поиску, систематизации, анализу), коммуникации (общению в 

интернете, социальных сетях), умение работать с базами данных и исполь-

зовать аналитические программы, а также решать задачи с помощью адек-

ватных цифровых средств и ресурсов [3, с. 69]. 
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Подчеркнем один нюанс в образовательном процессе нашей страны. В об-

разовательных стандартах по специальностям, утверждаемых Министерством 

образования Республики Беларусь, цифровые компетенции не выделяются в 

отельный блок. Так, подробное изучение типовых учебных планов, представ-

ленных на сайте нормативно-методического обеспечения высшей школы ГУО 

РИВШ [4], приводит нас к выводу, что цифровые компетенции включают в 

блок универсальных компетенций и формулируют, как правило, следующим 

образом: «решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове применения информационно-коммуникационных технологий».  

В настоящее время, студенты университетов обладают достаточной 

компьютерной грамотностью, хорошо знакомы с базовым набором компь-

ютерных программ, могут использовать их для подготовки рефератов, кур-

совых работ, тезисов докладов и др. Однако эти работы не отличаются ори-

гинальности, как правило, они готовятся простой компиляцией текста из от-

крытых источников в сети Интернет. Поэтому перед преподавателями уни-

верситетов стоит задача научить студентов грамотно подбирать источники 

данных, обрабатывать и перерабатывать информацию в соответствии с пре-

следуемыми целями, структурировать знания, создавать мультимедийные 

продукты, аудио- и видеозаписи, преобразовывать, создавать и защищать 

документы с помощью ИКТ-средств. 

Подчеркнем, чтобы университеты стали драйверами цифровой транс-

формации образования, необходимы изменения в самих университетах, что 

неизменно требует совершенствование технологической и информационно-

коммуникационной инфраструктуры самих учреждений образования. Так 

же требуется переобучить абсолютно всех преподавателей с целью изуче-

ния современных технологий обучения, поднятия технологического уровня 

преподавания дисциплин.  

Формирование цифровых компетенций у студентов возможно через 

синтез следующих компонентов: 

1) комфортное существование в цифровой среде – необходимо разви-

вать цифровые навыки студентов, причем, навыки использования цифровой 

технологии должны основываться на четком понимании её смысла, осозна-

нии цели её использования, критического оценивания результата и понима-

ния того, к каким проблемам это может привести. Для этого нужно допол-

нить учебные планы вузов  обновленным набором дисциплин, которые по-

могут будущим специалистам знакомиться с цифровыми ресурсами инфор-

мационного обмена в современной бизнес-среде (с учетом реализуемого 

направления образовательных программ); 

2) эффективное саморазвитие – необходимо сформировать понимание 

значения использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности, мотивировать на постоянное саморазвитие и повышение циф-

ровой компетентности. Профессорско-преподавательский состав вузов, как 
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никто другой, может и должен личным примером показывать современным 

студентам результаты самосовершенствования для достижения целей само-

реализации; 

3) повышение конкурентоспособности – результат овладения цифро-

выми компетенциями оценивается успешным трудоустройством и повыше-

нием ценности специалиста на рынке труда.  

Заключение. Итак, цифровая трансформация экономики диктует но-

вые требования к знаниям и навыкам студентов и молодых специалистов. 

Это обосновывает необходимость целенаправленного формирования циф-

ровых компетенций у студентов университета, что неизменно требует со-

вершенствование технологической и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры самих учреждений образования. Под цифровыми компе-

тенциями студентов понимаются особые качества будущих специалистов, 

формирующиеся на основе способности к сотрудничеству и коммуника-

циям, к самостоятельному обновлению и приобретению знаний, к решению 

личностных и социально значимых задач с применением ИКТ-средств. 

Цифровые компетенции необходимы для адекватного реагирования на вы-

зовы современности, комфортного существования в цифровой среде и по-

вышения ценности будущих молодых специалистов на рынке труда.  

Автор работы полагает, что цифровые компетенции студентов форми-

руются на основе особых качеств будущих специалистов, которым и нужно 

уделять внимание при обучении в университете: способность к сотрудниче-

ству и коммуникациям, к самостоятельному обновлению и приобретению 

знаний, к решению личностных и социально значимых задач с применением 

ИКТ-средств. Для формирования этих компетенций, нужен в первую оче-

редь иной взгляд профессорско-преподавательского состава на сам процесс 

обучения. Кроме этого, необходимо дооснащение университетов страны 

всеми необходимыми ИКТ-средствами для обновления имеющихся у пре-

подавателей инструментов обучения.  
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЙТИНГА  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Э.Э. Ермакова 

Брест, БрГТУ 
 

Системы образования всех стран развиваются в условиях усиления 

конкуренции на национальном и международном уровнях, повышения тре-

бований к качеству образования и эффективности деятельности, способно-

сти отвечать потребностям общества [2, с. 87]. Актуальность темы исследо-

вания обусловлена значительным повышением уровня конкуренции в сфере 

образования Беларуси. Каждый вуз сегодня прилагает немало сил для нара-

щивания конкурентных преимуществ и завоевания прочных позиций на 

рынке образовательных услуг. 

Целью работы выступает определение функций рейтинга высших учеб-

ных заведений, как экономической категории, и роли рейтинга в современ-

ном обществе.  

Материал и методы. Содержание основной проблемы анализируется 

с помощью историко-правового метода и метода системного анализа.    

Результаты и их обсуждение. Рейтинг – это комплексная оценка по-

тенциала университета, которая определяет его конкурентоспособность и 

подразумевает отнесение вуза к классу, категории или рангу. Для определе-

ния оценки используется совокупность многих показателей, полученных 

формализованными и интуитивными методами.  

В образовательной сфере взаимодействует большое число участников, 

экономические интересы которых пересекаются. Усиливается конкурентная 

борьба вузов на рынке образовательных услуг за абитуриентов в связи с де-

мографическими проблемами, за различные формы финансирования, за 

рынки труда, за рынки интеллектуальной собственности.  

Сегодня в Беларуси назрела реальная потребность в объективном и не-

зависимом анализе деятельности вузов, в разработке действенных механиз-

мов и инструментов внешнего и внутреннего мониторинга, в сравнительной 

оценке эффективности потенциала высшей школы, что может быть выра-

жено в рейтинговой оценке. 

Прежде всего, необходимость ранжирования связана с жёсткой конку-

ренцией, в которой находятся вузы Беларуси. Тенденция сокращения чис-

ленности студентов, наметившаяся с 2011 г., в ближайшее десятилетие бу-

дет сохраняться. Это говорит о том, что конкуренция между вузами и борьба 

за абитуриентов будут продолжать расти.  

Потребность ранжирования определяется также наличием спроса на 

высшее образование, повышением требований общества к качеству образо-

вания и заинтересованности потенциальных потребителей образовательных 

услуг в лице абитуриентов и их родителей в доступной и достоверной инфор-

мации о динамике, тенденциях, конкурентоспособности различных вузов.  
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Бизнес, взаимодействуя с вузами для подбора персонала из числа вы-

пускников, заинтересован в результатах компетентных оценок. При первич-

ном приёме на работу специалиста часто важную роль играет то, в каком 

вузе он обучался. Высокий рейтинг вуза предполагает востребованность его 

выпускников и более высокий уровень заработной платы.  

Предпринимательский сектор также может выступать в качестве инве-

стора, вкладывая средства в вузы, нуждаясь при этом в  объективных дан-

ных об уровне научных исследований в вузах для принятия решения по ин-

вестированию.  

Кроме этого результаты рейтинга являются источником информации о 

состоянии вуза для внутреннего пользования. Для научно-педагогических 

работников и руководства важно знать, какое место в научно-образователь-

ном пространстве занимает университет. Информация может быть исполь-

зована с целью анализа своей деятельности, определения дальнейшего 

направления развития, оптимизации внутренних возможностей и разра-

ботки стратегии повышения конкурентоспособности. Вузы, являясь потре-

бителями рейтингов, используют эту информацию для отслеживания изме-

нений, происходящих во внешней среде, для определения своего положения 

на рынке, для возможности информирования общества о качестве предлага-

емых услуг. 

Информационная функция – рейтинг несёт информацию в виде оценок 

инновационного потенциала вуза. Выполняемая рейтингом информацион-

ная функция важна с нескольких позиций: прежде всего с позиции абитури-

ентов, выполняя функцию ориентира в образовательном пространстве; с по-

зиции университета – в качестве собственного позиционирования; с пози-

ции выпускника – обеспечение рыночной перспективы; с позиции работо-

дателей – как качество выпускника на рынке труда.  

Стимулирующая функция – рейтинг формирует особые конкурентные 

отношения в сфере образования, повышает деловую и научную активность 

вузов. В этом смысле рейтинг стимулирует конкуренцию между учебными 

заведениями, стимулирует инновационные процессы, содействуя совершен-

ствованию образовательного пространства.  

Рекламная функция служит для создания положительного имиджа вуза, 

для поддержания его деловой репутации, демонстрируя достижения вуза в 

научной, учебной, международной, социальной и других сферах. 

Коммуникативная функция служит для взаимодействия между раз-

ными участниками экономических отношений: рынком образовательных 

услуг, рынком труда, рынком технологий. Коммуникативная функция реа-

лизуется при помощи контактов между заинтересованными участниками 

образовательного процесса, объединяя их в единую систему экономических 

отношений на входе и выходе. 

Контрольная функция обеспечивает процесс достижения целей, по-

ставленных перед учреждением образования. Контрольная функция 
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включает в себя внешний контроль: государственный и общественный; 

внутренний контроль.   

Наблюдается высокая степень доверия к рейтингам в силу простоты 

интерпретации результатов, однако рейтинги не лишены и определённых 

недостатков, методы рейтингования и сами результаты подвергаются 

вполне обоснованной критике со стороны исследователей этой проблемы.  

Основная сложность работы с рейтингом состоит в обобщении и срав-

нении информации о различных явлениях или процессах. В первую очередь 

– это отсутствие информационной прозрачности в деятельности вузов. Раз-

работчикам рейтингов приходится использовать показатели, характеризую-

щие деятельность вузов, исходя из доступности соответствующих данных, 

однако полная информация по множеству аспектов деятельности вузов не-

доступна. Во-вторых, вузы могут предоставлять излишне оптимистичную 

информацию, завышая результаты своей деятельности. В связи с этим сле-

дует отметить важность источника информации полученных данных для по-

строения рейтинга.    

Главной методологической проблемой рейтингов является сложность 

агрегирования показателей различного характера и субъективность весовых 

коэффициентов индикаторов. Итоговый результат рейтинга состоит в ком-

бинировании разного типа показателей в одном индексе, вследствие чего 

адекватность рейтинговой оценки может, например, зависеть от определе-

ния веса того или иного показателя при использовании метода сложения 

взвешенных значений индикаторов. Изменение весов индикаторов значи-

тельно влияет на результат, а определение веса не является научно-обосно-

ванным. Разработчики рейтингов присваивают веса показателям исходя из 

собственного представления о важности того или иного показателя.      

Заключение. Очевидно, что рейтинг – это неидеальный механизм и 

может служить лишь косвенной информацией для принятия решений лю-

бого из заинтересованных  участников процесса. Тем не менее, уровень ин-

тереса к рейтингам не снижается и со стороны критиков и со стороны ис-

следователей и аналитиков. На сегодняшний день известны несколько по-

пулярных рейтингов вузов, ежегодно появляются новые рейтинги и продол-

жается работа по анализу существующих методологий и разработке новых 

методов построения рейтингов: проблема эта становится всё более актуаль-

ной и требует дальнейших исследований.  

 
1. Агранович, М. Л. Интернационализация высшего образования: тенденции, стратегии, сценарии бу-

дущего / М. Л. Агранович – М. : Логос, 2010. – 280 с.  
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕОРИИ ПРАВА И ПОЛИТИКИ  

В СССР ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА В ТРУДАХ  

ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

Т.П. Иванова 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 

 

Тема развития теории права СССР довоенного периода сохраняет свою 

актуальность и в современную эпоху. Интерес к ней проявляют не только 

отечественные, но и зарубежные исследователи.  

Цель исследования: проанализировать взгляды зарубежных исследова-

телей на взаимосвязь политики и теории права, состояние права в СССР до-

военного периода.  

Материал и методы. Материалом для публикации послужили статьи, 

книги и цитаты авторов преимущественно западноевропейской и американ-

ской историографии по проблеме развития права в СССР.  Методы исследо-

вания: анализ, синтез, ретроспективный, историко-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Зарубежные авторы, в частности, Л. Ша-

пиро, Р. Пайп, З. Бжезинский при решении данной историографической про-

блемы обращаются, прежде всего, к оценке исторического опыта развития 

советского государства, а подчас и Российской империи. Французский ис-

следователь Э.Каррер д’Акосса также проводит связь между Российской 

империей и СССР. Зарубежные исследователи стремятся увидеть взаимоза-

висимость между политикой и теорией государства и права. Они констати-

руют, что отправной точкой для развития государства и права СССР послу-

жило содержание Октябрьской революции 1917 года и, в связи с этим, оп-

позиционно воспринимают официальную политику советского руководства 

вплоть до распада СССР.  

Зарубежные исследователи  обращают внимание на альянс Компартии 

и государственной власти, признают, что этот союз сформировался после 

Гражданской войны 1918-1920 годов.  

Прогностическая модель зарубежной советологии приемлет только мо-

дернизацию – как политическую, так и правовую – и только в стиле либе-

ральной демократии. У. Ростоу и А. Гершенкрон также поддерживают идею 

модернизации. 

Остановимся детальнее на работе английского исследователя П. Соло-

мона «Советская юстиция при Сталине», которая вписывается в русло обо-

значенной тенденции зарубежной историографии о праве СССР. В назван-

ной работе  анализируются методы государственного управления, форми-

рование системы советской уголовной юстиции, развитие права в СССР, 

природа сталинизма. Ее автор показывает, что в условиях авторитаризма пе-

ред правительствами всегда возникает дилемма, разрешение которой 
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варьирует в зависимости от страны и эпохи. Закономерность заключается в 

следующем: с одной стороны, закон, право в целом – инструмент, подсоб-

ный механизм при отсутствии приверженности общества принципу верхо-

венства права;  с другой  стороны – отказ от сдерживающих механизмов за-

кона создает трудность для использования его в качестве того же инстру-

мента власти [4; 2, с. 12]. 

«Задача создания унифицированной правовой системы по территории 

всей страны выпадает на долю большевиков», полагает П. Соломон [4, c. 11-

12]. Как и другие исследователи, он обращается к дореволюционному пери-

оду российской истории, где «начинали лишь пускать первые корни судеб-

ной системы». «Право и уголовное правосудие не развивались в вакууме… 

они были изменяемыми величинами, которые испытывали на себе воздей-

ствия важнейших событий эпохи и отражали их». П. Соломон упрекает 

большевиков, рассматривающих право «как исключительно прикладное яв-

ление… а не как самодовлеющую ценность» [4, c. 11]. 

Далее  П. Соломон  утверждает, что «с начала тридцатых годов Сталин 

превратил советское уголовное законодательство в свое собственное право» 

[4, c. 439]. «Низшей точкой падения в истории советского уголовного права 

автор считает период коллективизации, называемый им «компанейским 

правосудием» [4, c. 79]. 

Автор книги «Советская юстиция при Сталине» пишет: «Большевист-

ско-ленинская и сталинская власть стремились подчинить правосудие поли-

тическому руководству» [4, c. 444].  Но  исследователь  не говорит о разли-

чии целей тогдашних властей в конкретно-исторических условиях. П. Соло-

мон делает вывод о том, что советское руководство при Сталине создало 

такие механизмы подчинения судебно-прокурорских работников, которые 

вызвали бы зависть у чиновников из Министерства юстиции в император-

ской России. Исследователь говорит о генетической связи сталинизма с цар-

ским режимом как двух автократиях, полицейских государствах, об измене-

нии вектора развития советского государства на рубеже 1920-1930-х годов. 

Французский исследователь Э. Каррер д`Анкосс пишет об изменении по-

литического курса СССР в годы войны: местные кадры вернулись к своим обя-

занностям, от которых были отстранены в 1930-е годы. А также о том, что Кон-

ституция СССР 1936 года открыла дорогу изменению политики по отношению 

к религии, признала за гражданами свободу  вероисповедания [3, с. 308]. 

Французский исследователь Н. Верт  ряд статей своей книги «Террор и 

беспорядок. Сталинизм как система» посвящает государственной политике 

в СССР. В то же время Н. Верт самокритично заявляет о том, что «не пре-

тендует на всестороннее исследование всех аспектов сталинизма». Тема 

консенсуса не рассматривается [1, c. 10].  

Н. Верт  в свою очередь, опирается на труды исследователей:  

С. Фицжеральда, П. Кинеза, Дж. Барбера, Л. Виолы, Дж. Скотта,  

Р. Маннинга, Т. Мартина и других авторов. Н. Верт  также использует такие 
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источники, как спецсообщения секретно-политического отдела ОГПУ о 

ходе коллективизации и раскулачивания, «письма во власть» недовольных 

граждан, другие архивные материалы, монографии советских исследовате-

лей, рассматривая их под собственным ракурсом.  Он пишет, что «письма 

во власть» рассылались для ознакомления руководству, а также в прокура-

туру и различные наркоматы, а именно «паузы в бешеной гонке коллекти-

визации» спасли ситуацию [1, с. 66]. Н. Верт  уделяет внимание отдельным 

законам, говорит о деятельности «троек» ОГПУ [1, с. 74]. Завершим цитаты 

Н. Верта  следующей: «С октября 1941 года реальность нацистской угрозы, 

присутствие войск вермахта на подступах под Москвой … сплотили нацию 

в борьбе за выживание и защиту универсальных ценностей» [1, с. 98]. 

Заключение. Зарубежная историография по исследуемой тематике  

сужалась до очевидного уклона в сторону исследования историко- полити-

ческих, а не правовых процессов. В английской и американской историогра-

фии широко применяется теория «тоталитарного синдрома». Можно утвер-

ждать об односторонности и узконаправленности взглядов западных исто-

риков права, что определялось их оппозиционностью к проводимой внут-

ренней политике СССР, а значит, и его праву. Вместе с тем, импонирует 

заинтересованность в изучении историко-правовых явлений в СССР, анали-

тическая оценка ряда явлений и событий, несмотря на иные менталитет, 

подходы и идеологическую приверженность. 
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АРТ-ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ  

СТУДЕНЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
   

Н.В. Коваль  

Минск, БГУКИ 
 

Актуальность изучения арт-проекта как средства трансляции студенче-

ских традиций учреждения высшего образования обусловлена тем, что совре-

менные исследования (Е. В. Воронина [1], Л. М. Лебедева [2], И. Н. Райкова 

[3], В. А. Сластенин [4] и др.) свидетельствуют, что на рубеже ХХ и XXI вв. 

общий уровень культуры молодежи снижается, а неустойчивые жизненные 

ориентиры и недостаточное развитие коммуникативных способностей приво-

дят к проявлению нигилизма и не принятию молодыми людьми определенных 

норм поведения, системы ценностей, существовавших ранее.  



- 99 - 

В совокупности все эти факторы являются причиной того, что суще-

ствующие традиции претерпевают существенные изменения и не в полной 

мере справляются со своими задачами, в том числе по формированию про-

фессиональных и личностных качеств студенческой молодежи.  

Цель статьи – сфокусировать внимание на арт-проектах  на основе сту-

денческих традиций, способных восполнить потенциал студенческих тради-

ций и повысить эстетический уровень их воплощения.  

Материал и методы.  Студенческие традиции выступают в качестве 

предмета научного исследования в различных областях научного знания: 

педагогике, психологии, культурологии, социально-культурной деятельно-

сти и других. 

Само понятие «традиция» образовано от латинского «tradition», 

что означает преемственность, передачу сложившейся системы норм и пра-

вил, ментальных смыслов, моделей мышления и чувствования, которыми 

руководствуются в своем поведении группы людей.  

Научные труды Е. В. Ворониной [1], Е. А. Малянова [5], И. Н. Райковой 

[3] и др. позволяют утверждать, что студенческие традиции выполняют ряд 

функций, среди которых выделяются трансляционная, адаптационная, вос-

питательная, рекреационная, коммуникативная и интеграционная. Так же 

велико значение студенческих традиций в развитии способности студенче-

ской молодежи к рефлексии и саморегуляции, повышению социальной ак-

тивности. 

Культуролог Е.А. Малянов подчеркивает, что «образование в целом, а 

в том числе и традиции образовательного учреждения, опираются на фун-

дамент культуры в самом широком смысле этого слова» [5, с 126-134]. 

В каждом учреждении высшего образования сложилась своя си-

стема традиций (обычаи, ритуалы, церемонии и т.д.), обусловленных осо-

бенностями профессионального образования и направлениями специальной 

подготовки. Обобщение практики реализации студенческих традиций в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь позволяет выде-

лить традиции, имеющие место практически во всех учреждениях: День 

Знаний (празднование начала нового учебного года); обряд «Посвящения в 

студенты» учреждения образования; Международный день студентов (17 

ноября); церемония вручения дипломов выпускникам; вечер встречи вы-

пускников. 

Значение перечисленных традиций как фактора воспитания и профес-

сионального самоопределения актуализируется, например, в исследованиях 

И. Н. Райковой, которая утверждает, что преимущественное большинство 

(84%) студентов назвали традиции «социальным и культурным наследием, 

передающимся от поколения к поколению и сохраняющимся в социальных 

группах в течение длительного времени» [3]. Вместе с тем, только 16,3% 

отметили, что это «исторически сложившиеся правила и нормы, обязатель-

ные к соблюдению» [3]. Что, на наш взгляд, свидетельствует о 
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недопонимании сущности традиций как средства трансляции норм, правил 

поведения студенческого сообщества. 

Исследования показывают, что для поддержания преемственности тра-

диций, важно опираться на ценностные ориентации современной студенче-

ской молодежи. Н. М. Лебедева подчеркивает, что «ценностные ориентации 

группового уровня определяют способы, с помощью которых сообщества 

решают проблемы регулирования человеческой деятельности» [2].  

Результаты и их обсуждение. Практика свидетельствует, что совре-

менные студенческие традиции все чаще приобретают форму арт-проектов. 

Арт-проект – форма социокультурной, художественно-эстетической, 

творческой деятельности и культурной коммуникации в разных сферах ис-

кусства, имеющая систему, конкретные цели, задачи и ресурсы.  

Основными задачами реализации арт-проектов в учреждении образова-

ния, в основе которых – студенческие традиции, являются вовлечение сту-

дентов в целенаправленно организованную деятельность, способствующую 

реализации их интеллектуального, морального, творческого, физического 

потенциала; формирование гармонично развитых личностей, обладающих 

высокой культурой, гражданской ответственностью.  
Особую актуальность при создании арт-проектов на основе студенче-

ских традиций приобретает инновационный подход как процесс созания но-

вого явления (инновации), значительно влияющего на среду учреждения 

высшего образования. 

Главными принципами арт-проектов являются: добровольность уча-

стия; гласность и открытость; системность; целевая направленность; вариа-

тивность; взаимоуважение ко всем участникам создания арт-проектов. 

Заключение. Арт-проекты на основе студенческих традиций способ-

ствуют формированию в учреждении образования воспитывающей среды – 

совокупности окружающих социально ценностных обстоятельств, влияю-

щих на личностное развитие студентов. 

При создании арт-проектов учреждений высшего образования для сту-

денческой молодежи важно заложить ценностно-нормативное ядро, обеспе-

чивающее идентичность и целостность студенчества как специфической 

субкультуры и соблюсти баланс между традиционными элементами про-

екта и инновационными.  
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Е.А. Колесник 

Тюмень, ТИУ  

 

Одним едва ли не самым важным фактором, влияющим на эффектив-

ность функционирования предприятий, учреждений и организаций, явля-

ется трудовой потенциал. В тоже время, цифровизация экономики России 

предъявляет новые требования к трудовому потенциалу человека, который 

должен не только постоянно совершенствоваться, обновляться, но и быть 

готовыми к постоянно меняющимся условиям. Поэтому вопрос изучения 

современных подходов к определению его сущности становится все более 

актуальным. Отдельную группу вопросов составляет роль трудового потен-

циала старшего поколения в структуре трансформирующейся экономики. 

Актуальность его рассмотрения обуславливается в первую очередь постаре-

нием населения, а во вторую - необходимостью усиления роли трудовых ре-

сурсов в условиях цифровизации. Целью является изучение трудового по-

тенциала старшего поколения и его места в цифровой экономике. 

Материал и методы. В основу работы положен общенаучный метод, 

позволивший изучить выбранную тему исследования и определить основ-

ные аспекты задействования трудового потенциала старшего поколения, ко-

торые требуют дальнейшего изучения. 

Результаты и их обсуждение. Вопросы, кусаемые теоретического 

обоснования понимания трудового потенциала старшего поколения изло-

жены в работах отечественных и зарубежных учёных. Основные направле-

ния их научных исследований Круглова Д.В., Гладниковой Е.В., Маликова 

А.Н., Смирновой Т.В., Римашевской Н.М., Русановой Н.Е., Швановой И.С., 

Шебуракова И.Б. связаны с определением количественно-качественных ха-

рактеристик трудовых ресурсов и уровня занятости населения, изменения 

их структуры, исследования механизмов формирования трудового потенци-

ала старшего поколения на всех уровнях. Вместе с тем, анализ и обобщение 

научных источников свидетельствует о недостаточной определённости ис-

следования трудового потенциала старшего поколения и отсутствие единых 

подходов к его определению. 

Трудовой потенциал представляет собой категорию, определяющую 

меру «имеющихся ресурсов и возможностей, непрерывно формируемых в 

процессе всей жизни личности и реализуются в трудовом поведении и опре-

деляющих его реальную плодотворность» [7, с.7]. Следовательно, данной 

категорией учитываются, во - первых, количественные характеристики, во 

– вторых, изменчивость во времени, в – третьих, способность в развитии, в 

– четвертых, то, что трудовой потенциал реализуется через трудовое пове-

дение, в – пятых, способность трудового потенциала влиять на качество и 
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эффективность труда. Генкиным Б.М. же утверждается – трудовой потен-

циал – это часть «потенциала человека, который формируется на основе его 

природных данных (способностей), образования, воспитания и жизненного 

опыта» [1, с.94]. Следовательно, им рассматриваются такие качественные 

характеристики: здоровье, образование, профессионализм, нравственность, 

мотивированность, умение работать в коллективе и прочее. Масловым Е.В. 

трудовой потенциал рассматривается как «совокупная трудовая дееспособ-

ность коллектива, ресурсные возможности в области труда списочного со-

става предприятия исходя из возраста, физических возможностей, знаний и 

профессионально – квалификационных навыков» [5, с.95]. Т.е. им рассмат-

ривается общая дееспособность коллектива профессионалов безотноси-

тельно того, что трудовой потенциал имеет способность как к развитию, так 

и к нивелированию. 

Достаточно интересен и подход Оникиенко В. В., согласно которого 

«трудовой потенциал – это территориальная совокупность трудоспособного 

населения, которое обладает соответствующей профессионально-квалифи-

кационной подготовкой, и имеет определённое место приложения труда в 

народном хозяйстве с учётом определённого уровня их технологического и 

технического оснащения» [6, с.4]. То есть им выделяются совсем иные сущ-

ностные характеристики трудового потенциала: реализуемый трудовой по-

тенциал превращается в фактор производства; при этом технико – техноло-

гическое оснащение влияет на его величину. Таким образом, определение 

трудового потенциала зависит от применяемого подхода (рис.1). 

 

Рисунок 1. Подходы к определению трудового потенциала 
Источник: обобщено автором самостоятельно 
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В тоже время трудовой потенциал старшего поколения рассматрива-

ется под разным углом. Так, Кругловым Д.В. указывается на особые условия 

использования трудового потенциала старшего возраста исходя из «влияния 

доходов и образования на трудовое поведение» [3, с.13] старшего поколе-

ния, акцентируя внимание, с одной стороны, на стереотипах (неспособность 

к обучению, сниженная работоспособность и д.р.), а с другой – подчёркивая 

«сильные стороны у работников третьего возраста» [3, с.13], к которым он 

относит гибкость в формах занятости и скромность в вознаграждении.  

Маликовой А.Н. и Смирновой Т.В., напротив, подчёркивается значи-

тельный интерес лиц старшего возраста к продолжению трудовой деятель-

ности, отмечая, смещение их интересов и ценностей в сферу производствен-

ных отношений [4]. Данный подход просматривается и в работах Швановой 

И.С. и Шебуракова И.Б. Отмечается целесообразность привлечения к тру-

довой деятельности лиц старшего возраста т.к. они имеют значительный по-

тенциал к трудовой деятельности, опыт и знания [8]. 

Каргинова-Губинова В.В., Ромашкина Ю.В., Прокопьев Е.А. указы-

вают на неодиноковость причин прекращения деятельности старшим поко-

лением в масштабах страны. В тоже время лица старшего возраста имеют 

значительный «потенциал увеличения занятости за счёт привлечения к тру-

довой деятельности лиц старшего возраста» [2, с.3240]. 

Заключение. Подходы к трудовому потенциалу отражают различные 

его характеристики и сущностное содержание. Трудовой потенциал стар-

шего поколения рассматривается и как основной ресурс воспроизводства, и 

как основа социально-экономического развития. Трудового потенциала 

старшего поколения – это способность к труду, которая отражает не только 

трудовой опыт, но и личностные качества, определяющие отношение чело-

века к трудовой деятельности. Эта способность проявляется в профессио-

нальных и профессиональных склонностях, знаниях и умениях, волевых ка-

чествах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕФЛЕКСИВНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.М. Ланевская 

Минск, БГПУ имени М. Танка 

 

Сегодня проблема профессиональной подготовки будущих педагогов в 

целом, и воспитателей дошкольного образования в частности, центрирована 

на личностных качествах будущего специалиста, что обусловлено перехо-

дом к компетентностной модели профессионального образования. Одним из 

ведущих профессионально обусловленных личностных качеств воспитате-

лей дошкольного образования является рефлексивность.  

Рефлексивность в литературе рассматривается как способность лично-

сти осуществлять критический анализ собственной деятельности, осмысле-

ние и оценка ее эффективности, определение перспектив профессиональ-

ного роста (А.А. Бизяева [1], И.А. Стеценко [2] и др.). Деятельность воспи-

тателя дошкольного образования характеризуется состоянием высокого 

психоэмоционального напряжения (ответственность за жизнь и здоровье ре-

бенка, эмоциональность взаимодействия с участниками образовательного 

процесса) и перманентной неопределенности.  

В рамках профессионального образования будущих воспитателей до-

школьного образования формирование рефлексивности осуществляется в 

направлении теоретического и практического обучения. Современным 

средством формирования профессиональной компетентности является 

ИКТ. С целью формирования у будущих воспитателей дошкольного обра-

зования рефлексивности как профессионально значимого личностного ка-

чества было разработано электронное средство обучения по учебному пред-

мету «Педагогика» по теме «Ребенок как субъект игровой деятельности» и 

«Трудовая деятельность ребенка». Выбор тем обусловлен специфичностью 

таких видов детской деятельности, как игра и труд с позиции их роли в 

жизни ребенка, их содержания и организации.  

Особенности данного электронное средство обучения – рефлексивная 

напарвленность, которая погружает учащего в размышления о своем месте 

как воспитателе дошкольного образования в профессии и социуме, как лич-

ности в субъект-субъектном взаимодействии.  

Внедрение в образовательный процесс профессиональной подготовки 

будущих воспитателей дошкольного образования электронное средство 

обучения требует экспериментальной проверки его эффективности в кон-

тексте формирования рефлексивности будущего специалиста.  

Материал и методы. В исследовании принимали учащиеся учрежде-

ния образования «Солигорский государственный колледж» и учреждения 
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образования «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» 

в количестве 74 человека (35 человек составили контрольную группу и 39 

человек – экспериментальную).  

Рефлексивность будущих воспитателей дошкольного образования диа-

гностировалась посредством методики А. В. Карпова и В. В. Понаморева, 

которая представляет собой опросник из 27 утверждений. Респонденту 

предлагалось выразить степень согласия по шкале «абсолютно неверно – 

абсолютно верно». Обработка результатов включала подсчет суммы полу-

ченных баллов и перевод их в стены.  

При интерпретации результатов исследования мы условно приняли, 

что рефлексивность, равная до 3 стенов включительно, соответствует низ-

кому уровню, от 4 до 6 – среднему, от 7 до 10 – высокому. 

Исследование проводилось в три этапа. Первый этап включал диагно-

стирование и определение уровня рефлексивности и профессионально-пе-

дагогической мотивации учащихся. На втором этапе учащимся эксперимен-

тальной группы предлагалось освоить программу учебного предмета «Пе-

дагогика» (в рамках тем «Ребенок как субъект игровой деятельности» и 

«Трудовая деятельность») посредством авторского электронного образова-

тельного ресурса. Учащиеся контрольной группы осваивали данные темы 

традиционно – в лекционной форме, посредством учебников. Типы занятий 

(и количество практических занятий) у обеих групп не отличались. Общее 

количество учебных часов, охваченных исследованием, составило 35 учеб-

ных часов (из них 6 часов – практические), что соответствует периоду в три 

календарных месяца. 

Третий этап исследования включал повторное диагностирование, обра-

ботку результатов и проведение сравнительного анализа полученных дан-

ных.  

Результаты и их обсуждение. Определение уровня рефлексивности 

учащихся на констатирующем этапе исследования продемонстрировал не-

значительные различия средних значений: 117,71 и 115,17 баллов у уча-

щихся контрольной и экспериментальной группы соответственно. Учащи-

еся обеих групп продемонстрировали преимущественно низкий (45,71% и 

46,15% – контрольная и экспериментальная группы соответственно) и сред-

ний (42,85% и 51,28% – контрольная и экспериментальная группы соответ-

ственно) уровень рефлексивности, высокий уровень присущ лишь 11,42% 

респондентов контрольной группы и 2,56% – экспериментальной.  

На контрольном этапе исследования полученные результаты изучения 

рефлексивности будущих воспитателей дошкольного образования проде-

монстрировали положительную динамику уровня рефлексивности уча-

щихся: вырос количественный показатель среднего и высокого уровня ре-

флексивности у обеих групп (см. рис. 1). Вместе с тем динамика экспери-

ментальной группы значительно выше, чем контрольной относительно ре-

флексивности учащихся: средний балл составил 119,42 (+1,71) и 123,23 
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(+8,06) баллов у учащихся контрольной и экспериментальной группы соот-

ветственно. 

 
Рисунок 1. Результаты исследования уровня рефлексивности уча-

щихся-будущих воспитателей дошкольного образования 
 

Рассмотрение персональной динамики уровня рефлексивности уча-

щихся обращает внимание на наличие отрицательных показателей (в сте-

нах) – 31,42% и 20,51% учащихся контрольной и экспериментальной 

группы соответственно. Так, -1 стен выявлен у 22,85% учащихся контроль-

ной группы и 11,11% – экспериментальной, -2-3 стена у 8,57% учащихся 

контрольной группы и 10,25% – экспериментальной. Вероятностно данная 

ситуация обусловлена индивидуальными особенностями учащихся и пси-

хоэмоциональным напряжением, связанным с окончанием учебного года. 

Рефлексия как процесс анализа предполагает активизацию (сосредоточе-

ние) психических процессов – памяти, внимания и т.д., снижение психоэмо-

ционального тонуса оказывает отрицательное влияние на концентрацию 

психических процессов, что снижает способность личности к рефлексии.  

Заключение. Апробация электронного средства обучения по учебному 

предмету «Педагогика» по теме «Ребенок как субъект игровой деятельно-

сти» и «Трудовая деятельность ребенка» для учащихся учреждений сред-

него специального образования специальности «Дошкольное образование» 

доказала его эффективность в контексте формирования рефлексивности у 

будущих воспитателей дошкольного образования. Результаты исследования 

продемонстрировали, что динамика рефлексивности учащихся эксперимен-

тальной группы значительно выше, чем у учащихся контрольной группы.  
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ЗНАЧЕНИЕ КАМПУСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

С.А. Леонов 

Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО СПбГУПТД 

 

Современный университет – это, как правило, многопрофильный об-

разовательный комплекс, осуществляющий подготовку обучающихся по 

образовательным программам начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего образования, осуществляющий научную и 

исследовательскую деятельность, реализующий программы подготовки 

кадров высшей квалификации и образовательные программы дополнитель-

ного профессионального образования. Таким образом, крупные научно-об-

разовательные центры (университеты) становятся единой педагогической 

системой, реализующей многоуровневую подготовку конкурентоспособ-

ных специалистов для различных отраслей промышленности. Безусловно, 

такая педагогическая система требует соответствующего материально тех-

нического обеспечения. 

Цель работы - рассмотреть требования к организации педагогического 

пространства  (образовательного кампуса) на примере образовательных 

программ художественной и технологической направленности, так как со-

четание творческого, художественного и инженерного образования позво-

ляет осуществлять многоуровневое проектно-практико-ориентированное 

обучение, востребованное в новых условиях организации производства и 

бизнеса. 

Материал и методы. Анализ требований к материально-техниче-

скому обеспечению образовательной деятельности проводился в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (специальностям) УГСН 29.00.00 и 54.00.00, нор-

мативными актами Минобрнауки и Минпросвещения России, с учетом ин-

тересов обучающихся и мнений научно-образовательного сообщества. При 

подготовке настоящей статьи автором методы анализа и синтеза, что позво-

лило систематизировать обозначенные выше требования и сделать необхо-

димые предложения по совершенствованию материально-технического 

обеспечения педагогического процесса при реализации образовательных 

программ художественно-технологического профиля. Автор ориентиро-

вался на уже достигнутые результаты собственных исследований и иссле-

дований других авторов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Результаты и их обсуждение.  Следует особо отметить, что осу-

ществление учебного процесса по направлениям художественно-
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технологического профиля имеет особую специфику в части требований к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса по 

освещенности помещений, высоте потолков, наличию вспомогательных по-

мещений, выставочных залов, соответствующих действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам и пр.  

Так, например, для  направлений подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

54.03.02  «Декоративно-прикладное искусство и специальности 54.05.01 

«Монументально-декоративное искусство» образовательной организации 

необходимо обеспечить реализацию образовательных программ специали-

зированными (помимо стандартных лекционных аудиторий, аудиторий для 

практических, семинарских занятий, самостоятельной работы и т.д.) поме-

щениями - производственными мастерскими, лабораторями и другими спе-

циализированными помещениями с учетом применяемых образовательных 

технологий и материалов.  

Следует отметить, что для направлений подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство, 29.03.05  «Конструирование 

изделий легкой промышленности» и специальности 54.05.01 «Монумен-

тально-декоративное искусство» в зависимости от типа  профессиональной 

деятельности, к которому готовится обучающийся, образовательной орга-

низации необходимо подготовить  специально оборудованные кабинеты и 

аудитории  академического рисунка, академической живописи, скульптуры 

и пластического моделирования; проектные мастерские по всем видам де-

коративно-прикладного искусства и народных промыслов, производствен-

ные мастерские, студии фото и светотехники, печати и полиграфии, лабора-

тории черчения и моделирования, в соответствии с профилем программы 

обучения (специализацией); научные лаборатории, оснащенные высокотех-

нологическим оборудованием, экспериментальные площадки; аудио и ви-

део оборудование для лекционных занятий. 

Для направления подготовки 29.03.02  «Технология и проектирование 

текстильных изделий» обязательными в учебном процессе являются техно-

логические и испытательные лаборатории образовательной организации, 

которые должны быть оснащены современными стендами и оборудованием, 

позволяющими изучать технологические процессы в соответствии с профи-

лем подготовки. Для направления подготовки 29.03.01 «Технология изде-

лий легкой промышленности» – специализированные кабинеты и лаборато-

рии, оснащенные современным и специализированным оборудованием, а 

также соответствующими расходными материалами; компьютерные 

классы. При реализации концепции многоуровневого образования образо-

вательная организация должна располагать учебно-экспериментальными 

лабораториями и учебно-производственными мастерскими для приобрете-

ния обучающимися рабочих профессий (квалификаций). 

Определенные требования предъявляется законодательством в сфере 

образования и к процессу обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья, для которых образовательная организация 

должна предусмотреть возможность использования лабораторий и оборудо-

вания в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Программа развития многих образовательных организаций предусмат-

ривает совершенствование материально-технической базы для повышения 

качества образовательного процесса и научных исследований, оснащение 

лабораторий современным оборудованием, приборами. Однако, как пра-

вило, здания университетов и колледжей построены более полувека назад, 

размещение в них тяжелого технологического современного оборудования 

и создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями тех-

нически не представляется возможным.  

Вместе с тем, педагогический процесс по творческим, художественным 

и технологическим направлениям подготовки и специальностям может идти 

в разных зданиях (корпусах) образовательной организации, что осложняет 

личные творческие коммуникации преподавателей и студентов в процессе 

создания инновационных технологий и материалов текстильной и легкой 

промышленности, а также при осуществлении совместных практических 

разработок в сфере технической эстетики и дизайна. 

Таким образом, следует констатировать насущную необходимость ре-

конструкции и строительства зданий кампуса «Парк художественно-техно-

логических проектов» для крупных научно-образовательных комплексов, 

что необходимо делать соответствии с современными требованиями без-

опасности к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав 

инженерно-техническим  сетям), что крайне важно для работающих с круп-

ными формами в искусстве, например для обучающихся монументально-де-

коративной живописи. В новом кампусе необходимо создать условия для 

проведения творческих, художественных и технологических исследований 

и мероприятий любого формата, в том числе и для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволит эффективно подготовить универ-

сальных разносторонне образованных широко компетентных специалистов, 

востребованных рынком труда и способных к профессиональному и лич-

ностному росту. 

В этой связи, необходимо учитывать необходимость строительства, 

непосредственно на территории кампуса, комфортного общежития квартир-

ного типа площадью в новом здании с современным инженерным оснаще-

нием, пандусами и лифтами, отвечающем всем требованиям и нормам, в том 

числе и требованиям к доступной среде для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, позволит решить проблему обеспеченности жильем обу-

чающихся. Помимо комфортного и безопасного проживания студенты по-

лучат возможность постоянно находиться на площадке кампуса, что способ-

ствует созданию творческой интеллектуальной атмосферы для самостоя-

тельной подготовки и соответствует задачам современного педагогического 

процесса [6]. 
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В процессе обучения студенты художественных, творческих и техно-

логических направлений подготовки много часов проводят в мастерских 

и лабораториях, неподвижно стоя или сидя за работой. Кроме того, работа 

с определенного вида материалами (керамическая мозаика, гипс, камень, 

дерево, металлические заготовки изделий, пр.) требует усиленной физи-

ческой подготовки. Регулярные занятия спортом помогут обучающимся 

избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом, кровообращением, 

дыханием и пищеварением, связанным с ограничением двигательной ак-

тивности и в дальнейшем поможет сохранить здоровье и силы для полно-

ценного осуществления профессиональной деятельности.  Спортивный  

зал и плавательный бассейн кампуса необходимо построить с таким рас-

четом, чтобы создать студентам максимально комфортные условия для 

занятий физкультурой.  

Заключение. Таким образом, по результатам анализа было опреде-

лено наличие дефицита объектов с современной инженерно-технической 

инфраструктурой и особыми пространственными характеристиками для 

осуществления педагогической деятельности по образовательным про-

граммам творческой, художественной и технологической направленности 

и создания комфортной доступной «без барьерной» среды, что затрудняет 

развитие современной высокотехнологичной образовательной среды уни-

верситета.  Реализация проекта кампуса «Парк художественно-техноло-

гических проектов»  является необходимым дополнением не только в 

структуре университета, но и по праву может стать на данной территории 

одним из центров культурной, общественной и образовательной жизни 

города, региона или страны.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНЫМ  

ДИСЦИПЛИНАМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

Е.Н. Мазаник   

                                             Минск, БГЭУ 
 

В связи с различными причинами теоретического и социального харак-

тера, а также  гуманитаризацией образования в настоящее время возрастает 

интерес к проблематике социально-гуманитарного знания.  

Образовательный процесс является той творческой средой, в которой 

будущий специалист не только приобретает теоретические знания и практи-

ческие навыки, но и формируется его личность. Студент учится вступать в 

межличностные коммуникации, которые необходимы в определенных ви-

дах профессиональной деятельности. 

Целью исследования является рассмотрение интегрированной мето-

дики и возможности ее использования  при проведении семинарских заня-

тий по учебным дисциплинам социально-гуманитарного цикла. 

Материал и методы. Изучение социально-гуманитарных дисциплин 

имеет свою специфику в силу следующих особенностей: изучаемые фено-

мены, могут быть уникальными с исторической точки зрения; обществен-

ные отношения перманентно развиваются, появляются их новые сферы; со-

циально-гуманитарные знания способствуют решению моральных, полити-

ческих, идеологических, правовых и других проблем и т.д. 

В современных условиях, в эпоху цифровизации, с появлением новых 

мировоззренческих установок у представителей молодого поколения  и но-

вых форм обучения, традиционные методы преподавания не редко подвер-

гаются критике.  

Семинарское занятия является  важной составляющей  учебного про-

цесса в высшем учебном заведении. При его проведении, необходимо учи-

тывать актуальность и содержание материала, подлежащего рассмотрению, 

доступность материала к восприятию исходя из базовых знаний аудитории.  

Одна из задач преподавателя при проведении семинарского занятия – 

это поддержание интереса обучающихся. Педагогике известны различные 

педагогические технологии активизации внимания обучающихся: проведе-

ние деловых игр, «круглого стола», дискуссии, конференции, дебаты и др. 

Каждый вид семинарского занятие имеет свои слабые и сильные сто-

роны. Представляется, что  применение интегрированной методики рас-

смотрения материала, сочетающей в себе элементы традиционных и инно-

вационных методов, а именно: семинара-беседы и семинара-квеста будет 

достаточно эффективным при проведении семинарских занятий по учебным 

дисциплинам гуманитарного цикла.  
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Семинар-беседа предполагает развернутую беседу по разработанному 

преподавателем плану с кратким вступлением,  подведением итогов по рас-

сматриваемым вопросам и заключением.  Для проведения семинарского за-

нятия в такой форме необходима подготовка к занятиям всех обучающихся 

по вопросам плана. Такой вид занятия позволяет вовлечь в обсуждение темы 

большое количество студентов. 

Данная методика предусматривает в первой части семинарского занятия 

рассмотрение основополагающих вопросов  путем индивидуального опроса 

обучающихся,  и позволяет преподавателю прокомментировать ключевые по-

ложения рассматриваемого материала. Вторая часть семинарского занятия, про-

водится в форме  квеста с вовлечением в процесс всей учебной группы. 

Квесты в реальности – это популярный среди молодых людей вид раз-

влечения, позволяющий проявить свои личные качества и применить имею-

щиеся знания и навыки. Образовательный квест – это педагогическая тех-

нология, включающая в себя набор проблемных заданий. Цель квеста – ак-

тивизация познавательной и коммуникативной активности обучающихся. 

Основными задачами квеста являются: 

- формирование мотивации обучающихся к изучению учебной дисци-

плины; 

- создание условий для актуализации и применения теоретических знаний; 

- создание условия для раскрытия творческого потенциала и коммуни-

кативных навыков обучающихся. 

Для проведения квеста учебная группа делится на  команды, в состав 

которой входит 3-4 обучающихся, где каждой команде присваивается по-

рядковый номер.  

Обучающимся предлагается цепочка заданий с последующим выпол-

нением определенных действий.  Цель – найти ключ. Предварительно в 

учебной аудитории определяется зона преподавателя–ведущего. Чтобы 

найти ключ, группам в  течение 30 минут нужно выполнять задания, кото-

рые содержаться в отдельных листах. За каждый правильный ответ выда-

ется часть ключа. Если группа собрала все части  ключа и время не остано-

вилось, то группа прошла квест. Если время вышло и группа не собрала 

ключ, то группа квест не прошла.  

Задания для прохождения квеста могут составляться в виде задач, те-

стов, кроссвордов и т.д. 

При подготовке материала использовались педагогический экспери-

мент, педагогическое наблюдение, метод моделирования и др.  

Результаты и их обсуждение. Использование интегрированной мето-

дики позволяет: преподавателю акцентировать внимание на ключевых по-

ложениях изучаемого материала; выявить и исправить ошибки в устных от-

ветах  обучающихся; активизировать их познавательную деятельность, по-

высить мотивацию к изучению учебной дисциплины; определить обучаю-

щихся, имеющих способности к участию в составе команд в различного 
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рода олимпиадах, а также к научно-исследовательской деятельности.  По 

результатам квеста преподаватель может оценить общий уровень подготов-

ленности группы к семинарскому занятию. 

Заключение. Указанная методика способствует с одной стороны, раз-

витию конкурентной среды в учебной группе, с другой, формированию  ко-

мандного духа. 

Внедрение рассмотренной методики позволит не только повысить ка-

чество преподавания, но и достичь как учебной, так и воспитательной целей 

семинарского занятия. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

С.В. Мандрик 

Минск, БГАТУ 

А.О. Горанский 

Минск, Институт теологии 

имени святых Мефодия и Кирилла БГУ 
 

Развитие общества и технический прогресс диктуют необходимость 

сближения гуманитарного и негуманитарного знания и формирования целост-

ной гуманитарно-технической культуры личности. Несмотря на все очевид-

ные достижения естественных наук и прагматичные устремления соответство-

вать выдвигаемым рынком профессиональным требованиям, роль гуманитар-

ного знания не только не снижается, но становится еще более значимой.  

В современных условиях гуманитарное образование играет особую 

роль в формировании мировоззрения технических специалистов. «Гумани-

тарность в данном случае – это пространство возникновения, роста и реали-

зации человеческих потенций, сфера существования и утверждения жизнен-

ных, художественных и нравственных ценностей [1, с. 153.]. Гуманитарная 

подготовка любого специалиста (в том числе «не гуманитария») является в 

современных условиях не только средством повышения общей культуры, но 

и способом адаптации к быстро меняющейся социальной реальности и ин-

струментом для ее конструирования [2, с. 16]. В конечном счете гуманитар-

ная подготовка современного специалиста формирует креативный потен-

циал человека, который определяет перспективы его личностного роста и 

успешности в жизни [3], является фактором конкурентоспособности в усло-

виях глобального рынка труда [4]. Так как гуманитарные учебные дисци-

плины несут в себе элементы художественности (авторства), процесс обу-

чения и трудовой деятельности делает специалиста внутренне заинтересо-

ванным в творческом подходе к своей работе, что приводит к личностному 

измерению деятельности, а, следовательно, к ответственности за свои дей-

ствия и их последствия. 



- 114 - 

Материал и методы. В современных условиях техническое образова-

ние должно не просто учитывать гуманитарное знание, но прививать 

навыки критического мышлении, вводить в сферу культуры диалога, приво-

дить к осознанию важности и ценности жизни, с тем, чтобы нейтрализовать 

негативные эффекты технократического типа [5, с. 26]. При подготовке тех-

нических специалистов необходимо формирование новой профессиональ-

ной ментальности, включающей понимание ключевой роли человеческих 

ресурсов в технологическом развитии современного общества. Для этого 

необходимо увеличение гибкости образовательных технологий и программ в 

быстро меняющейся технологической действительности. Критерий «гибко-

сти» в данном случае понимается как ключевой фактор успешности адапта-

ции специалистов к неизбежным процессам экономической, культурной и 

политической глобализации. Рынок нуждается в специалистах-профессиона-

лах в конкретных отраслях исследований и производства, однако професси-

онал, не чувствительный к широкому кругу проблем, не умеющий работать 

в группе, не способный к совместному использованию знаний в большей 

мере создает помехи, чем приносит пользу на современном предприятии. 

Анализ современной образовательной ситуации в инженерном образо-

вании показывает необходимость внедрения в учебный процесс подготовки 

технических специалистов гуманитарных программ, разработанных с уче-

том интегративного и междисциплинарного подходов и имеющих целью:  

1) дать студентам возможность осознания широкого диапазона современной 

инженерной профессии; 2) продемонстрировать культурные, философские, 

этические, социальные, политические, экологические, международные, гло-

бальные контексты прошлого и современности, которые воздействуют на 

инженерную практику прикладные науки и технику; 3) показать роль гума-

нитарного знания в формулировке и решении технических проблем и 4) под-

готовить будущих специалистов к жизни и профессиональному функциони-

рованию в сложном многофакторном мире взаимодействия технической 

действительности и социума. 

Результаты и их обсуждение. Для эффективности функционирования 

гуманитарного блока при подготовке инженерно-технических специалистов 

необходимо преодоление недостатков, присущих традиционной методике 

обучения гуманитарным дисциплинам в инженерных вузах, что предпола-

гает 1) преодоление индифферентности студентов в отношении гуманитар-

ных дисциплин; 2) создание в технической школе стратегии мотивации и 

стимулирования студентов активно воспринимать гуманитарные дисци-

плины; 3) внедрение исследовательских методов обучения (анализ, синтез, 

критическое рассуждение); 4) преодоление фрагментарности гуманитарных 

курсов, вызывающего отсутствие смысловой нагрузки в осознания важно-

сти этих курсов для технических специалистов и их связи с проблемами тех-

нического творчества. 
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Заключение. Гуманитарная составляющая технического образования 

должна соответствовать жизненным установкам и карьерным ожиданиям 

современных студентов, являться привлекательной для них, быть связанной 

с насущными потребностями, общества, государства и экономики. 
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Таксономия учебных целей является незаменимым инструментом для 

преподавателей вузов и школьных учителей. Несомненным достоинством 

данного инструмента является то, что он позволяет чётко обозначать цели 

обучения, оценивать его результаты, а также разрабатывать методы, помо-

гающие в их достижении. Наиболее известной и широко используемой  в 

мире является таксономия Б. Блума [6]. Вместе с тем она не лишена недо-

статков, и исследователями предпринимались попытки её совершенствова-

ния, создавались альтернативные варианты. Анализ литературы показывает, 

что работа в данном направлении далека от завершения.     

Цель статьи – предложить возможные пути дальнейшего совершен-

ствования  существующих таксономий учебных целей. 

Материал и методы. Материалом для настоящей работы послужили 

исследовательские данные, представленные в научных трудах по рассмат-

риваемой тематике Б. Блума, Р. Марцано,  Р.  Пула, Л. Андерсона. Методо-

логия включала общенаучные методы синтеза, сравнительного анализа, 

обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Таксономия Б. Блума представляет со-

бой иерархию учебных целей, и служит для определения степени достиже-

ния результата. Она охватывает когнитивную, аффективную и психомотор-

ную сферы. В практике чаще всего используется таксономия учебных целей 

для когнитивной сферы. Выделяется 6 уровней сложности когнитивных 
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процессов. В таксономии они расположены от простого к сложному: 1) зна-

ние; 2) понимание; 3) применение; 4) анализ; 5) синтез; 6) оценка. При этом 

под «знанием» имеется в виду узнавание, запоминание и извлечение из па-

мяти различных типов знаний (фактов, терминов, определений, хронологи-

ческих последовательностей, способов трактовки идей и явлений, систем 

понятий и категорий, классификаций, критериев, методов универсальных 

понятий и абстракций, изучаемых теорий и их структур). Понять, считается 

более сложным, чем запомнить, применить - более сложным, чем понять, 

проанализировать - более сложным, чем применить и т. д. 

Критика таксономии Б. Блума сводится к следующему. Как указывает 

Р. Марцано, когнитивный процесс запоминания информации смешивается с 

различными типами знаний, которые извлекаются [4]. Следующий аспект 

связан с жёсткостью иерархии. Сам Б. Блум отмечал, что нельзя провести 

совершенно четких границ между анализом и пониманием, с одной сто-

роны, или между анализом и оценкой, с другой. То же самое касается син-

теза, так как «понимание, применение и анализ также включают в себя объ-

единение элементов и конструирование значений» [4, с. 7].    

Таким образом, получается, что предлагаемая  иерархия на самом деле 

не имеет чётких границ даже по мнению самих разработчиков таксономии.  

Кроме того, гипотеза о том, что вышестоящие уровни - это более сложные 

когнитивные процессы, чем подчиненные уровни не нашла своего эмпири-

ческого подтверждения [5]. Отсюда следует, что таксономия сильно упро-

щает природу мышления, связанную с процессом обучения и не отражает 

реальных процессов усвоения.  

Предпринимались многочисленные попытки усовершенствовать так-

сономию Б. Блума. Одна из них принадлежит американским учёным Л. Ан-

дерсону и Д. Кратволю [3]. Изменённая ими таксономия Б. Блума включает 

два основных измерения. Первое называется областью знаний и включает в 

себя четыре типа знаний: фактические, концептуальные, процедурные и ме-

такогнитивные. Второе измерение называется областью когнитивных про-

цессов. Оно отличается от исходной таксономии Б. Блума и включает шесть 

типов когнитивных процессов, также представляющих собой иерархию от 

простого к сложному: запоминание, понимание, применение, анализ, оцени-

вание, созидание. Таким образом, после введения измерения области зна-

ний, один из недостатков, свойственных исходной таксономии, был преодо-

лён: когнитивные процессы и объекты познания стали разделяться. Но ос-

новной недостаток, а именно постулирование жёсткой иерархичности ко-

гнитивных процессов, сохранился.  

Американский учёный Р. Марцано предложил другой подход к таксо-

номии учебных целей. Его модель включает три психические системы:  Я-

систему, метакогнитивную и когнитивные системы. Я-система и метакогни-

тивная являются ведущими в иерархии по отношению к когнитивной и обес-

печивают её функционирование. Когнитивная система включает 
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следующую иерархию мыслительных процессов от простого к сложному: 

поиск (распознавание, вспоминание, воспроизведение); интеграция (пони-

мание, символизация); анализ (сопоставление, классификация, анализ оши-

бок, обобщение, предсказание); использование знаний (принятие решений, 

решение проблем; экспериментирование, исследование).     Четвертым ком-

понентом модели являются знания, которые включают информацию, мыс-

лительные и психомоторные процессы. Образовательные цели классифици-

руются в рамках этих двух измерений.  

Достоинством данной таксономии является введение в модель мета-

когнитивной и Я-системы, которые постулируются ведущими в иерархии по 

отношению к когнитивной, а также добавление таких когнитивных процес-

сов как решение проблем, принятие решений и др.    

Общим недостатком рассмотренных моделей, на наш взгляд, является 

необоснованное выделение в отдельные уровни понимания, анализа и син-

теза в таксономии Б. Блума и интеграции и анализа в таксономии Р. Мар-

цано. Анализ и синтез – это взаимосвязанные мыслительные операции. До-

казательством данного утверждения может служить следующий факт: фе-

номен инсайта при решении задач интерпретируется с позиции анализа че-

рез синтез как главного механизма их решения [2].  

По нашему мнению, в основу альтернативного подхода к построению 

таксономии учебных целей может быть положена концепция психологиче-

ских компонентов усвоения знаний, разработанная в отечественной психо-

логии, включающая 1) восприятие; 2) осмысление; 3) запоминание; 4) при-

менение на практике [1]. Психологические процессы, связанные с усвое-

нием – это одно измерение. Вторым измерением являются знания (деклара-

тивные и процедурные).    

Заключение. Таксономия учебных целей, являясь полезным инстру-

ментом для преподавателей и учителей, может быть доработана с учётом 

отечественных экспериментальных психологических исследований. 
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ОБ ИРОНИИ В ФИЛОСОФИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

 

Т.В. Медведок 

Минск, БГАТУ 

 

В работе исследуется генезис иронии в контексте особенностей разви-

тия философских идей, показана изменяемость философского осмысления 

иронии в философии – преимущественно, в постмодернистской философии. 

Так как ирония длительное время вызывает повышенное внимание к 

себе со стороны разнообразных направлений гуманитарного знания, на се-

годняшний день уверенно претендует на центральное место в стилистике 

постмодерна, то исключительно важным представляется изучить те особен-

ности изменения иронии, которые возможно соотносить с динамикой фило-

софского знания непосредственно. Соответственно, целью исследования яв-

ляется осмысление развития иронии в пространстве современной постмо-

дернистской философии. 

Материал и методы. Ключевыми методами данного исследования вы-

ступили исторический и логический методы, системный метод и метод 

сравнительного анализа.  

Особый статус ирония обретает в культурно-философском простран-

стве постмодерна, фундированного идеей вторичности происходящего в 

культуре. Так, ирония начинается с требования «положить начало генераль-

ной инвентаризации духовного имущества» и выливается у М. Фуко,  

Р. Барта, Р. Рорти, Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ж.-Ф. Лиотара и других мысли-

телей в критику языка как критику основоположений культуры и цивилиза-

ции, начатую Ф. Ницше и Л. Витгенштейном.  

Будучи плотно укорененной в философии постмодерна, ирония свиде-

тельствует о том, что нет никакой искомой первозданности на уровне онтоло-

гии и ставит под сомнение перспективы оригинальности в сфере творчества. 

Оказываясь неотъемлемым признаком нынешнего времени, ирония обнаружи-

вает нашу способность не воспринимать себя таковыми, какие мы есть.  

«Если классическая эпоха акцентирует определенные ценностные ори-

ентиры, то постмодерн уравнивает в правах оппозиции, тем самым предо-

ставляя простор для реализации творческого начала и вариативности автор-

ских жестов и зрительских интерпретаций» [1, с. 4]. 

Постмодерн отрицает истину, но не истину как таковую, а как нечто 

целостное, абсолютное и неизменное. Истина обнаруживает себя как про-

дукт субъективных исканий человека, не обладающий какой-либо реальной 

объективностью. Ироническое отношение отныне оказывается направлен-

ным всецело против пугающей серьезности здравого смысла, но не в тради-

ционном сократовском значении.  

Если сопоставить иронический метод Сократа и постмодернистскую 

иронию, то метаморфозы, которые пришлось претерпеть последней, будут 
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довольно очевидны. Так, Сократ при обсуждении различных вопросов гос-

ударственной и частной жизни виртуозно превращал процесс добывания ис-

тины ещё и в дополнительное раскрытие внутреннего мира человека, в ре-

зультате чего диалог оказывался серьезным духовным испытанием, предпо-

лагающим реализацию не только интеллектуальных, но и нравственных сил. 

Если древнегреческий мыслитель иронизировал над мнением обывателя, 

утверждая при этом идеальные и вечные конструкции, то иронист эпохи 

постмодерна – своеобразный номиналист, главной задачей которого явля-

ется столкновение различных словарей (одинаково приемлемых для него) 

для переописания их и самого себя.  

Так, например, у Р. Рорти иронист – это автономный творческий индивид, 

созидающий себя благодаря случайности, а не обнаруживающий некие гото-

вые истины. Иронист вынужден подвергать непрестанному радикальному со-

мнению «конечный словарь» личности, для него ничто не обладает внутрен-

ней свободой, реальным содержанием. Механизмом осуществления иронии 

выступает игра, позволяющая избежать абсолютизации одной из версий воз-

можного опыта, задавая тем самым область реального пространства свободы.  

«Р. Рорти предпочитает вести речь о современном уровне философ-

ствования как уровне воображения, истории и случая, а не отыскания одной 

и единственной метафизической истины, имеющей вневременной характер» 

[2, с. 104]. Таким образом, в постмодернизме идея истины оказывается из-

быточной, излишней, и в этом случае индивид оказывается один на один с 

«организованной» им множественностью суждений.  

«Если классический философский канон исходил из устойчивости, це-

лостности мироздания, наличия мудрости и любви к ней, метафоры «верти-

кального» взгляда сверху вниз, то иронический канон предлагает паранор-

мальный, отстраненный взгляд на прошлое вдоль горизонтальной оси» [3, 

с. 195].  

В таком случае целью иронии философии постмодернизма оказывается 

построение, конструирование воображаемых миров разного порядка и 

уровня, причем акцент делается на ироническом движении, переходах от 

одного смыслу к другому, противоположному первому. Данная направлен-

ность постмодернизма имела своим следствием, в частности, то, что в эпоху 

постмодерна целью научного познания стало не раскрытие истины, а поста-

новка ее под сомнение, например, посредством иронии. 

Ирония определяет свободу интерпретации, высвобождает культурное 

пространство от диктата метанарративов, оказывается ключевым условием 

возможности творчества, обнаруживая себя в многоуровневости символи-

ческого кодирования текста. Поразительная глубина постмодернистской 

иронии обнаруживается на уровне ее самоиронии: пародист пародирует сам 

себя в акте пародии.  

Результаты и их обсуждение. Так, первым в поле зрения иронизиру-

ющих мыслителей (философское содержание иронии берет начало в 
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диалогах Сократа) был включен сам человек, его качества, смыслы, кото-

рыми он наделяет окружающий мир. Затем ироническая оценка насыщает 

представления индивида об окружающем мире во множестве его взаимосвя-

зей, и романтическая ирония становится инструментом отрицания всех ав-

торитетов и традиций, своеобразной рефлексивной дистанцией, которая 

дает возможность погрузиться в историю или искусство, но не позволяет 

совершить окончательный выбор. По мере развития и усложнения социаль-

ных отношений и структур иронические интонации активно проникают в 

философские учения об обществе. На сегодняшний момент принято вести 

речь о том, что конечным пунктом развития иронии оказывается постмодер-

нистская парадигма, где ирония направлена на культуру в целом, а ирони-

зирование трансформировалось в обязательный атрибут философствования.  

Заключение. Очевидно, что развитие иронии в пространстве философии 

осуществлялось по пути расширения круга объектов, вовлекаемых в сферу ее 

анализа. Ирония в философии постмодернизма оказывается необходима для 

дистанцирования человека от мира людей и социальных конструктов, для ин-

дивидуального обособления, выступая в качестве своеобразного спасатель-

ного круга для субъекта, находящегося в океане метанарративов. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

В ХОДЕ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ  

ЗАВЕДЕНИИ 

 

Н.М. Муравьёва, Н.А. Тюнина 

Борисоглебск, БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 

Данное исследование посвящено проблеме адаптации первокурсников к 

обучению в высшем учебном заведении. Во введении представлен категори-

альный аппарат. Актуальность исследования определяется тем, что адаптация 

студентов-первокурсников является процессом, от эффективности которого 

зависит успешность овладения будущей профессией. Проблема адаптации 

первокурсников является объектом для многофакторного анализа [см., напри-

мер, 1, 2, 3]. Степень научной изученности проблемы: адаптацию обучаю-

щихся отечественные и зарубежные исследователи рассматривают с разных 

позиций: специфика протекания социально-психологических процессов  
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(А.В. Карпова, Е.И. Осипова), особенности самоопределения личности в адап-

тационный период (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский), возможности отраслевой 

образовательной организации высшего образования (А.А. Виноградова,  

Л.Ю. Гречкина), наличие соответствующих учебных умений у студентов  

(А.В. Бороздина, З.И. Иванова, Ю.В. Шильцова). 

Анализ причин, влияющих на адаптацию студентов первого курса к 

обучению в вузе высветил противоречия между возросшей потребностью 

общества в специалистах, владеющих умениями учебно-профессиональной 

деятельности, а с другой стороны, не полностью реализованными потенци-

альными возможностями учебных заведений в её организации;  между важ-

ностью развития учебных умений обучающихся и недостаточным примене-

нием технологий, им способствующих, что позволило сформулировать про-

блему исследования, сущность которой состоит в описании возможностей 

определённых методов и приёмов развития учебных умений обучающихся 

для более эффективной адаптации к условиям обучения в вузе. Решение 

данной проблемы определило цель исследования: теоретически и экспери-

ментально обосновать педагогические условия развития учебных умений в 

образовательном процессе для более успешной адаптации обучающихся ор-

ганизации высшего профессионального образования. Объект исследования 

– адаптация обучающихся организации высшего профессионального обра-

зования. Предмет исследования – технология развития учебных умений как 

фактор успешной адаптации.  

Материал и методы. В ходе исследования нами были использованы 

следующие методы: теоретический анализ психолого-педагогической, спе-

циальной литературы, Интернет-ресурсов; анализ и обобщение педагогиче-

ского опыта, тестирование, анкетирование, педагогическое наблюдение, ме-

тоды математической статистики. 

Первая глава исследования посвящена теоретическим вопросам адап-

тации студентов-первокурсников к обучению в вузе. Во второй главе иссле-

дования представлены методические материалы. Экспериментальная часть 

исследования была проведена в Борисоглебском филиале ФГБОУ ВО «Во-

ронежский государственный университет», в исследовании приняли уча-

стие 20 студентов 1 курса очной формы обучения, обучающихся по направ-

лению «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» (про-

филь «Начальное образование. Дошкольное образование»). 

Для выявления уровня сформированности умений воспринимать и по-

нимать научный текст использовали диагностические методики: «Диагно-

стика смыслового восприятия письменного научного текста», «Диагностика 

смыслового восприятия устного научного текста», «Запоминание текста». 

Проанализировав полученные в ходе констатирующего этапа экспери-

мента данные, мы пришли к выводу о том, что уровень сформированности 

умений воспринимать и понимать научный текст низкий, поэтому на фор-

мирующем этапе с обучающимися первого курса была проведена работа по 
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овладению комплексом приёмов и методов, способствующих формирова-

нию умения самостоятельно работать с научным текстом с опорой на раз-

ные модальности его восприятия. Мы использовали метод квантования, ме-

тод пиктограмм, метод ментальной карты и приём составления кластера. 

Приведем пример. В русском языке различаются многозначные слова и омо-

нимы, среди которых выделяют омографы, омофоны и омоформы. Текст 

объёмный, содержит определения и примеры. 

Метод квантования, т.е. разделения научного текста на сравнительно 

короткие части, позволяет заметно сократить текст, после редактирования 

он становится более понятным обучающимся. Материал можно представить 

следующим образом: многозначные слова имеют несколько лексических 

значений, понятных из контекста (насекомое бабочка и галстук-бабочка). 

Омонимы абсолютно разные по смыслу, хотя произносятся и пишутся оди-

наково (лук – огородное растение; лук – оружие для метания стрел). Омо-

графы пишутся одинаково, но звучат по-разному и имеют различное значе-

ние (за́мок (феодала)  – замо́к дверной); омофоны звучат одинаково, но 

имеют разное написание и значение (пруд– прут), омоформы совпадают в 

какой-либо форме (печь пироги – затопить печь). Ту же самую информацию 

можно представить в виде пиктограмм (совокупность графических образов, 

которые студент придумывает сам с целью запоминания и последующего 

воспроизведения каких-либо слов и выражений): рисунок для обозначения 

многозначного слова и рисунок для обозначения омонимов, причём, второй 

рисунок должен включать ещё три значка. Так как каждый термин подкреп-

ляется примерами, которые легко представить графически (лук – лук, 

например), то и рисунки могут содержать данные предметы. Ментальные 

карты (интеллект карты) помогают визуально структурировать, запоминать 

научные тексты (план составления ментальной карты описан у Т. Бьюзена 

[4]. Лист располагается горизонтально, в центре два образа, соответствую-

щие термину «многозначные слова» и «омонимы», нарисованные разными 

цветами. От рисунка «омонимы» отходят три ветви, над каждой её название 

– омофоны, омографы и омоформы, под ветвью – примеры. Кластер – более 

известный приём. В данном случае будет состоять из двух основных изоб-

ражений и трёх дополнительных, используются яркие и запоминающиеся 

примеры (за́мок (феодала)  – замо́к дверной). 

Результаты и их обсуждение. Контрольный этап эксперимента пока-

зал, что использование описанных выше методов и приёмов помогает в фор-

мировании учебных умений.  

Материалы исследования прошли апробацию в рамках Научной сессии 

ВГУ 2022 (Тюнина Н.А. Формирование навыков работы с научным текстом в 

организациях высшего образования // Актуальные вопросы современной 

науки и образования : материалы Научной сессии 2022 Борисоглебского фи-

лиала ФГБОУ ВО «ВГУ» [Электронный ресурс]. – М. : Издательство «Перо», 

2022. С. 360-364) и III Межрегионального научно-методического семинара 
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«Современное образование: нормативные и научно-методические основы, ак-

туальные проблемы и практика их решения» (11-12 ноября 2022 г.) (подготов-

лен доклад на тему: «Комплекс методов и приёмов развития учебных умений 

как условие адаптации студентов к образовательному процессу в организации 

профессионального образования», статья по теме доклада в печати). 

Заключение. Подобранное нами методическое обеспечение позволяет 

целенаправленно влиять на процесс адаптации: студенты активно включа-

ются в процесс овладения знаниями с начальных этапов обучения, учатся 

самостоятельно работать с научным текстом и, как следствие, более 

успешно адаптируются к образовательному процессу в профессиональной 

образовательной организации. 

 
1. Колызаева, Н. Г. Формирование адаптивных характеристик личности у студентов в начальном пери-

оде обучения / Н. Г. Колызаева. – СПб. : ЛГУ, 2009. – 15 с. 

2. Реан, А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика / А. А. Реан. – СПб. : Прайм-

ЕВРО-ЗНАК, 2006. – 479 с. 

3. Савотина, Н. А. Социальная адаптация личности в условиях студенческой среды / Н. А. Савотина. – 

М. : МГТУ, 2004. – 212 с. 

4. Бьюзен. Т. Интеллект карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления / Т. Бьюзен. 

– М. : Академия, 2018. – 208 с. 

 

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ 

 

Д.А. Наумов 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Забота о родителях и оказание им помощи является конституционной 

обязанностью детей. В соответствии со статьей 32 Конституции Республики 

Беларусь дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их заменя-

ющих, и оказывать им помощь [1]. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что алиментные обя-

зательства являются одним из важнейших институтов семейного права, так 

как он обеспечивает имущественные гарантии лиц, которым социально 

необходимы данные гарантии и предоставляет содержание нуждающимся 

лицам. Сфера алиментных отношений является одной из самых социально 

ориентированных сфер семейно-правового регулирования.  

Целью работы является исследование отдельных вопросов, возникаю-

щих в сфере алиментных обязательств детей по отношению к родителям, а 

также выработка предложений по совершенствованию законодательства. 

Материал и методы. Материалами для публикации послужили нормы 

Конституции Республики Беларусь [1], нормы кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье [2], нормы Семейного кодекса Российской Федерации [3], 
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нормы Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» [4], ис-

следования белорусских ученых по вопросам алиментных обязательств де-

тей по отношению к родителям. Исследование проведено с использованием 

общенаучных методов: диалектического метода познания, методов анализа, 

синтеза, системного анализа. 

Результаты и их обсуждение. На основании и во исполнение консти-

туционных положений законодатель в сфере семейного права устанавливает 

в статье 100 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) 

обязанность детей содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в 

помощи родителей и заботится о них [2].  

Алиментная обязанность детей сформулирована несколько шире, чем 

соответствующая обязанность родителей, в частности, дети должны не про-

сто содержать родителей, но еще и заботиться о них.  

Забота предполагает оказание всесторонней помощи, моральной и мате-

риальной поддержки и проявление внимания. Обязанность заботиться о ро-

дителях относится скорее к нравственному долгу и не может быть возложена 

на лицо в судебном порядке, поскольку в этом случае возникают отношения, 

настолько тесно связанные с личностью, что принудить к исполнению их не-

возможно. Поэтому юридический смысл имеет только обязанность по иму-

щественному содержанию родителей. Следовательно, категория «забота» 

имеет в указанной статье скорее нравственное, а не правовое значение. 

Возникновение данного вида алиментирования ставится в зависимость от 

наличия комплекса следующих юридически значимых фактов: достижение 

детьми совершеннолетия (возраста 18 лет), трудоспособность детей, родствен-

ная связь между родителями и детьми, нетрудоспособность родителей, нужда-

емость родителей, родители не должны быть лишены родительских прав. 

Следует отметить, что действующее брачно-семейное законодательство 

предусматривает обязанность детей по предоставлению содержания только в 

отношении их родителей и усыновителей как лиц, обладающих правами и 

обязанностями родителей. К родителям в юридическом смысле этого слова 

приравнены только усыновители, в соответствии со статьей 134 КоБС усы-

новленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их род-

ственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновлен-

ным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и 

имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 

В отличие от белорусского законодателя, российский законодатель 

предусматривает обязанность пасынка, падчерицы по содержанию нетрудо-

способных, нуждающихся в помощи отчима, мачехи, если последние не мо-

гут получить такое содержание от своих детей или супругов [3]. 

Важными юридически значимыми фактами являются нетрудоспособ-

ность и нуждаемость родителей. 

Нетрудоспособность родителей в соответствии с действующим законо-

дательством, в частности пунктом б) статьи 35 Закона Республики Беларусь 
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«О пенсионном обеспечении» может связываться либо с достижением об-

щеустановленного пенсионного возраста, либо с их инвалидностью [4]. 

Нуждаемость родителей также носит вполне конкретный характер и выра-

жается в недостатке средств, позволяющих обеспечить нетрудоспособному 

родителю прожиточный минимум.  

Оба этих фактора подлежат доказыванию в судебном процессе. Необхо-

димо доказать, что он не в состоянии содержать себя на пенсию или другие до-

ходы, то есть этих денег не хватает на еду, одежду, оплату коммунальных услуг.  

Действующее законодательство в статье 101 КоБС определяет основа-

ния для освобождения детей от исполнения алиментных обязанностей в от-

ношении нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. К таким 

основаниям относятся установленный судом факт уклонения родителей от 

выполнения родительских обязанностей и лишение родителей родитель-

ских прав. Таким образом, специфика алиментной обязанности детей в от-

ношении их нетрудоспособных родителей заключается в опосредованной 

связи алиментных выплат с предыдущим поведением родителей. 

В соответствии со статьей 102 КоБС размер алиментов, взыскиваемых 

с каждого из детей на содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспо-

собных родителей, определяется судом в твердой денежной сумме или в 

сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, под-

лежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного поло-

жения родителей и каждого из детей.  

Заключение. Анализ семейно-правовых норм, регулирующих алимент-

ные обязательства детей в отношении родителей, позволил выявить некото-

рые несоответствия отдельных положений законодательства. Речь идет об 

объеме прав и обязанностей несовершеннолетнего, признанного полностью 

дееспособным до достижения возраста 18 лет. В науке семейного права вы-

сказывается мнение о том, что, признавая несовершеннолетнего эмансипиро-

ванным, было бы разумно возложить на него и бремя обязанностей по содер-

жанию своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи. 

Целесообразным представляется в отношении отчима и мачехи, кото-

рые добровольно пришли в новую семью и захотели выполнять функции 

отца или матери установить норму, регламентирующую обязанности пасын-

ков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА: ПРАФЕСІЙНАЯ 

ЛЕКСІКА» НА 1 КУРСЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 О.В. Неведомская,  

Витебск, ВГМУ 

 

 Процесс реализации образовательных стандартов высшего образования 

нового поколения в учебной практике вузов неизбежно сталкивается, как и вся-

кая инновация, с рядом проблем и трудностей. Одной из таких проблем явля-

ется оптимизация социально-гуманитарной подготовки выпускников вузов [1].  

Приказом Министерства образования Республики Беларусь (от 

22.03.2012г. № 194) была утверждена Концепция оптимизации содержания, 

структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 

высшего образования. В соответствии с Концепцией, изучение дисциплины 

«Белорусский язык» организуется в рамках цикла общепрофессиональных 

дисциплин. Разрабатывается проект преодоления предметоцентризма в 

науке, так называемая NBIC-конвергенция. Конвергенция позволяет консо-

лидировать достижения естественных, технических и гуманитарных наук.  

В УО «Витебский государственный медицинский университет» для 

студентов 1 курса всех факультетов в соответствии с типовым планом учре-

ждения разработана учебная программа по дисциплине «Беларуская мова: 

прафесійная лексіка». Содержание дисциплины коррелируется с компетент-

ностным подходом, имеет модульно-рейтинговую систему организации и 

базируется на информационных технологиях обучения студентов [2]. 

Материал и методы. Цель нашего исследования – проанализировать 

технологию контроля самостоятельной работы студентов при изучении дис-

циплины «Беларуская мова: прафесійная лексіка» для 1-го курса лечебного фа-

культета. Для изучения вопроса применялись такие методы исследования, как 

наблюдение, тестирование, изучение продукта деятельности студентов, изуче-

ние педагогической документации, а также блок опросных методов. 

Результаты и их обсуждение. Организация самостоятельной работы 

студентов (СРС) при изучении дисциплины «Беларуская мова: прафесійная 

лексіка» базируется на конвергенции медицинских дисциплин с гуманитар-

ными (например, с такими дисциплинами, как «Анатомия человека», «Ла-

тинский язык», «Медицинская биология и генетика», «История», «История 

медицины») и формировании компетенций в процессе планирования и вы-

полнения постепенно усложняющихся профессионально-значимых зада-

ний, выполняемых с применением информационно-коммуникативных тех-

нологий на основе электронной системы платформы Moоdle.  

Сущность методики преподавания дисциплины заключается в межпред-

метности проектов самостоятельной работы студентов, а также в том, что 
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решение профессионально-значимой задачи, заложенной в проекте, требует 

привлечения интегрированного знания. Это позволяет развить профессио-

нальную и учебную мотивацию студентов, формировать систему знаний и 

умение применять эти знания для решения профессионально-значимых задач, 

а также ориентироваться в информационном пространстве. Самостоятельная 

работа строится как последовательность уровневых проектных заданий. 

Цель организации СРС при изучении дисциплины «Беларуская мова: 

прафесійная лексіка» – активизировать учебно-познавательную деятель-

ность; формировать умения и навыки самостоятельного приобретения и 

обобщения знаний, а также самостоятельное применение их на практике; 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания, чтобы привить уме-

ние в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Основные задачи организации СРС при изучении дисциплины «Бела-

руская мова: прафесійная лексіка» следующие: развитие способности рабо-

тать самостоятельно; развитие активности и познавательных способностей; 

развитие способности распределять свое время; формирование умений ис-

пользовать нормативную, справочную документацию и специальную лите-

ратуру для решения профессиональных задач; развитие ответственности за 

собственное образование; повышение эффективности аудиторных занятий; 

качественное освоение знаний и умений по дисциплине. 

Организация СРС при изучении дисциплины «Беларуская мова: пра-

фесійная лексіка» осуществляется на трех уровнях – репродуктивном (вы-

полнение заданий по образцу, составление таблиц); реконструктивном (со-

ставление планов, тезисов, аннотаций, рефератов, конспектов); творческом 

(учебно-исследовательские задания). 

Учебная программа по дисциплине «Беларуская мова: прафесійная 

лексіка» включает 5 учебных модулей. СРС планируется в полном объеме 

по каждому модулю и по каждой теме модуля. Для студентов расписан 

план-график самостоятельной работы по каждой теме модуля в течение 

всего семестра. 

Методическое обеспечение СРС по дисциплине включает подробно 

разработанные материалы  теоретического наполнения с методическим раз-

делением на вопросы и подвопросы, русско-белорусский словарь медицин-

ских терминов, практические задания и закрепляющие тесты по теме каж-

дого занятия, литературу для самостоятельного изучения и рекомендован-

ную справочную литературу, примерные темы для рефератов и устных со-

общений, темы для тезисов и презентаций. 

Организация СРС при изучении дисциплины «Беларуская мова: пра-

фесійная лексіка» предусматривает следующие виды работы студентов:  

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на учебных заня-

тиях; формирование практических умений и навыков на основе выполнения 

заданий; самостоятельное приобретение новых знаний; развитие общеучеб-

ных умений и мыслительных процессов; самостоятельная работа по образцу; 
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реконструктивные самостоятельные работы, содержащие познавательные за-

дачи и требующие от студентов анализа незнакомой им проблемной ситуации; 

вариативная самостоятельная работа, содержащая познавательные задачи и 

требующая от студентов анализа незнакомой им проблемной ситуации; твор-

ческие самостоятельные задания, предполагающие непосредственное участие 

студентов в производстве принципиально новых для них знаний. 

При изучении дисциплины «Беларуская мова: прафесійная лексіка» 

применяются следующие формы руководства СРС: выборочная проверка 

студенческих конспектов, разработка тем рефератов и проверка их, разра-

ботка заданий на создание поисковых ситуаций, разработка заданий прак-

тического характера и проверка их, составление образцов аннотаций и про-

верка их, составление плана работы и собеседование по проработанной ос-

новной, дополнительной и справочной литературе, подготовка выступлений 

и сообщений на семинарских занятиях, разработка тематики и проверка 

учебных презентаций, разработка тематики проверочных, обобщающих и 

контрольных тестов и проверка их.  

Заключение. Таким образом, эффективная организация самостоятель-

ной работы позволяет интенсифицировать и индивидуализировать подго-

товку студентов. Одним из направлений организации самостоятельной ра-

боты является применение информационно-коммуникационных техноло-

гий, поэтому все модули дисциплины «Беларуская мова: прафесійная 

лексіка» для всех факультетов в ВГМУ спроектированы на интерактивно-

образовательной платформе Moodle.  
 

1. Инновации в современной системе образования: подходы и решения: коллективная монография / А. 

Ю. Нагорнова [отв. ред.]. – Ульяновск : Зебра, 2016. – 494 с. 

2. Макаров, А. В. Проектирование и реализация стандартов высшего образования / А. В. Макаров, В. Т. 

Федин. – Минск : РИВШ, 2013. – 316 с. 

 
 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ  

 

А.А. Приборович 

Минск, БГУ 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в учреждениях выс-

шего образования (УВО) является частью подготовки квалифицированных 

выпускников, которые будут способны творчески решать профессиональные 

задачи и добиваться социально-значимых задач в современном обществе.  

В Белорусском государственном университете положения НИРС изло-

жены в Стратегии развития системы НИРСА БГУ. Согласно стратегии, раз-

витие студенческой науки в университете направлено на усиление эффек-

тивности следующих задач: повышение качества подготовки студентов и 
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магистрантов; подготовка научных специалистов высшей квалификации; 

побуждение участия молодёжи в выполнении заданий, включенных в план 

НИОКР университета. В целом, стратегия развития НИРС БГУ разработана 

без явных противоречий. Однако возникает вопрос: кто будет конкретно со-

трудничать с ребятами при выполнении запланированного ведь в стратегии 

ответственными организаторами обозначены руководители структурных 

подразделений?  

Цель публикации – выяснить особенности организации НИРС на исто-

рическом факультете БГУ и предложить новое направление развития сту-

денческой науки на кафедрах. 

Материал и методы. В нашей практике конкретная научно-исследова-

тельская работа со студентами в университете осуществляется научными 

руководителями и преподавателями-энтузиастами. Первые при работе сту-

дентом над курсовым или дипломным исследованием, а вторые во время 

чтения учебных дисциплин. Эту практику принято выделять как одно из 

направлений НИРС – учебно-исследовательская работа студентов (УИРС).  

В учреждениях высшего образования УИРС является основной формой 

привлечения студентов к науке. Рассматривая опыт организации УИРС на ис-

торическом факультете БГУ отметим, что она представляет собой совместную 

деятельность преподавателя и студента во внеаудиторное время, предусмот-

ренная в часах самоподготовки учебных дисциплин, а также при научном ру-

ководстве практики, курсовой или дипломной работами. На кафедрах факуль-

тета, также проводятся круглые столы (вебинары, конференции и др.), посвя-

щенные отдельным темам учебных дисциплин. На этих встречах ребята вы-

ступают с докладами, а само участие засчитывается преподавателями в каче-

стве итогового задания по учебной дисциплине или практике. 

На факультете УИРС условно разделена на два этапа: работа со студен-

тами 1-2 курсов при изучении общеобразовательных дисциплин; работа со 

студентами 3-5 курсов и магистрантами на выпускающих кафедрах. На пер-

вом этапе студентов знакомят с базовыми понятиями научных исследова-

ний, развивают навыки самостоятельной работы по углубленному изучению 

исторических источников и нормативных документов. На старших курсах 

студенты осознанно включаются в НИР. Как правило, эти исследования ве-

дутся при выполнении творческих заданий, а также при прохождении про-

изводственной и преддипломной практик. Вместе с тем на факультете в рам-

ках совместного сосуществования УИРС и НИР работают две студенческие 

научно-исследовательские лаборатории и около десятка кружков, что уси-

ливает указанное направление в университете.  

Видимое разнообразие НИРС на факультете может на первый взгляд 

исключить необходимость раскрытия проблемы статьи, но анализ итогов 

конкурсов и грантов, где участвовали или могли бы участвовать наши сту-

денты, подталкивает к тому, что нам следует существенно улучшить взаи-

модействие со студентами на кафедрах.  
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В октябре 2021 г. автор статьи участвовал в университетской конфе-

ренции (БГУ), где озвучил тему «Научно-исследовательская работа студен-

тов кафедры источниковедения БГУ». Материалом для статьи послужили 

сведения, полученные в ходе проведения социологического опроса. Целью 

опроса было выяснение наличия интереса и степени вовлеченности студен-

тов, магистрантов и аспирантов кафедры источниковедения в НИР. В 

опросе участвовало 54 студента 1-5 курсов специальностей «Документове-

дение (по направлениям)» и «Историко-архивоведение», а также 2 маги-

странта и 2 аспиранта кафедры, что составляла 19% возможных участников 

анкетирования. Формирование выборки происходило сплошным опросом 

заинтересованных респондентов кафедры. Не вдаваясь в содержание про-

граммы опросного листа, отметим, что результаты анкетирования позво-

лили выявить ряд проблем по организации НИРС на кафедре. Основная про-

блема была связана с тем, что между студентами и преподавателями суще-

ствует противоречие в понимании интересов развития студенческой науки. 

Автор статьи предлагает новый для кафедры подход в решении обозначен-

ной проблемы – это введения научного тьюторства на кафедре.  

В БГУ тьюторская служба запущена в 2021 г. Пока на факультете три 

тьютора-педагога, работа которых направлена на индивидуализацию обуче-

ния студентов факультета, а также на создание условий и возможностей для 

раскрытия творческого (научного) потенциала обучающихся. На момент 

написания статьи тьютор с учётом персональных запросов студента оказы-

вает консультационную, информационную поддержку, при запланирован-

ной студентом научной работе, подбирает наиболее перспективные вари-

анты сотрудничества с службами университета. По сути, тьютор на факуль-

тете выполняет функцию посредника между обучающимся и университе-

том. Дальнейшее развитие тьюторства позволит подключить студентов 

старших курсов, магистрантов и аспирантов в оказании такого рода услуг. 

Большее число тьюторов на факультете и на кафедрах позволит усилить ин-

дивидуализацию студентов по разным направлениям и в том числе НИР. 

Результаты и их обсуждение. На наш взгляд, кафедральный педагог-

тьютор будет осуществлять индивидуальное сопровождение каждого заин-

тересованного студента в процессе научно-исследовательской работы. Тью-

тор на кафедре не будет полностью дублировать деятельность научного ру-

ководителя студента, так как в его задачи входят консультации, обеспечи-

вающие координацию некоторой части работы, включая решения возника-

ющих проблем и трудностей. Совместная деятельность тьютора с ребятами 

кафедры повышает возможности последних, придает студенческой иссле-

довательской работе научный характер. Педагог-тьютор, выстраивая дей-

ствия студентов, тем самым моделирует этапы его самообразования, спо-

собствует активизации его познавательной деятельности и расширению воз-

можностей. Т. е. индивидуализация студента в НИР совместно с руководи-

телем и тьютором – это процесс, заключающийся в создании условий для 
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выстраивания удобного для студента индивидуального маршрута выполне-

ния исследовательской работы с целью повышения уровня его подготовки. 

Подтверждением выше сказанного является то, что в новых условиях 

развития рынка труда требуется от высшего образования как раз-таки фор-

мирование навыков самообразования и самореализации личности. Данное 

понимание цели образования требует поиска новых путей и средств подго-

товки выпускников УВО. Отсюда тьюторство должно стать эффективным 

дополнением к сложившейся ранее системе подготовки выпускников, так 

как будет закрывать имеющиеся пробелы. 

Заключение. Таким образом, тьюторство на кафедре и факультете сле-

дует считать новой возможностью образовательного процесса, в котором 

наиболее эффективно сочетаются обучение, воспитание и социализация. В 

рамках научной работы будущий специалист, благодаря сотрудничеству с 

тьютором и научным руководителем, сначала приобретает первые исследо-

вательские навыки, затем начинает воплощать полученные теоретические 

знания в исследованиях, связанных с жизнью. Такая организация НИРС спо-

собствует формированию интеллектуальной элиты страны, умеющей отве-

чать на современные вызовы.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

А.Т. Рябых, Н.М. Муравьёва 

Борисоглебск, БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 

Данное исследование посвящено использованию кейс-технологии в 

обучении студентов ВУЗа. Актуальность исследования определяется изме-

нением требований к качеству подготовки специалистов в области образо-

вания. В современных условиях на рынке труда конкурентоспособными 

оказываются выпускники, обладающие не только высоким уровнем профес-

сиональных навыков, но и такими важными личностными качествами, как 

инициативность, мобильность, креативность, гибкость, а также выпуск-

ники, имеющие потребность в рефлексии и стремление к постоянному са-

моразвитию. В начале трудовой деятельности многие выпускники оказыва-

ются неготовыми проявить свои деловые качества в реальной педагогиче-

ской деятельности, не могут перестроиться на работу в стремительно изме-

няющейся профессиональной среде. В связи с этим становится актуальным 

вопрос о поиске новых средств и методов обучения, направленных на акти-

визацию критического и рефлексивного мышления у студентов. 

 Мы считаем, что одним из эффективных средств совершенствования 

мыслительных навыков у обучающихся могут стать кейс-технологии. По-

этому целью нашего исследования стало теоретическое обоснование 
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необходимости использования кейс-технологии в обучении студентов 1 курса 

Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета, обу-

чающихся по направлению «Начальное образование. Дошкольное образова-

ние», а также разработка и практическая реализация методического обеспече-

ния для дисциплины «Детская литература» (серия кейсов), направленного на 

повышение уровня развития критического мышления обучающихся.  

Материал и методы. В своём исследовании мы использовали теорети-

ческие (анализ психолого-педагогической литературы по проблеме иссле-

дования, систематизация) и эмпирические (диагностические методики, ко-

личественный и качественный анализ данных, разработка кейсов и их апро-

бация) методы. 

В первой главе нашего исследования представлены теоретические ос-

новы использования кейс-технологий в обучении студентов. Кейс-техноло-

гиям посвящены труды В.Д. Киселева, Т.С. Панина, Н.Д. Стрекалова, мето-

дики применения кейсов в образовании апробированы В.Г. Балакиревой, 

В.Н. Эверестовым и др.). 

В кейсах учебная ситуация специально готовится для целей обучения. 

Кейс – это раскрытая автором ситуация из практики; работа с кейсами 

должна научить студентов анализировать конкретную информацию, про-

слеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и 

тенденции в изучаемых процессах [см., например, 1, 2]. 

Во второй главе исследования представлены методические основы ис-

пользования кейс-технологии в обучении студентов 1 курса, дано описание 

эксперимента и его анализ. 

На этапе констатирующего эксперимента одним из направлений ис-

следования стало определение уровня развития критического мышления у 

студентов 1 курса. Диагностический инструментарий был подобран с учё-

том следующих компонентов уровня развития критического мышления на 

основе классификации Д.Халперна [3]: компоненты настойчивость, гиб-

кость, целенаправленное наблюдение за личными действиями в ходе изуче-

ния проблемы. Результаты тестирования показали, что высокий уровень 

развития критического мышления имеют четыре студента, средний уровень 

у девяти студентов и низкий – у двух студентов. 

На этапе формирующего эксперимента были предложены кейсы с за-

даниями по детской литературе. Все кейсы содержали фрагменты уроков по 

изучению программных для начальной школы произведений, которые были 

объединены одной общей проблемой. Следовало ответить на все вопросы 

кейса, выявить общую проблему и предложить свой вариант её обсуждения 

в том случае, если, по мнению студента, предлагаемые учителем вопросы 

общей проблемы не высвечивают. Например, в кейсе с фрагментами уроков 

по сказке А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и 

«Сказке о жабе и розе» В.М. Гаршина предлагается выявить проблему, объ-

единяющую эти произведения. В пушкинской сказке красота царицы 
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внешняя, она не одухотворена добрыми чувствами; в сказке Гаршина про-

тивопоставлено прекрасное и безобразное. Для автора важно не столкнове-

ние добра и зла (сказка заканчивается смертью мальчика и розы), а победа 

красоты, способной принести счастье ценой своей жизни даже в трагиче-

ской ситуации. Следовательно, эти произведения объединяет проблема кра-

соты. В кейсе с фрагментами уроков по рассказам «Ребята и утята»  

М.М. Пришвина и «Капалуха» В.П. Астафьева общая проблема – внима-

тельное, чуткое, бережное отношение к природе, к лесным обитателям. В 

кейсе по сказкам «Чёрная курица, или Подземные жители» Антония Пого-

рельского и «Серая шейка» Д.Н. Мамина-Сибиряка предлагается обратить 

внимание на то, как изменяется соотношение мира реального и фантастиче-

ского в сказке первой и второй половины 19 века и т.п. 

Мы также использовали кейсы, в которых предлагалось, например, 

определить, что привлекает в сказках Пушкина взрослого читателя, а что – 

ребёнка (сказки написаны для взрослого читателя, которого они привлекают 

своей философской проблематикой (В чём состоит счастье? Что такое кра-

сота? Идея дома, семьи? Власть и ответственность и др.); для ребёнка инте-

ресен сказочный мир, следовательно, для взрослого читателя важен подтекст, 

для ребёнка – событийная сторона, волшебство) или определить роль мета-

форы «голубая чашка» в рассказе А.П. Гайдара «Голубая чашка» (метафора 

«голубая чашка» раскрывает проблему семейных отношений, которые оказа-

лись на грани разрыва, но благодаря сдержанности отца, решительности дей-

ствий Маруси и детской мудрости Светланы конфликт благополучно разре-

шён; «серые мыши» – подозрительность, недоверие – не смогли помешать 

воссоединению семьи). Обучающимся следовало не только ответить на пред-

лагаемые в кейсе вопросы, но и предложить свой вариант беседы. 

Результаты и их обсуждение. На этапе контрольного эксперимента 

было выявлено шесть студентов с высоким уровнем развития критического 

мышления, десять студентов со средним уровнем и ни одного обучающе-

гося с низким. Результаты исследования были апробированы в рамках Науч-

ной сессии ВГУ 2022 (Рябых А.Т. О некоторых возможностях применения 

кейс-технологии в образовательном процессе студентов выпускных курсов 

Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета // 

Актуальные вопросы современной науки и образования : материалы Науч-

ной сессии 2022 Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ» [Электрон-

ный ресурс]. – М. : Издательство «Перо», 2022. С. 283-288) и III Межрегио-

нального научно-методического семинара «Современное образование: нор-

мативные и научно-методические основы, актуальные проблемы и практика 

их решения» (11-12 ноября 2022 г.) (подготовлен доклад на тему: «Приме-

нение кейс-технологии в практике среднего профессионального образова-

ния», статья по теме доклада в печати). 

Заключение. Подобранное нами методическое обеспечение позволяет 

целенаправленно совершенствовать уровень развития критического 
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мышления у студентов в процессе обучения в ВУЗе. На занятиях по детской 

литературе студенты показали умение не только анализировать художе-

ственные тексты, но и формулировать выводы, аргументировать свою точку 

зрения. 

Применение кейс-технлогииа помогает формировать аналитические, 

практические, творческие и коммуникативные навыки и умения. 

 
1. Колесник, Н. П. Кейс-стади в интерактивном обучении педагогике. Методические рекомендации / Н. 

П. Колесник. ‒ СПб. : НП Стратегия будущего, 2006. – 199 с. 

2. Некашина, Л. А. Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе / Л. А. Нека-

шина. – М. : Педагогика, 1989. – 240 с.  

3. Халперн, Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с. 

 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЛЖИ 

 

                                                         С.М. Стародынова 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

 В настоящее время ложь стала повседневным явлением, в   реальной 

жизни люди пытаются обмануть, что-то скрыть или утаить, при этом пре-

следуя  разные цели. Анализ  психологических публикаций показывает, что, 

несмотря на актуальность обсуждаемой проблемы, в  науке почти нет иссле-

дований, посвященных изучению закономерностей понимания лжи и мето-

дов её диагностики.  Целью  исследования  является  анализ литературы и 

систематизация знаний по проблеме, рассмотрение сущности лжи,  выявле-

ние её видов.  

Материал и методы. Методологическую основу исследования соста-

вил системно-структурный анализ. Для получения объективной и правди-

вой  информации о данном  феномене используется метод  профайлинга.  

В работе  использовались научные публикации ученых в области социоло-

гии, психологии,  криминалистики: Т.А.Алексеевой, А.С. Артемьевой,  

Ж.Г. Артемьевой, М.А. Классена,  М.М. Биркина, Т.В. Жигаловой, В.В. Иго-

шина, О.М. Ушакова, Экман Пола, Аллана Пиза.  

Результаты и их обсуждение. Пол Экман в своей книге «Психология 

лжи» определяет ложь как действие, которым один человек вводит в за-

блуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомле-

ния о своих целях [7]. Экман в своей книге выделяет два основных вида лжи: 

умолчание (сокрытие правды); искажение (сообщение ложной информа-

ции). В первом случае искажения информации не происходит, но освеща-

ется только определённая часть информации,  материал подаётся избира-

тельно. Во втором случае вместо истины умышленно сообщается обман с 

целью ввести человека в заблуждение без предварительного уведомления о 

своих целях. Чтобы не стать потерпевшим от лжеца, необходимо научиться 
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хорошо диагностировать признаки лжи.  Наиболее важным признаком явля-

ется противоречие в информации. Также следует обращать внимание на ого-

ворки, лишние слоги, слова, междометия, частые паузы, высокую тональ-

ность голоса. Метод профайлинга позволяет уловить нервный тремор паль-

цев рук, ритмические подёргивания ног, растерянное выражение лица.  

Анализ изученных источников показал неодинаковые взгляды на при-

чины и мотивы лжи. Так, М.М. Биркин считает, что причинами лжи могут 

быть: страх; желание избежать эмоционально неприятной ситуации. По ста-

тистике, в обычном общении взрослых людей недостоверная информация, 

сознательное утаивание информации составляет 25%; при общении по теле-

фону процент увеличивается до 40%; при общении через Интернет,  элек-

тронную почту снижается до 14% [4, с. 18]. В основе непреднамеренной лжи 

могут лежать  различные причины: преклонный возраст, травмы головы,   

интеллектуальный уровень.  

Существуют и иные признаки, которые некоторые исследователи свя-

зывают с психологическими типологиями людей [1, с. 21–28].  А.С. Артемь-

ева описывает четыре типа людей, чаще других прибегающие ко лжи: 1) ма-

нипуляторы– часто используют ложь, склонны настаивать, когда их слова 

оспаривают,  не чувствуют себя дискомфортно, когда лгут, открыто при-

знают, что они готовы лгать и манипулировать людьми, чтобы получить, 

что хотят; 2) актеры –  искусны в регулировании своего вербального и не-

вербального общения; 3) общительные люди – лгут чаще, чем замкнутые, 

чувствуют себя более комфортно, когда лгут, и дольше настаивают на своей 

лжи; 4) адаптеры (приспособленцы) – чувствуют себя  непринужденно, ко-

гда лгут. Они упорнее настаивают на своей лжи, когда ее оспаривают, чув-

ствуют себя комфортно, когда лгут [2, с. 26]. Алан Пиз в своей работе «Язык 

телодвижений» утверждает, что до 80% информации несут о человеке его 

позы, жесты и мимика [8, с. 9].Таким образом,  исследователи  различно 

описывают причины, мотивы и признаки лжи и ложных показаний, однако 

ложь распознаваема, потому что в сознании лжеца конфликтуют две модели 

– модель ложных конструкций, и непроизвольно функционирующая модель   

образных представлений подлинного события. На основании проведенных 

экспериментов Ж.Г. Артемьева и М.А. Классен отмечают, что в речи и не-

вербальном поведении лжецов  часто появлялось учащенное дыхание, глу-

бокие выдохи и вдохи на проверочные вопросы;  изменения в голосовых 

модуляциях: повышение, понижение тона голоса;   покусывание губ, нали-

чие речевых оговорок; повторяемость. При правильно заданных отноше-

ниях между профайлером и опрашиваемым лицом, у последнего в конце бе-

седы не срабатывал механизм уменьшения напряжения  [3, с. 11]. О.М. Уша-

ков в  диссертации отмечает: «Среди многообразия поз и жестов выделяют 

открытые и закрытые позы, несущие в себе положительный и отрицатель-

ный заряд». О лжи может свидетельствовать мимика. [6, с. 12]. Когда 
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человек пытается солгать, в ряде случаев у него появляется своеобразная 

ухмылка в области рта [5, с. 98].  

Заключение. Таким образом, данные методы позволяют быстро распо-

знать ложь и предпринять шаги по её нейтрализации.  
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ВЫКАРЫСТАННЕ ПРАЕКТНАЙ ТЭХНАЛОГІІ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ 

ТЭМЫ “ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ 

ТЭРМІНАЛОГІІ І ТЭРМІНАГРАФІІ” Ў МЕЖАХ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

“БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА)” 
 

А.В. Шарапава 

Магілёў, Міждзяржаўная адукацыйная ўстанова  

вышэйшай адукацыі БРУ 
 

На сучасным этапе актуальным з’яўляецца пошук новых падыходаў да 

арганізацыі працэсу адукацыі, выкарыстоўвання педагагічных методык, 

якія накіраваныя на актыўную пазнавальную дзейнасць навучэнцаў. Мэта 

дадзенага даследавання – паказаць эфектыўнасць праектнай дзейнасці пры 

вывучэнні дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” студэнтамі 

нефілалагічнага профілю. 

На сучасным этапе найважнейшымі задачамі навучання становяцца 

фарміраванне ў моладзі здольнасці самастойна і творча мысліць, планаваць 

дзейнасць, здабываць веды і прымяняць іх на практыцы ў розных сітуацыях, 

эфектыўна супрацоўнічаць у розных па сваім складзе групах, быць адкры-

тым для новых кантактаў і культурных сувязей, лічыць і размяркоўваць роз-

нага кшталту рэсурсы, быць гатовымі да асваення прафесіі, да атрымання 

адукацыі на працягу ўсяго жыцця. Фарміраванню падобных кампетэнцый 

спрыяе выкарыстанне праектнай дзейнасці.  



- 137 - 

Яна ўзнікла ў выглядзе праектнай тэхналогіі яшчэ ў XVI ст., а на мяжы 

XVIII–ХІХ стст. стала метадам навучання, які папулярны і сёння. Джон 

Дзьюі, адзін з тэарэтыкаў названага метаду, прапаноўваў “будаваць наву-

чанне праз яго мэтазгодную дзейнасць, арыентуючыся на яго [дзіцяці] 

асабісты інтарэс і практычную неабходнасць атрыманых ведаў у далейшым 

жыцці” [2, с. 149].  

Матэрыял і метады. У артыкуле аналізуецца працэс стварэння алга-

рытма дзейнасці па праекце “Тэрміналагічныя слоўнікі”, які можа быць 

рэалізаваны пры вывучэнні тэмы “Гісторыя і сучаснасць беларускай 

тэрміналогіі і тэрмінаграфіі” (Тыпавая праграма па вучэбнай дысцыпліне 

“Беларуская мова (прафесійная лексіка)” ТД-I.1554/тып.).  

Вынікі і іх абмеркаванне. Аналіз методыкі падрыхтоўкі праектаў 

дазваляе вылучыць асноўныя этапы работы над ім: 1) падрыхтоўка і пла-

наванне; 2) даследаванне (аналітычны этап); 3) вынікі і высновы (этап апра-

цоўкі інфармацыі); 4) прадстаўленне (прэзентацыя атрыманых вынікаў ра-

боты) і ацэнка вынікаў работы і працэсу ў цэлым [1, 3, 4].  

На першым этапе фармулюецца мэта – падрыхтаваць міні-слоўнік 

тэрмінаў па сваёй спецыяльнасці. Задачы праекта – ахарактарызаваць най-

больш вядомыя тэрміналагічныя слоўнікі па розных сферах навукі і куль-

туры, узгадаць імёны выбітных лексікографаў; прааналізаваць асаблівасці 

структуры саміх тэрміналагічных слоўнікаў і асобных артыкулаў у іх; па-

дабраць словы, якія неабходна ўнесці ў слоўнік, і падрыхтаваць да іх арты-

кулы; прадумаць канцэпцыю рэкламнай кампаніі, якая магла б быць 

рэалізавана для папулярызацыі праекта.  

На гэтым жа этапе выкладчык разам з навучэнцамі распрацоўвае ра-

бочы план з указаннем тэрміну выканання асобных этапаў праекта, 

фарміруе міні-групы (звычайна 2–4 чалавекі), якія будуць займацца асоб-

нымі яго задачамі, вызначае форму справаздачы, звычайна гэта прэзента-

цыя, якая аб’ядноўвае ўсе назапашаныя матэрыялы. 

На другім этапе адбываецца пошук інфармацыі па асобных модулях 

праекта. 

Модулем 1 займаецца група “гісторыкаў”, якія рыхтуюць і прэзен-

туюць інфармацыю пра прынцыпы выпрацоўкі навуковай тэрміналогіі ў 

1920 – 1930-я гг., крыніцы фарміравання беларускай навуковай тэрміналогіі, 

вядомых лексікографаў. Ва ўмовах той ці іншай мясцовасці мэтазгодна ўз-

гадаць мясцовага ўраджэнца. На Магілёўшчыне гэта, напрыклад, Максім 

Гарэцкі – адзін з пачынальнікаў беларускай лексікаграфіі. Ён аўтар “Руска-

беларускага слоўніка” (разам з братам Гаўрылам Гарэцкім), “Беларуска-

расійскага слоўнічка”, “Практычнага маскоўска-беларускага слоўніка” (ра-

зам з Міколам Байковым). 

Модуль 2 распрацоўваюць “лексікографы”. Гэта работа высокага (пра-

дуктыўнага творчага) ўзроўню, бо неабходна вызначыць мінімальны аб’ём 

слоў, па ўзоры вядомых выданняў скласці план слоўнікавага артыкула і 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%9E%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8D%D1%86%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%9E
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непасрэдна падрыхтаваць тэкст, падабраць з падручнікаў прыклады ўжы-

вання вызначаных тэрмінаў. “Асноўныя жанры апублікаваных 

тэрміналагічных слоўнікаў належаць да перакладных і тлумачальных” [5, с. 

33]. У гэтай сувязі мэтазгодна ў слоўнікавых артыкулах даць не толькі пе-

раклад слова з рускай на беларускую мовы, але і патлумачыць яго.  

Узорам для стварэння праекта тэрміналагічна слоўніка могуць быць 

наступныя выданні: Варанец, В.І. Руска-беларускі тлумачальны слоўнік 

медыцынскіх тэрмінаў : для студэнтаў лячэбнага, педыятрычнага, медыка-

псіхалагічнага, медыка-дыягнастычнага факультэтаў : [больш за 3000 меды-

цынскіх тэрмінаў] / В.І. Варанец. – Гродна : ГДМУ, 2011. – 230 с., Паўловіч, 

А. А. Беларуска-рускі аўтатранспартны слоўнік : каля 8000 тэрмінаў / 

А.А.Паўловіч, В.А.Сяргеенка, Г.А.Самко. - Мінск : БНТУ, 2005. – 123 с., 

Краевская, Н.П. Русско-белорусский словарь электротехнических терминов 

/ Н.П. Краевская, Б.В. Гринберг, В.П. Красней. – Минск : Вышэйшая школа, 

1993. – 135 с. і інш. 

Модуль 3 . Папулярызаваць праект можна ў сацыяльных сетках (УКан-

такце, Іnstagram, Facebook) або месенджарах (Viber, Telegram і інш.). Міні-

група “блогераў і фатографаў” рыхтуе рэкламныя тэксты, пасты ў спецяльна 

створаным блогу, фатаграфуе этапы працы. Цікавымі могуць быць апытанкі 

сярод выкладчыкаў і студэнтаў. 

Модуль 4. Дзейнасць міні-групы “рэдактары і дызайнеры” пачынае і 

заканчвае праект. Ужо з самага пачатку яе ўдзельнікі распрацоўваюць агуль-

ную мастацкую канцэпцыю справаздачнай прэзентацыі, вызначаюць 

асаблівасці тэкставага афармлення, фарматы ілюстрацыйных матэрыялаў. У 

канцы праекта менавіта яны працуюць з агульнай інфармацыйнай базай, 

праводзяць канчатковае рэдагаванне. 

На трэцім этапе інфармацыя канчаткова апрацоўваецца, падводзяцца 

вынікі праекта. Выкладчык павінен кантраляваць адбор матэрыялаў і іх 

сістэматызацыю, праводзіць выніковыя кансультацыі. Менавіта на гэтым 

этапе можа прайсці праверачная работа з улікам адукацыйна-выхаваўчых 

задач, вызначаных праграмай.  

На чацвёртым этапе паказваецца прэзентацыя, друкуецца 

“Тэрміналагічны слоўнік”. Вынікі праекта можна прадстаўляць як у асобнай 

студэнцкай групе, так і ў некалькіх падобнага ці аднолькавага кірунку пад-

рыхтоўкі.  

Заключэнне. Прапанаваныя вышэй формы працы:  

1. Спрыяюць фарміраванню вызначаных вучэбнай праграмай кам-

петэнцый і ствараюць падмурак для належнага асэнсавання праблемнага 

поля іншых дысцыплін гуманітарнага цыкла праз паэтапнае назапашванне 

фактаў гісторыка-культурнага і лінгвістычнага характару.  

2. Садзейнічаюць рацыянальнай арганізацыі працы навучэнцаў, як са-

мастойнай падрыхтоўчай, так і на занятках, фарміруюць навыкі адбору з 
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вядомага матэрыялу актуальных для пэўнага праекта фактаў і ўменне най-

больш эфектыўна іх выкарыстоўваць. 

 
1. Гузеев, В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – 

М. : Народное образование, 2001. – 240 с.  

2. Джуринский, А. Н. История педагогики : учеб. пособ. для студентов пед. вузов / А. Н. Джуринский. 

– М. : ВЛАДОС, 2000. – 432 с.  
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА  

К ПРИНЯТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

А.Ю. Швацкий 

Орск, Орский гуманитарно-технологический  

институт (филиал) ОГУ 

 

Личностно-ориентированная парадигма среднего профессионального 

образования предполагает не только формирование профессиональных ком-

петенций, но и раскрытие личностного потенциала обучающегося, учет его 

интересов и способностей в построении собственного карьерного марш-

рута. К базовым качествам будущего специалиста, прежде всего, относят 

самостоятельность и организаторские способности, которые влияют на эф-

фективность принимаемых решений. 

В современной психолого-педагогической науке проблеме проявления и 

формирования самостоятельности у обучающихся посвящены работы таких 

авторов, как: П. Г. Бугаков, В. А. Гольнева, Т. А. Егорова, Р. В. Ершова, И. В. 

Корвякова и др. Большинством исследователей рассматривают самостоя-

тельность как свойство характера, проявляющееся в том, что «человек ини-

циативен, имеет адекватную самооценку и чувствует личную ответствен-

ность за то, что он делает» [1, с. 16]. При этом, самостоятельность представ-

ляет собой системное качество, в структуре которого можно выделить эмо-

циональный, мотивационный, когнитивный и волевой компоненты [3]. 

В процессе обучения в учреждении среднего профессионального обра-

зования развитие самостоятельности определяется следующими критери-

ями: степень сформированности знаний и умений (их глубина, комплекс-

ность, гибкость, взаимосвязь в процессе осуществления деятельности, пере-

нос);  содержание и устойчивость мотивации (проявление ситуативных или 

устойчивых мотивов, комплекс мотивов, их общественная направленность, 
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связь с жизненными планами учащихся); отношение студентов к учебной 

деятельности, ее нравственные основы (проявление интеллектуальной и 

практической инициативы, активности, ответственности, самоконтроля, 

взаимоконтроля, сотрудничества) [2].  

Материал и методы. С целью изучения сформированности самостоя-

тельности у обучающихся нами было проведено экспериментальное иссле-

дование на базе ГАПОУ «Политехнический колледж» г. Новотроицка Орен-

бургской области. В исследовании приняли участие студенты 1-2 курсов. 

Диагностическое исследование было направлено на изучение представле-

ний студентов о понятии самостоятельность (методики «Как я понимаю зна-

чение…», «Найди пару», «Выбери соответствие»), определение направлен-

ности личности обучающегося на самостоятельные поступки (методика 

«Веер»), определение степени проявления качеств, входящих в структуру 

самостоятельности (методика независимых экспертов). 

Результаты и их обсуждение. Результаты диагностики представлений 

обучающихся о понятии «самостоятельность» и составляющих ее качеств 

показали следующее:  

70% испытуемых понимают суть слова «самостоятельность». Однако, 

объяснение понятий, входящих в структуру самостоятельности, вызвало у 

студентов определенные затруднения. Так, 30% обучающихся не вполне от-

четливо понимают слово «ответственность», 65% не смогли объяснить зна-

чение слова «целеустремленность», только 40% обучающихся к слову 

«настойчивость»  смогли подобрать правильное объяснение.  

Анализ ответов испытуемых выявил наличие недостаточно сформиро-

ванных представлений о таких категориях, входящих в структуру самосто-

ятельности как: инициативность, решительность, настойчивость, организо-

ванность. Характеристика именно этих качеств вызвала у испытуемых не-

которые сложности и затруднения.   

Для оценки направленности личности испытуемого на самостоятель-

ные поступки им было предложено ответить на вопрос, какими качествами, 

по их мнению, должен обладать самостоятельный человек, и написать 

название этих качеств.  Большинство обучающихся хотели бы, чтобы такой 

человек был добрым, ответственным, веселым, трудолюбивым, смелым, об-

щительным, умеющим выслушать, целеустремленным, решительным, не 

продажным, хорошим, стойким, умным. 

Анализ результатов показал, что 50% обучающихся среди характери-

стик самостоятельного человека указали доброту и ответственность, 40% - 

трудолюбие, 30% - решительность. Почти половина испытуемых не отме-

тила такие нравственные категории, как: настойчивость, инициативность, 

организованность. 

Для определения степени выраженности у обучающихся качеств, вхо-

дящих в структуру самостоятельности  нами была применена методика не-

зависимых экспертов. В качестве таких экспертов выступали два  
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преподавателя, работающих с группами обучающимися, и классный руко-

водитель. Анализ экспертных оценок показал, что 15% студентов имеют 

средний уровень сформированности самостоятельности, 85% обладают низ-

ким уровнем самостоятельности. Высокий уровень развития данного каче-

ства не был зафиксирован ни у одного испытуемого.   

Эксперты отмечали, что особенно слабо в группе испытуемых прояв-

ляются такие качества, входящих в структуру самостоятельности, как: ре-

шительность, инициативность, организованность и целеустремленность. 

Это было выявлено у 80% студентов, также 40% обучающихся недоста-

точно настойчивы в повседневной жизни. У 35% испытуемых слабо сфор-

мированы навыки ответственного поведения и 20% студентов редко бывают 

самостоятельными в учебной деятельности и внеурочной активности.  

Обобщая результаты диагностического исследования, можно утвер-

ждать, что на когнитивно-оценочном уровне самостоятельность у обучаю-

щихся экспериментальной группы сформирована на недостаточном уровне. 

Если большинство испытуемых понимают суть слова «самостоятельность», 

но дать объяснение понятий, входящих в структуру данного личностного 

качества, они оказались неспособны. Также признавая значимость самосто-

ятельности в разных сферах жизнедеятельности человека, половина обуча-

ющихся среди характеристик самостоятельного человека указывали только 

доброту, ответственность, трудолюбие, решительность. Многие обучающи-

еся вообще не включали в признаки самостоятельности нравственные кате-

гории (настойчивость, инициативность, организованность). Оценка пове-

денческого компонента самостоятельности показала, что преобладающим в 

группе испытуемых является низкий уровень. Только несколько студентов 

имеют средний уровень сформированности данного качества, и ни один ис-

пытуемый не обладает высоким уровнем развития. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения си-

стематической и целенаправленной работы формированию самостоятельно-

сти у обучающихся. Среди основных задач такой работы можно указать: 

формирование у студентов суждений о понятии «самостоятельность»  и 

углубление их представления о нем;  систематизация представлений обуча-

ющихся о качествах, входящих в структуру самостоятельности; формирова-

ние мотивации на проявление самостоятельности, ответственности, органи-

зованности, уверенности, решительности, настойчивости и др.;  формирова-

ние позитивного отношения обучающихся к проявлению самостоятельно-

сти в разных ситуациях учебной и общественной жизни;  развитие навыков 

самостоятельного поведения.  

Заключение. Таким образом, результаты проведенного нами исследо-

вания позволяют утверждать, что у обучающихся колледжа на недостаточно 

высоком уровне сформирована самостоятельность как на когнитивно-оце-

ночном уровне, так и на поведенческом уровне, что требует организации 
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специальных мероприятий, направленных на развитие данного личностного 

свойства.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ГРУПП ГУМАНИТАРНЫХ  

И ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Т.А. Шелешкова 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО», 

О.В. Головинец 

Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова, 

В.А. Колошкина 

Витебск, ВГАВМ  

 

Физическое развитие и физическая подготовленность студенческой мо-

лодежи являются важнейшими интегральными показателями готовности 

будущих специалистов к профессиональной деятельности. Ежегодный ме-

дицинский осмотр показывает рост количества студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья. Это становится не только медицинской, но и соци-

ально-педагогической проблемой. Поэтому формирование здорового образа 

жизни в свете требований государственной политики в области образования 

во многом обусловлено знанием морфофункциональных показателей физи-

ческого развития личности и является актуальной в педагогической теории 

и практике. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие студенты Ви-

тебского филиала Международного университета «МИТСО» (гуманитар-

ный факультет, специальность «Правоведение», 1-й курс) и Витебской ор-

дена «Знак Почёта» государственной академии ветеринарной меди-

цины  (биотехнологический факультет, специальность «Зоотехния», 1-й 

курс ). Исследование проводилось в течение осеннего семестра 2022-23 уч. 

года. Представлены параметры физического развития 36 студентов гумани-

тарного факультета и 44 студентов биотехнологического факультета. 

Методы исследования: антропометрические измерения, анализ специ-

альной литературы, статистическая и математическая обработка данных.  
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По классической методике В. В. Бунака проведены антропометриче-

ские измерения: рост; длина тела сидя; масса тела; окружность грудной 

клетки в покое, на вдохе и выдохе; обхваты запястья и талии; динамометрия 

и спирометрия [1,с.364]. Антропометрические параметры заносились в спе-

циальную медицинскую карточку студента и компьютерную базу данных.  

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены данные весо-ро-

стовых показателей. В норме показатели должны равняться у мужчин 350-

400г/см., у женщин 325-370г/см. 

 

Таблица 1 Весо-ростовой показатель 

 

Показатель 

Учебная группа №1 

(36чел.) 

Учебная группа №2 

(44чел.) 

Кол-во сту-

дентов 

% Кол-во сту-

дентов 

% 

Ниже нормы 18 50,00 28 63,64 

Норма 6 16,66           5 11,36 

Выше нормы 12 33,34 11 25,00 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что 63,64% студентов есте-

ственно-технического направления подготовки и 50,00% студентов гумани-

тарного направления имеют показатели ниже нормы. 

В таблице 2 представлены соотношения показателей крепости телосло-

жения, которая определяется по разнице между длиной тела и суммой массы 

и окружности грудной клетки на выдохе. 

 

Таблица 2 Показатель крепости телосложения 

 

Показатель 

Учебная группа №1 Учебная группа №2 

Кол-во сту-

дентов 

% Кол-во студен-

тов 

% 

Крепкое 8 22,23 10 22,72 

Хорошее 12 33,33 10 22,72 

Среднее 4 11,11 5 11,36 

Слабое 7 19,44 11 25,00 

Очень сла-

бое 

5 13,88 8 18,18 

 

Наилучшие показатели крепкого (22,23%) и хорошего (33,33%) тело-

сложения у студентов гуманитарного направления подготовки. Показатели 

слабой (25,00%) и очень слабой (18,18%) крепости телосложения выявлены 

у студентов естественно-технического направления подготовки. 

В таблице 3 представлены результаты анализа индекса пропорциональ-

ности телосложения. 
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Таблица 3 Индекс пропорциональности телосложения 

 

Показатель 

Учебная группа №1 Учебная группа №2 

Кол-во сту-

дентов 

% Кол-во студен-

тов 

% 

Ниже 

нормы 

20 55,56 14 31,81 

Норма 10 27,77 14 31,81 

Выше 

нормы 

6 16,66 16 36,36 

 

Данные показывают, что индекс пропорциональности телосложения 

генетически обусловлен. Пропорциональное телосложение и красивую ком-

позицию тела имеют 27,77% студентов гуманитарного направления подго-

товки и 31,81% студентов естественно-технического направления подго-

товки. 

Заключение. Представленные результаты свидетельствуют о полном 

или частичном несоответствии показателей физического развития студен-

тов СМГ возрастным нормам. Выявленные недостатки требуют их устране-

ния путем создания индивидуальной траектории физического развития сту-

дентов СМГ, ориентированной на раскрытие потенциальных возможностей 

конкретного студента. Практика показала, что чётко вычерченный педаго-

гический маршрут и индивидуализация обучения – залог успешной работы 

со студентами, занимающимися в специальных медицинских группах. 

 
1. Бунак, В. В. Антропометрия / В. В. Бунак. – М.: ГУПН РСФСР, 1941 – 364 с. 

 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ НА УЧЕБНЫХ И ВНЕУЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

С ПОМОЩЬЮ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

Е.В. Шкетик,  

Минск, СШ № 152 

 

Вопросы развития творческой личности всегда были и будут  обуслов-

лены потребностями общества, необходимостью разработки нестандарт-

ных, инновационных  методов, а также поиском эффективных стратегий в 

развитии системе «человек-человек». Педагогические работники учрежде-

ний общего среднего образования с настоящее время способны в полной 

мере обеспечить успешную реализацию данного вопроса, стимулировать 

развитие творческого потенциала учащихся на всех ступенях общего сред-

него образования, понимая, что на современном рынке труда предпочтение 

будут отдавать тем специалистам, которые могут творчески решать разного 
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рода проблемы и задачи, продуктивно работать в современном трудовом 

ритме. С этими задачами не справится репродуктивное обучение, пассивная 

роль учащегося на учебных и внеучебных занятиях.  

Цель исследования: анализ эффективности применяемых на учебных и 

внеучебных занятиях активных методов обучения при развитии творческого 

потенциала учащихся на всех ступенях общего среднего образования. 

Использование педагогическими работниками эффективных форм ор-

ганизации образовательного процесса, активных методов обучения, кото-

рые требуют от учащихся большего участия, нежели пассивное слушание 

учителя-предметника, позволит дать определенные результаты.  

Материал и методы. Материалом послужили труды ученых-психоло-

гов. Использованы общелогические методы (анализ, синтез, аналогия, обоб-

щение). 

Результаты и их обсуждение. Ученые И.Г. Абрамова, Ю.С. Арутюнов, 

М.М. Бирштейн, Б.Н.Герасимов, В.Ф. Комаров, А.П. Панфилова, Р.Ф. Жу-

ков, А. М. Смолкин, А. В. Хуторской и другие внесли важный вклад в раз-

витие как теории, так и практики активных методов обучения.  Активные 

методы обучения  обеспечивают активность, разнообразие мыслительной, 

практической деятельности учащихся в процессе освоения ими учебного 

материала на всех ступенях общего среднего образования. Каждый из мето-

дов (методы начала урока, методы выяснения целей, ожиданий,  методы 

презентации учебного материала, методы организации самостоятельной ра-

боты учащихся, методы релаксации, методы подведения итогов) позволяет 

эффективно решать конкретные задачи определенного этапа урока. Актив-

ные методы обучения позволяют учащимся быстрее, легче запоминать ма-

териал, легче контактировать со сверстниками, обмениваться информацией 

и адаптироваться к коллективу. Именно педагогическим работникам школы 

под силу обучить учащихся принимать на себя ответственные поручения, 

продуцировать  разного идеи, нестандартные решения, четко излагать 

мысли по тому или иному вопросу.  

Современные активные методы обучения направлены на активизацию 

мышления учащихся, характеризуются эмоциональным восприятием учеб-

ного материала,  высокой степенью мотивации, интерактивности, развивают 

творческую деятельность учащихся, повышают результативность учебного 

процесса. Активные методы обучения являются неотъемлемой составляю-

щей современных образовательных технологий, а их применение вызывает 

необходимость формирования знаний, практических подходов у всех педа-

гогических работников [2]. 

Проанализируем имитационные и неимитационные занятия. Имитаци-

онные игровые занятия: деловая игра, разыгрывание ролей, игровые занятия 

на машинных моделях, игровое проектирование. Взаимодействие - посред-

ством проведения дискуссии, в ходе которой каждый может высказаться, 

согласиться или нет с мнением иных учащихся. Учитель может разделить 
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учащихся на несколько подгрупп для решения вопроса и обсуждения раз-

ных ответов. Характерная особенность неимитационных занятий - активи-

зация прямых и обратных связей между учителями и учащимися. Обсудим 

деловую игру.  Признаками деловой игры являются наличие общих целей 

классного коллектива, интересов учащихся, наличие игровой имитационной 

модели рассматриваемого процесса, системы оценки результатов игровой 

деятельности, системы мотивации учащихся на всех ступенях общего сред-

него образования. Основная цель проведения деловых игр -  практика при-

нятия решений в смоделированных специальным образом условиях, макси-

мально приближенных к условиям реальным. 

В деловой игре учителю отводится второстепенная роль, роль наблю-

дателя за всем, что происходит. Поощряется инициатива учащихся, более 

слабым учащимся есть возможность также себя проявить. В деловой игре 

целесообразно применять элементы проблемного обучения, так как про-

блемная ситуация в деловой игре способна продуцировать несколько вари-

антов решения. Именно это и позволяет учащимся решать вопросы, ориен-

тироваться в новых обстоятельствах. 

Деловые игры помогают учащимся стать ближе к реальным условиям 

своей будущей деятельности, а также активизировать учебный процесс, по-

вышая его эффективность. Положительный отклик у учащихся находит 

блиц-игра, соединяющая в себе элементы конкретной ситуации, предпола-

гающая разыгрывание ролей, способная активизировать мыслительную де-

ятельность учащихся. 

Заключение. Развитие творческого потенциала учащихся, их нестан-

дартного мышления в учебном процессе будет максимально эффективной, 

если в учебном процессе присутствуют эвристические, проблемные, иссле-

довательские, игровые методы и приемы. Всем педагогическим работникам 

необходимо следить за тем, чтобы все без исключения учащиеся смогли 

проявить себя, показать эрудицию и творческий подход к решению постав-

ленных задач. На учебных и внеучебных занятиях необходимо организовать 

работу таким образом, чтобы учащиеся могли себя познавать, анализиро-

вать свои определенные качества, которые способствуют их личностному 

совершенствованию.   Полученный опыт поможет учащимся решать жиз-

ненные, профессиональные задачи, предупреждать ошибки, облегчая эф-

фективность любого вида деятельности в будущем. 

 
1. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин [и др.]. – СПб. : Питер, 

2009. – 444 c. 

2. Зарукина, Е. В. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и применению: учеб.-метод. 

пособие / Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, М. М. Новик. – СПб. : СПбГИЭУ, 2010. – 59 с. 

3. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения : учебное пособие / Т. С. Панина, Л. Н. 

Вавилова. – М. : Академия, 2008. – 176 с.  
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ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА  
И МАРКЕТИНГА 
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Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 22-28-20359), 

https://www.rscf.ru/project/22-28-20359/ 

Процессы трансформации высшего образования находят своё отраже-

ние в стратегиях развития университетов России. При этом трансформаци-

онные процессы реализуются посредством стратегических проектов и про-

грамм изменений в университетах. Для проектов и программ формируются 

команды, деятельность которых не всегда достигает планируемых показателей 

качества и эффективности. Причин данной проблемы множество, одной из них 

является то, что управление человеческими ресурсами таких команд осу-

ществляется без учета требований гибкости. Но именно гибкое управление ко-

мандами проектов трансформации наиболее отвечает запросам современной 

практики университетов. Исходя из актуальной проблемы, целью нашего ис-

следования является определение потребности университетов в гибком управ-

лении человеческих ресурсов команд проектов трансформации.  

Материал и методы. Для проведения исследования использованы по-

ложения различных публикаций. В частности, нами взяты за основу разра-

ботки, посвященные проектному управлению, таких авторов, как: Даров-

ских Ю.Е., Бузанова М.А., Ручкин А.В., Трофимова О.М., Сазонова М.В., 

Сазонов А.А. [1, 2, 3] Многие положения из этих и иных публикаций ис-

пользуются и в проектной деятельности университетов, в частности, общие 

подходы к организации этого вида деятельности. Также значимыми для 

нашего исследования являются публикации по использованию гибких ме-

тодологий в проектном управлении, например, авторов Чулановой О. Л., 

Глуховой Т. Ю., Кашицыной Т. Н., Султановой А. В., Петрова И. Е. [4, 5] В 

этих публикациях раскрываются вопросы критериев гибкости управления 

проектами, описаны методы и технологии гибкого управления проектами. 

Также полезны публикации, посвященные проектной деятельности в 
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университетах. Например, Молодчик Н.А., Нагибина Н.И., Лукашенко  

М. А., Телегина Т. В. описывают новые подходы к организации обучения с 

использованием гибких методологий [6, 7].  

Методами исследования стали анкетный опрос и полуформализован-

ное интервью. Анкетный опрос проведен в 11 университетах России, интер-

вью проведено в трех вузах России. Методом анкетирования охвачено  

64 респондента, методом интервью охвачено 78 респондентов. В группу 

опрашиваемых вошли представители административно-управленческого 

персонала университетов – ректора, проректора, директора институтов, де-

каны, заведующие кафедрами, руководители департаментов, управлений и 

различных служб. Критерием отбора респондентов стало наличие опыта 

участия в проектах трансформации университета не менее трех лет. 
Результаты и их обсуждение. В теории управления проектами сложи-

лись три подхода к организации данного управления: классическая модель, 
именуемая «Водопад» или каскадная разработка продуктов; гибкая модель, 
именуемая Agile и представляющая собой итерационную разработку про-
дукта; гибридная модель, объединяющая первые два подхода. По выдвину-
той нами гипотезе для университетов подходит гибкая модель или, в неко-
торых случаях, смешанная модель. Однако применяется часто классическая 
модель. Предпосылками к гибкости управления проектами являются те 
условия, в которых функционируют университеты. В частности, для их про-
ектной среды характерны высокий уровень неопределенности, непредсказу-
емости, изменчивости факторов. Именно такие условия являются поводом 
для обращения к гибким методологиям проектного менеджмента.  

Для определения потребности университетов в гибком управлении 
проектами было предложено оценить степень проявления тех или иных при-
знаков как классической, так и гибкой модели. Респонденты, отвечая на во-
просы анкеты, назвали следующие характерные для университетских про-
ектов условия (условия объединены в пары высказываний, характеризую-
щих классическую или гибкую модель): 

1.1. Документы и инструкции – это важно, всё должно быть зафикси-
ровано: так происходит сейчас - 41% респондентов, так было бы лучше - 
28% респондентов; 

1.2. Важен хороший продукт и довольный заказчик: так происходит 
сейчас - 41%, так было бы лучше - 38%; 

2.1. Следующий этап работы не начинается, пока не закончится преды-
дущий: так происходит сейчас - 23%, так было бы лучше - 19%; 

2.2. Этапы работ могут идти параллельно: так происходит сейчас - 34%, 
так было бы лучше - 42%; 

3.1. Пропускать этапы работ по проекту нельзя, нельзя возвращаться на 
предыдущий этап, чтобы что-то изменить: так происходит сейчас - 9%, так 
было бы лучше - 8%; 

3.2. В случае необходимости эффективно вернуться на предыдущие 
этапы: так происходит сейчас - 41%, так было бы лучше - 47%; 
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4.1. Нет итераций, есть один общий процесс создания продукта: так 

происходит сейчас - 42%, так было бы лучше - 29%; 

4.2. Весь проект состоит из отдельных временных этапов или итераций, 

проект выполняется по итерациям: так происходит сейчас - 41%, так было 

бы лучше - 48%; 

5.1. Выявлять и исправлять ошибки можно только в самом конце про-

екта при получении продукта: так происходит сейчас - 16%, так было бы 

лучше - 14%; 

5.2. Важно своевременно выявлять ошибки и исправлять их в ходе ите-

раций, до момента получения конечного продукта: так происходит сейчас - 

33%, так было бы лучше - 58%. 

В ходе интервью респонденты предпочтительными называли характер-

ные для гибкого управления человеческими ресурсами команд проектов 

признаки: наличие самоорганизующейся команды; постоянные рабочие 

встречи и совещания для согласования продукта, в том числе с заказчиком; 

командные показатели эффективности; важность непрерывного развития 

людей в команде; способность членов команд быть взаимозаменяемыми. 

Заключение. Таким образом, на данный момент времени универси-

теты часто используют классическую каскадную модель управления проек-

тами. Однако опрошенные респонденты утверждают, что признаки гибкого 

управления проектами подошли бы лучше к специфике университетов. 

Также респонденты подтверждают, что имеется потребность в практике, со-

гласно которой управление человеческими ресурсами команд проектов об-

ладает чертами гибкости.  
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АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО  

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Е.И. Бекиш 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО»  

 

Для современной политической и экономической ситуации в Респуб-

лике Беларусь характерны высокая степень глобализации и информатиза-

ции бизнеса, ужесточение и изменение условий конкуренции на рынке. 

Среде современного бизнеса присущи нестабильность и агрессивность. 

Приспособление бизнеса к этой среде осуществляется за счет управленче-

ской деятельности в разных областях, таких, как производство, логистика, 

финансы, персонал. В этой деятельности существенную роль играет логи-

стический подход в управлении персоналом, направленный на повышение 

удовлетворения потребностей рынка.   

Любая отрасль народного хозяйства в состоянии нормально функциониро-

вать, если будет обеспечена высококвалифицированными подготовленными 

кадрами специалистов. Персонал предприятия является главным его ресурсом, 

от качества и эффективности использования которого во многом зависят ре-

зультаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность [1].  

Анализ и совершенствование системы управления персоналом позво-

ляет решить многие накопившиеся проблемы и направить бизнес в нужном 

направлении. Пути совершенствования управления персоналом на совре-

менном этапе становятся темой исследования многих мировых центров, что 

облегчает выбор направления формирования цельной системы [3]. 

С этой целью проведена оценка и анализ использования персонала, вы-

полняющего логистические функции в ОАО «Витебская бройлерная птице-

фабрика». 

 Материал и методы. Материалом для исследований послужили дан-

ные производственно-хозяйственной деятельности организации и показа-

тели ее эффективности, электронные информационные ресурсы. В работе 

были использованы экономические и статистические методы оценки и ана-

лиза данных.  

Результаты и их обсуждение. ОАО "Витебская бройлерная птицефаб-

рика" является крупнейшей в Витебской области компанией холдингового 

типа по выпуску мяса птицы на промышленной основе с общим замкнутым 

производственным циклом [2].  

Организационная структура управления организации построена таким 

образом, что бы обеспечить в техническом, экономическом и организацион-

ном отношениях взаимосвязанное единство всех частей предприятия, 

наилучшим образом использовать имеющие трудовые и материальные ре-

сурсы. 
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Участниками решения задач логистики являются заместитель гене-

рального директора по маркетингу и коммерческим вопросам, главный спе-

циалист по закупкам, специалисты по кормообеспечению, отдел снабжения, 

главный специалист по экспорту, отдел маркетинга и рекламы, главный спе-

циалист по продажам в РБ, отделы продаж по РБ, отдел распределительной 

логистики, отдел организации оптовых продаж, заместитель генерального 

директора по техническим вопросам, центральный склад, склады по от-

грузке мясопродукции. 

Обеспеченность компании персоналом, его рациональное использова-

ние, высокий уровень производительности труда имеют большое значение 

для увеличения объемов выполняемых работ и оказываемых услуг с целью 

повышения их качества. В частности от этого зависят полнота и своевре-

менность выполнения всех видов работ, эффективность производства и ре-

ализация выпускаемой продукции и как результат себестоимость, прибыль 

и ряд других экономических показателей. 

Логистические функции в компании выполняет 21,2 % персонала, 

среди которого превалирует количество мужчин. Их всего 533 человека или 

69,3 %. Женщин, занимающихся логистикой, всего 30,7 %.  

В условиях глобализации рынков и возрастающей конкуренция в ры-

ночной среде определяющее значение приобретают знания, обеспечиваю-

щие необходимые преимущества в освоении новых и высоких технологий. 

Для этого обычно анализ обеспеченности организаций трудовыми ре-

сурсами начинают с исследований квалификации работающего в ней персо-

нала. Проведенными исследованиями установлено, что в организации име-

ется достаточно высокий уровень подготовки работников: 47,0 % персонала 

имеет высшее образование, среднее специальное – 46,0 %, профессио-

нально-техническое образование – 6,4 %. Необходимо отметить, что среди 

специалистов имеют специальное образование в области логистики только 

49 человек или 6,4 %, что является весьма недостаточным показателем. Сво-

бодно владеют иностранными языками среди логистов птицефабрики 

только 5 человек или 0,7 %, что относится к отрицательной характеристике 

уровня подготовке персонала. Для повышения квалификации работников 

логистики следует отправлять их на курсы обучения иностранными язы-

ками, что позволит более эффективно и умело применять их знания в усло-

виях существующей конкурентной борьбы и ускоряющего экономического 

и технического развития. 

Любая компания может развиваться в первую очередь за счет исполь-

зования личностного потенциала человека, его накопленного делового 

опыта [4]. 

Уровень квалификации работников птицефабрики имеет зависимость 

во многом от их возраста и стажа работы. Для этого сделаем анализ возраст-

ного состава ее логистических трудовых ресурсов, который представлен на 

рисунке. 
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Рисунок 1 – Структура логистического персонала 
 

На рисунке наглядно видно, что в возрастной структуре персонала, за-

нятого выполнением функций логистики, больший удельный вес состав-

ляют работники с возрастом от 31 – 45 лет. Их количество составляет 314 

человек или 40,8 %. Работники в возрасте 46 – 55 лет составляют 25,2 % или 

194 человека, что говорит о том, что на предприятии большинство работни-

ков, занимающихся логистикой, имеет большой стаж и опыт работы.  

Заключение. Выявлено, что в организации высокий уровень потенци-

ала знаний работников логистики, а их обучение на курсах иностранными 

языками повысит эффективность применения их знаний в конкурентной 

борьбе в освоении и закреплении на международных рынках. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Е.М. Бондаренко 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 

 

Актуальность темы определена тем, что большая роль в совершенство-

вании распределительной логистики заключается в  ее трансформации пу-

тем использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ), стремительного расширения их потенциала, возрастания вклада в 

производство обуви.  Что создает  добавленную стоимость, появляются но-

вые возможности использования и формирования на их основе глобального 

информационного пространства. Исходя из вышесказанного целью цифро-

визации в распределительной логистике является формирование современ-

ных коммуникаций четвертой промышленной революции, так как эти пре-

имущества кибер-производства приводят к появлению абсолютно новых 

драйверов технологического, инновационного и экономического развития, 

что требует иных подходов к управлению. В ближайшие пять лет цифровая 

трансформация экономики вытеснит с рынков 40% компаний, которые се-

годня занимают лидирующее положение в отраслях, если они не подверг-

нутся цифровой трансформации. [1, с.97]  

Материал и методы. Материалом исследования послужили данные 

распределительной логистики предприятий Республики Беларусь в усло-

виях цифровизации, так как цифровизация реального сектора экономики, а 

также развитие информационных технологий является одной из стратегиче-

ских целей начавшейся пятилетки. В Республики Беларусь это направление 

развития называется цифровой экономикой, в Германии – Индустрия 4.0, в 

США – Индустриальным интернет-консорциумом. Фактически это разные 

названия одного и того же процесса – трансформации экономики посред-

ством использования цифровых технологий – таких как большие данные, 

интернет вещей или искусственный интеллект. [2, с. 246]  

Методы исследования применялись такие как анализ данных распреде-

лительной логистики предприятий Республики Беларусь. В современных 

условиях хозяйствования состояние торговли на внешних и внутренних 

рынках сбыта является важнейшим показателем развития экономики Рес-

публики Беларусь, а также признания конкурентоспособности и высокого 

качества  товаров и услуг мировым сообществом. За счет грамотного вы-

страивания каналов распределения белорусские предприятия экспортируют 

свою продукцию в зарубежные страны партнеры, а на предприятиях ак-

тивно ведется работа по внедрению цифровых технологий для оптимизации 

и развития распределительной логистики. 
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Важнейшим направлением диверсификации экспорта отечественных 

производителей является развитие каналов распределения готовой продук-

ции со странами  Восточного направления. Данная проблема требует ком-

плексного углубленного исследования и учета всевозможных рисков при 

формировании новых каналов распределения продукции. 
В Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-

2025 годы обозначены основные направления социально-экономического 
развития Республики Беларусь, связанные с внедрением информационно-
коммуникационных и передовых технологий в отрасли национальной эко-
номики и сферы жизнедеятельности общества, которая предполагает внед-
рения на промышленных предприятиях: облачных хранилищ, систем «ум-
ного» склада, цифровых платформ и др. Цифровая трансформация распре-
делительной логистики нуждается в развитии современных инструментов 
работы с заказчиками и поставщиками, каналов продвижения продукции и 
взаимодействия с клиентами. На сегодняшний день промышленные пред-
приятия обувной промышленности все чаще приходят к цифровизации че-
рез использование информационно-коммуникационных технологий: сеть 
Интернет, интернет-сайт, интернет-магазин. 

В результате реализации Государственной программы «Цифровое раз-
витие Беларуси» планируется еще более повысить технологический уровень 
развития Беларуси как в национальном, так и в мировом масштабах, сфор-
мировать единую архитектуру государственных данных и политики управ-
ления ими. А это значит – создать цифровую информационную экосистему. 
Большинство государственных функций и бизнес-процессов организаций 
будут переведены в электронную форму. 

Результаты и их обсуждение. Стоит также отметить, что к настоя-
щему времени Республикой Беларусь достигнут значительный прогресс в 
цифровой  сфере. Созданы развитая и соответствующая мировым стандар-
там сеть передачи данных, надежные центры их хранения и обработки, ме-
ханизмы идентификации, системы онлайн-платежей, современные элек-
тронные сервисы и средства защиты информации. 

Беларусь занимает лидерские позиции по внедрению информационно-
коммуникационных технологий в регионе СНГ. По оценке Международ-
ного союза электросвязи, по индексу ИКТ страна занимает 32-е место из 176 
стран. Беларусь в общем рейтинге почтового развития (2IPD) заняла 14 ме-
сто и стала лидером в региональной группе среди стран Восточной Европы 
и СНГ. В отчете ООН по готовности к электронному правительству в 2020 
году страна находилась на 40-й позиции.[3] 

Для эффективного развития распределительной логистики необходимо 
применять платформу промышленного интернета вещей, которая обеспечи-
вает для предприятий обувной промышленности: сбор, загрузку и хранение 
исходных данных; высокопроизводительные вычисления; продвинутую ана-
литику; быструю разработку и внедрение бизнес-процессов. Умное производ-
ство на предприятиях обувной промышленности будет включать в себя 

https://www.mpt.gov.by/ru/news/01-12-2017-2523
https://www.mpt.gov.by/ru/news/01-12-2017-2523
https://www.mpt.gov.by/ru/news/01-12-2017-2523
https://www.mpt.gov.by/ru/news/12-10-2021-7518
https://www.mpt.gov.by/ru/news/12-10-2021-7518
https://www.mpt.gov.by/ru/news/12-10-2021-7518
https://www.mpt.gov.by/ru/news/12-07-2020-6560
https://www.mpt.gov.by/ru/news/12-07-2020-6560
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беспрерывную автоматизацию производственных, логистических, сбытовых и 
других циклов в автономном или полуавтономном режиме. Стоит отметить, 
что промышленный интернет вещей для предприятий обувной промышленно-
сти – это применение всевозможных сенсоров, программных систем и анализ 
больших данных для точных вычислений. Активно применяется промышлен-
ный интернет вещей, что подтверждается статистическими данными: в 2020 
году связанных устройств было 34 миллиарда, из которых промышленный ин-
тернет вещей составлял 24 миллиарда (или 70,5%).[4] 

Заключение. Таким образом, исследование каналов распределения това-
ропроводящей сети выявило необходимость развития распределительной ло-
гистики с использованием новых возможностей цифровизации и закрепление 
позиций белорусских предприятий как на внутреннем, так и на внешних рын-
ках сбыта.  Необходима модернизация большого количества сайтов белорус-
ских предприятий, с точки зрения информативности, обновляемости, отсут-
ствия цифровой обработки статистической информации. С учетом вышеизло-
женного, при внедрении цифровизации в экономику страны на предприятиях 
Республики Беларусь предлагается переход к формированию государствен-
ных цифровых платформ для трансформации процессов управления в цепях 
поставок обуви, а также к интенсивному развитию электронных сервисов. Это 
объективно востребовано в современных условиях хозяйствования. 
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Дата доступа:14.09.2022. 

 
 

АДАПТАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ 
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
О.В. Верниковская 

Минск, БГЭУ 
 
К настоящему времени сформировался ряд негативных факторов, оказы-

вающих влияние на поведение участников рынка Беларуси и его логистиче-
ской составляющей: ограничения, связанные с пандемией Covid-19; неблаго-
приятная внешняя экономико-политическая обстановка; санкционное давле-
ние на производителей и поставщиков; проблемы платежей; ограничения пе-
ремещения транспортных грузовых средств и трансформация логистических 
маршрутов, как следствие удорожание логистики и повышение цен на потре-
бительские товары и продукцию производителей. Ввиду существенных изме-
нений в цепи поставок актуальным вопросом перед субъектами хозяйствова-
ния является скорейшая адаптация к новым условиям ведения бизнеса. 

https://www.mpt.gov.by/ru/reytingi-ikt-0
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Материал и методы. Анализ социально-экономической ситуации по-

казал, что увеличение числа негативных факторов формировалось посте-

пенно, достигнув пика в 2022 г. Хотя в Беларуси не наблюдалось массового 

ухода производителей и торговцев западного бизнеса, как в России, все-таки 

это определенным образом отразилось на потребителях. Решение закрыть 

предприятия и объекты торговли приняли единицы работающих компаний. 

Численность занятых работников в них не превышает двух тысяч человек. 

Из реального сектора приняли решение уйти одна финская (Olvi Group) и 

две литовские компании (SBA Group, Green Genius). Эти компании, круп-

нейшие с западным капиталом в Беларуси, обеспечивали наибольшее коли-

чество рабочих мест, вливаний инвестиций в инфраструктуру экономики. 

Для многих из них рынок Беларуси был привлекательным и приносил до 

четверти доходов групп компаний. Другие компании еще не приняли реше-

ния об уходе, но являются потенциальными аутсайдерами. Возможно, это 

только начало негативной ситуации и этот процесс продолжается. Вслед-

ствие подобных действий официальные поставки товаров этих брендов пре-

кратились, освободились ниши для других поставщиков. Логистическим 

операторам потребовалось переориентировать собственные материальные 

потоки, заместив выбывшие товары на новые. Резервом для импортозаме-

щения послужили отечественные товаропроизводители, обеспечивающие 

внутренние потребности рынка. 

На трансформацию закупочной логистики существенно повлияет изме-

нение товарных потоков и выстраивание новых транспортных маршрутов в 

связи введением странами ЕС ограничительных мер на перемещение грузо-

вых транспортных средств. С 9 апреля 2022 г. введен запрет на въезд в ЕС 

для белорусских и российских перевозчиков. С 16 апреля 2022 г. аналогично 

запрещено перемещение через границу Евразийского экономического со-

юза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зареги-

стрированных в Европейском союзе. Ввод обоюдных ограничительных мер 

существенно меняет всю логистику доставки товаров в/из страну, практиче-

ски парализует транзит через Беларусь, вынуждает перевозчиков искать но-

вые направления перевозки товаров и других материальных ресурсов, пере-

ориентировать материальные потоки на Восток. В 2021 г. стоимость транс-

портно-экспедиторских услуг увеличилась почти на 40 % по сравнению с 

предыдущим периодом, из которых 76 % приходится на автотранспортные 

компании. В 2021 г. объем экспорта транспортных услуг достиг самого вы-

сокого показателя ‒ 4,3 млрд долларов. Для белорусских и российских пере-

возчиков европейское направление было наиболее прибыльным. Например, 

литовскую границу пересекало большинство российских перевозчиков (52 

%), белорусских ‒ 22 %, литовских – всего 14 %. Действующие и последую-

щие меры санкционного характера существенно снизят экспортно-импорт-

ные операции, переориентируют товаропотоки, удорожат доставку и увели-

чат цены на товары, изменят ассортиментную структуру потребления и др. 
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Результаты и их обсуждение. Вследствие ряда ограничений в 2022 г. 

потребительский рынок показал падение. Оптовый товарооборот в январе-

сентябре 2022 г. составил 83,3 % против 106,7 % роста в аналогичном пери-

оде предыдущего года, розничный товарооборот – 97,5 % и 101,3 % соответ-

ственно. Индекс роста цен производителей промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции за январь-сентябрь 2022 г. достиг 115,7 % и 123,1 % со-

ответственно (111,7 % и 114,2 % в аналогичный предыдущий период); потре-

бительских цен – 115,7 % (109,2 %); оптовых продаж продукции – 129,9 % 

(122,9 %) соответственно [1]. За истекший период финансовое состояние 

субъектов торговли ухудшилось, отмечается кредиторская задолженность 

некоторых из них. К сентябрю 2022 г. значительно выросли цены на многие 

товары продовольственной группы (мясо и птица, рыба и морепродукты, 

крупа и бобовые (крупа гречневая), сахар-песок, кондитерские изделия, чай, 

кофе, яблоки, некоторые овощи (капуста, лук)) и непродовольственной (пар-

фюмерно-косметическая продукция, бытовые электротовары, синтетические 

моющие средства, автомобили легковые, строительные материалы). При 

этом отмечается рост цен, как на импортные товары, связанные с курсообра-

зованием иностранной валюты, так и отечественные. Сложившаяся ситуация 

усугубила положение потребителей на фоне отставания реальных денежных 

доходов и привела к существенному сокращению спроса на потребительском 

рынке, смене поведения покупателя, его большей избирательности в выборе 

товаров и смещение предпочтений в сторону выбора товаров более дешевого 

ценового сегмента, товаров отечественного производства. 

Для недопущения ухудшения ситуации в экономике введена новая си-

стема регулирования цен на потребительские товары как отечественного, 

так и импортного происхождения согласно постановлению Совета мини-

стров Республики Беларусь № 713 от 19 октября 2022 г. [2]. В документе 

установлены предельные надбавки на 370 товарных позиций (основные по-

зиции продуктов питания и непродовольственных товаров), а также закреп-

лена практика получения разрешений на повышение цен (отпускных цен) у 

государственных и местных органов власти. При этом госорганы должны 

обеспечить поставки белорусских товаров на внутренний рынок под пол-

ную потребность, в противном случае могут быть введены ограничительные 

меры на экспорт. Главным механизмом реализации законодательного акта 

должно явиться справедливое распределение доходов по всей производ-

ственно-торговой цепочке – от производителя до потребителя, что позволит 

упорядочить получение прибыли всеми субъектами хозяйствования. Все по-

следующие меры регулирования цен несколько смягчили политику. На се-

годня охват новой системой ценообразования составляет около 90 % потре-

бительских товаров, которые находятся в традиционной потребительской 

корзине. Исключение сделано для промышленных товаров или товаров, ко-

торые используются в процессе производства. Однако действующей систе-

мой регулируется вся производственно-торговая цепочка. В наиболее 



- 158 - 

тяжелую ситуацию попали поставщики в любом звене логистической це-

почки. Ограничения в торговой надбавке коснулись и торговых объектов 

(для них установлены от 10-15 % в зависимости от вида продовольственных 

товаров до 55% на товары непродовольственной группы); и оптового звена 

торговой цепи (торговую надбавку делит с розничной торговлей); произво-

дителей и импортеров. Для производителей ограничения коснулись в раз-

мере 10 % рентабельности, в пределах которой они могут самостоятельно 

формировать цены, сложнее – для новой продукции. Для чистых импорте-

ров введено обязательное обоснование цены, то есть экономическое обос-

нование выбора лучшего поставщика. 

Заключение. Следует отметить, что комплекс мер по регулированию 

цен для бизнеса является жестким инструментом регулирования, большин-

ство ищет пути снижения экономических и логистических затрат в сложив-

шихся условиях. В совокупности с другими мерами экономического харак-

тера малый и крупный бизнес сохранит свои позиции на рынке и обеспечит 

удовлетворение потребностей отечественного и зарубежного потребителя. 
 

1. Социально-экономическое положение Республики Беларусь. Январь – сентябрь 2022 г.: Статист. бюл-

летень / Нац. статист. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2022. – 77 с. 

2. О системе регулирования цен : постановление Совета министров Респ. Беларусь, 19 окт. 2022 г., № 

713 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 20.10.2022. – 5/50860. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

«ТРАНСЛОГИСТИК SOFT» НА ВИТЕБСКОМ ФИЛИАЛЕ  

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» 
 

С.М. Горячева 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что транспортно-
логистическая система Беларуси характеризуется достаточно высоким 
уровнем затрат. Среднее значение расходов на логистику в мире составляет 
около 10 % ВВП (в США и Европе – около 8,5 %), для Беларуси этот пока-
затель превышает 20 %. Среди основных направлений повышения эффек-
тивности функционирования транспортно-экспедиционной деятельности в 
Республике Беларусь и устранения барьеров для ее развития рассматривают 
цифровизацию логистических процессов и широкое внедрение информаци-
онных технологий в сферу международных перевозок, а также повсемест-
ное использование электронного документооборота.   

Целью исследования является изучение характеристик программного 
обеспечения, используемого в логистической информационной системе Ви-
тебского филиала РУП «Белтаможсервис» и внедрение программного ком-
плекса «Транслогистик Soft». 
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Материал и методы. В исследовании использовались данные отчетно-
сти Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» и государственной статисти-
ческой отчетности. Основные методы исследования: наблюдение, сравнение, 
графический, логистический анализ, оценки экономического эффекта. 

Результаты и их обсуждение. Витебский филиал РУП «Белтаможсер-
вис» входит в состав Республиканского унитарного предприятия «Белта-
можсервис», который показывает  положительную динамику развития. 
Наблюдается рост выручки от реализации услуг к 2020 году - на 4671 млн. 
руб.,  в 2021году она составила 61013 млн. руб..  При этом выросла себесто-
имость реализованных услуг на 8%. Особенно увеличились управленческие 
расходы к 2020 году - на 32%. Не смотря на данную динамику, прибыль от-
четного периода до налогообложения росла. К 2019 году она выросла на 127 
млн. руб. и составила 6292 млн. руб., а к 2020 она увеличилась до 6322 млн. 
руб. Данные факторы способствовали росту рентабельности продаж, так, к 
2019 году рентабельность выросла на 0,3 п. п., а к 2020 на 5,7 п. п.п.  

Исследование показало, что в логистической информационной системе 
Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» используются такие про-
граммы как: автоматизированное рабочее место «БТС: Специалист», Авто-
матизированная система «Декларант Плюс» и Автоматизированное рабочее 
место (АРМ) «ПТО». В таблице 1 представлены их характеристики. 

 

Таблица 1 − Характеристики программного обеспечения, используемого в 

логистической информационной системе Витебского филиала  

Наименование про-
граммного продукта Характеристика и функции 

Автоматизированное 
рабочее место «БТС: 
Специалист»  

Предназначено для автоматизации деятельности складов временного 
хранения, таможенных складов, а также деятельности таможенного 
агента при оказании услуг. Используется для ведения учета и пред-
ставления отчетности в таможенные органы в соответствии с поста-
новлением Государственного таможенного комитета Республики Бе-
ларусь от 31 января 2008 №11 «О порядке ведения учета и представ-
ления отчетности для целей таможенного контроля» 

Автоматизированная 
система «Декларант 
Плюс»  

Предназначена для формирования таможенных документов, докумен-
тов для отправки в Национальную автоматизированную систему элек-
тронного декларирования и в Автоматизированную систему предва-
рительного информирования таможенных органов   

Автоматизированное 
рабочее место (АРМ) 
«ПТО»   

Предназначено для автоматизации деятельности таможенных агентов и 
владельцев СВХ открытого типа, предоставляет следующие функции: 
ведение базы данных клиентов; ведение базы данных заключенных дого-
воров различных типов; формирование документов и ведение базы дан-
ных счетфактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), автомати-
ческий расчет стоимости услуг; формирование счетфактур по НДС; фор-
мирование различных отчетов (реестров заключенных договоров, отче-
тов об оказанных услугах и т.д.) за любой период времени; возможность 
создания любого количества пользовательских отчетов.  

1С:8  
Ведение бухгалтерского учета, системы учета кадров, управление фи-
нансовыми потоками, введение поступлений товаров и услуг от 
контрагентов и перевозчиков.  

Источник: собственная разработка на основе данных организации  
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Анализ программных продуктов филиала показал отсутствие программы 

для обработки заявок по транспортной-экспедиции, удельный вес которой в 

настоящее время растет. Все заявки и договора вносятся и заполняются вруч-

ную. Специалисты бюро транспортной экспедиции затрачивают более 35% ра-

бочего времени на обработку заказов, составления заявок в формате excel и 

актов выполненных работ. Вместе с тем, многие предприятия используют для 

автоматизации транспортно-экспедиционной деятельности программный 

комплекс «ТрансЛогистик Soft». Это комплекс программ, который предназна-

чен для решения бизнес-задач организаций, деятельность их связана с транс-

портом, грузоперевозками, экспедированием и грузами. 

Предлагаем внедрить этот комплекс, так как он обеспечивает контроль, 

учет и анализ деятельности транспортной организации, экспедиторской ком-

пании, грузового склада или диспетчерского пункта, может использоваться 

для автоматизации работы организации как на внутреннем, так и международ-

ном рынке транспортных услуг. «ТрансЛогистик Soft» – масштабируемая си-

стема, которая приемлема как для небольших организаций и даже транс-

портно-экспедиционных отделов в составе организации, так и для крупных 

транспортных компаний. Информационная система позволяет поддерживать 

обмен информацией о процессе доставки груза между партнерами с помощью 

Интернета или с использованием прямого модемного соединения – программ-

ный комплекс «ТрансЛогистик Soft» автоматически обеспечит подключение 

передаваемой информации в используемые базы данных. 

Программный комплекс «ТрансЛогистик Soft» обеспечивает комплекс-

ную автоматизацию процессов обработки документов и в результате позво-

ляет перейти к безбумажной технологии работы с электронными докумен-

тами. Выгоды от внедрения программного продукта представлены в табл.2. 

 

Таблица 2 – Выгоды от внедрения программного продукта 
Наименование Сокращение 

затрат вре-
мени, % 

Кол-во 
работн., 

 чел. 

Экономия 
времени, 
час/год 

Сумма, 
руб. 

Возможность принимать обосно-
ванные решения 

5 1 102 368 

Повышение эффективности биз-
неса 

5 3 306 1102 

Экономия времени при подготовке 
рабочих документов и отчетов 

5 3 410 1102 

Развитые средства планирования 6 1 127 458 

Источник: собственная разработка на основе практического опыта. 

 

Таким образом, исследование показало, что годовая экономия времени 

составит 945 часов или 45,96% от годового фонда рабочего времени 2056 

часов. Экономическая выгода от внедрения составит 3030 руб. в год, не 

смотря на затраты, связанные с покупкой программного продукта и его экс-

плуатацией.   
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Заключение. В результате программный комплекс «ТрансЛогистик 

Soft» позволит совершенствовать информационное и документационное 

обеспечение; автоматизировать процессы по обработке и согласованию до-

кументов; управлять и контролировать их оборот; сохранять и накапливать 

электронные архивы. 

 
1. Руководство Витебский филиал РУП «Белтаможсервис» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://declarant.by/ru/about-company/branches/vitebsk. – Дата доступа: 04.11.2022. 

 

 

СЕТИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ: 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 

Т.В. Горячева  

Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
 

Реалии настоящего времени неразрывно связаны с цифровизацией, тех-

нологии которой обусловлены «Индустрией 4.0». Современные тенденции 

актуализируют поиск новых моделей по организации производства, среди 

которых в зарубежной и отечественной практике признаются сети и про-

мышленные экосистемы. В научных разработках определение критериев, 

позволяющих конкретизировать и разграничить данные понятия остаются 

недостаточно изученными. Поэтому является целесообразным проанализи-

ровать сходства и различия сущности дефиниций «сети» и «промышленные 

экосистемы», так как по прогнозам McKinsey, уже к началу 2025 году около 

30% доходов в мировой экономике будут генерировать цифровые бизнес-

экосистемы. В связи с этим высокую актуальность приобретают вопросы 

формирования и развития промышленных экосистем и сетевых межвзаимо-

действий (цепочек создания ценностей, фокальных и динамических сетей по-

ставок, виртуальных организаций). 

Цель исследования – конкретизировать отличительные особенности и 

сходства в функционировании и развитии сетевых взаимодействий и про-

мышленных экосистем. 

Материал и методы. Теоретические основы сетевых концепций ана-

лиза были заложены Дж. Морено в 1934 г. Он предлагал использовать сети 

в групповой психотерапии. В дальнейшем эта идея была положена в основу 

теории графов и получила развитие при изучении социальных сетей. В бо-

лее поздний период его теоретические разработки получили продолжение в 

работах А. Бейвласа [1] и Х. Левитта [2]. Они впервые предложили пони-

мать под сетью «совокупность позиций». В соответствии с их подходом 

коммуникации осуществляются через централи, а связи между позициями – 

это потоки разнообразных ресурсов. Дальнейшее развитие данного направ-

ления в более поздние периоды были представлены в работах Я. Кузьми-

нова, К. Бендукидзе, М. Юдкевича [3]. Учёные определили инструментарий 

https://declarant.by/ru/about-company/branches/vitebsk
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теории графов, базовые понятия теории сетей, структурные и локальные 

свойства социальных сетей.  

Понятие «экосистемного подхода» появилось значительно позднее, в 

конце 20 века. Значительный вклад в развитие экосистемного подхода 

внесли Дж. Мур, Г. Клейнер, Т. Толстых, Н. Шмелева и др. [4-6].  

Бизнес-стратег Дж. Мур перенял концепцию экосистем из сферы жи-

вой природы и предложил рассматривать организацию не как отдельную ав-

тономную структуру, а как участницу бизнес-экосистемы. Бизнес-экоси-

стема охватывает множество однородных и разнородных участников раз-

личных видов деятельности. Мур отмечал также, что в процессе развития 

бизнес-экосистема постепенно переходит от стохастического набора эле-

ментов к структурированному [4]. 

Современные экосистемы – это динамичные и постоянно развиваю-

щиеся структуры, создающие прибавочную стоимость посредством сотруд-

ничества и конкуренции. При этом следует отметить, что общее целепола-

гание и интересы, необходимость удовлетворения запросов потребителей, 

на первое место выдвигают сотрудничество как основу экосистемного биз-

неса, а конкуренция часто отходит на второе место. 

На практике бизнес-экосистемы динамично развивают производители 

электроники. Например, составляющими бизнес-экосистемы производи-

теля персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, 

программного обеспечения и цифрового контента Apple являются: iPhone, 

iPad, Mac Pro, iMac, Apple Watch, MacBook, iPod, Apple TV, колонка 

HomePod, AirPods, умный дом Home Kit, подписка на сервисы, платежная 

система Apple Pay. 

Экосистема автомобильных концернов BMW и Daimler строится в рам-

ках совместного проекта «You Now» с участием стартапов и должна будет 

охватить около 60 млн клиентов на мировом рынке. Элементами экоси-

стемы будут услуги каршеринга, вызова такси, парковки, зарядка электро-

мобилей и приложение для мультимодальных перевозок [7]. 

Но наиболее масштабные экосистемы формируются в «Сбер», «Ян-

декс», «Тинькофф», Mail.ru Group и МТС для удовлетворения повседневных 

потребностей клиента (сервисы для шопинга, поездок, платежей и развлече-

ний). 

Результаты и их обсуждение. Промышленные экосистемы и сетевые 

межвзаимодействия имеют много схожих характеристик и параметров функ-

ционирования. Но отождествлять их нельзя. Экосистемы от форм сетевых 

межвзаимодействий отличают отсутствие барьеров входа, гибкий состав 

участников, кросс-функциональными коммуникациями и стремлением к 

устойчивому развитию [8] (таблица). 
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Таблица. Сравнительные характеристики сетей и промышленных экосистем» 
Параметр Сети Промышленная экосистема 

Структура граф пространственная 

Цель создания взаимо-

действий 

Деловое партнерство Устойчивое развитие 

Виды рисков - снижением эффективности 

управления сложными проек-

тами в режиме реального вре-

мени; 

- недостаточность координа-

ции действий и информацион-

ной поддержки; 

- трудности в согласовании 

планирования взаимодействий 

с организациями-партнёрами 

- Ограничитель конкурен-

ции; 

-Тормоз инноваций; 

- Бюрократизация коммуни-

каций 

Факторы успеха - распределенный тип произ-

водства;  

- развитое самоуправление, 

- информационный характер 

кооперации 

- продуманная стратегия и 

ценностное предложение; 

- сильная клиентская база 

Состав участников Перманентный Меняющийся 

Конкуренция Присутствует за выполнение 

заказа, ресурсы 

Не является ключевой це-

лью 

Тип интеграции горизонтальная связанная, вер-

тикальная  

горизонтальная связанная и 

несвязанная, вертикальная, 

Связи  Динамические Полицентрические 

Барьеры входа Значительные несущественные 

Формализация взаимо-

действий 

Формализованы Формально-неформальные  

 

Анализ сравнительных характеристик сетей и экосистем позволил вы-

явить преимущества последних: 

- значительное сокращение времени принятия решений; 

- индивидуализацию создаваемого продукта; 

- стандартизация и регламентация процессов и интерфейсов. 

Заключение. Промышленная экосистема способна обеспечить доступ к 

взаимодействиям всех ее участников, способных коммуницировать потребно-

сти. Это процесс далее пролонгируется в стимулировании модернизационных 

процессов, внедрении инноваций через коллективные усилия всех участников. 

Промышленные экосистемы способствуют формированию сетевой коор-

динации экономических субъектов и их связей в единой среде, которая харак-

теризуется незначительными барьерами и ростом полезности и продуктивно-

сти инфраструктуры промышленного сектора. 
 

1. Bavelas, A. A mathematical model for group structures / A. A.  Bavelas // Human organization. – 1948. – 

Vol. 7. №3. – P. 16–30. 

2. Leavitt, H. J. Some Effects of Certain Communication Patterns on Group Performance / H. J. Leavitt // 

Journal of Abnormal and Social Psychology. – 1951. – Vol. 46. – № 1. – P.38-50. 



- 164 - 

3. Кузьминов, Я. И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, 

контракты: учебник для студентов вузов / Я. И. Кузьминов, К. А. Бендукидзе, М. М. Юдкевич. – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 442 с.  

4. Moore J. The Death of Competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems / J. Moore. – 

New York: Harper Business, 1996. – 320 с. 

5. Клейнер, Г. Б. Промышленные экосистемы: взгляд в будущее / Г. Б. Клейнер // Экономическое воз-

рождение России. – 2018. –  № 2 (56). – С. 53–62. 

6. Толстых, Т. О. Методика оценки уровня зрелости экономической безопасности предприятий в про-

мышленных экосистемах / Т. О. Толстых,  Н. В. Шмелева, А. М. Агаева // Регион: системы, экономика, 

управление. – 2020. – № 4 (51). – С. 126–143. 

7. Что такое бизнес-экосистемы и зачем они нужны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6087e5899a7947ed35fdbbf3/. – Дата доступа: 14.11.2022. 

8. Шерешева, М. Ю. Типы сетевого межфирменного взаимодействия / М. Ю. Шерешева // Развитие 

форм межфирменной кооперации: сети и взаимоотношения: Доклады участников Сети мастерства. – 

М.:ИД ГУ-ВШЭ, 2008. –  С.24-59.  

 

 

ПОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОКРАЩЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА НА ТЕКСТИЛЬНОМ  

ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

С.С. Гришанова 

 Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 
 

Текстильная промышленность отличается длительными производствен-

ными циклами, которые включают в технологическую цепочку «сырье -гото-

вый продукт» большое количество технологических переходов и процессов.  

Некоторые текстильные производства, например, прядильное может 

использовать до 20 и более переходов. Каждый технологический переход 

состоит из определенного количества процессов и операции, как ручных, 

так и механизированных и (или) автоматизированных. Календарный период 

времени, в течение которого предмет труда проходит все стадии производ-

ственного процесса – от первой производственной операции до сдачи (при-

емки) готового продукта большой (иногда до может исчисляться неделями). 

Это делает текстильные производства статичными системами, не способ-

ными быстро реагировать на изменения конъектуры рынка. 

Эта проблема может быть решена с помощью логистического подхода 

к совершенствованию производственной деятельности текстильных пред-

приятий. Логистика может быть использована как инструмент для планиро-

вания, контроля и управления основными, вспомогательными и обслужива-

ющими (транспортированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями) процессами, необходимыми для доведения 

сырья и материалов до готовой продукции. 

Так как производственный цикл можно рассматривать, как материало-

проводящую систему со сквозными материальными потоками, а основные 

технологические процессы как подсистемы или звенья данной системы, то 

использование логистического подхода оправдано. 
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Цель исследования – рассмотреть производственный цикл ОАО «Ви-

тебские ковры» с помощью логистического подхода и выявить возможности 

его сокращения. 

Материал и методы. Документация ОАО «Витебские ковры», соб-

ственные исследования, собственные публикации. Основные методы иссле-

дования: наблюдение и сбор фактов, сравнение, анализ, синтез, экспери-

мент. 

Результаты и их обсуждение. Производственным циклом называется 

комплекс определенным образом организованных во времени основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов, необходимых для изготов-

ления определенного вида продукции [1]. 

Длительность производственного цикла изготовления продукции –это 

отрезок времени от момента начала производственного процесса до мо-

мента выпуска готового изделия [2]. 

Длительность производственного цикла текстильного производства за-

висит от следующих факторов: числа основных и вспомогательных перехо-

дов в технологическом процессе; количества и сложности технологических 

и нетехнологических операций на каждом переходе; объема выпуска и типа 

производства; технического, технологического и организационного уров-

ней производства продукции; вида движения предметов труда в процессе 

производства или способа сочетания операций технологического процесса, 

степени механизации и автоматизации, как процессов, так и операций. 

Структура производственного цикла включает в себя время трудовых 

и естественных процессов, а также время перерывов в производственном 

процессе. В течение трудовых процессов выполняются технологические и 

не технологические операции.  

К технологическим относятся операции, в результате которых изменя-

ются внешний вид и внутреннее содержание предметов труда, а также под-

готовительно-заключительные работы. Их продолжительность зависит от 

типа производства, его технической оснащенности, прогрессивности техно-

логии, приемов и методов труда и других факторов. 

К нетехнологическим относятся операции по транспортировке предме-

тов труда и контролю качества продукции  

Естественными считаются такие процессы, которые связаны с релакса-

ционными процессами полуфабрикатов, охлаждением после термообра-

ботки, с сушкой после окраски продукции и т.д. [3]. 

Производственный цикл изготовления коврового изделия с использо-

ванием крученных жгутовых полипропиленовых нитей BCF Heat-Set 

(Frieze) в качестве ворсовой нити (который реализуется на ОАО «Витебские 

ковры») условно можно разделить на три главных этапа: получения полу-

фабриката (нитей BCF), производство коврового изделия, заключительная 

отделка коврового изделия.  
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Изучив производственный цикл изготовление коврового изделия с ис-

пользование крученных жгутовых полипропиленовых нитей BCF на ОАО 

«Витебские ковры» с точки зрения логистики, были выявлены прежде всего 

следующие возможности его сокращения: 

- уменьшение запасов на всем пути движения материального потока; 

- сокращение времени прохождения полуфабрикатов по логистической 

цепи; 

- сокращение время выполнения производственных и транспортно-

складских операций. 

Так как собственное производство крученой жгутовой полипропилено-

вой нити BCF Heat-Set и Frieze было освоено недавно на ОАО «Витебские 

ковры», и технологический процесс является недостаточно отлаженным, то 

оптимизация именно данного этапа изготовления ковровых изделий может 

дать экономический эффект. 

Для реализации данных мероприятий требуется глубокое изучение и 

исследование как основных, так и вспомогательных технологических про-

цессов [4-6]. 

Заключение. Проведенные исследования длительности процессов ре-

лаксации полуфабрикатов (при общей продолжительности 4 дня) в техноло-

гии получения крученой жгутовой полипропиленовой нити BCF Heat-Set, 

доказали, что общую продолжительность релаксации полуфабрикатов 

можно сократить как минимум до 2 дней (без ухудшения показателей каче-

ства готовой нити). Что в свою очередь сокращает производственный цикл 

изготовления коврового изделия. Сокращение производственного цикла 

дает возможность предприятию ускорить оборачиваемость оборотных 

средств, «не замораживать» сырье в полуфабрикатах, а быстрее получить 

готовую продукцию и реализовать ее. При этом снижается себестоимость 

продукции, повышается рентабельность производства. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

 Е.С. Грузневич 

Витебск, ВГТУ 

 

Устойчивое развитие является ключевым императивом, принимаемым 

сейчас международным сообществом, философией для сохранения буду-

щего [1, с. 150].  

1 января 2016 г. мир официально приступил к реализации Повестки дня 

(Повестка-2030) в области устойчивого развития – плана активных преобра-

зований, в основе которого лежат 17 целей устойчивого развития (ЦУР) 

(Sustainable Development Goals) для решения неотложных глобальных про-

блем [2]. Они одобрены 193-мя государствами − членами ООН, включая 

Республику Беларусь. 

Цель работы – определение предпосылок, способствующих  использо-

ванию организациями концепции устойчивого развития.  

Материал и методы. Источники информации – доклады международ-

ных организаций в сфере устойчивого развития, литературные источники 

по теме исследования, интернет-ресурсы. Методы исследования: анализ ли-

тературных источников, сравнение, логический анализ.  

Результаты и их обсуждение. Появление концепции устойчивого раз-

вития возникло не случайно, и было обусловлено определенными предпо-

сылками, которые носят глобальный характер. Их можно разделить на три 

группы: социальные, экологические и экономические, а также определить 

роль бизнеса в решении глобальных проблем. 

К основным глобальным социальным предпосылкам можно отнести: 

− увеличение численности населения на планете. Глобальный рост 

населения Земли составляет около 75 млн. человек, что в среднем состав-

ляет 1,1 % в год. В 2022 г. население планеты превысило 8 млрд. человек, а 

его ежегодное увеличение достигло почти 100 млн. человек. Ожидается, что 

население продолжит расти и к середине 2030-х годов достигнет отметки 

более 8,4 млрд. чел. [3]. Это порождает необходимость увеличения потреб-

ления ресурсов, что повышает нагрузку на экосистему, ведет к водному кри-

зису, росту заболеваемости, обострению проблем голода в странах с низким 

уровнем жизни (тенденция такова, что в странах с низким уровнем жизни 

наблюдается быстрый прирост населения, а с высоким – наоборот). В таких 

условиях государства не способно в одиночку решить глобальные социаль-

ные проблемы, что приводит к необходимости участия бизнеса в них по-

средствам директивного и рефлексивного управления им. Это требует от ор-

ганизаций повышения социальной ответственности перед всеми заинтере-

сованными сторонами, внедрения КСО и непосредственного участия в ре-

шение обозначенных вопросов; 
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− сохранение проблем бедности и неравенства в обществе также при-

водит к необходимости вовлечения организаций посредством обеспечения 

достойного уровня оплаты труда работникам, расширения программ соци-

ального волонтёрства и решения общественно значимых вопросов в регионе 

присутствия. Согласно отчёту «Global Wealth Report 2021» швейцарского 

банка «Credit Suisse», в 2020 году 1,1% самых богатых взрослых людей пла-

неты принадлежало 45,8% всего мирового богатства, а 55% самых бедных – 

1,3% [4]. На владельцах капитала сегодня лежит ответственность за честное 

распределение ресурсов и предоставления к ним доступа тем, кто в них нуж-

дается. Основной запрос для этого формируется государством за счет за-

крепления норм в трудовом законодательстве, развития социального пред-

принимательства, местных инициатив на основе государственно-частного 

партнерства. Также вовлечение бизнеса в проблемы борьбы с бедностью и 

неравенством обусловлено давлением со стороны заинтересованных сто-

рон, в частности самими работниками, поставщиками и потребителями; 

− повышение внимания к соблюдению прав человека. Организации мо-

гут непосредственно влиять на процесс соблюдения прав человека за счет 

формирования глобальных цепочек поставок, где они оценивают своих по-

ставщиков по критериям устойчивого развития. Например, Европейский 

союз выпустил Предложение по Директиве о комплексной проверке корпо-

ративной устойчивости, которая предполагает отслеживание ESG-повести 

по всей цепочке поставок [4]. Контроль во всей цепочке поставок позволяет 

избежать случаев несоблюдения прав человека, вовремя их приостановить 

и выявить «недобросовестных» работодателей.  

К основным глобальным экологическим предпосылкам можно отнести: 

− изменение климата и его последствия. Изменение климата (глобаль-

ное потепление средней температуры на планете) является одной из острых 

проблем современности, так как она создает реальные риски для человече-

ства, такие как  водный кризис, утрата биоразнообразия, снижение произво-

дительность и урожайности в сельском хозяйстве, повышение угроз для здо-

ровья (например, появления вируса COVID-19) и другие. Все это приводит к 

необходимости выработки согласованных мер в борьбе с глобальным потеп-

лением на международном уровне. Особая роль при этом отводить не только 

государству, но и организациям, деятельность которых является источником 

выбросов парниковых газов. Основная задача предприятий в таких условиях 

сводится к уменьшению потребления ископаемого топлива (угля, нефти и 

газа), переходу на возобновляемые источники энергии, внедрению новых 

«зеленых» технологий и контролю над выбросами парниковых газов; 

− рост негативного воздействия на экосистемы приводит к утрате би-

оразнообразия. За последние 50 лет человечество уничтожило 90 % всех ми-

ровых запасов крупной рыбы, 70 % мировых лесов, 25 % всех видов птиц, 

более 45 тыс. озер. [5, с. 25].  

К основной глобальной экономической предпосылке можно отнести 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse
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нехватку материальных ресурсов. Причиной данной проблемы с одной сто-

роны является увеличение численности населения планеты, а с другой перепо-

требление и нерациональные использования сырьевых ресурсов.  Масштаб 

суммарного потребления всех базовых материалов в 2015 г. приблизился к 90 

млрд. тонн, что в 20 раз выше, чем в 1900 г. При сохранении сложившихся 

тенденций добыча природных ресурсов удвоиться и к 2050 г. вырастет до 180 

млрд. тонн [6]. Негативный тренд требует от предприятий рационального ис-

пользования ресурсов и внедрения ресурсосберегающих технологий.  

Заключение. Таким образом, решение выше обозначенных проблем тре-

бует активного участия не только международных организаций и  государств, 

но и предприятий, функционирование которых непосредственно сопровожда-

ется с потреблением ресурсов, образованием отходов, выбросами парниковых 

газов. Это ведет к необходимости изменения концепции ведения бизнеса – с 

традиционной ресурсной на концепцию устойчивого развития, которая спо-

собствует гармоничному развитию человека, общества и природы. 
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ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ДИНАМИКА И СВЯЗЬ СО СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Е.В. Гуторова 

Витебск, ВГТУ 
 

Изучая проблемное поле профессионального образования в Респуб-

лике Беларусь, прежде всего следует обратить внимание на социально-тру-

довую сферу (а именно рынка труда), во многом предопределяющую наибо-

лее востребованные навыки и компетенции, а также уровень обладания ими. 

Поэтому изучение связи между отдельными процессами, происходящими в 

сфере образования, и  состоянием рынка труда остается актуальным, в том 

числе для современного этапа развития нашей страны. Цель исследования – 

https://countrymeters.info/ru/World
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выявление наличия (отсутствие) связи между численностью выпускников 

учреждений образования Республики Беларусь и отдельными показателями 

занятости и безработицы. 

Материал и методы. В качестве основного метода исследования вы-

ступает непараметрический метод статистического исследования динамики 

социально-экономических явлений и их взаимосвязей, основанный на ис-

пользовании коэффициента корреляции знаков Фехнера. 

Результаты и их обсуждение. Ключевыми индикаторами состояния 

рынка труда  традиционно считаются показатели занятости и безработицы, 

которые за исследуемый период (2014 – 2021 гг.) не претерпевали значи-

тельных изменений (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Динамика уровня занятости и безработицы,% 
Составлено автором по данным источника:[1] 

 

Отдельный интерес вызывают структурные изменения занятости и без-

работицы, для сводной оценки которых применим Индекс Казинца как 

обобщающий показатель тенденций в изменении доли каждой группы насе-

ления (занятого или безработного) в той или иной группировке (формула 1). 

                          индекс Казинца √∑
(𝑑1− 𝑑0)2

𝑑0
                                           (1) 

𝑑0 –доля данной группы населения (занятого или безработного, в зави-

симости от целей исследования) в исследуемой совокупности в базисном 

периоде;  

𝑑1 – доля данной группы населения (занятого или безработного, в зави-

симости от целей исследования) в исследуемой совокупности в отчетном 

периоде. 

Полученные результаты свидетельствуют о в целом  незначительных 

изменениях (Индекс Казинца не превышает 2 %), происходящих в структуре 

как занятого, так и безработного населения, исследуемой на протяжении 
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всего анализируемого периода в представленных группировках (в разрезе 

видов экономической деятельности, в разрезе типов местности,  в разрезе 

областей республики, в разрезе уровней образования).  

С целью  дальнейшего исследования, предполагающего выявление 

наличия (отсутствия) связи численности выпускников учреждений различ-

ного уровня образования на показатели занятости и безработицы Респуб-

лики Беларусь, представляется возможным использование непараметриче-

ских методов оценки связей экономических явлений, в частности, примене-

ние коэффициента  корреляции знаков Фехнера. Диапазон данного коэффи-

циента  составляет значения от -1 до 1. Причем, отрицательное значение 

позволяет сделать вывод о наличии обратной связи.   

Так, проведенное исследование  выявило наличие прямой связи между: 

1) численностью выпускников учреждений профессионально-техниче-

ского образования и такими показателями как: уровень занятости, а также 

уровень безработицы (значение коэффициента Фехнера в обоих случаях со-

ставило 1  при условии его статистической значимости); 

2) численностью выпускников учреждений среднего специального об-

разования и Индексом Казинца, характеризующим   структурные изменения 

занятого населения в разрезе видов экономической деятельности (значение 

коэффициента Фехнера составило 1  при условии его статистической значи-

мости); 

3) численностью выпускников учреждений  высшего образования (I 

ступень) и Индексом Казинца, характеризующим   структурные изменения 

занятого населения в разрезе видов экономической деятельности (значение 

коэффициента Фехнера составило 1  при условии его статистической значи-

мости) 

Однако, довольно неожиданный результат, а именно наличие обратной 

связи,  выявлен относительно численности выпускников учреждений выс-

шего образования (II ступень) и структурных сдвигов занятого населения в 

разрезе видов экономической деятельности (значение коэффициента Фех-

нера составило  -1  при условии его статистической значимости). 

Между структурными изменениями занятого и безработного населения 

другого характера (в разрезе областей республики, в разрезе типов местно-

сти, в разрезе уровней образования) и численностью выпускников учрежде-

ний различного уровня образования связь не выявлена. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование так или иначе 

подтверждает актуальность взаимодействия сферы образования и соци-

ально-трудовой сферы. Результаты проведенного анализа могут быть 

учтены в процессе принятия управленческих решений в данной области. 

 
1. Национальный статистический  комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_14277/. – 

Дата доступа: 20.10.2022. 
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МИРОВОЙ РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  
И ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕВРАЗИЙСКОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Е.С. Демидова 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 
 
Транспортно-логистическая отрасль в евразийской экономической ин-

теграции выполняет роль связующего звена в системе мирохозяйственных 
связей. Все государства члены Евразийского союза заинтересованы в осво-
ении рынка транзитных перевозок в сообщении Европа-Азия и обратно. Це-
лью исследования является выявление возможностей по переориентации ча-
сти перевозимых товаров между крупнейшими мировыми рынками на пере-
возки по территории ЕАЭС. Из 5 государств – членов ЕАЭС, 4 государства 
не имеют выхода к морю. Так как почти весь транзит составляет контейнер-
ный грузопоток, нами рассматриваются, в основном, контейнерные желез-
нодорожные перевозки. 

Материал и методы. При выполнении научной работы использова-
лись, аналитические материалы министерства транспорта и коммуникаций, 
публикации и обзоры исследовательских центров, отраслевых организаций 
(ЕЭК ООН, ОСЖД, ЕАБР и др.), статистическая отчетность предприятий. 
Для решения поставленных задач применены методы: сравнительного ана-
лиза, индексный метод. 

Результаты и их обсуждение.  
1. Состояние мирового рынка контейнерных перевозок. Пандемия, 

блокировка Суэцкого канала, украинский кризис негативно повлияли на 
функционирование цепочек поставок из-за сбоев в транспортной инфра-

структуре. Объём контейнерных перевозок в сообщении Китай − Европа − 
Китай в 2020 г. увеличился в полтора раза и достиг 50000 TEU (twenty-foot 
equivalent unit –  стандартный двадцатифутовый контейнер) в месяц. При этом, 
около 97 % объемов взаимных поставок из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона доставляются в Европу морским транспортом, 1,5-2% воздушным 
транспортом и 0,5-1% железнодорожным [1]. В силу своих особенностей мор-
ской транспорт будет и впредь играть ключевую роль на транспортном рынке 
Европа-Азия. Однако ряд обстоятельств содействует диверсификации и разви-
тию новых наземных путей сообщения между Европой и Азией. Это растущие 
проблемы доступа к портам по суше и необходимость удовлетворять запросы 
региональной торговли, развивающейся вдоль коридоров Европа-Азия. В пер-
спективе стоит задача увеличения транзитных перевозок железнодорожным 
транспортом, для чего имеются все предпосылки.  

2. Преимущества железнодорожных контейнерных перевозок. К 
преимуществам сухопутного транзита через ЕАЭС относятся сроки до-
ставки (две недели доставка контейнерных грузов из Китая в ЕС по 
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железным дорогам ЕАЭС вместо 60 дней морским путём), более короткое 
расстояние, стабильность перевозок. Привлекательность перевозок мор-
ским транспортом снижается также технологией организации работы. С це-
лью минимизации своих издержек морские перевозчики используют суда 
вместимостью более 10 тыс. TEU и более. Накопление в порту такого объ-
ёма требует продолжительного времени, в течение которого товары лежат 
на складе и увеличивают издержки производителей.  

В 2023 году вступят в силу правила Международной морской организации 
(IMO), направленные на повышение эффективности морских перевозок и умень-
шение углеродного следа. Наиболее эффективным способом сокращения выбро-
сов углекислого газа на транспортном рынке ЕС до 2030 года будет увеличение 
доли железнодорожных перевозок в общем объеме перевозок до 30%. [2].  

В настоящее время, стоимость доставки контейнера железнодорожным 
транспортом из Китая в Европу составляет в среднем 5-6 тысяч долларов за 
FEU, что почти в 2 раза дороже морских перевозок [3]. Снижение стоимости 
доставки грузов железнодорожным транспортом может стать дополнитель-
ным фактором для грузоотправителей в пользу перехода на перевозку гру-
зов железной дорогой. 

3.Транзитный потенциал ЕАЭС. Транзитный потенциал ЕАЭС оцени-
вается в 2 млн. контейнеров. Сухопутные транзитные коридоры, проходя-
щие по территории ЕАЭС, уже способны обеспечить приемлемые сроки и 
стоимость доставки транзитных грузов между странами ЕС и Восточной 
Азии. Инфраструктурную основу этих коридоров составляют железнодо-
рожные магистрали России, Казахстана и Беларуси. Значительно повыси-
лась эффективность транзитных перевозок по территории ЕАЭС в резуль-
тате создания в 2014 году Акционерного общества «Объединенная транс-
портно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» 
(ОТЛК ЕРА). Компания предоставляет комплексный сервис в области орга-
низации транзитных перевозок контейнеров в составе регулярных контей-
нерных поездов в сообщении Китай – Европа – Китай на пространстве колеи 
1520 мм от границы Республики Казахстан с Китаем до границы Республики 
Беларусь со странами Европейского союза. Учредителями Общества высту-
пили ОАО «Российские железные дороги», государственное объединение 
«Белорусская железная дорога» и АО «Национальная компания «Казахстан-
ские железные дороги». Контейнерный состав ОТЛК ЕРА проходит рассто-
яние в 5430 км между станциями Достык 11 (Казахстан) и Брест (Беларусь) 
за 5 суток при скорости свыше 1000 км. в сутки [4].  

В пользу евразийского транзита помимо расстояний и сроков пере-
возки выступает нахождение точек происхождения и назначения груза 
в глубине обоих континентов. Развитию потока китайского транзита через 
ЕАЭС в направлении ЕС содействует работа китайского правительства по 
развитию своих регионов, реализации проекта «Один пояс – один путь». Та-
ким образом, имеются все основания по оценке транзитного потенциала 
ЕАЭС в 2 млн контейнеров.  
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1. Для увеличения транзитного потенциала ЕАЭС необходимо:  

- повышение эффективности и оперативности пунктов пропуска, 
устранение «узких» мест на транзитных направлениях;  

- устранение проблем с международными коридорами (включая до-
ступ к крупным портам, промышленным и распределительным зонам); 

- улучшение планирования и международной координации строитель-
ных работ (включая приемлемые маршруты отвода); 

- внедрение современных IT-систем управления грузопотоками (кон-
троля, мониторинга и т.п.);  

- увеличение уровня контейнеризации перевозимых грузов;  

- маркетинговая работа по привлечению дополнительных грузопото-
ков для перевозок по территории ЕАЭС. 

Заключение. Задача ЕАЭС – обеспечить увеличение транзитного гру-
зопотока между КНР и ЕС, идущего сухопутным маршрутом через террито-
рию Союза. Транзитный маршрут из Китая в Европу по территории Союза 
имеет ряд преимуществ: он более быстрый по сравнению с морским марш-
рутом через Суэцкий канал и более дешевый, чем авиаперевозка из КНР в 
Европу. Таким образом, имеются все предпосылки для переориентации ча-
сти грузопотока на перевозки через евразийские транзитные коридоры.  
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Появление логистики и стремительное развитие обусловлено динамич-
ными изменениями на рынке, высокой конкуренцией и желанием потреби-
теля получать качественной товар. В странах с развитой промышленностью 
доля объемов услуг, связанных с товародвижением, составляет более 20% 
валового национального продукта. Анализ структуры материальных пото-
ков в западных странах показал, что большая часть времени движения то-
вара от первичного источника сырья до конечного потребителя приходится 
на его прохождение по различным каналам материальнотехнического 
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обеспечения и, главным образом, на хранение. Само производство товаров 
занимает лишь 3-4% суммарного времени, а его транспортировка – 5% [1]. 

Цель работы – провести анализ состояния логистических процессов в 

Республике Беларусь, а также определить основные принципы функциони-

рования логистических систем. 

Материал и методы. Утвержденная концепция развития логистиче-

ской системы Республики Беларусь на период до 2030 года послужила ос-

новой для написания тезисов докладов. Соответствующее решение закреп-

лено постановлением Правительства от 28 декабря 2017 года  № 1024. Ме-

тоды: сравнительный и системный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Основными проектами, формирующими 

перспективную логистическую систему республики, являются: · развитие 

рынка логистических услуг, способствующего максимальной реализации 

принципа мультимодальности;· повышение транзитного потенциала путем во-

влечения логистических операторов и инфраструктуры логистической си-

стемы республики в международные проекты рынка товародвижения [2]. 

Развитие логистики, помимо стремления предприятий к сокращению 

временных и денежных затрат товародвижения, определили факторы, свя-

занные с глобализацией, развитием информационных технологий, совре-

менным развитием маркетинга и организации производства. К таким факто-

рам относятся следующие: − рост затрат в системе распределения. Услож-

нение системы рыночных отношений привело к необходимости решения за-

дачи снижения общих затрат за счет оптимизации процесса распределения. 

− достижение предела эффективности производства. Внедрение логистиче-

ских принципов управления позволяет фирмам сократить уровень запасов в 

отдельных звеньях логистической цепи до минимума. Методы управления 

запасами способны сократить общий уровень запасов и изменить соотноше-

ние поддерживаемого запаса к 10% у розничных продавцов и 90% у дистри-

бьюторов и производителей. − создание продуктовых линий как прямой ре-

зультат внедрения концепции маркетинга и развитие компьютерных техно-

логий. Развитие компьютерных технологий позволяет оптимизировать про-

цесс управления потоками информации в логистических системах [2]. В 

Республике Беларусь в последнее десятилетие также сделаны конкретные 

шаги в сторону интенсификации процессов по внедрению логистического 

менеджмента, как на уровне страны, отдельных отраслей, так и на уровне 

хозяйствующих субъектов. Важное место в этой деятельности отводится ме-

роприятиям по максимальному использованию выгодного географического 

положения республики. Прежде всего, это касается проведения системной 

работы по выполнению «Концепции развития логистической системы Рес-

публики Беларусь на период до 2030 года», утвержденной постановлением 

Правительства от 28 декабря 2017 года  № 1024, в которой наибольшее 

http://www.government.by/ru/solutions/3083
http://www.government.by/ru/solutions/3083
http://www.government.by/ru/solutions/3083
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внимание уделено управленческому, экономическому, финансовому и ин-

формационному аспектам. Согласно Концепции, целевыми ориентирами 

развития логистической системы Республики Беларусь к 2030 г. следует 

считать: · рост позиции Республики Беларусь в мировом рейтинге по ин-

дексу эффективности логистики LPI до уровня не ниже 50;· рост по отноше-

нию к 2016 г. объема логистических и транспортно-экспедиционных услуг 

в 2 раза;· увеличение доходов от транзита по отношению к 2016 г. в 2 раза. 

Также развитие логистической системы предполагает оптимизацию участия 

государства и субъектов экономической деятельности в формировании пра-

вовых, экономических и иных отношений на рынке товародвижения. Базо-

вым проектом является Китайско-Белорусский индустриальный парк ”Ве-

ликий камень“ с учетом позиционирования данного парка как опорной 

точки Экономического пояса Шелкового пути [2].  

Также к базовым международным проектам отнесены: · генерирование 

схем товародвижения на международном и национальном рынках экономи-

ческой деятельности на основе интегрирования в товаропроводящие сети;· 

развитие логистических схем поставок на основе рынка товародвижения 

свободных экономических зон;· корпоративное объединение при создании 

региональных логистических схем товародвижения на основе взаимного ис-

пользования складских помещений, иной инфраструктуры и транспортных 

средств;· развитие региональной системы сбыта транспортно-логистиче-

ских услуг;· развитие международного сотрудничества между Беларусью и 

международными финансовыми организациями, ориентированными на уча-

стие в развитии логистической деятельности в республике [2].  

Наиболее полная и комплексная оценка логистической деятельности 

представлена индексом эффективности логистики (LPI) Всемирного банка. 

Он составляется каждые 2 года и позволяет делать выводы о недостатках в 

развитии логистики и ее отдельных компонентов, что помогает правитель-

ствам стран наметить основные направления преобразований в этой обла-

сти. LPI складывается из анализа шести факторов: эффективности процедур 

таможенного оформления, качества инфраструктуры, простоты организа-

ции международных перевозок, компетенции в логистике, возможности от-

слеживания прохождения грузов и соблюдения сроков поставок. В оценке 

индекса эффективности логистики в 2020 г. участвовало 160 стран мира [3]. 

Установлено, что неизменным лидером рейтинга является Германия. На 

втором месте – Швеция, на три позиции вверх поднялась Бельгия и заняла 

3-е место. Следует отметить, что десятка лидеров существенно не меняется. 

Наиболее развитыми логистическими системами обладают Швеция, Бель-

гия,Австрия, Япония, Нидерланды, Сингапур и Великобритания. Респуб-

лика Беларусь в рейтинге LPI 2018 заняла 103-е место. Несмотря на реали-

зацию мероприятий Программы развития логистической системы 
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Республики Беларусь на период до 2016 г., а также ряда мероприятий Рес-

публиканской программы развития логистической системы и транзитного 

потенциала на 2016 – 2020 гг., положение Республики Беларусь в рейтингах 

LPI в 2018 г. все еще не вошла в топ-100 стран по данному индексу. Поло-

жение Республики Беларусь в рейтинге по индексу эффективности логи-

стики свидетельствует о том, что решение задач в области развития логи-

стики в Республике остается актуальным. В 2020 - 2022 г.г. было проведено 

исследование логистического контроллинга на белорусских предприятиях 

путем он-лайн опроса менеджеров по логистике. Анализируемая выборка 

составила 40 предприятий. Функциональный охват проведенного исследо-

вания включал в себя: организационные структуры служб логистики; орга-

низационное закрепление логистического контроллинга в структуре управ-

ления логистикой; текущие цели, функции и задачи логистического кон-

троллинга на предприятиях; учет логистических издержек; бюджетирова-

ние логистики; применение специальных инструментов логистического 

контроллинга; измерение эффективности логистики и состав KPI; особен-

ности логистического контроллинга в цепи поставок; текущие барьеры и ка-

тализаторы развития логистического контроллинга. В среднем предприя-

тия-респонденты распределили важность отдельных компонентов логи-

стики в следующем порядке: − соблюдение сроков и объемов поставок − 

14,5%; − логистические издержки − 16,5%; − длительность логистического 

цикла − 15,5%; − время поставки − 12,5%; − готовность выполнить поставку 

/ наличие товара − 15,2%; − объем складских запасов и незавершенного про-

изводства − 12,3%; − гибкость поставки − 12,7% [4].  

Заключение. Таким образом, соблюдение сроков и объемов поставок 

приоритетно для белорусских предприятий, что говорит о первостепенной 

важности логистического сервиса. На втором месте по важности идут логи-

стические издержки. Это можно интерпретировать тем, что предприятия 

стремятся предоставить качественный логистический сервис при оптималь-

ных издержках, то есть с соблюдением баланса «затраты/сервис». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДВИЖЕНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ 

 

Е.А. Иванов, И.А. Кебиков 

Минск, Международный  

университет «МИТСО» 

 

Развитие рынка транспортных услуг за последние десятилетия претер-

пело существенные изменения. Повышения требований к качеству до-

ставки, с одной стороны, и повышение экологических норм по отношению 

к транспорту – с другой, повлекли за собой увеличение использования сме-

шанных и комбинированных перевозок. Процесс движения материального 

потока становится сложнее, в нем появляется больше этапов при таком же 

повышении требований к соблюдению сроков и графиков доставки. Посто-

янное развитие специализации труда ведет к усилению интеграции транс-

порта в технологические процессы производства и распределения товаров. 

Все эти факторы в совокупности и вызывают повышение роли транспортно-

экспедиционных и логистических услуг в процессе доставки товаров, чему 

способствует уменьшение количества ограничений в международной тор-

говле, более свободный режим границ, значительные финансовые инвести-

ции в инфраструктуру транспортной сферы, а также стабильная законода-

тельная база на национальном и международном уровне. 

Цель исследования – изучить особенности движения материальных по-

токов и разработать предложения по их совершенствованию. 

Актуальность темы обоснована внедрением логистических принципов 

работы зарубежных стран на предприятиях и в организациях Республики 

Беларусь. Недостаточное развитие логистических прогрессивных транс-

портно-технологических систем перевозок приводит к увеличению транс-

портных расходов, следовательно, к потере рынка. 

Материал и методы. Само по себе понятие материального потока 

можно считать одним из ключевых в логистике. Материальные потоки воз-

никают в следствии транспортировки, складирования, а также исполнения 

иных вещественных действий по отношению к сырью, полуфабрикатам и 

готовыми изделиям, начиная от источника сырья вплоть до потребителя. 

По структуре и содержанию материальный поток неоднороден: он со-

стоит из многих простых потоков, которые характеризуются тенденцией 

движения, возможностью к накоплению, существованию источника проис-

хождения и потреблению ресурсов в конкретных эпизодах времени, шеро-

ховатости движения на отдельных территориях и промежутках в плотности 

потока [1, с.80]. 

Транспорт представляет собой средство освобождения для ресурсов в 

местах, где они приносят мало пользы, и перемещающее их в место, где 

польза от них может быть получена в большем объеме. [2, c. 16]. 
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Основные динамические параметры материального потока: 

1. Скорость перемещения (v) характеризует путь (S) пройденный мате-

риальным потоком за определенный отрезок времени (Δt): 

v = S / Δt. 

 

2. Скорость доставки (vд) характеризует общую массу (M) или объем 

(V) материального потока, доставляемого в конкретную точку потребления 

за определенный отрезок времени (Δt): 

vд = M / Δt. 

 

3. Интенсивность доставки (Iд) – это отношение общей массы (М) или 

объема (V) доставляемого материального потока в конкретную точку по-

требления к обусловленному отрезку пути (ΔS): 

Iд = M / ΔS. 

 

4. Время доставки (t) – это отношение пути (S), который проходит ма-

териальный поток из начальной до конечной точки потребления, к скорости 

перемещения материального потока (v): 

t = S / v. 

 

5. Длина пути (L) – путь, проходимый материальным потоком от 

начальной до конечной точки, измеряемый единицами длины. 

Исходя из данных формул можно сделать вывод, что быстрота прохож-

дения материального потока сквозь систему, в большинстве своем, будет за-

висеть от количества и качества уже имеющейся инфраструктуры отдельно 

взятой страны. 

В качестве анализируемой страны по количеству инфраструктуры была 

выбрана Российская Федерация, в связи с ее размером (самая большая 

страна в мире), а также ее географическим положением, соединяющая два 

огромных рынка Европу и Азию. 

Если сравнивать показатели Российской Федерации по протяженности 

автомобильных дорог за 2018 и 2020 года, станет ясно, что количество ин-

фраструктуры увеличиваются в сравнительно малых объемах. За 2018 год 

протяженность путей сообщения составила 1696 тыс. км. и за 2020 год – 

1706 тыс. км. Однако все же стоит учитывать глобальные факторы, повли-

явшие на показатели, кризис и глобальную пандемию. Несмотря на это ко-

личество логистических центров и складов постоянно растет, что означает 

увеличение столь необходимой в движении материальных потоков инфра-

структуры. За 2018 год по уровню эффективности развития логистики Рос-

сия оказалась на 85-м месте в мировом рейтинге Logistics Performance Index 

2018 (LPI). 

Наибольшее количество грузов в России перевозится при помощи ав-

томобильного транспорта, однако наибольший грузооборот имеет 
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транспорт трубопроводный и железнодорожный [3]. При этом доля регио-

нальных автомобильных дорог, полностью соответствующих нормативным 

требованиям, составила лишь 43,1 % от общей протяженности, а дорог мест-

ного значения – 53,3 % [3]. 

Результаты и их обсуждение. Очевидным является факт, что доста-

точно увеличивать количество инфраструктуры и показатели скорости, объ-

ема, и количество движения материального потока будет увеличиваться. 

При достижении максимального развития инфраструктуры только, цифро-

визация транспортно-коммуникационных услуг позволит сократить время 

движения материального потока и оказать наибольшее влияние на ведение 

логистического бизнеса, создавая условия для роста выручки за счет расши-

ренного взаимодействия с заказчиками по цифровым каналам и снижения 

затрат по обслуживанию клиентов, а также доступности информации. При-

оритетными направлениями в области развития информационных техноло-

гий являются следующие меры: 

− разработка современных систем управления, предусматривающих ис-

пользование ситуационных моделей, мониторинговых прогнозных систем 

перевозочного процесса, динамических эксплуатационных резервов про-

пускной и провозной способности железнодорожных линий; 

− создание интеллектуального подвижного состава на основе само диа-

гностируемых объектов, обеспечивающих не только передачу оперативной 

информации о техническом состоянии; 

− применение спутниковых технологий для контроля и управления по-

движным составом в целях ресурсосбережения; 

Внедрение и повсеместное использование или введение новых IT-тех-

нологий, таких как облачное хранение данных, а также различных систем 

мониторинга, значительно повышают эффективность движения материаль-

ного потока, повышают сохранность цепей поставок, уменьшают риск воз-

никновения человеческого фактора и ошибок, а также мошенничества. 

Заключение. Наличие высокоорганизованной транспортно-логистиче-

ской системы, позволяющей обеспечить быстрое и эффективное продвиже-

ние товаров на внутренние и мировые рынки, является одним из основных 

условий роста экономики страны и реализации ее геоэкономического потен-

циала. 
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 Международного университета «МИТСО» 

 

Закупочная логистика является первым звеном цепи поставок, от каче-

ства работы которого зависит ритмичность всего процесса товародвижения.  

Цель работы состоит в изучении теории и практики выбора поставщи-

ков для согласованного взаимодействие всех участников логистической 

цепи. На этапе закупок данная цель реализуется через подбор надежных по-

ставщиков.  

Материал и методы. Материалом для проведения и исследования по-

служили публикации в экономических журналах, издаваемых Республики 

Беларусь и результаты анализы хозяйственных деятельностей предприятий. 

Результаты и их обсуждение. С точки зрения логистики закупок от 

того, насколько хорошо поставщики выполняют свои функции, может зави-

сеть собственный успех компании-покупателя в обеспечении потребителей 

качественными товарами и услугами. Некоторые исследования показывают, 

что во многих компаниях порядка 50% проблем, связанных с качеством ко-

нечной продукции, возникает из-за товаров и услуг, которыми обеспечили 

компанию поставщики. Поэтому эффективное решение задачи выбора по-

ставщика является основой успешного функционирования и создания 

устойчивой базы снабжения любой компании. 

Выбор поставщика осуществляется двумя способами. Первый способ – 

анализ возможных вариантов и предложений осуществляет сотрудник пред-

приятия, отвечающий за закупки. Он выбирает поставщика исходя, прежде 

всего из наиболее низких закупочных цен, делает заказ, следит за его вы-

полнением и старается разрешить возникающие вопросы [2, c. 34].  

Второй способ заключается в коллегиальном обсуждении возможностей 

и потребностей в поставках. Анализ проводится как на уровне отдела закупок 

предприятия, так и на уровне взаимодействия этого отдела с производствен-

ным, отделом контроля качества либо отделом сбыта. Безусловно, коллегиаль-

ное принятие решения позволяет учесть требования каждого звена и более 

точно сформулировать требования к закупаемым товарно-материальным цен-

ностям и как результат сузить круг потенциальных поставщиков.  

Реалии сегодняшнего дня диктуют потребность в выборе поставщика не 

только по критерию минимальной цены. Поставщики оцениваются по боль-

шому количеству критериев таких как качество товара, условия оплаты, сроки 

поставки, скидки за объем закупаемых партий. Более того, зарубежный опыт 

указывает на то, что цена не должна являться решающим фактором, поскольку 

цена – это то, о чем всегда можно договориться. Практика показывает, что у 
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поставщиков с самой высокой ценой можно приобрести самый качественный 

товар и на более выгодных условиях, включая сервис (до- и послепродажный), 

доставку, гарантии, условия для дальнейшего сотрудничества. 

Вовлечение поставщика в цепь поставок на постоянной основе стано-

вится эталоном сотрудничества с взаимным интересом обеих сторон. По-

этому при оценке вариантов закупки предпочтение отдается поставщикам, 

которые зарекомендовали себя как надежные партнёры, способные вовремя 

и в кратчайшие сроки организовать поставку. 

Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были вашими по-

ставщиками (или являются ими) облегчает выбор, так как отдел закупок пред-

приятия располагает точными данными о деятельности этих компаний [1]. 

Второй вариант состоит в поиске нового поставщика в результате ана-

лиза рынка. Для проверки потенциального поставщика часто необходимо 

много времени и ресурсов, поэтому ее следует осуществлять только в отно-

шении тех поставщиков из небольшого списка, которые действительно 

имеют серьезный шанс получить большой заказ. В зарубежной практике 

при подборе новых поставщиков делается акцент на оценке их финансового 

положения и организации управления, а также на технической, логистиче-

ской и производственной мощности. От потенциального поставщика, кон-

курирующего с существующими, ожидается более высокая эффективность. 

Независимо от специфики отрасли, размера предприятия, особенно-

стей производства важнейшими критериями в процессе оценки и отбора со-

гласно требованиям закупочной логистики являются следующие: 

1. Надежность снабжения поверяется через сравнение количества за-

казов соответствующих договору и количеству заказов выполненных за 

время сотрудничества данным поставщиков. Надежность нового постав-

щика оценивается, по отзывам его покупателей [3].  

2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать заявлен-

ному в договоре и отвечать требования производства.  

3. Приемлемая цена из расчета на себестоимость будущей продукции. 

4. Удаленность генератора материальных потоков от потребляющей 

логистической системы. Данный факт определяет затраты на доставку по-

ставки к месту ее потребления. 

5. Сроки выполнения текущих и экстренных заказов с учетом логистики 

доставки. 

6. Организация управления качеством продукции у поставщика. Уве-

ренность в качестве продукции поставщика не должна быть подвержена ко-

лебаниям. Любое сомнение двигает потребителя к решению отказаться от 

услуг данного продавца.  

7. Кредитоспособность и финансовое положение поставщика. Закупа-

ющее звено должно быть уверено в том, что поставки будут осуществлены 

вовремя, без задержки и финансовых потерь, это возможно только при фи-

нансовой состоятельности самого поставщика.  
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8. Репутация и имидж. Отсутствие судебных тяжб и роль поставщика 

в отрасли положительно сказывается на выборе закупающего звена в пользу 

данного продавца.  

9. Наличие резервных мощностей у источника поставки. Изменения 

рыночной ситуации могут потребовать от закупающего звена увеличения 

объема производства, и соответственно объема закупок, поставщик в свою 

очередь должен быть готов к такому повороту событий [3].  

Заключение. Все изложенное требует продуманного взвешенного под-

хода и оценки с учетом конкретной ситуации на предприятии. Ясно одно, 

что политика выжидания, просьб, бездеятельности, чревата потерей рынков 

и возможность банкротством. 

Таким образом, закупочная деятельность должна быть под присталь-

ным контролем. Оценка закупочной деятельности может сыграть огромную 

роль для предприятия. Выбрав более рациональные методы закупок, более 

выгодных поставщиков предприятие улучшает свои экономические пози-

ции, а также улучшается и производство в целом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.А. Иванов, П.П. Столяров, 

Минск, Международный университет «МИТСО»  

 

В развитой рыночной экономике эффективная организация транспортно-

логистической деятельности является одним из важнейших факторов успеш-

ного решения основной проблемы товарного производства – реализации про-

дукции. На нынешнем этапе развития современной экономики эффективное 

управление логистической системой становится залогом успешного решения 

этой проблемы, а с точки зрения хозяйственного механизма – важным звеном 

в системе связей между товаропроизводителем и потребителем. 

Транспорт является неотъемлемой составной частью производства, 

непременным условием его развития. Непрерывность производственного 

процесса является одним из основополагающих принципов функциониро-

вания любой организации, поэтому крайне важно, чтобы транспортировка 

товаров и сырья осуществлялась быстро и эффективно.  

Актуальность исследования проблемы во многом обусловлена транс-

формацией национальной экономики. Национальное богатство любой 

https://studme.org/49104/
http://www.bibliotekar.ru/%20logistika-1/96.htm
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страны во многом определяется состоянием её материально-технической 

базы. Правильная организация транспортного сообщения, грамотная опти-

мизация маршрутов, внедрение современных технологий – всё это позволит 

минимизировать постоянные и переменные издержки предприятия, что по-

ложительно скажется на его экономическом состоянии. 
Материал и методы. Транспортная логистика есть порядок организа-

ции доставки, конкретнее, перевозки всяческих материальных ценностей, 
грузов, товаров и т.д. из точки А в точку В, по оптимальному маршруту. 
Также, это одно из основных направлений науки об управлении материаль-
ными и информационными потоками в процессах движения грузов.  

Иными словами, транспортно-логистическая деятельность есть часть 
науки о логистике, нацеленная на управление доставкой, поставками и пе-
ревозками сырья, товаров, и компонентов. Этой деятельностью принято 
считать, как доставку заказов клиентов на личном транспорте, так и парт-
нёрство с крупными логистическими компаниями, которые осуществляют 
свою деятельность по всему земному шару.  

Если рассматривать транспорт как отрасль народного хозяйства, необ-
ходимо отметить целый ряд нюансов. Сущность транспорта как экономиче-
ской сферы заключается в отсутствии производства новой продукции – он 
лишь участвует в её создании, обеспечивая производителя всеми необходи-
мыми материалами, оборудованием, сырьем, и доставляет готовый продукт 
потребителю, при этом, увеличивая его стоимость на величину транспорт-
ных издержек, которые включены в себестоимость продукта. Транспорт, 
также, имеет большой удельный вес и в решении социально-экономических 
вопросов. Грамотное обеспечение местности развитой транспортной систе-
мой следует считать одним из ключевых факторов привлечения производ-
ства и населения, даёт интеграционный эффект, а также является преиму-
ществом при размещении производительных сил. 

Транспорт создает условия для формирования местного и общегосу-
дарственного рынков. В условиях перехода к рыночным отношениям роль 
транспорта существенно возрастает. С одной стороны, от транспортного 
фактора зависит эффективность работы предприятия, что в условиях рынка 
напрямую связано с его жизнеспособностью, а, с другой стороны, сам рынок 
подразумевает обмен товарами и услугами, что без транспорта невозможно, 
а, следовательно, невозможен и сам рынок. Поэтому транспорт является 
важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры [1, с. 2]. 

При рассмотрении организация работы транспорта с точки зрения си-
стемы, следует совмещать вопросы оптимального снабжения сельского хо-
зяйства, добывающих отраслей, промышленности и потребностей населе-
ния. Исходя из этого, важным вопросом становится выбор наиболее эффек-
тивного вида транспорта для перемещения грузов потребителям. 

Результаты и их обсуждение. Грузовой автотранспорт на сегодняш-
ний день является наиболее массовым в нашем государстве. На текущий мо-
мент в данной отрасли занято более 20 тысяч предприятий. Общая 
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протяженность автомобильных дорог составляет более 87 тысяч километ-
ров, в том числе республиканских дорог – более 15 тысяч километров [2, 
глава 1]. При этом плотность автомобильных дорог на 1 тысячу квадратных 
километров составляет 417 километров, что является одним из самых низ-
ких показателей в Европе. 

Специфическим отличием развития транспортного сектора Республики 
Беларусь является повышение удельного веса автотранспорта как в объёмах 
транспортировки, так и в оборачиваемости грузов. Это обусловливается тем, 
что автотранспорт наиболее эффективен в перевозках на малые дистанции – 
благодаря этому фактору сокращается объём погрузочно-разгрузочных работ, 
ощутимо возрастают показатели сохранности перемещаемых грузов и т.д.  

Исходя из вышеизложенного следует понимать, что рациональнее 
всего будет перемещать небольшие партии грузов на короткие дистанции. 

При текущем этапе перехода к рыночным отношениям образовывается 
потребность в ускоренном развитии инфраструктуры производства, в том 
числе транспорта, обеспечивающей надёжное обращение материальных ре-
сурсов, что, в свою очередь, свидетельствуют о необходимости тщательного 
рассмотрения возможностей транспортного комплекса по обеспечению 
надёжного экономичного функционирования процессов товарообмена в со-
временных условиях. 

Заключение. В данный момент и в обозримом будущем именно пере-
возки автотранспортом сохранят и укрепят позиции лидера в обеспечении 
логистических потребностей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗВРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 

Е.А. Иванов, Д.В. Шидловская 
Минск, Международный университет «МИТСО» 

 

В последние годы все большее внимание уделяется такому направле-
нию логистики, как возвратная логистика. Актуальность темы обусловлена 
тем, что на практике возвратная логистика не нашла широкого применения 
работе фирм и считается чем-то второстепенным.  

В розничной торговле покупатели возвращают около 6 % товаров, у не-
которых розничных предприятий, торгующих по каталогам или через веб, 
этот показатель доходит до 30–35 %. Возвратная логистика на текущем 
этапе выделяется в отдельную область логистики, но ее теоретические ос-
новы и практическая значимость пока еще недостаточно понятны большин-
ству предприятий. Целью данного исследования является изучение основ-
ных аспектов и причин возвратного движения товаров. 

http://www.transportsolve.ru/skes-890-2.html
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100212
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Материал и методы. Возвратная логистика означает обратное распре-
деление, т.е. движение товаров и информации в направлении, противопо-
ложном тому, в котором ведется стандартная логистическая деятельность. 
Обратное распределение трактуется как процесс, посредством которого 
компания собирает свои использованные, неисправные и просроченные 
продукты и (или) упаковки у конечных пользователей [1, с. 108].  

Для осознания значимости реверсивной логистики в экологии, следует 
обратить внимание на причины ее возникновения. 

Первая причина - это образование отходов производства и потребле-
ния, которым предназначено перемещаться к местам их переработки или за-
хоронения. 

Вторая причина образования реверсивных потоков связана с движе-
нием возвратной тары и многооборотной упаковки от грузополучателя к по-
ставщикам. 

Третья причина заключается в необходимости отправки товаров ненад-
лежащего качества или невостребованных потребителями обратно к постав-
щикам [2, с. 8-10]. 

Целью реверсивной логистики является максимально возможное повтор-
ное вовлечение в хозяйственный оборот продуктов производства, обращения 
и потребления путем восстановления их потребительных свойств, перераспре-
деления через вторичный рынок товаров, утилизации или уничтожения. Ревер-
сивная логистика одновременно решает задачи рационального использования 
материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также проблемы экологии. 

Управление логистической цепью предполагает не только прямое дви-
жение от производителя к конечному потребителю, но также организацию, 
планирование и осуществление возврата товаров.  

Конечным пунктом возврата товара является его производитель, который 
в ряде случаев сам инициирует этот процесс, отзывая какие-либо товары с 
рынка при обнаружении дефектов, требующих устранения с его участием. 

Возврат товара для розничного продавца нежелателен, поэтому прежде 
чем принять решение об обмене товара, замене на другой, выплате стоимо-
сти возвращаемого товара и других возможных действий, продавец просит 
покупателя направить товар на экспертизу или воспользоваться услугой га-
рантийной мастерской. Если обнаруживается неустранимый дефект, то то-
вар возвращается поставщику (оптовому посреднику, изготовителю), а по-
купатель выбирает форму компенсации от продавца.  

К важнейшим элементам послепродажного обслуживания розничным 
продавцом относятся работа с возвратами товаров и формирование возврат-
ных потоков [3, с. 48-51]. 

Обратное движение товаров зачастую инициируется потребителями 
(покупателями) товара, если товар не устроил его по каким-либо субъектив-
ным или объективным причинам. Продавец может предложить замену то-
вара, обращение в гарантийную мастерскую, возврат денег. Полученный по-
сле гарантийного ремонта товар возвращается покупателю. 
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 Товары, остающиеся после возврата у розничного продавца, накапли-

ваются и по действующим правилам формируются в возвратный поток в ад-

рес оптового посредника либо реализуются через распродажи, ярмарки, 

скидки с цены и др.; через магазины «сток», секонд-хенд; ремонтируются и 

возвращаются для реализации с уценкой.  

Объекты, явления возврата товарно-материальных ценностей, имею-

щие место в сферах производства, обращения и потребления, могут носить 

массовый, упорядоченный характер, образуя возвратные потоки, и могут 

быть стихийными, случайными [4].  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были выявлены 

причины образования возвратного движения товаров, изложены теоретиче-

ские аспекты обратного распределения продукции.  

В результате не образуется поток движущихся объектов хозяйственной 

деятельности и быта в направлениях, не совпадающих с основным (прямым) 

потоком. Примерами таких объектов в сфере производства товарной про-

дукции могут быть: детали исправимого брака; изделия из незавершенного 

производства; цеховая тара, не покидающая предприятие, и др.  

На практике реверсивная логистика является полезным инструментом 

в работе компании, поскольку она одновременно решает задачи рациональ-

ного использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

проблемы экологии. 

Заключение. В заключение необходимо остановиться на роли анализа 

данных возвращаемой продукции, которая должна быть направлена на вы-

явление причин, последствий и предотвращения возврата продукции. Кон-

центрироваться только на совершенствовании самих процессов возвратной 

логистики не совсем правильно. Правильная система управления возврат-

ной логистикой включает в себя непрерывный сбор данных и эффективную 

отчетность.  

Таким образом, чтобы понять причины возврата продукции потребите-

лями, компания должна постоянно собирать данные о возвратах и структу-

рировать их, выявлять причины возвратов, виды возвращаемой продукции 

и их состояние, и т.д. Имея такую информацию, компания не только снизит 

количество возвращаемой продукции, но и повысит уровень удовлетворен-

ности потребителей. 
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По мнению ученых, для обоснования «эффективных управленческих 

решений необходимо глубоко изучать происходящие технологические из-

менения и особенности формирования новых технологических парадигм, 

использовать новые возможности для развития производственных и соци-

ально-экономических систем», четвертая промышленная революция приво-

дит к экспоненциальной скорости развития [1]. Особую актуальность в по-

следнее время приобретает исследование процессов цифровой трансформа-

ции экономики [2]. В условиях цифровизации экономики и логистических 

процессов необходимо кардинально переосмыслить подходы к формирова-

нию логистических каналов движения продукции (товаров и услуг) [3]. 

В условиях цифровой трансформации меняется рыночная инфраструк-

тура, появляются «цифровые» субъекты, непосредственно участвующие в 

управлении потоками. Под цифровым каналом закупок автором предлага-

ется понимать интегрированную в управлении совокупность звеньев цепи 

поставок, организующих на основе цифровых процессов поступление вход-

ного потока товаров (услуг) в организацию (отрасль, экономику), включаю-

щую цифровые платформы. Соответственно, под цифровым каналом про-

даж - интегрированную в управлении совокупность звеньев цепи поставок, 

организующих на основе цифровых процессов поступление выходного по-

тока товаров (услуг) в организацию (отрасль, экономику), включающую 

цифровые платформы. Цифровые тендерные платформы обеспечивают реа-

лизацию конкуренции в цифровой инфраструктуре рынков. 

Целью исследования было исследование активности белорусских орга-

низаций в переходе к цифровому управлению поставками на основе исполь-

зования ресурсов Интернет. В прошлых публикациях автором было предло-

жено использовать в анализе систему показателей из четырех групп [4]. 

Предложенный подход развивается на новых данных. 

Материал и методы. Материалом исследования являлись данные гос-

ударственной статистической отчетности Республики Беларусь [5], матери-

алы научных публикаций. Методологию исследования составили систем-

ный подход, методы экономического анализа, методы статистики, методы и 

принципы логистики и управления цепями поставок. 

Результаты и их обсуждение. Анализ динамики показателей Интер-

нет-взаимодействия организаций Республики Беларусь в цепях поставок в 

2013-2020 гг. показал следующее. Удельный вес организаций, использую-

щих стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет в 2020 г. со-

ставил 94,6 %, что несколько ниже чем в 2018 г. (-2,1 проц.п.), но выше чем 
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в 2013 г. (+10 проц.п.). Доля организаций, имевших веб-сайт при этом уве-

личилась в 2020 г. до 70,4 %, что выше чем в 2018 г. на 3,2 проц. п. и выше 

чем в 2013 г. на 13,4 проц. п. Вместе с тем, остается разрыв функций пред-

ставительства в сети и использования доступа в сеть -24,2 проц.п. в 2020 г. 

В период 2013-2018 гг. этот разрыв увеличивался, однако несколько сни-

зился к 2020 г., что может свидетельствовать в пользу роста активности ор-

ганизаций по представлению себя. сети Интернет. 

Сравнение динамики показателей по взаимодействию организаций с 

использованием сети Интернет с поставщиками и потребителями в 2011 – 

2020 гг. показывает, что с одной стороны, активность организаций в обоих 

процессах росла, с другой стороны, увеличивался разрыв по функциям вза-

имодействия с потребителями и с поставщиками (рисунки 1,2). В динамике 

размещение заказов у поставщиков росло полиномиально, а получение за-

казов от потребителей – логарифмически.  

 
Рисунок 1 – Графики показателей взаимодействия организаций с поставщиками и 

потребителями с использованием сети Интернет 

Источник: разработано автором на основе данных [5] 

 

Подобное отставание наблюдалось и по удельному весу организаций, 

осуществляющих электронные продажи и закупки товаров. Так, по элек-

тронным продажам это 27,9% в 2020 г. (+2,6 проц.п. к 2018 г.), по электрон-

ным закупкам: 38,8 % (+4,1 проц.п. к 2018 г.). Как видно из анализа, каналы 

поставок по продажам (сбыту) товаров с использованием цифровых техно-

логий развивались менее активно, чем по закупкам, и этот разрыв нарастает 

полиномиально. Это чревато определенным дисбалансом в управлении 
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потоками и угрозами вытеснения предприятий с формирующихся цифро-

вых рынков.  

 
Рисунок 2 – График разрыва функций взаимодействия организаций с поставщи-

ками и потребителями с использованием сети Интернет 

Источник: разработано автором на основе данных [ ] 

 

Заключение. Взаимодействие организаций с потребителями и постав-

щиками с использованием сети Интернет, электронные продажи и закупки 

активизировались, но их интенсивность была далека от экспоненциального 

роста, наблюдалось нарастание разрыва (отставания) между процессами 

продаж и закупок. В условиях формирования цифровых рынков, необхо-

димо разрабатывать методики, методы и модели цифрового управления по-

ставками, проектировать и внедрять цифровые каналы закупок и продаж, в 

том числе включающие цифровые тендерные платформы.  

 
1. Нехорошева, Л. Н. Цифровая трансформация экономики: новая технологическая парадигма и пер-

спективные направления развития экономических систем различного уровня / Л. Н. Нехорошева // 

Белорусский эконом. журнал. – 2022. – № 1. – С. 97–116. 

2. Цифровые технологии в логистике и управлении цепями поставок: аналитический̆ обзор / В. В. Дыб-

ская [и др.] ; под ред. В. И. Сергеева. – М. : Изд. дом Высшей̆ школы экономики, 2020. – 190 с. 

3. Касьянова, Т. В. Цифровые тендерные каналы закупок и продаж товаров / Т. В. Касьянова // Право. 

Экономика. Социальное партнерство: сборник материалов межд. науч.-практ. конф. 28 апреля 2022 г. 

- Минск, 2022.  

4. Касьянова, Т. В.  Вопросы проектирования каналов поставок белорусских организаций в условиях 

цифровизации / Т.В.Касьянова // XXV открытая научная сессия профессорско-преподавательского 

состава: сборник докладов / Витеб. филиал Междунар. ун-та «МИТСО»: редкол.: А. Л. Дединкин (гл. 

ред.)  [и др. ]. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. –  С. 83 – 87. 

5. Информационное общество в Республике Беларусь: статистический сборник / И.В. Медведева [и др.]. 

– Минск : Белстат, 2021. – 96 с. 

  



- 191 - 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ОДО «ТУТ И ТАМ ЛОГИСТИКС») 

 

В.Е. Кобякова, А.П. Богомаз 

Минск, Международный университет «МИТСО» 

 

Актуальность научной работы обусловлена высокой значимостью 

предприятий транспортной сферы для развития экономики любого уровня.  

Целью работы является изучение сущности транспортной эффективно-

сти в современных условиях и теоретическое обоснование критериев эффек-

тивности организаций транспортной сферы.  

Материал и методы. Методы исследования: сравнительный анализ, 

структурный анализ, группировка, функциональная классификация, моде-

лирование. 

Результаты и их обсуждение. Важнейшим направлением совершен-

ствования транспортно-экспедиторских услуг должно стать наращивание 

базы постоянных клиентов, сотрудничество с которыми будет осуществ-

ляться на долгосрочной основе. С точки зрения экономической эффектив-

ности работа со стабильными заказчиками не только будет приносить гаран-

тированную прибыль, но и послужит элементом имиджевого роста, форми-

руя у потребителя желание работать с предприятиями, которые обслужи-

вают логистические нужды крупных холдингов в течение долгого времени 

и на качество работы которой нет нареканий с их стороны. Способами улуч-

шения работы по данному направлению может стать: 

- введение накопительных дисконтных карт для постоянных клиентов; 

- открытие кредитной линии для постоянных клиентов; 

- разработка системы бонусов для крупных заказчиков. 

На основании исследования транспортно-логистической деятельности 

предприятий и направления их совершенствования был предложен ряд меро-

приятий по сокращению издержек путем внедрения системы «Бизнес Про 4». 

Эта система решит целый ряд основных бизнес-задач: приём заказов на 

грузоперевозки (в том числе через Интернет), регистрация грузов и всех 

операций над ними в процессе перевозки, ведение базы данных транспорт-

ных средств и стандартных маршрутов перевозки, отслеживание состояния 

заявок, находящихся в стадии выполнения, регистрация взаиморасчётов, ве-

дение истории взаимоотношений.  

Руководители получают возможность отслеживать текущие стадии 

и этапы процессов, контролируя работу в режиме реального времени. Си-

стема информирует об отклонениях от плановых характеристик и создает 

готовые отчеты по исполнительской дисциплине. 

Количество сделок будет увеличиваться примерно на 10 – 12 %, тогда: 

Стоимость одной сделки в период 01.03.2022 = 2097,4 тыс. долл. США. 
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За период до 01.03.2022 объем сделок в денежном выражении составит: 

11,5 × 2097,4 = 24120 тыс. долл. США. 

Стоимость одной сделки в период 01.03.2022 по 31.05. 2022 = 2077,7 

тыс. долл. США. 

За период с 01.03.2022 по 31.05.22 объем сделок в денежном выраже-

нии составит: 23 × 2077,7 = 47787 тыс. долл. США. 

Стоимость одной сделки в период 01.06.2022 по 31. 12. 2022 = 1138,3 

тыс. долл. США. 

За период с 01.06.2022 по 31.12.22 объем сделок в денежном выраже-

нии составит: 69 × 1138,3 = 78540 тыс. долл. США. 

 

Таблица 1 – Прогнозируемое изменение показателей 

Этап Сроки 

Показатели 

Увеличение 

количества сделок, 

в мес. 

Объемов 

сделок, тыс. долл. 
США в мес. 

I до 01.03.2022 11,5 24 120 

II с 01.03.2022 по 31.05.22 23 47 787 

III с 01.06.2022 по 31.12.22 69 78 540 

 

Таким образом, высокая технологичность сервиса 3PL поддерживается:  

- автоматизированной системой управления хранением и отборкой сро-

ков годности товара WMS; 

- автоматизированной системой управления доставкой товара TMS;  

- онлайн-технологией электронного документооборота;  

 GPS-мониторингом движения транспорта. 

Предложенный вариант рационализации является достаточно эффек-

тивным, позволяет улучшить экономические показатели компаний и увели-

чить число сделок, а также получить дополнительную прибыль за оказанные 

транспортные услуги. Внедрение системы позволит снизить издержки боль-

шинства бизнес-процессов и увеличит скорость обработки заявок как мини-

мум в 3 раза, что, несомненно, повысит качество предоставляемых услуг. 

Количество сделок будет увеличиваться примерно на 10 – 12 %. 

Заключение. На основании всего вышеизложенного, становится оче-

видно, что использование автомобильного транспорта позволит улучшить 

экономическое состояние организаций, уменьшить затраты на потери груза 

и сэкономить время, усилить координацию работы автотранспортных пред-

приятий и грузоотправителей, снизить издержки на перевозку, использовать 

автомобильный транспорт более рационально и привлечь дополнительных 

клиентов к сотрудничеству в автотранспортном секторе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Т.П. Побяржина  

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Устойчивое развитие национальной экономики определяется уровнем 

экономической безопасности страны, одной из важнейших составляющих ко-

торой является продовольственный суверенитет. Вопросы обеспечения продо-

вольствием – одни из приоритетных в жизнеобеспечении населения, особенно 

в условиях социально ориентированной модели рыночной экономики. 

Цель статьи систематизировать статистические показатели, которые от-

ражают состояние продовольственной безопасности в Республике Беларусь. 

Материал и методы.  Материалом для исследования послужили статисти-

ческие данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

государственные программные документы, международные рейтинги. Основ-

ные методы исследования: сравнения, анализ и синтез, статистический. 

Результаты и их обсуждение. Продовольственная безопасность 

страны трактуется как физическая и экономическая возможность всех чле-

нов общества к безопасным и здоровым продуктам питания, большей ча-

стью созданных за счет внутренних производственных возможностей. 

Оценка продовольственной безопасности каждой страны имеет свою специ-

фику, которая обусловлена природно-климатическими условиями ведения 

сельскохозяйственного производства, сложившимися традициями в струк-

туре потребления домашних хозяйств, уровнем зависимости от импортных 

поставок продуктов питания. 

Вопросами обеспечения продовольственной безопасности в Респуб-

лике Беларусь занимается Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия, концерн «Белгоспищепром», а также в целом агропромышленный 

комплекс (АПК), который обеспечивает базовый продовольственный потен-

циал. В структуру концерна «Белгоспищепром» входят крупнейшие пред-

приятия по производству мясных и молочных продуктов, кондитерских из-

делий, сахара, алкогольных и безалкогольных напитков, растительного 

масла и других продуктов питания. 

Для устойчивого развития АПК в нашей стране была принята государ-

ственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, которая вклю-

чает вопросы развития растениеводства и животноводства, переработки 

сельскохозяйственного сырья, совершенствования земельных отношений.  

В целом краткая характеристика АПК Республики Беларусь представ-

лена в таблице 1. 

Пищевая промышленность Беларуси имеет сложную структуру. В ее состав 

входит более двух десятков подотраслей с их многочисленными 
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специализированными производствами. Это 38 молокозаводов, 20 мясокомбина-

тов, 128 хлебозаводов, 4 сахарных комбината, около 10 кондитерских фабрик, 96 

ликеро-водочных заводов и ряд других предприятий.  Наиболее крупными явля-

ются молочная и мясная промышленность (более 50% в объемах производства 

пищевых продуктов). Ассортимент мясной промышленности представлен около 

1000 наименований, молочной - более 1500 наименований продукции.  
 

Таблица 1 - Краткая характеристика АПК Республики Беларусь 
АПК Республики Беларусь (около 20% ВВП) 

Сельское хозяйство (производство 

сельскохозяйственного сырья) 

Пищевая промышленность (перера-

ботка сельскохозяйственного сырья и 

производство продуктов питания) 

- 43% территории занимают сельскохо-

зяйственные земли; 

- 1 180 предприятий 

- 1 440 сельскохозяйственных организа-

ций 

- 26% в общем объеме промышленного 

производства 

- 3 180 фермерских хозяйств - 16 % трудовых ресурсов в общей чис-

ленности работников промышленности - 1 576 ферм крупнорогатого скота 

- 118 свинокомплексов 

- 20 птицефабрик 
 

Для оценки уровня продовольственной безопасности разработаны 

научно обоснованные нормы по производству ключевых сельскохозяй-

ственных продуктов на душу населения, которые представляется возмож-

ным сравнить с фактическими объемами производства в Республике Бела-

русь (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Обеспечение продовольственной безопасности 
Основные сельскохозяй-

ственные продукты 

Годовая норма на душу 

населения, кг 

Производство, кг 

Зерно  1 000 935 

Картофель  170 558 

Овощи  124 187 

Плоды и ягоды 78 84 

Мясо  80 137 

Молоко  393 828 

Яйца, шт 294 373 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о достаточном сельскохозяйствен-

ном потенциале в обеспечении продовольственной безопасности. 

Для международных сравнений и характеристики состояния продо-

вольственного рынка в мире используется Глобальный индекс продоволь-

ственной безопасности, который учитывает 69 показателей по трем груп-

пам: доступность продуктов питания, их качество и безопасность, наличие 

природных ресурсов вовлеченных в сельскохозяйственное производство. 

По значению данного индекса за 2021 год Республика Беларусь среди 113 

стран находится на 55 месте, среди стран СНГ – на 3-ем месте (табл. 3). 
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Таблица 3 - Глобальный индекс продовольственной безопасности 
Место в рейтинге Страна Значение индекса 

32 Казахстан 72,1 

43 Россия 69,1 

55 Беларусь 64,5 

66 Азербайджан 59,8 

71 Украина 57,9 

73 Узбекистан 57,5 

75 Таджикистан 56,7 

 

Обеспечение продовольственной безопасности рассматривается не 

только как возможность физического доступа к продуктам питания, но и 

экономическая возможность их приобретения. В данном контексте следует 

обратиться к показателю покупательной способности среднемесячного ду-

шевого денежного дохода населения, который свидетельствует о реальном 

росте доходов населения по приобретению социально значимых продуктов 

питания (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Покупательная способность среднемесячного душевого денеж-

ного дохода населения в Республике Беларусь 
2015 год Продукты питания, кг в месяц 2021 год 

350 Хлеб пшеничный 402 

45 Сыр  47 

376 Сахар  460 

197 Масло растительное 220 

77 Свинина  108 
 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бела-

русь полностью обеспечивая себя молоком, мясом, сахаром, картофелем, 

яйцами, стала одним из значимых экспортеров продовольствия на мировой 

рынок. Значимые результаты в части экспорта сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия представлены в табл. 5. 
 

Таблица 5 - Динамика экспорта сельскохозяйственного сырья и продоволь-

ствия в Республике Беларусь 
Показатель 2000 г. 2021 г. Изменение 

Экспорт, млрд. долларов США 0,5 6,7 в 13 раз 

Доля в общем объеме экспорта товаров, % 6,9 16,6 9,7 п.п. 

 

География экспорта белорусской пищевой промышленности насчиты-

вает около 100 стран, из которых наибольший удельный вес приходится на 

страны СНГ (в частности на Российскую Федерацию – порядка 80 %). Од-

нако, в последние годы существенно вырос экспорт и в страны дальней 

дуги: КНР, государства Африки, Азии и Океании. По некоторым позициям 

Беларусь занимает значимые позиции в мировых объемах экспорта (по 

маслу животному – 7-ое место; сухое молоко, сыр – 9-ое место). 
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Заключение. Таким образом, следует отметить, что за счет многофунк-

циональной системы АПК и государственной аграрной политики продо-

вольственная безопасность, а также продовольственный суверенитет Рес-

публики Беларусь обеспечиваются на достаточно высоком уровне. 

 
1. Официальная статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by. – Дата 

доступа: 27.10.2022. 

2. Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https:// gtmarket.ru. – Дата доступа: 27.10.2022. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ:  

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Л.Ф. Трацевская 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В настоящее время деловой успех и перспективы развития бизнеса во 

многом определяются степенью его восприимчивости к возможностям 

трансформации действующих систем управления посредством применения 

организационно-управленческих инноваций с учетом факторов, оказываю-

щих на них разнонаправленное воздействие. Данное обстоятельство пред-

определило актуальность темы исследования. Цель исследования – выявить 

сущность организационно-управленческих инноваций, охарактеризовать их 

особенности, роль и значение для повышения эффективности управления 

бизнесом в современных условиях.        

Материал и методы. Материалом для исследования послужили научные 

и специальные литературные источники, касающиеся вопросов инновацион-

ного развития управления современным бизнесом. Его методологическую ос-

нову составили: логико-дедуктивный метод, методы восхождения от абстракт-

ного к конкретному, анализа и синтеза, методы группировки и сравнения.    

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование позволило 

установить, что в настоящее время приоритетом социально-экономического 

развития выступает повышение эффективности хозяйственной деятельно-

сти на основе разработки и использования инноваций как основного совре-

менного фактора устойчивого экономического роста, повышения конкурен-

тоспособности использующих их предприятий.  

При этом на результативность инновационного развития напрямую вли-

яют инновационные изменения в системах управления. Эти трансформации 

зависят от перемен, происходящих, как во внешней, так и во внутренней среде 

экономических субъектов. В данных обстоятельствах необходимость освое-

ния технико-технологических новшеств или внедрение в производство новых 

видов продукции приводит к осознанию использования новых подходов к 

управлению этими процессами. Поддерживая данную точку зрения,  

https://www.belstat.gov.by/
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://gtmarket.ru/ratings/global-food-security-index&ved=2ahUKEwj75fGDj__6AhWlnf0HHTqZAOoQFnoECAoQAg&usg=AOvVaw3wo4l0qfc0IG0uAhvCG_W5
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://gtmarket.ru/ratings/global-food-security-index&ved=2ahUKEwj75fGDj__6AhWlnf0HHTqZAOoQFnoECAoQAg&usg=AOvVaw3wo4l0qfc0IG0uAhvCG_W5
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Т.В. Колосова отмечает, что «процесс управления инновационным развитием 

предприятия включает в себя процедуры выбора и принятия управленческих 

решений, направленных на повышение его инновационного потенциала и кон-

курентоспособности» [1, с. 47]. Выражая согласие с мнением Т.В. Колосовой 

в вопросе актуальности необходимости повышения результативности и устой-

чивости производственной деятельности путем осуществления более эффек-

тивного управления хозяйственными процессами, И.Е. Никулина подчерки-

вает, что современное социально-экономическое развитие, отличающееся про-

никновением инноваций во все отрасли хозяйствования, требует соответству-

ющих изменений в теории и практике управления [2, с. 161].   

В процессе исследования удалось установить, что организационно-

управленческие инновации обладают рядом признаков, определяющих их 

особенности, и позволяющих выделять их среди прочих нововведений. Эти 

признаки можно объединить в две группы: объекты и организационно-эко-

номические результаты. Важнейшими объектами организационно-управ-

ленческих инноваций выступают методы управления, информационные 

технологии в системе управления хозяйствующим субъектом, а также его 

социальная организация, деловая репутация и имидж. Что же касается вто-

рой группы отличительных признаков организационно-управленческих ин-

новаций – организационно-экономических результатов, то среди них, по 

нашему мнению, важнейшими являются: применение в управлении новых 

технических средств, внедрение новых компьютерных программ и систем 

поддержки управленческих решений, изменения в организационной струк-

туре управления, изменения в методах управления. Таким образом, органи-

зационно-управленческие инновации связаны с процессами оптимальной 

организации производства, информационного обеспечения и логистики. 

Разнонаправленное влияние организационно-управленческих инноваций 

на производственно-хозяйственную деятельность велико. Так, в соответствии 

с данными мониторинга, проведенного Ассоциацией менеджеров России, в 

настоящее время предприятиям без внедрения организационно-управленче-

ских инноваций в условиях жесткой глобальной конкуренции невозможно до-

стичь коммерческого успеха в своем бизнесе. По данным этой влиятельной де-

ловой организации субъекты хозяйствования в качестве ведущих целей при-

менения организационно-управленческих инноваций отметили быструю и эф-

фективную адаптацию к новым условиям функционирования (22% опрошен-

ных организаций), выход на новые рынки (21%), высокую значимость в фор-

мировании конкурентных преимуществ и достижении стратегических целей 

организации (около 80%). Важность применения организационно-управленче-

ских инноваций и их способность охватывать все уровни управления подтвер-

ждает и тот факт, что они в настоящее время осуществляются крупными 
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зарубежными компаниями не реже одного раза в 3-4 года, а на внутриоргани-

зационном уровне – практически ежегодно [3, с. 78].  

В то же время, несмотря на то, что большинство современных хозяй-

ствующих субъектов склонны положительно оценивать роль инновацион-

ного стиля управления в осуществлении эффективного бизнеса, проведен-

ное исследование позволило выделить ряд причин, препятствующих его бо-

лее широкому использованию.  

Среди них, по нашему мнению, наиболее значимыми выступают:  

1. Недостаточная восприимчивость к нововведениям в организаци-

онно-управленческой сфере, недопонимание их влияния на современную 

хозяйственную деятельность.   

2. Негативное отношение сотрудников компаний к инновационным из-

менениям в системе управления и сопротивление их внедрению.  

3. Недостаточная продуманность механизмов реализации организаци-

онно-управленческих нововведений. 

4. Недостаток опыта и профессионализма сотрудников, занимающихся 

внедрением нововведений в систему управления хозяйствующего субъекта. 

Решение выше обозначенных проблем, определяющих трудности осу-

ществления организационно-управленческих инноваций в современных эко-

номических условиях, позволит не только устранить возможные препятствия 

к их разработке и использованию, но и создать достаточно весомые предпо-

сылки  для дальнейшего и эффективного их внедрения в системы управления 

субъектов хозяйствования, вывести их на новый качественный уровень.  

Заключение. Как показало исследование, инновационная деятельность 

участников современного бизнеса выступает важнейшим фактором их де-

лового успеха. При этом особую смысловую нагрузку приобретают иннова-

ции, позволяющие трансформировать действующие организационно-управ-

ленческие структуры субъектов хозяйствования в направлении повышения 

их восприимчивости к новым методам и инструментам менеджмента, спо-

собствующим снижению затрат всех видов экономических ресурсов и улуч-

шению качества принимаемых управленческих решений. В качестве таких 

новшеств в современном менеджменте выступают организационно-управ-

ленческие инновации как совокупность новых технологий, методов и 

средств, направленных на повышение эффективности функционирования 

системы управления производственно-хозяйственной деятельностью с це-

лью достижения более эффективного, устойчивого развития бизнеса.       
  

1. Колосова, Т. В. Управление инновационным развитием предприятия и проблемы конкурентоспособ-

ности / Т. В. Колосова // Проблемы современной экономики. – 2009. – №2 (34). – С. 46-50.    

2. Никулина, И. Е. Инновации в современном менеджменте / И. Е. Никулина // Вестник Томского госу-

дарственного университета. – 2011. – № 342. – С. 159–162.   

3. Трацевская, Л. Ф. Инновационные аспекты организации управления современным бизнесом / Л. Ф. 

Трацевская // ПРАВО. ЭКОНОМИКА. ПСИХОЛОГИЯ. – 2021. – № 1 (21). – С. 75–79. 
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СЕКЦИЯ 4 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
 
 

КРИПТОВАЛЮТА КАК ФИНАНСОВАЯ ЕДИНИЦА 

 

В.В. Акуневич, В.М. Катуев 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 

 

Тема правового функционирования криптовалюты  является одним из 

значимых  вопросов в современной  правовой науке,  взаимодействующей с 

экономической сферой.  

Цель исследования: раскрыть понятие криптовалюты как финансового 

инструмента, дать ему характеристику с точки зрения финансовой единицы 

и функций. 

Материал и методы. Материалом для публикации послужило финан-

совое законодательство и экономическая теория современной эпохи. Ме-

тоды исследования: анализ, синтез, обобщение, аналогия, прогнозирование. 

Результаты и их обсуждение. Прежде всего, нами рассмотрено не-

сколько определений понятия «криптовалюта», которые содержатся в зако-

нодательстве.  

 Согласно  законодательству Республики Беларусь, «криптовалюта – 

это биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном 

обороте в качестве универсального средства обмена» [1].  

В Российской Федерации используется следующее  определение:  

«Криптоактив – актив, который существует в цифровом виде или является 

цифровым представлением другого актива и создан с применением техно-

логии распределенных реестров». Или же иное определение: «Криптова-

люта – это децентрализованная конвертируемая валюта, основанная на ма-

тематических принципах, защищенная с помощью криптографических ме-

тодов» [2]. 

При рассмотрении этих определений нам видятся абсолютно разные 

значения. В первом определении криптовалюта представлена как средство 

обмена и оборота в финансовой системе. Во втором определении данное по-

нятие раскрывается как финансовый актив, что делает данное понятие до-

вольно широким для понимания, но даёт для уяснения его природы следу-

ющий основной аспект – данный актив образован при помощи технологии 

распределения реестров. В третьем же определении криптовалюта рассмат-

риватеся как валюта. Это более узкое, конкретное  понятие,  что является 
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положительным моментом. Кроме того, здесь содержится и понятие защиты 

при помощи криптографических методов, которые представляют собой 

сложный вид шифрования.   

Все вышесказанное свидетельствует о том, что криптовалюта – доста-

точно сложный финансовый инструмент, который практически не зависит 

от деятельности государства, а зависит от востребованности на рынке крип-

товалютных инструментов, так называемых  криптовалютных биржах. Дан-

ный финансовый инструмент нельзя причислить ни к одному из ныне суще-

ствующих финансовых инструментов, таких как ценные бумаги, денежные 

средства и т. д. 

В любом случае криптовалюта не имеет материальной формы и имеет 

лимит в реальной момент времени, что является как плюсом данного рода 

финансового инструмента, так и его существенным недостатком, который 

будет сказываться на данном финансовом инструменте в будущем. Если об-

ратиться к ближайшему будущему, то данный финансовый инструмент 

можно рассматривать с двух сторон – как предмет платежа и как разновид-

ность ценных бумаг. 

Криптовалюта может быть использована как юридическими, так  и фи-

зическими лицами для способа оплаты за различного рода услуги. Заметим, 

что данное действие практически не контролируется государственными ор-

ганами, банком. Операцию нельзя прервать, и данный финансовый объект 

нельзя вернуть в случае обмена или оплаты какой-либо услуги. Это также 

является как плюсом, так и минусом рассматриваемого финансового ин-

струмента. Из-за этих особенностей криптовалюты есть вероятность созда-

ния огромного криминогенного поля для различного рода обманных мани-

пуляций, так как данный финансовый инструмент позволяет оставаться 

лицу инкогнито в различного рода мессенджерах.  

   Если же рассматривать криптовалюту как валюту с точки зрения 

юриспруденции, то данный финансовый инструмент, в соответствии с опре-

делением, – иностранная валюта.  Иностранная валюта – это денежные 

знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обраще-

нии и являющиеся законным платежным средством на территории соответ-

ствующего иностранного государства или группы иностранных государств, 

а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену ука-

занные денежные знаки; средства в денежных единицах иностранных госу-

дарств и международных денежных или расчетных единицах, находящиеся 

на счетах в банках [3]. 

Из всего сказанного вытекает, что криптовалюта не может быть валю-

той в привычном понимании, так к не может иметь физической формы.  Она 

может использоваться в любой стране мира. Она не может быть изьята в 

физическом плане или  же быть замороженной на счёте в каком-либо банке 

мира, потому как может передаваться от субъекта  к субъекту. 
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Можно рассмотреть криптовалюту и в качестве электронного рода цен-

ной бумаги. Однако возникает вопрос об образовании данного рода объекта, 

отслеживания хотя бы какой-то части данного цифрового инструмента. У 

него отсутствуют какие-либо знаки, нет каких-либо гарантий в привычном 

понимании; то есть какое-либо юридическое лицо или же какое-либо госу-

дарство  не отвечает в случае падения данного рода финансового инстру-

мента. Можно утверждать, что криптовалюта является своеобразным рис-

ковым финансовым инструментом, так как достаточно сложно предугадать 

его повышение в цене или же, наоборот, его падение.  

Среди положительных особенностей исследуемого финансового ин-

струмента отметим и то, что в силу особенности структуры он является до-

статочно защищённым для взлома и перевода на сторонние счета. Помимо 

этого, данный финансовый инструмент является достаточно высокодоход-

ным, хотя и достаточно рисковым.  

Все вышесказанное позволяет выделить следующие признаки крипто-

валюты: 1) разновидность токена, то есть является записью в блокчейне; 2) 

функциональный признак – использование в качестве универсального сред-

ства обмена; 3) признак распространенности – использование в междуна-

родном обороте [4]. Полагаем, данные признаки являются основными для 

функции криптовалюты, независимо от её названия и принципа реализации 

на криптовалютном рынке, независимо от страны, за исключением стран, 

где данного рода операции с такого вида финансовым инструментом запре-

щены законом. 

Добавим также, что многие  операции, которые проводятся  на крипто-

валютных площадках, можно сравнить с биржей, так как прослеживаются 

одинаковые типы финансовых операций; имеются даже сходные понятия, 

однако они имеют разное по смысловой нагрузке значение. Действия с 

криптовалютой сравнимы с действиями, которые проводятся с ценными бу-

магами. Это говорит о том, что данный финансовый инструмент является 

своеобразной разновидностью ценных бумаг в цифровом пространстве.   

Заключение. Криптовалюта является уникальным финансовым ин-

струментом, который имеет определённый ряд как положительных, так и 

отрицательных качеств. По сравнению с другими видами финансовых акти-

вов он уникален, не имеет подобных аналогов, его нельзя причислить ни к 

одному из видов финансовых активов.  

Данный финансовый инструмент является достаточно весомым изоб-

ретением цифрового общества, так как можно передать значительные 

суммы денежных средств через один клик. Вместе с тем, это позволяет 

гражданам, которые являются криминогенным элементом, пользоваться  та-

кой особенностью данного инструмента, как способность сохранять тайну 

передачи от человека человеку.  

Криптовалюта содействует развитию цифровой экономики в мире. По-

этому важно выявление возможностей ее регулирования, развитие 
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законодательства о криптовалютах, определение ответственности госу-

дарств, управление портфелем криптоинвестиций, смещение фокуса с крип-

торейдинга на инвестиции. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Н.Ю. Вислобоков 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 

 

В современной экономической ситуации фирмы и организации вынуж-

дены постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за бортом прогресса 

и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рынков товарами в такой мере, что 

компаниям приходится буквально биться за покупателей, приводит к пони-

манию исключительно важной роли эффективной организации сбытовой 

деятельности, как залога экономической устойчивости функционирования 

предприятия, для любой организации особенно для малых предприятий [1, 

с. 31]. Так для успешной (сопровождающейся получением наибольшей вы-

годы) реализации продукции или услуги конечному потребителю они 

должны максимально учитывать предпочтения и пожелания клиентов. По-

этому одной из главных задач любого предпринимателя является стараться 

идеальным образом совместить желания клиентов и собственные производ-

ственные возможности, чтобы доказать покупателю неоспоримые преиму-

щества своего товара, или услуги [2, с. 148]. 

Для успешной реализации почти каждый товар требует продвижения 

на рынке, что означает необходимость качественной и оригинальной ре-

кламы, проведения маркетинговых акций, способствующих продвижению 

товара [3]. Сегодня одним из наиболее эффективных инновационных ин-

струментов маркетинга, позволяющих достаточно эффективно влиять на це-

левую аудиторию, является продвижение в социальных сетях [1, с. 315]. 
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Целью исследования, некоторые результаты которого отражены в данной 

работе, являлся анализ экономической целесообразности использования со-

временных информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности сбытовой деятельности малого торгового предприятия 

Материал и методы. Эффективность совершенствования сбытовой дея-

тельности торгового предприятия путем активного продвижения в социаль-

ных сетях проанализируем и оценим на примере ЧТУП «Котопакси». Пред-

приятие на рынке с 2014 года, осуществляет оптовую торговлю цветами и со-

путствующими товарами. Клиентами, как правило, являются индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, которые занимаются розничной 

продажей цветов или оформлением праздничных мероприятий. 

Результаты и их обсуждение. Продвижение в социальных сетях в 2022 

году является больше необходимостью, чем роскошью. Несомненно, это ин-

новационный инструмент маркетинга, позволяющий существенно влиять на 

целевую аудиторию в том числе и ЧТУП «Котопакси». Сейчас социальные 

сети постепенно превращаются в своеобразное онлайн-представительство 

человека/бренда/фирмы. В таких сетях уже есть возможности для поиска и 

сортировки информации, хранения файлов, обработки изображений, бло-

гинга, геосоциальные функции. Пользователи всё более вовлекаются в ак-

тивные действия внутри сетей, и для многих «Facebook», «ВКонтакте» или 

«Instagram» уже стали синонимом слова «интернет». Для маркетологов по-

вышение функционала этих компьютерных сетей – это новые площадки и 

возможности применения маркетинговых инструментов. 

Если говорить о продвижении, то вначале важно определиться с соци-

альной сетью. Выбирать социальную сеть под профессиональное продвиже-

ние необходимо исходя из целевой аудитории. Для ЧТУП «Котопакси» акту-

альным будет выбор сети для продвижения Instagram. Так как потенциальные 

клиенты преимущественно мужчины и девушки в возрасте 20-40 лет.  

Далее для продвижения в социальной сети во избежание затрат от неэф-

фективного продвижения целесообразным будет воспользоваться услугами 

маркетолога-digital специалиста, с положительным опытном продвижения в 

данном случае цветочных инста-магазинов от упаковки профиля и составле-

ния стратегии продвижения до полного запуска рекламы и получения заявок 

на заказы. Так как у ЧТУП «Котопакси» уже есть аккаунты в выбранной соци-

альной сети, важно провести их аудит. Аудит выявил основные сильные и сла-

бые стороны данных профилей. По результатам аудита была разработана и 

предложена стратегию продвижения и несколько вариантов её реализации.  

Для оценки эффективности продвижения в социальных сетях проведём 

краткий расчёт экономического эффекта от данного мероприятия. Планиру-

емые затраты на реализацию данного мероприятия составят 27000 руб. По 

представленной статистике проектов специалиста можно сделать вывод, что 

при рекламном бюджете около 8 долларов в сутки по каждому из аккаунтов 

можно ожидать 12 дополнительных заявок на каждый из аккаунтов, всего 
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новых 36 заявок в день, при поступлении 36 заявок при их правильной об-

работке можно ожидать, при условии положительной и оптимистичной си-

туации в данном сегменте рынка, 3 дополнительных продаж (другие или 

просто интересуются /подписываются/следят и заказывают попозже). 

Учитывая, что средний чек по трем магазинам – 80 рублей. Ожидаемая 

дополнительная выручка составит  
 

3 ∙ 80 = 240 рублей. 
 

При условии сохранения такой тенденции в течении года (264 рабочих 

дня), дополнительная выручка за год составит 
 

240 ∙ 264 = 63360 рублей. 
 

Следовательно, выручка от реализованных услуг после внедрения ме-

роприятия составит:  
 

Вру1 = Вру0 + ∆Вру , 
 

где Вру0 - объем реализации в текущем году,  

Вру - прирост объема реализации тыс. руб.  
 

Вру1 = 463871 + 63360 = 527,2 тыс.руб. 
 

Соответственно ожидаемый прирост выручки составит порядка 14%. 

Учитывая дополнительные рекламные на продвижение ожидаемый срок 

окупаемости составит 
 

ТОК = 27000
63360⁄ = 0,43 года или 5 мес. 

 

Заключение. Таким образом, согласно расчётам благодаря активному 

продвижению в Инстаграм компании ЧТУП «Котопакси», при условии по-

ложительной ситуации в занимаемом ей сегменте рынка, удастся на 14% 

увеличить объем реализации продукции, а период окупаемости мероприя-

тия составит порядка 5 месяцев. Соответственно, можно сделать вывод об 

экономической эффективности и целесообразности рассматриваемого пути 

совершенствования сбытовой деятельности организаций, в том числе торго-

вых предприятий. 

 
1. Черновалов, А. В. Сбыт и логистика / А. В. Черновалов. – Минск: «Издательство Гревцова», 2019. – 360 с. 

2. Шиповских, И. Ю. Основы маркетинга. Краткий курс : учебное пособие /  И. Ю. Шиповских. – Уль-

яновск : УлГТУ, 2017. – 176 с. 

3. Сбытовая логистика как универсальный инструмент управления товаропотоками// Научная электрон-

ная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/-universalnyy-

instrument-upravleniya-tovaropotokami. – Дата доступа: 15.10.2022. 

  



- 205 - 

АППРОКСИМАТИВНЫЙ МЕТОД  

В ТЕОРИИ НЕВОЗМУЩЁННОГО КЕПЛЕРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

А.М. Воронов 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 

 

В докладе изложен аппроксимативный метод исследования дифферен-

циального уравнения для радиальной составляющей невозмущенного 

кеплеровского движения, основанный на аппроксимации в равномерной 

метрике функций 2 3, ,r r− −  присутствующих в этом уравнении. 

Материал и методы. Как известно [1], дифференциальное уравнение 

для радиальной составляющей ( )r t невозмущенного кеплеровского движе-

ния имеет вид 

                             2 2 2

2
cos ,r r r

r


  − − = −                                         (1) 

где ( ), ,r   − сферические координаты движущейся точки, − некоторая по-

стоянная. Если воспользоваться законом сохранения площадей  

                                    ( )2 2cos 0,
d

r
dt

  =                                              (2) 

и за плоскость вращения принять плоскость ,Oxy  то 0,=  т.е. cos 1=  и си-

стема уравнений (1)-(2) примет следующий вид  
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где .q const=  Выражая   из второго уравнения системы (3) и подставляя в 

первое уравнение, получаем 
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                                             (4) 

и, таким образом,  уравнение (4) приводится к виду 
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q
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= −                                                       (5) 

Результаты и их обсуждение. При помощи построения полиномов 

наилучшего чебышевского приближения [2, стр. 33] уравнение (5) приво-

дится к виду 
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Основным результатом доклада является  

Теорема. Пусть тело массы m  (выраженной в долях солнечной массы) 

обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите с большой полуосью 

,a  тогда приближенная зависимость ( )r t  ( полученная с применением ап-

проксимации в равномерной метрике функций 2 3,r r− −  ) расстояния тела до 

Солнца, использующая  результаты двух наблюдений ( )0r t и ( )1r t имеет вид: 

( ) ( )
( )

( )
( )

( )

( )
1 0

0 12 2 2

1 0 1 0

sin sin
,

sin sin

t t t tb b b
r t r t r t

t t t t
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e−  эксцентриситет эллиптической орбиты, 
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;959122083,22 =k  t − время, выраженное в сутках. 

Заключение. Сравним полученные нами в Maple результаты для земли 

с результатами полученными численным методом Рунге-Кутты: 
 

Юлианские 

дни 

Наши результаты, полученные 

из формулы (5) 

Результаты полученные  

численным методом Рунге-Кутты: 

180,5 0,98606471 0,98614530 

200,5 0,98998864 0,99015901 

220,5 0,99510205 0,99532784 

240,5 1,00080576 1,00102052 

260,5 1,00024045 1,00028987 

360,5 0,98350242 0,98348960 
 

Как видно из таблицы, результаты очень точные. Величина погрешно-

сти приближённого решения уравнения (5), выражаемого равенством (7), 

получена при помощи оценки невязки  : 
23 qrrr −+=  , 

в которую подставлено решение уравнения (6). Такая оценка приводит 

к неравенству 
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ОБЗОР ПРОГРАММ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЕТАЛЕЙ  

И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

И.В. Говорень 

 Минск, Международный университет «МИТСО» 

 

Система автоматизированного проектирования (САПР) – сложный 

комплекс средств, предназначенный для автоматизации проектирования. 

С приходом на отечественный рынок иностранных систем, широкое 

распространение получили аббревиатуры CAD (Computer Aided Design), ко-

торую можно перевести, как проектирование с применением компьютера, и 

CAD system, которую можно перевести, как система для проектирования с 

помощью компьютера[2]. 

Цель: выявить спектр программ для моделирования продукта и выде-

лить их особенности. 

Актуальностью рассмотрения данного направления является расшире-

ние сферы программного обеспечения в области моделирования продуктов 

в современных условиях. 

Материал и методы. Базой для исследования выступают материалы 

используемых источников, а также непосредственный опыт работы автора 

с программами. Используемый метод исследования – метод сравнения и 

аналогии. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время для выполнения кон-

структорских работ широко используют программу AutoCAD, разрабаты-

ваемая компанией Autodesk. AutoCAD позволяет проектировать как в дву-

мерной, так и трехмерной среде. В AutoCAD можно выполнять как строи-

тельные, так машиностроительные проекты, работать с изысканиями, элек-

трикой и многим другим. 

Второй программой по популярности на отечественном рынке является 

программа КОМПАС-3D, разработанная компанией АСКОН в Российской 

Федерации. КОМПАС – это система моделирования деталей и сборочных 

единиц, используемая в сфере машиностроения, приборостроения и строи-

тельства. 

Выделим отличительные особенности программ AutoCAD и КОМ-

ПАС, оформив в виде таблицы 1. 

Профессиональный комплекс для трехмерного проектирования про-

мышленных изделий и выпуска документации Inventor от компании 

Autodesk. 

Программа SolidWorks – это трехмерный программный комплекс для 

автоматизации конструкторских работ предприятия. Разработчик – компа-

ния Dassault Systemes. 

Дадим сравнительную характеристику программ Inventor и SolidWorks, 

для чего оформим результат в виде таблицы 2. 
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Таблица 1 - Отличительные особенности системы AutoCAD и КОМПАС 
Особенности системы 

AutoCAD 
Особенности системы КОМПАС-3D 

• широкие возможно-

сти настройки и адапта-

ции; 

• средства создания 

приложений на встро-

енных языках; 

• обилие приложений 

от  

• поддержка ГОСТ, ЕСКД, СПДС и других стан-

дартов при проектировании и оформлении докумен-

тации, а также возможность автоматической про-

верки проекта на соответствие им; 

• расширения со специальными инструментами и 

наборами стандартных компонентов для разных об-

ластей деятельности, значительно ускоряющие про-

ектирование; 

сторонних разработчи-

ков. 

• большой выбор приложений для разных разде-

лов проекта, позволяющих собрать индивидуальную 

конфигурацию решения. 

 

Таблица 2 - Отличительные особенности системы Inventor и SolidWorks 

Особенности системы Inventor 
Особенности системы 

SolidWorks 

• продвинутые инструменты трехмерного 

моделирования; 

• поддержка прямого импорта геометрии 

из других САПР с сохранением связи; 

• поддержка отечественных стандартов при 

проведении расчетов, моделировании и 

оформлении документации; 

• библиотека часто используемых и стан-

дартных элементов; 

• большое количество мастеров проектиро-

вания типовых конструкций и узлов; 

• возможность параметризации деталей и 

сборок. 

• продуманный интерфейс 

пользователя; 

• большое количество 

надстроек для решения узкос-

пециализированных задач; 

• ориентация как на техно-

логическую, так и на кон-

структорскую подготовку про-

изводства; 

• библиотека стандартных 

элементов; 

• распознавание и парамет-

ризация импортированной гео-

метрии. 

 

Популярной графической программой для 3Д проектирования и нало-

жения анимации является 3Ds Max. Часто применяется для создания сцен в 

видеоиграх, кино, телевидении, а так же в машиностроении и архитектуре. 

Одной из популярных программ для рисования и создания 3Д моделей 

является SketchUp Pro. Данная программа помогает создавать впечатляю-

щие мебель, здания, ландшафты и многое другое.  

Программа Blender, предназначена для создания трехмерной графики, 

добавления визуальных пресетов и разрабатки полнометражных анимацион-

ных фильмов. Она используется в различных областях, начиная от создания 

VFX для фильмов, видеоигр, дизайна 3D-моделей, заканчивая 3D-печатью.  

Проанализируем особенности программ 3Ds Max, SketchUp Pro и 

Blender, а результат сведем в таблицу 3. 
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Таблица 3 - Отличительные особенности системы 3Ds Max, SketchUp Pro и 

Blender 

Особенности системы 3Ds 

Max 

Особенности 

системы 

SketchUp 

Особенности системы 

Blender 

• содержит широкий набор 

инструментов: работает с сет-

ками и поверхностями, 

накладывает сложные эф-

фекты 

• предлагает функции для 

ручного текстурирования: 

вращение, мозаика, размы-

тие, УФ-растяжение 

• есть возможность модель 

анимировать после отрисовки 

с помощью встроенных опций 

• инструменты позволяют 

не только настраивать, но и 

анимировать персонажей по 

отдельности или как единое 

целое, добавляя траектории 

движения и фильтры потока 

частиц 

• работает со 

световыми эф-

фектами, сло-

ями и анима-

цией 

• возмож-

ность самосто-

ятельной отри-

совки фигур 

• возмож-

ность редакти-

рования мате-

риалов других 

пользователей 

и настройка 

контента под 

свою идею. 

• есть возможность добав-

лять встроенные фигуры, 

связывать объекты, подклю-

чать источники данных и 

рассчитывать пути движе-

ния 

• имеются инструменты 

для преобразования медиа: 

поворот, масштабирование и 

отображение 

• есть возможность при-

менять множество эффектов: 

имитация взрыва, дыма, 

меха, жидкости. 

• используется в различ-

ных областях: начиная от со-

здания видеоигр, дизайна 

3D-моделей, заканчивая 3D-

печатью. 

 

Заключение. На рынке в настоящее время присутствуют разные совре-

менные CAD-системы, отличающиеся между собой не только по функцио-

нальности, но и по стоимости. Выбор подходящей системы автоматизиро-

ванного проектирования среди многих CAD – сложная задача. Принимая 

решения необходимо ориентироваться на задачи, которые стоят перед поль-

зователями, стоимость приобретения и содержания системы и многие дру-

гие факторы. Если необходима программа для конструктора и технолога, то 

лучшими помощниками будут AutoCAD и КОМПАС-3D. Если стоит задача 

ЗД - моделирования, то лучшими помощниками выступят SolidWorks и 3Ds 

Max. Если поставлена задача по созданию ЗД - моделирования и анимации, 

то в этом случае необходимо воспользоваться программами SketchUp Pro и 

Blender. Однако это не весь список программ по моделированию, которые 

представлены на отечественном рынке, он постоянно расширяется и кроме 

этого обновляется. 
 

1. AMS Software. Громов В.ТОП-25 лучших программ для 3D моделирования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://amssoft.ru/amsblog/programmy-dlya-3d-modelirovaniya.php. – Дата доступа: 

14.11.2022.  

2. ПОИНТ. Обзор популярных систем автоматизированного проектирования (CAD). [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.pointcad.ru/novosti/obzor-sistem-avtomatizirovannogo-

proektirovaniya. – Дата доступа: 14.11.2022.  
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ  

РЕАЛЬНОСТИ В ЛОГИСТИКЕ 
 

П.А. Костин, А.В. Стрельчук 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО»  
 

Всё больше и больше современные технологии проникают в логистику. 

В профессиональных кругах уже заговорили о возможности применения ак-

тивно развивающихся в последние годы AR и VR технологиях (дополненная 

и виртуальная реальность). Логистическая сфера в последние годы стала од-

ним из главных локомотивов развития AR/VR технологий. В процессе сли-

яния виртуального и реального миров образуется гибридный мир, в котором 

будут доминировать интернет вещей и дополненная реальность, и осу-

ществляется тотальная цифровизация всех сфер жизни, включая транс-

портно-логистический сектор. 

Целью данной работы является исследование вопросов применения 

цифровой технологии дополненной реальности в транспортной логистике. 

Рассматривается возможность применения технологии «дополненной и вир-

туальной реальности» в логистике товароснабжения, оптимизации грузовых 

перевозок, погрузочно-разгрузочных работ, а также в складском технологи-

ческом процессе. 

Материал и методы. Виртуальная реальность (VR-очки) Методы: ин-

формационные системы и технологии, сравнительный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Реализация такой технологии, как до-

полненная реальность (ДР), востребована при совершенствовании пользо-

вательского интерфейса визуализации трёхмерных объектов с помощью 

применяемого аппаратного и программного обеспечения. В наблюдаемую 

реальность с помощью компьютерных средств добавляются цифровые дан-

ные в режиме реального времени, для того чтобы дополнить знания об окру-

жающем нас пространстве или предметах.  

Дополненная реальность (расширенная реальность, англ. ДР – 

augmented reality) – результат введения в поле восприятия любых сенсорных 

данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприя-

тия информации [1]. В настоящее время существует триада смежных между 

собой технологий: VR (виртуальная реальность), 

ДР (дополненная реальность), MR (смешанная реальность). 

Дополненная реальность доказывает практическую значимость, на это 

указывает рост доходов от применения дополненной реальности в различ-

ных отраслях экономики (рисунок 1).  

В логистической сфере технология ДР находится на относительно ран-

ней стадии развития, но уже сейчас приносит значительные выгоды тем, кто 

её применяет. ДР может предоставить провайдерам логистики быстрый 
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доступ к информации, которая даёт возможность принятия предваритель-

ных решений на любом этапе логистического процесса. Это очень важно 

для точного планирования и управления оптимизацией доставки и погрузо-

разгрузочных работ. Дополненная реальность - результат добавления к фи-

зической реальности дополнительных цифровых объектов, которые отобра-

жаются в виде вспомогательной информации, в результате чего получается 

смешанная реальность [2]. 

Рисунок 1 – Доходы от применения технологии дополненной реально-

сти, млрд. долл. США 

 

В логистике существуют несколько сфер использования данной техно-

логии: оптимизация перевозок, складирование. В сфере складских операций 

ДР наиболее перспективна для логистики. На эти операции, по оценкам спе-

циалистов, приходится около 20 % всех затрат на логистику. Следовательно, 

ДР может сильно уменьшить затраты за счет улучшения процесса комплек-

тования, помочь в обучении сотрудников склада, так же  при планировании 

складских помещений. Чаще всего система дополненной реальности со-

стоит из двух компонентов – сервера и пользовательского приложения. В 

складской логистике наиболее осязаемыми ДР-решениями являются си-

стемы для оптимизации процесса комплектования. Подавляющее большин-

ство складов в своей деятельности по отбору товара на складе в настоящее 

время используют бумажные носители, несмотря на то, что при этом опера-

ции выполняются медленно [2]. Системы, предоставляемые компаниями 

Knapp, SAP и Ubimax, используются на складах и состоят из мобильных си-

стем ДР, таких как головной дисплей, камеры, переносной ПК и батарейные 

блоки, которые обеспечивают достаточно энергии для работы одной смены. 

Программное обеспечение для сбора изображений способно распознавать 

объекты в режиме реального времени, считывание штрих-кодов, включает 

в себя внутреннюю навигацию и бесшовную интеграцию информации с 
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системой управления складами (WMS) [3]. Пользуясь данной системой, 

каждый работник может видеть цифровой список отбора в своем поле зре-

ния и рассчитывать наилучший маршрут. Благодаря возможности автомати-

ческого сканирования штрих-кодов, программное обеспечение распознава-

ния изображений системы Knapp KiSoft Vision7 способно проверить, достиг 

ли работник требуемой зоны склада, и направлять его для быстрого поиска 

нужного товара на стеллаже. Затем работник может сканировать штрих-код 

товара и зарегистрировать этот процесс в складской информационной си-

стеме (WMS), обновляя данные по остаткам на складе в режиме реального 

времени. Кроме того, данные системы  сокращают время, требуемое для 

ориентации и обучения новых сотрудников. 

Заключение. Дополненная реальность занимает важное место в сфере 

логистики. ДР может играть значимую роль практически на каждом этапе 

логистической цепи. Хотя в настоящее время разрабатываются и тестиру-

ются только некоторые из описанных выше технологий, в логистике и 

управлении цепями поставок ДР уже занимает прочные позиции. Эти тен-

денции активно развиваются, и всё большее число поставщиков логистиче-

ских услуг предпочитают участвовать в цифровой революции в области до-

полненной реальности. 

 
1. Управление цепями поставок: учебник / В.В. Щербаков [и др.]. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 209 с. 

2. Российский рынок автоматизации логистики [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://logist.ru/news/lidery-rynka-avtomatizaciiupravleniya-skladskoy-logistikoy-itogi-2016-goda /. 

– Дата доступа: 04.11.2022. 

3. Солдатов, С. Интерфейс будущего – системы дополненной реальности / С. Солдатов, Н. Кузьмина // 

В записную книжку инженера. – 2016. – № 1. – С. 96–103. 

 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЦИФРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Л.А. Михейкина, 

Москва, ФГБОУ ВО  

«РЭУ им. Г. В. Плеханова» 

 

Статья выполнена за счет средств гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых-

кандидатов наук (МК-1450.2022.2). 

В последние 4 года в научной среде все чаще встречаются такие поня-

тия как «цифровая экономика», «цифровизация» и «цифровая трансформа-

ция». Правительство Российской Федерации активно поддерживает разви-

тие отрасли информационных технологий. Было разработано множество 

государственных и региональных нормативных актов и документов, среди 

которых Национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации», утвержденная 04 июня 2019 протоколом заседания президиума 
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Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам № 7 [1]. В рамках программы особое внимание уделяется феде-

ральному проекту, связанной с подготовкой кадров для цифровой эконо-

мики. В то же время, в 2018 году была создана рабочая группа Госсовета 

«Коммуникации, связь, цифровая экономика» [2], осуществляющая свою 

работу по нескольким направлениям цифровизации, в рамках работы кото-

рой также немаловажную роль играет подготовка кадров. В последний год 

в стране наблюдается нехватка квалифицированных специалистов сферы 

информационных технологий, в связи с чем вопрос подготовки кадров для 

цифровой экономики становится все более острым и актуальным. На наш 

взгляд, особенно важным становится политика, осуществляемая по прин-

ципу «идти на опережение», которая позволит принимать соответствующие 

поддерживающие нормативные документы исходя из возможностей и по-

тенциала регионов в рамках цифровой трансформации. В связи с чем в 

своем исследовании, выполненном при поддержке гранта Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых-кандидатов наук (МК-1450.2022.2), мы предлагаем авторский под-

ход к оценке цифрового потенциала регионов по направлению «Образова-

ние, подготовка и привлечение кадров» по разным блокам оценки, связан-

ным с аспектами работы рабочей группы Госсовета «Коммуникации, связь, 

цифровая экономика». 

Материал и методы. Исследование было проведено на основе откры-

тых данных Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации по численности студентов и выпускников по различным направле-

ниям подготовки в разрезе субъектов страны, сформированных по форме № 

ВПО-1 [3], а также открытых данных рекрутингового сайта «Работа России» 

[4]. Обработка, очистка и агрегирование данных осуществлялось посред-

ством языка программирования Python. 

Методологическая основа исследования представлена общенаучными 

и частными методами научного познания, среди которых анализ и синтез, 

индуктивные и дедуктивный методы познания, аналогия и моделирование. 

При решении поставленных в работе задач применяются методы систем-

ного и структурного анализа, метод экспертных оценок, контент-анализ, ме-

тод статистической обработки информации.  

Результаты и их обсуждение. Для формирования системы показате-

лей оценки цифрового потенциала субъектов страны мы проанализировали 

открытые данные Министерства науки и высшего образования, а также от-

крытые данные рекрутингового сайта «Работа России». По результатам 

были показатели, позволяющие оценить цифровой потенциал подготовки 

кадров по таким блокам оценки как «Транспорт», «Градостроительство», 

«Образование», «Контрольно-надзорная деятельность», «Государственное 

управление и услуги», «Сфера безопасности», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» и «Здравоохранение». Среди них «общее количество 



- 214 - 

студентов», «доля вакансий специалистов в области ИТ», «доля резюме спе-

циалистов в области ИТ», «средняя предлагаемая работодателями заработ-

ная плата специалиста в области информационных технологий» 

Результаты анализа, проведенного в рамках оценки цифрового потен-

циала субъектов страны, показали, что в целом наибольшее количество сту-

дентов в настоящий момент обучается по направлениям и специальностям, 

соответствующим направлению «Образование» (22,8%), «Контрольно-

надзорная деятельность» (19,56%) и «Здравоохранение» (16%) (Рисунок).  

Рисунок – Распределение численности студентов по округам  

 

При этом данный тренд характерен для всех федеральных округов, из-

менения в структуре распределения не значительны. В целом структура под-

готовки кадров по рассматриваемым направлениям такова: наибольшая 

доля готовящихся кадров приходится на Центральный федеральный округ 

(29,44%), Приволжский (20,95%) и Северо-Кавказский (14,37%).  

В целом доля вакансий специалистов сферы информационных техно-

логий (ИТ) в общем количестве вакансий по рассматриваемым направле-

ниям пока достаточно мала. Пока, наибольший процент требуемых специа-

листов – «айтишников» приходится на блок подготовки кадров «Образова-

ние» (2,13%) и «Контрольно-надзорная деятельность» (1,84%). По осталь-

ным блокам оценки доля не достигает и 1%. При анализе в разрезе феде-

ральных округов: наибольшая доля вакансий специалистов сферы ИТ, при-

ходящихся на вакансии по каждому блоку оценки приходится на Уральский 

федеральный округ (1,24%) и Северо-Кавказский (1,13%).  

Доля резюме специалистов сферы ИТ в общем количестве резюме по 

рассматриваемым направлениям ниже 1% по всем федеральным округам. 

Результаты анализа подтверждают предположение, что на рынке труда сей-

час наблюдается дефицит квалифицированных кадров сферы информацион-

ных технологий. Так, в сфере образования на 1 резюме по состоянию на 
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октябрь 2022 года приходится почти 15 вакансий, в сфере здравоохранения 

– 6 вакансий на резюме, а в сфере ЖКХ – 5 вакансий. Несмотря на это, 

например, сфера государственного управления в большей степени изоби-

лует предложением труда со стороны специалистов ИТ (почти 4 резюме на 

вакансию). Оценка средней заработной платы, предлагаемой работодате-

лями, показывает, что оплата труда специалиста ИТ выше в среднем на 

11,2%, при этом по блоку оценки «Образование» - на 47%, «Сфера безопас-

ности» - 27% и «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 25%. 

Заключение. Результаты анализа подготовки кадров по разным блокам 

оценки цифрового потенциала субъектов России показывают, что в настоя-

щий момент наибольшим потенциалом обладает направление «Образова-

ние», что связано с необходимостью подготовки кадров специалистов в об-

ласти информационных технологий. Таким образом дефицит кадров наблю-

дается в том числе и для подготовки специалистов в сфере ИТ. В связи с чем 

можно сделать вывод, что проблема подготовки кадров сейчас намного 

сложнее и связана не только с нехваткой специалистов для разных отраслей 

на рынке, но и с обучением требуемых специалистов. 
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Высшее заочное образование продолжает оставаться востребованным 

в силу сложившихся социально-экономических условий, так как оно позво-

ляет студентам совмещать профессиональную практическую деятельность 

с получением фундаментальных знаний по выбранной специальности. 

Цель исследования заключалась в разработке теоретического основа-

ния и методического обеспечения для подготовки студентов заочной формы 

образования по дисциплинам компьютерных информационных технологий 

в высшей школе.   

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270041
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/
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В Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» в статье 16 опреде-

лено, что Заочная форма получения образования – обучение и воспитание, 

предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержа-

ния образовательной программы обучающимся, участвующим лично только 

в ограниченном числе учебных занятий (занятий) и аттестации, организуе-

мых учреждением образования, организацией, реализующей образователь-

ные программы научно-ориентированного образования, иной организацией, 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Не смотря на то, что ключевым словом здесь является – самостоятель-

ное освоение содержания образовательной программы, преподаватели ка-

федры информационных технологий Белорусского государственного эконо-

мического университета выполняют огромную работу по совершенствова-

нию качества организации преподавания дисциплин для студентов заочной 

формы образования. Выполняется проектирование процесса обучения, его 

апробация и внедрение. 

Материал и методы. В прошлом учебном году проводился пилотный 

проект по обязательной проработке лабораторных работ до экзаменацион-

ной сессии.  

Результаты и их обсуждение.  По его результатам следует отметить 

возросший уровень заинтересованности студентов в изучении дисциплин и 

повышении качества обучения. Разработаны планы по совершенствованию 

качества учебного процесса:  

• продолжить работу по мотивации студентов к обязательной прора-

ботке лабораторных работ до экзаменационной сессии; 

• выполнять работу по совершенствованию учебно-методических ком-

плексов; 

• продолжить работу по электронным разработкам дисциплин и разме-

щению их Интернет; 

• проведение контроля знаний и организация образовательного про-

цесса студентов заочной формы получения образования в Moodle. 

В текущем учебном году на кафедре информационных технологий про-

должает проводиться работа по совершенствованию учебно-методического 

материала для студентов заочной формы образования. 

Заключение. Ежегодно, в каждом учебном году для организации обу-

чения и учебно-методического обеспечения заочной формы обучения кол-

лективом кафедры проводится следующая работа: 

• ежемесячно происходит обновление, корректировка, разработка те-

стовых заданий для компьютерного тестирования студентов заочной формы 

обучения; 
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• разработка и усовершенствование лекционных материалов, лабора-

торных заданий по дисциплинам кафедры информационных технологий  

для студентов заочной формы обучения; 

• формирование, пополнение, изменение электронных учебно-методи-

ческих комплексов и размещение их в электронной библиотеке универси-

тета; 

• издание учебных пособий [1-3] и учебного пособия с грифом Мини-

стерства образования Республики Беларусь [4]. Сейчас выполняется работа 

по обновлению учебных пособий. 
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Последние десятилетия отмечены выходом в свет большого количества 

словарей различного типа. Словари – наиболее часто и постоянно употреб-

ляемые справочники. Их важность трудно переоценить в развитии и совер-

шенствовании культуры речи, в повседневной работе переводчиков, а также 

лиц, изучающих иностранный язык как специальность и стремящихся овла-

деть курсом перевода. 

Лексикографические аспекты перевода играют важную роль в изуче-

нии иностранных языков, в частности в мастерстве перевода. С возраста-

нием роли перевода и новых информационных технологий в жизни совре-

менного общества возрастает и роль «лексикографии перевода», т. е. обес-

печение переводчика необходимой словарной информацией. 

Материал и методы. Исследование проведено на материале двуязыч-

ных (англо-русских) и одноязычных толковых словарей: 

1. Большой англо-русский словарь. В 2-х т. Сост. Н. Н. Амосова, Ю. Д. 

Апресян, И. Р. Гальперин и др.; под общ. рук. И. Р. Гальперина; 

2. Longman Dictionary of English Language and Culture,  

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 

4. Oxford Guide to British and American Culture. 

Для решения поставленных задач в работе использованы следующие 

методы: лингвистического компонентного и смыслового (семантического) 

анализа. 

Результаты и их обсуждение. Лексикография перевода – новая разви-

вающаяся в науке отрасль знаний. Перевод – это сложный творческий ана-

литический процесс, связанный с воссозданием мысли оригинала, в осу-

ществлении которого задействованы все деятельные ресурсы переводчика 

[5, с. 5]. 

Приведём ряд существующих на сегодняшний день требований, кото-

рым должен отвечать адекватный профессионально выполненный перевод: 
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1. Точность. Переводчик обязан донести до читателя полностью все 

мысли, высказанные автором оригинала. При этом должны быть сохранены 

не только основные положения, но также и оттенки высказывания. 

2. Сжатость. Переводчик не должен быть многословным, мысли 

должны быть обличены в максимально сжатую и лаконичную форму. 

3. Ясность. Лаконичность и сжатость языка перевода нигде не должны 

идти в ущерб ясности изложения мысли, легкости ее понимания. Мысль 

должна быть изложена простым и ясным языком. 

4. Литературность. Перевод должен полностью удовлетворять обще-

принятым нормам русского литературного языка. Каждая фраза должна зву-

чать естественно, не сохраняя никаких намеков на чуждые русскому языку 

синтаксические конструкции подлинника. 

Наблюдения над психологическими особенностями процесса коммуни-

кации показывают, что при понимании иноязычного текста многое зависит 

от процесса толкования, от глубины понимания, от знания тематики, знания 

особенностей языка источника и других важных факторов [4, c. 163-164]. 

Неоценимую помощь в понимании текста оказывает словарь. Лексикогра-

фия самым тесным образом связана с переводом, т. к. одной из основных 

сфер ее применения является составление двуязычных словарей, предназна-

чаемых для переводчиков-профессионалов. Естественная связь между лек-

сикографией и переводом еще более возрастает в связи с особенностями 

настоящей эпохи: современный переводчик переводит тексты разного 

жанра и плана, ему необходима самая разнообразная информация, самые 

различные специальные знания. Наиболее надежным источником такой ин-

формации являются словари и справочники.  

В условиях развития современного общества, все большего развития 

информационных процессов происходит расширение типологии словарей. 

И опять же, в основе увеличения типов словарей лежит возрастающий поток 

информации, который является характерной приметой современного вре-

мени. Понятие «техника перевода» в известной мере также расширяется. 

Под техникой перевода, согласно современным научным представлениям, 

понимаются рациональные приемы переводческой работы, в частности ана-

лиза текста, поиска необходимой информации в справочных изданиях, обос-

нованного отбора переводческих трансформаций и т. п. [5, c. 7-8]. Другими 

словами, само развитие переводческого дела, равно как и осуществление пе-

реводческого процесса, немыслимо без анализа и поиска необходимой ин-

формации в словарях. Возникшая в современном времени ситуация носит 

мало управляемый характер: под напором научно-технического прогресса в 

языках мира все более увеличивается число новых слов и понятий, что в 

свою очередь ведет к росту числа и типов словарей. Возникает картина бес-

конечного роста как объема информации, так и работ по проблемам этой 

информации [1, с. 38]. Естественно, что данным процессом надо как-то 

управлять. Вот здесь на помощь и приходит современная 
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лексикографическая наука. Совершенствование лексикографии как теоре-

тической и практической науки, как науки, систематизирующей информа-

цию о языке и словах, позволяет сохранить в этом вопросе общую целост-

ную семантическую картину и дать переводчикам, а также другим потреби-

телям «словесной информации» нужную ориентировку в тех или иных ма-

териальных и духовных явлениях мира.  

Как известно, существует множество определений перевода. Целый 

ряд исследователей перевода отмечает, что процессу перевода свойственны 

определенные «этапы» или «моменты», которые в работах по переводу 

называются по-разному: фазы, уровни, звенья и т. д. 

Так, А. Ф. Ширяев, рассматривая синхронный перевод, отмечает, что 

деятельность переводчика и каждое его действие можно рассматривать как 

состоящее из:  

1) фазы ориентирования в условиях задачи и выбора плана действий;  

2) фазы осуществления; 

3) фазы сопоставления результата с намеченной целью [6, с. 74]. 

Следует особо подчеркнуть, что ценность поуровневой репрезентации 

переводческого процесса состоит в том, что в центре внимания оказываются 

реальные переводческие действия и операции как компоненты целостной 

структуры переводческой деятельности. 

Как известно, главным инструментом переводчика в осуществлении 

процесса перевода является двуязычный словарь. В двуязычном словаре 

устанавливаются значения слов из сферы двух языков. И когда речь идет о 

раскрытии значений слов в двуязычных словарях, то встает вопрос о словах 

широкой семантики. Двуязычные словари нередко дают весьма приблизи-

тельную картину совокупности значений слова с помощью перевода, тем 

самым затрудняя переводческий процесс [2, с. 253; 3, с. 87]. 

Следует заметить, что трудность работы с двуязычными словарями не 

сводится только к многозначности слова или словам широкой семантики. 

Обычно труднее всего раскрываются контекстуальные значения слов, выра-

жающих абстрактные понятия, особенно когда в русском языке нет точного 

соответствия английскому слову. Ценность двуязычных словарей для пере-

водчика состоит в том, что во многих случаях в них удается отразить наибо-

лее типичные фразы и их переводы в материалах определенного типа.  

Заключение. Таким образом, подводя итог сказанному, можно утвер-

ждать, что учет лексикографического аспекта перевода представляет собой 

важную составляющую переводческой деятельности и способствует более 

адекватному принятию переводческих решений. Однако не следует забы-

вать, что на выбор вариантов перевода оказывают влияние не только те или 

иные зафиксированные в словаре значения, но, прежде всего, сам смысл тек-

ста и контекст. Задача переводчика заключается в том, чтобы извлечь под-

разумеваемые (скрытые) смыслы текста, найти адекватные значения для 

конкретных единиц перевода на основе анализа текста. Словарь является 
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важным инструментом в работе переводчика и способствует принятию кор-

ректных решений, принимаемых на основе творческой природы перевода. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНЦЕПТ БОГ  

В ХРИСТИАНСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

А.А. Буевич 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Религиозные концепты, как носители кодовой идеологической, куль-

турной и исторической информации, являются неотъемлемой частью ком-

муникации и составляют основу мировоззренческих ориентиров общества. 

Когнитивные модификации религиозных концептов, как ядерных ком-

понентов мировоззрения современного человека, приводят к онтологиче-

ским и экзистенциальным изменениям, имеющим соответствующее языко-

вое выражение. 

Актуальность темы исследования обусловлена значительными соци-

альными, культурными и аксиологическом изменениями, общим интересом 

к проблемам изучения когнитивных структур, принадлежащих религиозной 

сфере. 

Целью данного исследования является выявление и описание особен-

ностей репрезентации концепта БОГ в христианской картине мира.  
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Материал и методы. Материалом для данного исследования послу-

жили тексты Ветхого и Нового Заветов на русском языке (Синодальный пе-

ревод). Мы использовали методы описания, сравнения, контекстного ана-

лиза и систематизации материала.  

Результаты и их обсуждение. В современной лингвистике религиоз-

ная сфера языковых и концептуальных картин мира вызывает все больший 

научный интерес. Лингвисты предлагают различные термины для обозначе-

ния единиц религиозной коммуникации: «религиозный язык», «англоязыч-

ный христианский теологический дискурс» (А.В. Маликова), «дискурс ан-

глоязычного протестантизма» (М.В. Крылова), «религиозный дискурс» 

(В.И. Карасик, И.В. Богачевская, И.М. Пиевская, Г.Г. Слышкин), «религи-

озный социолект» (И.В. Бугаева), «религиозно-проповедческий стиль» 

(Л.П. Крысин, И.М. Гольдберг), «религиозная коммуникация» (И.В. Буга-

ева, Н.Б. Мечковская, Б.С. Тернер), «теолингвистика» (Д. Кристал, Ж. П. ван 

Ноппен, В.И. Постовалова, А.А. Буевич) [2]. 

В данном исследовании мы представляем анализ концепта БОГ – фун-

даментального, центрального для русской концептосферы и русского созна-

ния. Этот концепт является ключевым в религиозной коммуникации, по-

скольку определяет направленность и наполнение всех других концептов, а 

также формирует простор религиозной коммуникации. В зависимости от 

личностного уровня религиозности человека, комбинация составляющих 

признаков различных типов по степени абстракции может варьироваться. 

На личностном уровне концепт БОГ сочетает черты вербализованных 

и невербализованных концептов. Например, БОГ как «необъятный, непо-

стижимый» репрезентирован через образ Божий в каждом человеке; через 

икону, представляющую обращение к Первообразу. 

На уровне массовой коммуникации в зависимости от религиозной тра-

диции концепт БОГ может иметь разный уровень речевой репрезентации. 

Например, этот концепт по-своему представлен в теистических религиях. 

Так, в иудейских религиозных текстах его вербализаторы имеют только кон-

сонантную репрезентацию на письме, а в православных письменных текстах 

на церковнославянском языке сакральные слова представлены со специфи-

ческими сокращениями. В традиционном исламе – Аллах – не является име-

нем Бога, а дословно переводится как «Бог Всевышний». Согласно мусуль-

манской богословской доктрине, Бог имеет 100 имен, 99 из которых из-

вестны, и означают его качества – «Милосердный», «Всесильный», – тогда 

как сотое имя Бога – таинственное и неизвестное никому. В духовных тра-

дициях Востока имеются различные течения: так, например, в буддизме, 

конфуцианстве смещается акцент со священных сущностей на учение и са-

мосовершенствование человека, в индуизме, как совокупности разнообраз-

ных философских школ и традиций, присутствуют отличные и иногда про-

тиворечивые подходы к трактовке концепта БОГ. 
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В христианской религиозной традиции Бог имеет разные концептуаль-

ные формы представления. 

Во-первых, БОГ репрезентируется через абстрактные понятия: 

ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ, ЗАКОН, ПУТЬ, СВЕТ, СИЛА, КРАСОТА, МИР, ГАР-

МОНИЯ, ИСТИНА: Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог 

есть любовь [1 Ин. 4: 8]; Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; ве-

рующий в Меня, если и умрет, оживет [Ин. 11: 25]; С Сиона, который есть 

верх красоты, является Бог [Пс. 49: 2];  Опять говорил Иисус к народу и 

сказал им: Я – свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни [Ин. 8:12] и др. 

Во-вторых, описательные имена Бога, которые передают его качества, 

также присущи христианской картине мира: ВСЕМОГУЩИЙ, ВСЕВЕДУ-

ЩИЙ, МИЛОСЕРДНЫЙ, БОГ АВРААМА, ИСААКА И ИАКОВА и др.  

В-третьих, для христианской картины мира характерны персонализи-

рованные формы концепта БОГ: БОГ, ГОСПОДЬ, ТВОРЕЦ, ЦАРЬ, ОТЕЦ, 

СУДЬЯ, СПАСИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ. 

Каждая из указанных форм содержит соответствующий атрибутивный 

потенциал. Бог ГОСПОДЬ, ТВОРЕЦ, ЦАРЬ предполагает: 

поклонение: Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на 

святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш [Пс.98: 9]; 

служение: И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я 

послал тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение 

Богу на этой горе [Исх.3: 12];  

 восхваление: Напишется о сем для рода последующего, и поколение 

грядущее восхвалит Господа [Пс. 101: 19]. 

Бог как ЦАРЬ, ОТЕЦ, СУДЬЯ, СПАСИТЕЛЬ  

ведет и защищает своих людей: Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме 

Меня [Ис. 43:11]; 

 благословляет праведников: И благословил Бог Ноя и сынов его и ска-

зал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [Быт. 9: 1];  

предоставляет законы: и объявил Он вам завет Свой, который повелел 

вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях 

[Втор.4: 13]; 

совершает праведный суд: Господь пусть будет судьёю между мною и 

между тобою [Быт.16: 5];  

милует и прощает кающихся: Но кающимся Он давал обращение и 

ободрял ослабевавших в терпении [Сир. 17: 20]. 

Заключение. Описывая признаки концепта БОГ, мы приходим к вы-

воду, что в нем можно выделить человеческие черты: Бог может помогать, 

прощать, спасать, защищать, любить, совершать суд, миловать, учить. Но 

есть и божественные качества: способность творить мир, всезнание, вечное 

существование, управление судьбой людей, надежное сохранение от бед. 
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Таким образом, частные представления о Боге различны в зависимости 

от национальности и степени культурности народа, которые рассматривают 

Его как личность, отдельную от природы и обладающую всемогуществом, 

высочайшею святостью, благостью, премудростью.  
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Учитель иностранного языка в настоящее время является своего рода 

квалифицированным инструктором, который помогает улучшить навыки 

межкультурного общения, а не просто преподает чисто языковые аспекты. 

Необходимо изучать не только иностранный язык, но и культуру страны 

изучаемого языка, поскольку само знание иностранного языка не является 

гарантией успешного общения и межкультурного взаимодействия. Поэтому 

серьёзное внимание в процессе подготовки высококвалифицированного 

преподавателя английского языка должно быть уделено теоретической под-

готовке будущего учителя. Он должен знать закономерности развития и ста-

новления изучаемого языка. 

Материал и методы. Изучение истории развития национального ан-

глийского языка должно дать студентам ясное представление о тех измене-

ниях, которые имели место в нём на всём протяжении развития, и помочь 

им в выработке правильного научного подхода к языку. Отечественное язы-

кознание рассматривает язык как общественное явление. Следовательно, 

языку свойственно развитие так же, как оно свойственно всякому обще-

ственному явлению. Но любое общественное явление развивается по опре-

делённым законам, которые являются характерными только для языка и 

называются внутренними законами развития языка. 

Чтобы понять современное состояние языка, его грамматические 

формы, его фонетический строй, структуру его словарного состава, необхо-

димо рассматривать каждое явление современного языка как определенный 

результат длительного исторического развития, как итог ряда изменений и 

превращений на протяжении достаточно длительных промежутков вре-

мени. Требуется четкое представление о тех изменениях, которые 
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происходили в английском языке на различных этапах его развития и под 

влиянием различных исторических событий (возникновение английской 

народности и формирование её языка; нашествие скандинавов, нормандское 

завоевание и их влияние на английский язык). 

Всё это поможет раскрыть закономерности развития языка, как опреде-

лённой системы со закономерностями, присущими только ей внутренними 

законами этого поступательного развития. 

Результаты и их обсуждение. В период складывания английской 

народности в Британии местные диалекты приобрели целый ряд особенно-

стей. К тому же они сохранили основные характерные черты, позволяющие 

считать эти диалекты образующими один язык – English. Этот язык пред-

ставлял определённую систему со своими закономерностями, взаимно и 

тесно связанными. Другими словами, язык периода VII - XI веков обладает 

своими отчётливо выраженными качественными признаками, что даёт воз-

можность при рассмотрении всей истории английского языка выделить язык 

складывающийся английской народности, или, с точки зрения периодиза-

ции истории английского языка, язык древнеанглийского периода. 

В исторический же период с XI до XV столетия происходит изменения 

в диалектическом составе английского языка. Переделы земель между фео-

далами привели к перегруппировке местных диалектов. На севере, в районе 

Шотландской низменности, складывается шотландский диалект, который в 

XIV - XV веках развивается в шотландский язык [1, с. 116]. 

Южнее шотландского диалекта образовалась группа северных диалек-

тов. В центральной части Англии, сложилась группа центральных диалек-

тов (Midland), которая обычно подразделяется на восточно-центральные и 

лежащие вдоль границы Уэльса западно-центральные диалекты. К югу от 

Темзы образовалась на основе саксонских и кентского диалекта группа лож-

ных диалектов, состоящая из кентского и юго-западного. 

В городе Лондоне в XIII веке сложился особый лондонский диалект, 

который впитал в себя черты как восточно-центральных, так и ложных диа-

лектов. Лондонский диалект лёг в последствии в основу английского наци-

онального языка. 

Английский язык XII - XV веков представляет собой дальнейшее и зако-

номерное развитие языка предшествующего периода. Мы можем говорить о 

нём как об определённой системе, характеризуемой определёнными измене-

ниями по сравнению с системой предшествующего периода, и как об особой 

системе закономерностей. Эта система позволяет утверждать, что язык XI - XV 

веков представляет собой тот же самый английский язык. В тоже время, язык 

XII - XV веков обладает такими специфическими особенностями, которые поз-

воляют говорить о появлении нового качества, новой системы закономерно-

стей [2, с. 230]. Поэтому следует выделить XII - XV века как особый период 

развития английского языка, обозначаемого, в этих пределах, термин язык сло-

жившейся английской народности или язык среднеанглийского периода. 
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Что касается заимствований в английском языке, то в процессе своего 

многовекового развития он периодически обогащался элементами многих 

других языков. Поэтому правомерным кажется выражение «языки есть ро-

дословная народов». И каким бы оригинальным и самобытным не был язык 

Британских островов, постоянные завоевания с континента меняли и обнов-

ляли его. Среди этих завоевателей были и римляне, и англы, саксы, юты, и 

викинги, и нормандцы. 

Как известно, современный английский язык относится к Германской 

языковой семье. И тем не менее более половины его словарного запаса – это 

слова латинского происхождения, привнесённые либо напрямую в течении 

4-х веков, либо косвенно через более поздние заимствования из современ-

ного французского, испанского, итальянского и португальского языков. 

На протяжении веков заимствование происходило так интенсивно и 

практически из всех языков земли, а слова ассимилировались так успешно, 

что сегодня только профессионалы осведомлены о национальном проис-

хождении многих повседневно используемых слов. 

70% английского словарного состава – это заимствования. Такая ситу-

ация сложилась благодаря специфическим условиям развития английского 

языка. А та роль, которую играют заимствования, обусловлена прямым и 

косвенным лингвистическими контактами. Языковая система английского 

языка впитала в себя и переработала согласно своим стандартам и нормам 

абсолютное большинство заимствований. Однако несмотря на изменения, 

которым они подверглись, заимствования можно достаточно легко узнать и 

проследить их происхождение. 

Заключение. Таким образом, только исторический подход к явлениям 

современного языка может обеспечить их правильное понимание и исполь-

зование. Понимание законов развития языка, умение объяснить их с пози-

ций истории языка и истории народа – носителя языка – будет способство-

вать развитию диалектического взгляда на язык, научному осмыслению 

норм современного английского языка, а также осуществлению успешной 

межкультурной коммуникации. Именно поэтому курс истории английского 

языка должен занимать в системе подготовки учителя английского языка 

значительное место как курс, имеющий большое методологическое значе-

ние и в силу этого являющийся одной из дисциплин, составляющих основу 

теоретической подготовки студентов по английскому языку.  

 
1. Аракин, В. Д. История английского языка / В. Д. Аракин. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 272 с. 

2. Расторгуева, Т. А. История английского языка / Т. А. Расторгуева. – Москва: Астрель, 2007. – 348 с. 
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СУЧАСНЫ ШКОЛЬНЫ ПАДРУЧНІК ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ: 

МЕТАДЫЧНЫЯ ДАМІНАНТЫ 

 

Л.С. Васюковіч 

Віцебск, Віцебскі філіял  

Міжнароднага  ўніверсітэта «МІТСО» 

 

Мэта артыкула: абгрунтаваць змест і структуру кампанентаў вучэб-

нага тэксту як метадычных дамінантаў сучаснага школьнага падручніка. Ак-

туальнасць даследавання абумоўлена неабходнасцю тэарэтычнага асэнса-

вання, запатрабаванасцю адукацыйнай практыкай пытанняў распрацоўкі 

вучэбных выданняў. Тэхналагічныя змены, што адбываюцца ў сучасным 

свеце, уплываюць на абнаўленне падыходаў у сферы адукацыі. Адным з ак-

туальных трэндаў сённяшняй адукацыі стала фарміраванне ўніверсальных 

якасцей навучэнцаў, навыкаў XXI стагоддзя, “soft skills” сродкамі вучэбнага 

тэксту школьнага падручніка 2, с.143. 

Матэрыял і метады. Улічваючы спецыфіку моўнай адукацыі, струк-

туру пазнавальнай дзейнасці пры чытанні, аналізе, інтэрпрэтацыі і стварэнні 

вучэбных тэкстаў, выкарыстоўваліся наступныя групы метадаў фарміра-

вання прадметных і метапрадметных уменняў: метады, што забяспечваюць 

матывацыю і арыенціроўку ва ўмовах тэкставай дзейнасці; метады, скірава-

ныя на арганізацыю тэкставай дзейнасці; метады кантролю, сама-

кантролю, рэфлексіі ў працэсе стварэння тэкстаў.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Сучасныя адукацыйныя вынікі сродкамі 

вучэбнага тэксту фарміруюцца праз сістэму кампанентаў школьнага пад-

ручніка па беларускай мовы: мэтава-каштоўнаснага, кагнітыўна-зместавага, 

дзейнаснага і рэфлексійнага. Мэтава-каштоўнасны кампанент сучаснага 

вучэбнага тэксту рэалізуецца праз матывацыйныя ўмовы і заданні, арыента-

ваныя на самастойную дзейнасць навучэнцаў, актуалізацыю спосабаў 

універсальных дзеянняў, планаванне шляхоў вырашэння пазнавальнай 

праблемы, аналіз патэнцыяльных цяжкасцей пры выкананні заданняў. Су-

часныя даследчыкі (В.І. Байдэнка, В.А. Болатаў, А.Д. Дзейкіна, В.Л. Жук, 

І.А. Зімняя і інш.) падкрэсліваюць прыярытэт фарміравання асобасных уста-

новак: «Менавіта каштоўнасці і матывацыя прадвызначаюць праяўленне ад-

казнасці, ініцыятыўнасці, скіраванасці на вынік, крэатыўнасць» [3, с. 11]. 

Мэтава-каштоўнасны кампанент вучэбнага тэксту закліканы фарміра-

ваць устойлівую матывацыю да пазнання, самаразвіцця, самавызначэння. З 

гэтай прычыны фармулёўка заданняў як матываў-стымулаў выступае 

сігналам для прачытання, нагадвае сцісла сфармуляваную праблему, ас-

ноўную думку, ідэю. Такія заданні, як правіла, матывуюць да асэнсаванай 

пазнавальнай дзейнасці праз:  

− рытарычныя пытанні: хто не задумваўся над праблемамі эфек-

тыўнай прамовы?; 
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− спасылкі на прызнаныя аўтарытэты: яшчэ Якуб Колас падкрэсліваў 

значнасць пісьмовага маўлення вучняў; 

− выкарыстанне цытат, эпіграфаў, цікавых фактаў, дат: невыпадкова 

Максім Багдановіч нагадваў пра тое, што «ўсе мы разам ляцім да зор»; 

− указанне на значнасць праблемы, разгорнутай у тэксце: адно з са-

мых важных пытанняў сучаснай лінгвістыкі заключаецца ў …; 

− прагназаванне зместу тэксту перад чытаннем на аснове назвы, 

плана, структуры, ключавых слоў: разгледзьце схему і выкажыце здагадку, 

якую інфармацыю разгортвае вучэбны тэкст; 

− фармулёўку інструктыўнай часткі задання як мэты-выніку чы-

тання вучэбнага тэксту: прачытайце тэкст-інтэрв’ю з Аляксеем Дудара-

вым і падрыхтуйце аргументаванае паведамленне пра навізну бачання дра-

матургам праблем інфармацыйнага грамадства; прачытайце тэкст і за-

фіксуйце яго змест у выглядзе цытат аўтара па асноўнай праблеме. 

Кагнітыўна-зместавы кампанент тэксту рэалізуецца ў сучасным 

кантэксце праз засваенне працэдурных ведаў і ўменняў у выніку асэнсава-

най пазнавальнай дзейнасці. Пра ўзровень сфарміраванасці кампетэнцый 

можна меркаваць праз сукупнасць уменняў і навыкаў, якія выяўляюцца ў 

разнастайных вучэбных і жыццёвых сітуацыях. Кагнітыўна-зместавы кам-

панент вучэбнага тэксту можа быць дэталізаваны праз наступныя ўменні: 

− дыялагічныя. Як вядома, дыялагічныя зносіны як форма ўзае-

мадзеяння «заснаваны на пэўных каштоўнасцях, да якіх адносяцца 

раўнапраўнасць суразмоўнікаў і незавершанасць дыялогаў» [1, с. 58]. 

Уменне будаваць дыялог падкрэслівае каштоўнасць слова, мовы, культуры, 

чалавечых узаемаадносін. Паўнацэнныя дыялагічныя ўменні развіваюцца ў 

тым выпадку, калі адукацыйны працэс выбудоўваецца ў рэжыме ўзаемара-

зумення і павагі да суразмоўцаў. Мадэляванне дыялагічнага маўлення як ас-

новы пазнання забяспечвае развіццё асобы, здольнай супрацоўнічаць, пла-

наваць і арганізоўваць сумесную працу над праблемай (вучэбнай, жыццё-

вай) у малых і вялікіх групах, у соцыуме; 

− аргументатыўныя ўменні, скіраваныя на доказ або абвяржэнне 

пэўнага палажэння, пазіцыі, неабходныя для пабудовы несупярэчлівых вы-

казванняў. Веданне структуры аргументацыі (тэзіс, аргумент/доказ, вывад) 

дапамагае аналізаваць, тлумачыць, параўноўваць інфармацыю, уста-

наўліваць прычынна-выніковыя сувязі паміж фактамі і з’явамі. Аргумента-

цыя як пазнавальная працэдура неабходная для пабудовы лагічных, доказ-

ных выказванняў, фармулявання пазіцыі, ацэнкі, вывадаў пры вывучэнні 

любога школьнага прадмета. 

Змест дзейнаснага кампанента вучэбнага тэксту актуалізуецца праз 

тэхналогіі дзейнаснага тыпу (праблемныя, дыялагічныя, тэхналогіі ацэнь-

вання, асэнсаванага чытання), з дапамогай якіх веды не паведамляюцца ў 

гатовым выглядзе, а фармулююцца праз задачу, праблему, якія неабходна 

вырашыць, выбраўшы для гэтага рацыянальны і аптымальны спосаб. На 
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думку Н.Ф. Талызінай, неабходна планаваць дзейнасць навучэнцаў па ар-

ганізацыі засваення ведаў з мэтай дасягнення вынікаў не толькі ў выглядзе 

сукупнасці ведаў, але і ў выглядзе праграмы дзеяннняў [4, с. 184]. Узрастае 

доля самастойнай дзейнасці, асноўнай прыметай якой выступае не тое, што 

навучэнец працуе без дапамогі педагога, а тое, што кожнае дзеянне ўсве-

дамляецца навучэнцам, падпарадкоўваецца сфармуляванай мэце. У 

кантэксце сучасных дапаможнікаў узрастае роля даследчых уменняў, пра-

ектнага навучання, вучэбна-даследчай працы. Такія формы арганізацыі 

пазнавальнай дзейнасці выступаюць эфектыўнымі прыёмамі развіцця 

аналітычных здольнасцей, творчага мыслення. 

Дзейнасны падыход прадугледжвае фарміраванне рэфлексійнага кам-

панента вучэбнага тэксту ў якасці прыярытэтнага. Змест рэфлексійнага 

кампанента фарміруе ўменні ацэньваць выніковасць уласных  вучэбных дзе-

янняў, устанаўліваць прычыны поспехаў і няўдач, выяўляць і выпраўляць 

дапушчаныя памылкі, аналізаваць іх. Рэфлексійныя ўменні знаходзяцца ў 

аснове самастойнай кантрольна-ацэначнай дзейнасці.  

Заключэнне. Такім чынам, метадычныя дамінанты сучаснага вучэб-

нага тэксту школьнага падручніка праецыруюць інтэграванасць кампанен-

таў (мэтава-каштоўнаснага, кагнітыўна-зместавага, дзейнаснага, рэфлексій-

нага), якія сукупна рэалізуюць новыя аспекты сучаснай моўнай адукацыі: 

− асэнсаванне ролі роднай мовы як інструмента пазнання, які 

фарміруе інтэлектуальна-маўленчыя каштоўнасці, стымулюе пазнавальную 

актыўнасць і ініцыятыву навучэнцаў (мэтава-каштоўнасны кампанент); 

− інфармацыйнае абнаўленне прадметнага зместу тэксту, фарміра-

ванне дыялагічных, аргументатыўных, даследчых уменняў (кагнітыўна-

зместавы кампанент); 

− прыярытэт дзейнаснай асновы фарміравання прадметных і мета-

прадметных кампетэнцый, разнастайнасць спосабаў дзейнасці – аналітыч-

ных, рэпрадуктыўных, прадуктыўных; рэгулятыўных, камунікатыўных, 

рэфлексійных –  навучэнцаў (дзейнасны кампанент); 

− ацэньванне выніковасці ўласных дзеянняў, устанаўленне прычын 

вучэбных поспехаў і няўдач, выяўленне і выпраўленне дапушчаных памы-

лак, іх аналіз (рэфлексійны кампанент). 

 
1. Библер, В. С. На гранях логики культуры: книга избранных очерков / В. С. Библер. – М.: Русское 

феноменологическое общество, 2007. – 440 с. 

2. Васюковіч, Л. С. Фарміраванне прадметных і метапрадметных кампетэнцый навучэнцаў сродкамі 

ўніверсальнага вучэбнага тэксту: манаграфія / Л. С. Васюковіч. – Віцебск: ВДУ імя П. М. Машэрава, 

2021. – 224 с. 

3. Жук, О. Л. Актуальные направления развития образования и научно-педагогических исследований в 

условиях цифровой трансформации / О. Л. Жук // Педагогика. – 2020. – № 3. – С. 5–13. 

4. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология : учеб. пособие / Н. Ф. Талызина. – 9-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2013. – 288 с. 

  



- 230 - 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ  

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, 

АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

А.Д. Дудько 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

 

Среди актуальных проблем фразеологии особый научный интерес 

представляет сопоставительное структурно-типологическое изучение фра-

зеологических единиц (далее ФЕ) как родственных, так и неблизкородствен-

ных языков, поскольку данная сфера наиболее ярко отражает процессы вза-

имодействия языков. Соотнесение, сравнение и противопоставление фра-

зеологических единиц различных языков выступает как необходимое усло-

вие характеристики каждого из них, установления существенных формаль-

ных и смысловых связей, выявления сходств и различий между ними. 

Проблема межъязыковой фразеологической эквивалентности между 

ФЕ русского, английского и немецкого языков изучена недостаточно, что и 

определяет актуальность данного исследования. При сопоставлении фразео-

логических систем трех языков между ними выявляются как национально-

специфические, различные черты, так и общие, сходные. В нашем исследо-

вании предпринята попытка выявить наличие структурно-семантической 

эквивалентности между фразеологизмами трех выше указанных языков и 

установить степень их образной и структурно-типологической близости. 

Материал и методы. В качестве материала исследования выступили 

английские, немецкие и русские фразеологизмы, полученные методом 

сплошной выборки из лексикографических источников, и их соответствия в 

сопоставляемых языках. Всего было проанализировано 265 английских, 280 

немецких и 290 русских фразеологизма.  

В ходе работы над исследовательским материалом применялись следу-

ющие методы: сопоставительного структурно-типологического анализа, де-

скриптивный метод, анализ компонентного состава ФЕ, контрастивного се-

мантического анализа. Для определения удельного веса межъязыковых фра-

зеологических эквивалентов различных типов использовались элементы ко-

личественного анализа. 

Результаты и их обсуждение. При семантическом тождестве сопо-

ставляемых английских, русских и немецких ФЕ структурно-типологиче-

ская близость между ними проявляется в различных степенях сходства лек-

сико-грамматической организации составляющих их образов. При сопо-

ставлении таких критериев, как семантическая организация, внутренняя 

форма, грамматические и экспрессивно-стилистические характеристики 

были установлены различные типы межъязыковой эквивалентности ФЕ со-

поставляемых языков. Выделяются три степени сходства ФЕ: тождество, не-

полное тождество и различие. Отсюда мы обозначили следующие группы 
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фразеологизмов: полные фразеологические эквиваленты, частичные фра-

зеологические эквиваленты, межъязыковые омонимы и безэквивалентные 

фразеологические единицы. Распределение русских, английских и немец-

ких ФЕ по шкале межъязыковой эквивалентности позволило сделать вывод 

о степени значимости каждого из четырех сопоставляемых параметров. До-

минирующим среди которых является семантический, так как полное раз-

личие в семантике ФЕ сопоставляемых двух близкородственных (англий-

ского и немецкого) языков и неблизкородственного им (русского) языка 

означает отсутствие эквивалентности между ними. Даже если совпадают 

все остальные параметры (компонентный состав, внутренняя форма, грам-

матические и стилистические характеристики), то при различии в семантике 

возникает межъязыковая фразеологическая омонимия. 

Выделение полных и частичных фразеологических эквивалентов дает 

яркую картину соответствий английских, русских и немецких ФЕ. Среди ис-

следованных нами 265 английских ФЕ 248 имели фразеологические соот-

ветствия различной степени сходства в русском и немецком языках. Из них 

95 ФЕ (35,6%) имели полные эквиваленты в русском языке, 75 ФЕ (28,3%) 

имели полные эквиваленты в немецком языке. Полная эквивалентность 

немецко-русских ФЕ составила 95 единиц (33,9%). Обязательным условием 

полных эквивалентов является полное тождество семантики, хотя внутрен-

няя форма может допускать незначительные расхождения, а грамматиче-

ские и стилистические параметры могут варьироваться. Полных эквивален-

тов при сопоставлении ФЕ неблизкородственных английского и русского, 

немецкого и русского языков оказалось больше, чем при сопоставлении ФЕ 

близкородственных английского и немецкого зыков. Высокая степень мате-

риального сходства как результат культурно-исторических связей может 

наблюдаться между ФЕ языков, находящихся в разных отношениях родства. 

В масштабе исследованного нами поля 154 (58%) английских ФЕ имели ча-

стичные эквиваленты в русском языке, 173 (65,3%) – в немецком. Частичная 

эквивалентность немецко-русских ФЕ – 59,3%. Частичные фразеологиче-

ские эквиваленты характеризуются тождественной или сходной семанти-

кой, но различиями во внутренней форме. Большинство образованы по од-

ной фразеологической модели, но имеют различные образы. Данный тип 

фразеологических эквивалентов особенно интересен, так как он отражает, с 

одной стороны, универсальность законов мышления людей, а с другой сто-

роны, национальную специфику видения мира разными народами [1]. В изу-

ченном материале английские, немецкие и русские ФЕ, не имеющие пере-

водных соответствий в силу межкультурных различий, т.е. безэквивалент-

ные, составляют незначительную часть рассматриваемых фразеологизмов – 

17 английских ФЕ, что составило 6,4% исследованного материала, 19 немец-

ких ФЕ (6,8%) и 9 русских ФЕ (3,1%). Безэквивалентность данных фразео-

логизмов обусловлена национально-культурной спецификой языков. 
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Сопоставительный анализ русских, английских и немецких фразеоло-

гизмов выявил значительное их сходство в лексико-семантической органи-

зации, в стилистическом плане, на фонетическом и структурном уровнях. 

Обнаружены следующие общие лексико-грамматические типы: субстантив-

ные, адъективные, глагольные, адвербиальные. Анализ ФЕ трех языков поз-

волил также сделать вывод о сходных фонетических и стилистических сред-

ствах (повтор, рифма, антитеза, аллитерация, ассонанс), которые значимы 

для достижения экспрессивности. В стилистическом плане сходство прояв-

ляется в наличии в трех языках большого количества общеупотребительных 

фразеологизмов и ФЕ с негативной коннотацией. В ходе исследования была 

установлена высокая степень эквивалентности у ФЕ, в состав которых вхо-

дят такие частотные в самостоятельном употреблении и по своей фразооб-

разовательной активности лексические единицы, как соматизмы (die Nase 

voll haben – быть сытым по горло – be fed up/ fed to the teeth), анимализмы 

( to take the bull by the horns – брать быка за рога – an Horne faβt man den 

Ochsen), элементы цветообозначения (in black and white – черным по белому 

–schwarz auf weiβ), лексемы с обозначением предметов одежды (den Gurtel 

enger machen – затянуть потуже пояс – tighten the belt), пищи  to have one’s 

bread buttered on both sides – как сыр в масле кататься; bread-and-butter 

letter – благодарственное письмо) [2; 3; 4] 

Заключение. Таким образом, большая часть исследованных англий-

ских, русских и немецких фразеологизмов обнаруживают сходство: они со-

относимы по семантике, имеют схожую образную мотивацию. Наличие зна-

чительного количества полных и частичных межъязыковых эквивалентов 

обусловлено общностью логико-ассоциативного мышления людей, нали-

чием общечеловеческих понятий и ценностей, принадлежностью англий-

ского, русского и немецкого языков к европейскому культурно-языковому 

ареалу. Межъязыковые различия во ФЕ английского, русского и немецкого 

языков детерминированы преимущественно национально-культурной спе-

цификой их носителей. 

Становится очевидной необходимость пристального изучения межъ-

языковых фразеологических соответствий и актуальность данной проблемы 

для оптимизации межкультурного общения, а также для совершенствования 

методов преподавания иностранных языков, для теории и практики пере-

вода и лексикографии. 

 
1. Солодуб, Ю. П. Национальная специфика и универсальные свойства фразеологии как объект лингви-

стического исследования / Ю. П. Солодуб // Филологические науки. – 1990. – № 6. – С. 55−65. 

2. Collins Cobuild Dictionary of Idioms. – М. : АСТ : Астрель, 2004. – 751 с. 

3. Бинович, Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь / Л. Э. Бинович. – М. : Аквариум, 1995. – 

768 с. 

4. Кунин, А. В. Англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Русский язык, 1984. – 944 с. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Т.И Жегало, Г.В. Третьяк, А.И. Тюрдеева 

Минск, МГЭИ им. А.Д. Сахарова, БГУ 

 

Интенсивные изменения в обществе, вызванные развитием 

современных образовательных технологий, привели к необходимости 

изменения системы образования. Основной целью обучения является 

достижение нового современного качества образования. Поскольку в 

настоящее время активным является переход к информационному 

обществу, информатизация образования рассматривается как необходимое 

условие развития личности на современном этапе.  

Развития системы образования на основе компьютерных технологий и 

создание единой образовательной информационной среды являются наиболее 

актуальными вопросами во многих странах, включая Республику Беларусь [1].  

В качестве средств по достижению поставленных задач и целей 

выступают информационные технологии. Использование информационных 

технологий в обучении очень эффективно, так как дидактическая функция 

этих технологий широка. Это связано с тем, что компьютерные технологии 

позволяют получать информацию многоканально, что способствует 

значительному увеличению как объема получаемой информации, так и 

качества ее усвоения. 

Внедрение информационных технологий в образовательную среду 

занятия по английскому языку позволяет повышать и стимулировать 

интерес учащихся, активизировать их мышление, эффективность обучения, 

увеличивать скорость подачи и усвоения информации. 

Компьютер в обучении английскому языку может применяться для 

достижения различных целей: 

1. для объяснения нового материала, для оптимального уплотнения 

изучаемого материала; 

2. для улучшения мониторинга знаний студентов; 

3. для организации интересной и плодотворной работы по данной теме. 

В статье описан мини-эксперимент, проведенный на занятиях по 

английскому языку с целью определения эффективности использования 

компьютерных технологий при обучению английскому. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили 

результаты контрольного тестирования по пройденной тематике 2 групп 

студентов специальности «Информационные технологии» с уровнем 

владения английским языком B1.  

В ходе эксперимента первой группе (далее Г1), на занятии предлагался 

печатный вариант материалов для изучения тематики, второй группе (далее 
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Г2) тот же материал был преподнесен в электронном виде для выполнения 

на компьютере. Задания предлагалось выполнять в программе, с 

последующей тренировкой и получением оценки результата работы. В 

конце занятия студентам предлагалось оценить материалы по шкале 

«интересно – малоинтересно – неинтересно» и «эффективно – 

малоэффективно – неэффективно», а также написать комментарий по 

улучшению и оптимизации рабочего материала. 

Результаты и их обсуждение. По результатам рефлексии 94% 

студентов Г1 оценили материалы как «малоинтересно и малоэффективно и 

хотели бы выполнять задания более интерактивного характера. По 

результатам рефлексии 100% студентов Г2 оценили материалы как 

«интересно и эффективно», комментарии по улучшению отсутствовали.  

Для выявления эффективности усвоения изученного материала 

студентам была предложена контрольная работа, составленная в 7 

вариантах. Контрольная работа основывалась на заданиях по изученной 

лексике по теме «Cybersecurity». По результатам контроля из 14 человек 

группы Г1 11 человек выполнили работу с показателем ниже 70 баллов из 

100, остальные 3 человека на 76, 76, 83 балла. В Г2 и 13 человек из 13 

написали ту же контрольную работу с результатом выше 85 баллов из 100. 

Данный мини-эксперимент проводился 4 раза (по разным тематикам) в 

разных группах специальности «Информационные технологии», 

результаты контроля по пройденным темам коррелируют соответственно 

вышеуказанным. 

Заключение. Проведенный мини-эксперимент показал, что 

использование компьютерных технологий при обучении английскому 

языку студентов специальностей, связанных с ай-ти технологиями 

значительно повышает эффективность усвоения знаний. 

В настоящее время учащимся на занятиях по английскому языку 

предоставляется очень большой объем информации, влияющей на процесс 

обучения. Очевидно, что компьютер позволяет учащимся и преподавателю 

видеть новые возможности, находить новые идеи и решать сложные задачи. 

По мнению многих ученых, у современных студентов более развита 

зрительная и эмоциональная память. В связи с этим, использование 

образовательного программного обеспечения, которое содержит большое 

количество учебной информации и оснащено анимированными 

демонстрациями, гипертекстовыми ссылками, видео историями и другими 

мультимедийными атрибутами, облегчает реализацию психолого-

педагогического подхода. 

 
1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь. Стратегия развития информатизации в 

Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-

gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiyainformatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody. – 

Дата доступа: 12.11.2022. 
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VIRTUAL INTERVIEWS (VIs) IN THE ERA OF DIGITAL  

COMMUNICATION 

 

A.E. Katsiushyna 

Vitebsk, Vitebsk branch of the  

International University «MITSO» 

 

There is no denying the fact that the current era in conventional parlance is 

generally characterized as digital one in which technological revolution, media 

and communication play a central, perhaps even a defining, role. The very essence 

of the technological revolution is the radical development in digital 

communication and computing. It should be realized that digital innovations and 

increasing transmission efficiencies are simply picking up speed with age. 

Besides an array of spheres digital communication has transformed the field of 

job search in an unprecedented way, hence, virtual job interviews have become 

an integral part of modern agenda.  

The main aim of this article is to define the phenomenon of a virtual 

interview, its particularities, the main challenges and setbacks and ways of facing 

them.  

Material and methods. The data for the study was obtained from the 

internet. The following methods were used: analysis of the Internet sources, their 

synthesis.   

Virtual interviews are in common currency now. Companies are constantly 

searching for ways to economize on time, energy, costs while still striving to 

locate a perfect match for their vacancies. At the same time, a lot of applicants are 

expending their time, energy, resources to highlight their skills and show potential 

employers that they are the best candidate for the job. Thus, VIs seem to be a 

viable, convenient, affordable solution that meets the needs of both sides of this 

equation-employers and applicants. VIs benefit both the interviewer and 

interviewee, especially when an applicant would otherwise have to travel far. 

Findings and their discussion. A virtual interview is an interview that takes 

place remotely using technology like video conferencing and other online 

communication platforms. Virtual interviews are often conducted much the same 

way as face-to-face interviews. That said, virtual communication requires special 

considerations and adjustments due to the limited ability to read body language 

and facial expressions. 

Whether you're participating in an in-person or virtual interview your goal is 

the same - to make a lasting impression that earns you a subsequent interview. 

This is your chance to distinguish yourself from the other applicants, proving you 

are worthy of a second interview. Yet, virtual interviews present unique 

challenges, including use of technology, management of setting, and the ability to 

effectively show enthusiasm and interest, sell your qualifications, and send the 

right "vibe" in the absence of in-person interaction. 



- 236 - 

Here are some basics for a successful virtual interview 

1. Equipment 

Prior to VI double-check your computer hardware and video-conferencing 

software. Modern technology is great when it works but a headache when it 

doesn't, it is advisable to complete VI software crash course before the interview, 

so when your big moment comes you won't seem a novice at VI. Test the headset 

and find out how intelligible your voice sounds. 

Sometimes technology malfunctions even if you are as prepared as possible. 

When faced with a technology glitch during your VI do not panic. Candidates 

who are easily flustered over tech mishaps can be a red flag to hiring managers. 

2. Location 

In a traditional interview you aren't responsible for the place, whereas in a 

VI you must ensure you have an appropriate location. The best place to take an 

interview in your home is a quiet location with few distractions. Choose a room 

that is clean and professional-looking so the interviewer can focus their attention 

on you and not what is around you. Ensure you have cleared your home space of 

auditory red flags like traffic noise filtering in from an open window, smartphone 

and desktop notifications. Turn off the television, radio, or other noise before 

beginning, and make sure pets and children don't make unannounced - and 

unappreciated - guest appearances. 

3. Outfit 

Dress for a virtual interview the same way you would for an in-person 

interview. If you're unsure what attire the situation calls for, ask the human 

resources professional what is appropriate. Avoid wearing bright or distracting 

colors or jewelry. In any case you must project professionalism and look 

professional from head to toe. 

4. Prepare in advance. 

As with any interview, you'll get the best results if you take time to prepare 

in advance. Just because you are in front of your computer doesn't mean you 

should rely on the ability to quickly look up answers or rely on pre-written 

answers you can refer to. You should prepare so you are able to have a natural 

conversation without clicking around or reading directly from a script, which can 

seem rehearsed and unnatural. Try to gather inside information, identify the 

critical issues based on the job description, focus on you strengths. You may be 

asked to account for gaps in your career history if there are any. Be positive and 

accentuate the experience you gained during these periods. 

5. Courtesies to observe 

You can’t physically shake hands but you must acknowledge your 

interviewer politely. Attitude matters. Prospective employers usually choose a 

not-quite perfect but willing candidate over a brilliant one who obviously isn't 

bothered. Don't forget to show good team spirit that you are friendly and 

approachable, because hiring managers want to know if they could feel 

comfortable having you represent their company. 
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6. Be sincere and enthusiastic 

All things considered, Vis should be treated like any other type of interview. 

Being at home requires as much preparation as a traditional interview. When 

interviewing virtually, you have the rare opportunity to speak in a relaxing, 

familiar environment and show the interviewer who you are and why you're the 

best person for the job. Recruiters will look for how you express yourself to 

understand whether you are a good fit for the company. Use tools like your body 

language, facial expressions and interview preparations to convey your 

confidence and personality as it relates to the position. 

7.      Apply appropriate language, emotionally charged one.  

 Conclusion. Vis are known to be a requirement of modern life. 

Geographical mobility, social distancing (in the event of epidemic or pandemic) 

are just a few examples that make VIs an intrinsic part of our existence.  

 Despite the differences between digital and offline business communication 

there is still much in common: usage of appropriate vocabulary, positive mood, 

and approach, proper outfit, meticulous preparation. 

 
1. Vineet Kaul. The Digital Communications Revolution [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.ojcmt.net/download/the-digital-communications-revolution.pdf. – Date of access: 02.11.2022. 

2. Kenneth Beare. [Electronic resource] : Useful Vocabulary for Job Interviews and Resumes. – Mode of access: 

https://www.thoughtco.com/useful-vocabulary-resume-and-interview-1210231. – Date of access: 

02.11.2022. 

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ 

 

О.А. Климкович 

Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова 

 

Язык старорусских и старобелорусских письменных памятников изу-

чается с самых разных позиций. Со второй половины ХХ века одним из 

направлений описания истории развития языков, особенностей формирова-

ния текстов разных жанров выступает историческая стилистика.   

Основы этого направления заложены в исследованиях Г.О. Винокура,  

З.К. Тарланова, М.Н. Кожиной, В.В. Колесова. Во второй половине ХХ века 

и в начале ХХI века русскими и белорусскими исследователями проделана 

огромная работа, связанная с вывлением стилистических особенностей 

письменных памятников разных жанров (С.С. Волков, О.В. Баракова,  

М.С. Выхрыстюк, О.В. Трофимова, Н.В. Полещук, Т.Г. Трофимович,  

О.В. Зуева и др.). Нам представляется целесообразным изучение старорус-

ских и старобелорусских письменных памятников в аспекте сопоставитель-

ного направления историко-стилистических исследований. Актуальность 

такого изучения обусловлена тем, что сравнение в диахронии особенностей 

https://www.thoughtco.com/useful-vocabulary-resume-and-interview-1210231
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функционирования сходных в жанровом отношении текстов, созданных в 

близкородственных языках, позволит уточнить историю формирования 

функциональных стилей, выявить особенности взаимодействия близкород-

ственных языков. Целью представленной работы является характеристика 

сопоставительных исследований как относительно нового направления ис-

торической стилистики. Важность сопоставительного историко-стилисти-

ческого описания письменных памятников подчеркнута в работах Т.Г. Тро-

фимович [1, 2]. 

Материал и методы. Материалом для изучения стали старобелорус-

ские и старорусские  письменные тексты разных жанров: летописи, деловые 

документы (завещания, жалованные грамоты, купчие и др.), предисловия.  

В работе использованы описательный и сравнительный методы.  

Результаты и их обсуждение. Безусловно, что проведение сопостави-

тельных исследований базируется на той научной основе, которая разрабо-

тана на данный момент.   

Существует много  монографий, статей, кандидатских и докторских 

диссертаций, посвященных историко-стилистическому описанию деловых 

письменных памятников как старорусского, так и старобелорусского язы-

ков. Нужно упомянуть работы О.В. Трофимовой, А. В. Петрухиной,  

Н.В. Глухих,  О.В. Никитина, Н.В. Полещук и др. В русском языкознании 

многие работы основаны на описании памятников одного или нескольких 

жанров, созданных в одном регионе. В белорусской лингвистике историко-

стилистическое описание языка деловых документов определенного реги-

она и сравнение этого языка с языком старобелорусских памятников, со-

зданных в другом регионе, менее разработано.  

Тексты русских летописей с позиций исторической стилистики охарак-

теризованы в статьях Л.Ф. Килиной, Т.А. Петровой, Е.И. Дергачевой-Скоп, 

М.С. Выхрыстюк.  Исследование белорусских летописей проводилось в ра-

ботах В.А. Чемерицкого, Н.Н. Улащика, В.К. Мороз, М.И. Корнеевой-Пет-

рулан. В историко-стилистическом аспекте описан жанр воинской повести 

в белорусских летописях (А.А. Климович).  

Язык и стиль книжных предисловий Ф. Скорины описан Е.И. Янович 

[3, 4], которая  охарактеризовала особенности номинации и структуры этих 

текстов, определила способы соединения и переплетения разных типов вы-

сказываний в лингвистической композиции текстов, основные типы органи-

зации текстов.  Предисловия в старорусском языке изучали А.С. Демин, 

Л.А. Дмитриев.  

Проведение сопоставительного исследования текстов разных жанров 

требует решения нескольких вопросов. 

Во-первых, это отбор материала, подвергаемого анализу: 1) тексты, со-

здаваемые на разных территориях, могли иметь разные самоназвания, хотя 

по сути имели сходную целевую установку; 2) для корректных выводов 

нужно подбирать материал, созданный примерно в один и тот же период;  
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3) следует учитывать и конкретное место создания текста, социальный ста-

тус его составителя,  поскольку  тексты, созданные в центре и в регионах, 

написанные от имени разных людей, могли иметь существенные отличия.  

Сложность отбора текстов связана и с разной степенью их сохранности, 

и с наличием опубликованных материалов, поскольку значительный корпус 

письменных документов еще, к сожалению, не полностью введен в научный 

оборот.  

Во-вторых, сопоставительное лингвостилистическое исследование 

должно базироваться на продуманном использовании терминологического 

аппарата. Необходимо использовать термины, которые могут с одинаковой 

точностью характеризовать и язык летописей, и язык, например, частных 

грамот. Следует отметить, что в этом случае не всегда можно применять уже 

принятую терминологию, используемую для описания текстов одного 

жанра, созданных в одном регионе.  

В-третьих, стилистическая характеристика текстов разных жанров ста-

вит вопрос о наличии либо отсутствии  универсальных стилеобразующих 

средств. Если такие стилеобразующие средства применительно к старорус-

скому и старобелорусскому языкам будут выявлены, это поможет точнее 

определить территориальную и жанровую специфику отдельных письмен-

ных памятников, что в свою очередь будет способствовать детализации име-

ющиеся сведения по истории развития двух близкородственных языков. Це-

лесообразным является анализ структурно-композиционных, лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей, описание способов реа-

лизации текстовых категорий.  

Заключение. Таким образом, сопоставительное направление лингво-

стилистических исследований требует разработки принципов отбора тек-

стового материала, определения четкого терминологического аппарата ис-

следования, выявления и описания стилеобразующих средств разных язы-

ковых уровней. Важным в этом направлении будет и установление содер-

жания понятия стиля по отношению к письменным памятникам XIV – XVII 

веков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В РЕШЕНИИ  

ПРОБЛЕМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

О.А. Климова 

Минск, БГУИР 

 

Проблемы знаков и знаковых систем, знаковая природа естественных и 

искусственных языков, элементы и черты знаковости, содержащиеся в та-

ких сферах человеческой деятельности, как искусство, литература, культура 

и т. д. являются обширным полем для исследований в рамках изучения та-

ких наук как лингвистика и семиотика. Любой знак, будь то лингвистиче-

ский или семиотический, служит для отражения, посредством человече-

ского сознания, внешней действительности, ее свойств и отношений, а 

также является условием того или иного поведения людей. Писатели, ху-

дожники, скульпторы, архитекторы передают свои мысли, чувства, отноше-

ния через свои произведения, продукты своей деятельности, используя при 

этом те средства выражения (знаки), которые составляют их собственный, 

своеобразный язык. Знаки должны помогать ориентироваться в жизни и 

культуре людей различных эпох, в истории, на протяжении которой разви-

валось человечество и его культура. Особенно продуктивным средством в 

решении этой задачи является игра как элемент языка и культуры.  

Материал и методы. Язык, как элемент культуры, может широко ис-

пользоваться в людической функции. В данном случае, как подчеркивает В. 

Г. Гак, игра носит не агональный характер, который она имеет, выступая как 

соревнование с партнером или «соревнование с материалом», но разворачи-

вается как игра ради самой игры, ради удовольствия. В.З. Санников трактует 

языковую игру как словесную форму комического, которая, представляя со-

бой отступление от правил, позволяет, с другой стороны, четче определить 

норму и отметить многие особенности языка, которые могли бы остаться 

незамеченными [2, с. 16]. 

Пьер Гиро, который видит в языковой игре одну из тех фундаменталь-

ных проблем, что заставляют задумываться о формах и функциях языка, все 

языковые игры делит, опираясь на оси Якобсона, на два типа: 1. Те, которые 

образуются добавлением каких-то дополнительных элементов к речевой 

цепи, т.е. которые связаны с горизонтальной, синтагматической осью (к 

примеру, скороговорка “Враль клал в ларь, а вралья брала из ларя”). 2. Те, 

которые образуются путем субституции какого-то элемента речевой цепи; 

он подменяется одним из взаимозаменяемых в данной позиции слов, что 

накапливаются на парадигматической оси, вертикально разрезающей син-

тагматическую (к примеру, каламбур, который построен на замене слова не-

ученье его паронимом неученых: Ученье – свет, а неученых – тьма). Гиро 

выделяет еще и третий тип языковых игр, инклюзию, которая не 
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укладывается в схему Якобсона, потому что строится на случайных, не дик-

туемых языковой системой включениях или перестановках звуков, слогов, 

слов [4, с. 11]. В зависимости от того, с какими элементами происходит суб-

ституция и инклюзия, выделяют фонетический, лексический и пиктографи-

ческий подтипы языковых игр (к примеру, лексическая инклюзия, где меня-

ются местами и функциями целые слова – Мужчины, женитесь! Женщины, 

мужайтесь! – А. Кнышев; фонетическая инклюзия – перестановка звуков в 

слове все получается анаграмма сев).  

Результаты и их обсуждение. Наиболее ярким и, если можно так вы-

разится, раритетным явлением в лингвостилистическом аспекте является 

палиндром. Согласно классификации приемов языковой игры, построенной 

Пьером Гиро, палиндром представляет собой лексико-фонетическую ин-

клюзию, поскольку в палиндроме происходит перераспределение звуков 

между словами и сдвиг межсловных границ. Именно тот контраст, который 

существует между внешней простотой палиндромного текста и сложностью 

реализации его конститутивного принципа, позволяет данному языковому 

явлению поражать воображение и быстро врезаться в память. Любой интел-

лигентный человек имеет представление о том, по какому принципу стро-

ится палиндром (как правило, один и тот же для всех говорящих на данном 

языке): франкофон скорее всего вспомнит анонимный палиндром «élu par 

cette crapule»; говорящий на английском языке назовет палиндром о панам-

ском канале «A man, a plan, a canal: Panama»; русскоязычный вспомнит па-

линдром Фета «А роза упала на лапу Азора». Палиндром – сложная игровая 

форма, трудность которой варьируется в зависимости от строя языка. В рус-

ском языке палиндром требует способности «видеть слово целиком», т.е. 

воспринимать его как целостный рисунок. Таким образом, обратное чтение 

меняет семиотическую природу текста на противоположную, т.е. словесную 

на иконическую [1, c. 111]. Несмотря на трудности, налагаемые палиндром-

ной формой текста, к палиндрому часто обращаются известные авторы раз-

ных эпох, и это является ярким примером того, что перед нами живой и жиз-

нестойкий универсальный игровой прием, который позволяет конструиро-

вать выразительные и разнообразные по структуре «стихи для глаза» юмо-

ристического или лирического плана.  

Часто термин «игра слов» рассматривается исследователями как сино-

ним термину «каламбур». Для лингвиста каламбур – это интереснейшее, в 

некоторых аспектах уникальное явление. Каламбур (франц. calembour) – это 

шутка, фигура речи, основанная на использовании в одном контексте таких 

приемов, как многозначность слов, все виды омонимии, антонимии, сход-

ство слов по звучанию (парономазия), что приводит к созданию комиче-

ского эффекта: В доме все было краденое и даже воздух какой-то спертый 

(А. Кнышев). Анализ игровых образований, полученных в результате игры 

слов, может послужить хорошей базой для дальнейшего изучения 
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характеристик языкового знака, в связи с тем, что в игре слов наблюдаются 

особые отношения между формой и содержанием, когда нарушение проч-

ных связей между означающим и означаемым языкового знака приводит к 

созданию комического эффекта. Наиболее ярко многозначность высказыва-

ния в целом или его отдельных единиц проявляется в диалогических текстах 

и служит для обогащения коммуникации. Игра слов осуществляется здесь в 

том случае, если неоднозначность высказывания подчеркнута тем или иным 

способом, либо осознается хотя бы одним из участников коммуникации. 

Например, Un homme venait de porter à un Gascon de ses amis une somme: 

«Faites-moi une reconnaissance». – «Ah! Mon ami, – lui dit le Gascon, – ma 

reconnaissance sera éternelle». Второй коммуникант, без сомнения понял, в 

каком значении – «вексель» или «расписка» – слово «reconnaissance» фигу-

рирует в реплике его собеседника, однако делает вид, что истолковал его 

по-другому, тем самым осуществляя игру слов [3, с. 14]. Игровой характер 

изучаемых речевых фигур, множественность их функционального исполь-

зования и направленность на создание комического эффекта способствуют 

широкому применению игры слов в коммуникативных целях и делают ее 

достаточно грозным оружием в арсенале смеха.  

Заключение. Понимание юмора является одним из свидетельств овла-

дения культурой, а понимание и тем более владение языковой игрой свиде-

тельствует о коммуникативной компетенции: игровые приемы использу-

ются для реализации различных коммуникативных целей, помогают лучше 

понимать собеседника, влиять на ход беседы (особенно в общении с самими 

носителями иностранного языка, представителями другой культуры), спо-

собствуют избежанию всевозможных коммуникативых неудач, обогащают 

наше общение, делают его более разнообразным и интересным, поэтому 

данному виду коммуникации необходимо уделять внимание в процессе обу-

чения как родному, так и иностранному языку. Следует также отметить важ-

ность исследуемых явлений в социальном плане. Они имеют существенную 

социально-педагогическую направленность: помогают лучше понять осо-

бенности языкового строя и организации лексики не только родного, но и 

иностранного языка, выявить многообразные возможности использования 

языковых единиц, помогают приобщиться к иноязычной культуре, к при-

меру, - французского общества, которое имеет богатую историю и огромное 

культурное наследие.  
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РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА  

В ОБУЧЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

О.А. Климова, Ю.А. Тытюха 

Минск, БГУИР 

 

Многие сферы жизни современного человека связаны с необходимо-

стью изучения и владения иностранными языками. Конкурентоспособность 

будущего специалиста на рынке труда определяется его всесторонним раз-

витием. Владением одним, а то несколькими иностранными языками явля-

ется одним из показателей образованности в современном обществе. Для 

получения квалифицированной работы, достижения личного успеха и реа-

лизации карьерных амбиций, участия в международных проектах современ-

ному специалисту нужно владеть знаниями о традициях, обычаях, нацио-

нальных и культурных особенностях стран, являющихся партнерами. 

Именно поэтому с конца прошлого столетия в процессе преподавания ино-

странного языка все большее значение отводится лингвострановедческому 

аспекту (ЛСА).  

Лингвострановедческий аспект занимает особо важное место в обуче-

нии межкультурной коммуникации. Для исследования проблем ознакомле-

ния у изучающих любой иностранный язык с новой для них культурой и 

образом жизни нужно использовать лингвострановедческие знания.  

Материал и методы. Те, кто впервые сталкивается с изучением ино-

странных языков, попадают в совершенно новый мир своими традициями, 

обычаями, другим восприятием мира и это осложняется проблемами с про-

изношением, правописанием и произношением новых слов и фраз. Именно 

ЛСА решает проблему ознакомления и введения в новую языковую среду, 

снятия трудностей в восприятии иной незнакомой культуры [1, с. 34]. Ос-

новными методическими задачами лингвострановедения являются: 1. Вы-

членение языкового материала и отбор лингвистической информации;  

2. Передача содержания материала. Для того, чтобы вычленить лингвостра-

новедческие материалы, необходимо уточнить место лингвострановедче-

ского аспекта в содержании обучения, которое включает в себя следующие 

компоненты: 1) лингвистическая информация, то есть языковые и речевые 

материалы; 2) экстралингвистическая информация, а именно представления 

о явлениях, фактах и объектах действительности, особенностях и качествах, 

присущих различным материальным и духовным формам природы и обще-

ства; 3) деятельность, направленная на прием, переработку и передачу ин-

формации, реализуемая через упражнения. 

 Упражнения являются прямыми средствами передачи информации. 

Экстралингвистическая информация, в свою очередь представлена в тема-

тическом плане. Ее основными носителями являются тексты для чтения и 
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аудирование. Учитывая тот факт, что одной из основных задачей обучения 

иностранному языку является формирование коммуникативной компетен-

ции, важную роль в формировании речевого этикета выполняют карточки, 

позволяющие развивать диалогическую речь. Таким образом, наглядные ма-

териалы в сочетании с текстами из учебников способствуют установлению 

прочных ассоциаций между словом и образом. С. М. Кащук считает, что это 

значительно облегчает формирование лексического фона страноведческих 

знаний [2, с. 52]. Говоря о конкретных средствах, которые необходимо ис-

пользовать на занятиях, включающих лингвострановедческий аспект, 

можно выделить использование ролевой игры, которая может помочь сту-

дентам преодолеть языковой барьер, а также поспособствует процессу меж-

культурных диалогов и предоставит возможность для устного общения. К 

тому же можно использовать техники чтения, просмотр фильмов, игры, 

культурные ассимиляторы (описание ситуаций, в которых взаимодействуют 

персонажи из двух культур).  

Помимо языкового барьера, весомую проблему для обучающихся при 

обучении иноязычной культуре представляет культурный барьер. Один из 

способов помочь его преодолению – подчеркнуть сходство между людьми 

разных культур. Темы, которые используются для преподавания иностран-

ного языка, должны быть представлены в контекстах, сопровождающихся 

примерами из родной культуры, то есть во время изучения определенной 

темы, касающейся иноязычной культуры, может быть дан эквивалент из 

родного языка, чтобы улучшить ее усвоение. 

Темами, которые могут быть представлены при включении лингвост-

рановедческого аспекта в обучение иностранному языку являются: климат, 

одежда, литература, еда, образование, семейная жизнь, география, история, 

праздники, юмор, досуг, деньги, домашние животные, население, религия, 

общественные мероприятия, спорт, транспорт, отпуск, невербальное обще-

ние и так далее. 

Результаты и их обсуждение. Для решения задачи соединения изуче-

ния языка с параллельным изучением культуры страны этого языка на прак-

тике весь процесс обучения разбивается на цепочки задач с определенными 

целями, которые последовательно достигаются на соответствующих этапах 

обучения. Чтобы достичь успеха необходимо использовать конкретный 

учебный материал, а сами цели необходимо максимально конкретизиро-

вать. 

Лингвострановедческий аспект обладает большим количеством инте-

ресной и познавательной информации и отражается как в целях и задачах 

обучения, так и в содержании обучения, что дает возможность целенаправ-

ленно вести работу по формированию знаний об иноязычной культуре   

К примеру, для того чтобы научить вести беседу на тему «Одежда – 

Clothes», можно привлечь лингвострановедческий материал, 
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рассказывающий о нескольких версиях появления мини-юбки и о том, по-

чему мода на них распространилась с огромной скоростью. И о роли англий-

ской модели Джин Шримптон, которая произвела сенсацию, появившись в 

коротком платье во время скачек в г. Мельбурн в 1985 году, чем способство-

вала росту популярности этой модели [3, с. 124]. В этой же теме можно, 

например, научить вести беседу о стилях. Характеризуя модные стили и 

направления, начиная с 60-х годов предыдущего века, можно поговорить о 

стиле хиппи, которые делали все возможное для эпатирования «пятидесят-

ников» - поколения своих родителей, выделявшегося особой чопорностью. 

В борьбе против жизненных устоев своих родителей, они использовали 

своеобразный, неповторимый стиль в одежде. Такие костюмы были формой 

протеста против войны вообще и войны во Вьетнаме, в частности. Непо-

средственно с протестов против войны хиппи и обозначили в 1956 г. свое 

триумфальное шествие по миру. Последователями и приемниками хиппи 

стали панки.  

Ведя беседу об этом стиле, следует заметить, что слово “punk” встреча-

ется еще у Шекспира, и им обозначались женщины не самого «тяжелого» 

поведения, позже так стали называть заключенных, а в XX в. это слово стало 

употребляться в значении «грязь», «отбросы» [4, с. 269]. Панки, взявшие за 

основу идеологию хиппи, были настроены пессимистически по отношению 

к миру, считая, что его нельзя изменить к лучшему и будущего у современ-

ного мира - нет. Все эти представления о мироустройстве они выражали 

своим отталкивающим внешним видом и поведением. Таким образом, пы-

таясь отстоять свою свободу и выразить презрение к фашизму, расизму, кон-

серватизму прогнившего общества. 

Заключение. Таким образом, применение лингвострановедческого ас-

пекта при обучении иностранному языку способствует повышению понима-

ния важности владения иностранным языком и культурой в сегодняшнем 

мире. Он отражается в программе по иностранному языку, в учебно-мето-

дическом комплексе, а также в формировании знаний и умений во всех ви-

дах речевой деятельности. 

Изучение традиций, обычаев, знакомство с известными достопримеча-

тельностями, биографиями выдающихся людей и их вкладом в мировую 

культуру позволяет находить сходство и различия в традициях родной 

страны и стран изучаемого иностранного языка. 
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Систематическое  описание  коммуникативного  поведения  того  или  

иного народа имеет важную лингводидактическую сторону. При обучении 

иностранному языку обучение коммуникативному поведению должно осу-

ществляться параллельно с обучением языковым навыкам. Ведь часто про-

исходит так, что представители разных народов не могут понять друг друга, 

так как существуют барьеры на невербальном уровне. Эта тема актуальна 

для студентов, изучающих иностранный язык. Знание способов невербаль-

ного общения стирает рамки в общении разных народов, дает способность 

контроля над разговором, считывание эмоций к переданной информации и 

отношение партнера к себе. Фактов  проявления  национальной  специфики  

в  общении  того  или  иного народа к настоящему  времени накоплено мно-

жество, и актуальным является обобщение этих фактов для той или иной 

национальной культуры.  

Цель нашего исследования – сопоставительный анализ национально-

культурной специфики невербального общения представителей немецкого 

и белорусского народа и выявление национальных особенностей.   

Материал и методы. Материалом исследования послужили теорети-

ческие работы в области коммуникативного поведения И.А. Стернина, Е.М. 

Верещагина, В.Д. Девкина и других исследователей, а также обучающий 

немецкий фильм «Niko’s Weg» и наблюдение за поведением студентов Ви-

тебского филиала Международного университета «МИТСО» и рядовых 

граждан г. Витебска. Методологию исследования составили общенаучные 

методы систематизации, сравнения, сопоставительного анализа,  наблюде-

ния и обобщения.  

Результаты и их обсуждение. Сопоставительные  исследования  не-

вербальных  компонентов  общения  в коммуникативном  поведении  двух  

народов  позволяют  выявить национально-культурные  особенности  обще-

ния.  По словам В.Д. Девкина, «ситуативная обусловленность  разговорных  

явлений  настолько  велика,  что  попытки  их объяснения  исключительно  

внутриязыковыми  факторами  без  обращения  ко всему нелингвистиче-

скому едва ли возможны» [2,  с. 251].  

Проанализировав  использование  невербальных  средств  коммуника-

ции  у немцев  и  белорусов  в  различных ситуациях,  мы  отметили  значи-

тельные расхождения,  обусловленные  различиями  культур.  Так,  личное 

пространство в беседе у немцев составляет примерно полметра, у белорусов 

эта зона значительно меньше. Белорусы охотно контактируют глазами, для 
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немцев же это не является главным в процессе общения. При приветствии  

распространенным  жестом  у немцев,  встречающихся  в  местах  общепита,  

является  постукивание костяшками пальцев по столу в знак приветствия 

знакомых (преимущественно мужчин),  сидящих  за  этим  столом.  Этим  

жестом  также  приветствуют немецкие студенты своих профессоров и пре-

подавателей в университетах [1, с.76]. У  белорусов нет аналогичного  же-

ста. При  приветствии  коллег  у  немцев   и белорусов принято рукопожатие.   

Просмотрев обучающий фильм «Niko’s Weg» [4], мы убедились в том, 

что  немаловажное значение в речевом общении немцев, как и у европейцев 

в целом, имеет улыбка, которая является неотъемлемым компонентом ком-

муникативного поведения, хотя в действительности является лишь фор-

мальным  знаком  культуры.  В общении  белорусов улыбка не обязательна. 

Приветствие обычно сопровождается вежливой интонацией и дружеским 

выражением лица. У представителей белорусского народа не принято улы-

баться незнакомым людям. И в целом, для  улыбки  у  человека  должна  

быть  некая  причина. Народная  поговорка “Смех без причины – признак 

дурачины” – тому свидетельство. [3, с. 57].  Белорусы, как и русские, доста-

точно суеверны, поэтому при  приветствии  не здороваются  через порог, 

считая это плохой приметой.  

При прощании немцы помимо рукопожатия используют также следую-

щий жест:  рука  приподнята,  кисть  обращена  к  партнеру,  она  полусогнута  

в  виде “лопатки”  и  производит  движения  из  стороны  в  сторону.  При  этом  

данный жест  часто  сопровождается  выражением  «Huhu!»,  которое  напоми-

нает  крик совы. У белорусов при прощании приподнятая рука движется впе-

ред-назад.  Для  родственных,  близких  отношений для представителей обоих 

народов характерны объятия и поцелуи. И опять же в силу большой суеверно-

сти, у белорусов принято перед прощанием, особенно перед долгой дорогой, 

присаживаться «на дорожку», чтобы сопутствовала удача.  

Мы можем наблюдать сходства при высказывании пожелания. Немец-

кое  пожелание  удачи  «Hals-  und  Beinbruch!»  и  синонимичное пожелание  

«Ich  drücke  Ihnen/dir  den/die  Daumen!”  («держу за тебя кулачки») могут 

сопровождаться или замещаться следующим жестом: большой  палец  зажи-

мают  остальными  пальцами  той  же  руки  в  кулак,  рука приподнимается  

до  уровня  груди.  Иногда  этот  жест  выполняется  обеими руками. Ис-

пользование этого жеста в последнее время можно наблюдать также и у бе-

лорусов.   

Не малое количество составляют жесты, совпадающие по смыслу, но 

расходящиеся в исполнении. Например, когда немец посылает воздушный 

поцелуй, он целует кончики пальцев с внутренней стороны и завершает 

жест поднятием руки вверх с поднятой ладонью. У белорусов этот жест со-

вершается на уровне глаз и отводом руки вправо. Чтобы привлечь внимание 

на собрании, на лекции или чтобы дать ответ поднимают руку. При этом в 

жесте немцев ладонь обращена вперед, а у белорусов - повернута ребром 
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вперёд. Можно также выделить жесты, которые несут разный смысл, но сов-

падают в исполнении. Например, поднятие руки с вытянутым вверх указа-

тельным пальцем - жест, используемый для привлечения внимания учителя 

учеником в немецкой школе. Белорусы таким образом подчеркивают самое 

главное в речи. 

Несмотря  на  то, что в быту нечасто можно встретить улыбающихся 

белорусов, они все же считаются  общительным  народом. Любовь к обще-

нию можно заметить в привычке обсуждать сугубо личные проблемы чело-

века в компании, в стремлении включить в общение всех присутствующих,  

а  также  в умении обсуждать практически любые темы. Наблюдая за бело-

русами в бытовых ситуациях, мы отметили, что они также охотно высказы-

вают свое мнение по тому или иному вопросу, любят давать всевозможные  

советы  и  рекомендации. Немцы же в данном вопросе являются более сдер-

жанными. Они  стремятся во всем следовать  правилам,  предписаниям,  ука-

заниям,  чтобы вокруг был порядок.   

На  наш  взгляд,  изучение  современного  немецкого коммуникатив-

ного поведения в сопоставлении с белорусским имеет большое теоретиче-

ское  и  практическое  значение, поскольку Германия  на сегодняшний  день  

является  важным партнером Беларуси в различных сферах. Но, исходя из 

опроса студентов 1-3 курсов специальности Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций Витебского филиала международного уни-

верситета МИТСО, мы выяснили, что большинство из них не знают особен-

ностей невербальной коммуникации немцев. При этом большинство опро-

шенных хотели бы изучать их, если бы у них была такая возможность. Ведь 

существует немалое количество различий на невербальном уровне между 

белорусской и немецкой культурами, и только их знание поможет стереть 

барьеры, возникающие в процессе общения. Тогда общение станет более 

продуктивным, ясным и понятным для обеих сторон общения.  

Заключение. Таким  образом,  такое сравнительное описание и  пони-

мание национально-культурных особенностей коммуникативного поведе-

ния двух народов, а именно  неречевого поведения,  позволяет  выявить  их 

сходства и различия, способствует предотвращению межнациональных кон-

фликтов и достижению эффективности общения с представителями разных 

культур. Понимание языка мимики и жестов может улучшить отношения с 

окружающими людьми и сделать их проще. Однако необходимо помнить, 

что основой общения было и остается уважение другого человека. 
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Исследование проведено в рамках гранта БРФФИ Г22-074 «Языковая 

экспликация правонарушения (экстремизм, угроза, оскорбление, клевета) в 

аспекте судебной лингвистической экспертизы текста» 

Юридическая теория и практика достаточно непоследовательны в 

определении понятий «честь», «достоинство» и «деловая репутация»: 

«семантически они достаточно тесно связаны, через призму некоторых 

значений выглядят как синонимы, пересекаются, порой объясняются одно 

через другое» [11]. Сравним статьи в Большом юридическом словаре: «честь – 

категория, означающая моральную оценку человека обществом, а также 

самооценку» [2, с. 631], «достоинство – морально-нравственная категория, 

означающая уважение и самоуважения человеческой личности» [2, с. 237]. 

Обозначенное актуализирует вопросы междисциплинарного изучения чести, 

достоинства и деловой репутации, а также предопределяет цель настоящей 

работы – терминологически дифференцировать рассматриваемые понятия в 

аспекте проведения судебной лингвистической экспертизы текста. 

Материал и методы. Фактическим материалом послужили 

диспозиции статей белорусского уголовного законодательства, 

Постановления Пленума Верховного Суда (№ 15 от 23.12.1999) и Пленума 

Высшего Хозяйственного Суда (№ 16 от 26.04.2005), примеры языковой 

экспликации клеветы. Методологический инструментарий 

исследовательской работы включал общенаучные методы (дедукция, 

обобщение и систематизация), а также специальные методы проведения 

лингвистической экспертизы текста. 

Результаты и их обсуждение. Для лингвистической экспертологии 

последовательным видится подход, идентифицирующий честь как понятие, 

локализованное вне личности, то есть отражающее статус человека в 

обществе [33, с. 25]. Достоинство, наоборот, следует отнести к 

интровертной категории. Иными словами, это самооценка личности: 

«положительное качество; совокупность высоких моральных качеств, а 

также уважение этих качеств в самом себе» [44]. 

Обозначенный подход является крайне важным, ибо четко указывает 

на параметры, уточняющие правовой статус конфликтогенного 

высказывания. Сравним примеры: – Я всегда был честным, искренним и 

добрым человеком. – Нет, это точно не про тебя и Честность, 

искренность и доброта – это точно не про тебя. В первом примере 
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вербализована морально-нравственная самооценка одного из 

коммуникаторов, которую отрицает его собеседник. Иными словами, в 

ответной реплике нарушается достоинство личности. В следующем примере 

обнаруживается только указание на отсутствие у адресата определенных 

морально-нравственных качеств, то есть задевается его честь (самооценка 

личности по отношению к указанным в речевом акте социальным 

характеристикам отсутствует). 

Для судебной экспертологии важным является конкретизация в 

конфликтогенном тексте морально-нравственных, этических характеристик 

личности, которые задевают его содержание. Например, в высказывании 

Петрова нельзя назвать хорошим человеком не обнаруживается каких-либо 

характеристик, предписывающихся Петрову. В экспертном заключении, 

скорее всего, будет отражено только наличие в содержании негативного 

описания общего отношения автора к личности. Это, очевидно, 

недостаточно для правового преследования адресанта. Совершенно иное 

лингвоправовое значение имеет речевой акт Петрова нельзя назвать 

хорошим человеком потому, что он обманщик и мошенник. В этом примере 

автор конкретизирует нравственные характеристики объекта вербальной 

агрессии, предписывая его личности такие негативно воспринимаемые 

обществом черты, как обман и мошенничество. Следовательно, в тексте 

просматривается наличие языковых единиц, задевающих честь. 

Деловая репутация в социальном отношении более близка к категории 

чести, так как также дает представление о статусном положении человека в 

обществе. Однако в данном случае речь идет о личности как субъекте 

профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что в белорусском законодательстве понятие деловой 

репутации также достаточно размыто. Более того, в национальном праве 

существует серьезная юридическая коллизия. Во-первых, рассматриваемая 

категория не получила четкого отраслевого понимания. Дело в том, что ст. 47 

Хозяйственного процессуального Кодекса Республики Беларусь 

устанавливает диспозицию специальной подведомственности, которая 

предписывает именно хозяйственным судам рассматривать дела о защите 

деловой репутации, в том числе граждан. Это, в свою очередь, вступает в 

противоречие со ст. 153 ГК «Защита чести, достоинства и деловой репутации» 

(то есть речь идет о том, что гражданский суд уполномочен рассматривать 

данную сферу правовых отношений). Во-вторых, Постановления Пленумов 

Верховного и Высшего Хозяйственного Судов (см. раздел «Материалы и 

методы») определяют деловую репутацию как «положительную оценку 

хозяйственной (экономической) деятельности индивидуального 

предпринимателя или юридического лица ˂…˃». 

Неслучайно выше мы писали о деловой репутации, как о предмете 

сферы профессиональной деятельности. Закрепленный в законодательстве 

подход, с нашей точки зрения, рассматривает понятие «деловой» в узком 
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значении (как синоним к «коммерческий»), что видится не совсем 

правильным. Например, с позиции судебной экспертологии такое 

положение дел не дает оснований для обнаружения негативной коннотации 

к профессиональной деятельности в высказываниях типа Ты бестолковый 

работник, Вы никудышный специалист, Он нерадивый сотрудник и т.д. 

Строгое соотнесение деловой репутации со сферой хозяйственно-

распорядительной деятельности ставит искусственные барьеры в 

возможности защиты деловой репутации большинству граждан. Выходом 

из данной ситуации может быть уточнение формулировки, где понятие 

«деловая» будет иметь семантику «относящийся к общественной, 

служебной деятельности, к работе» [44]. 

Заключение. Триада «честь», «достоинство» и «деловая репутация» с 

позиции судебной экспертологии относится к оценочным понятиям, 

отличающимся по своему содержанию и отношению к объекту речевой 

агрессии. Первые две категории относятся к морально-нравственным и 

этическим характеристикам личности (достоинство – саморепрезентация 

личности, честь – отношение к личности со стороны социального 

окружения). Деловая репутация являет собой отношение к личности, как 

субъекту профессиональной деятельности. 

Представленное понимание исследуемых категорий позволяет 

дифференцировать их в процессе проведения судебной лингвистической 

экспертизы на предмет наличия в содержании конфликтогенного текста 

признаков распространения ложных сведений, то есть клеветы. 
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21st CENTURY SKILLS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 

N.M. Levdanskaya, T.V. Belyaeva, L.N. Nikitina 

Minsk, ISEI BSU 
 

Modern reality with the abundance and importance of information resources 

and new technologies, set new goals for education. 21st Century Skills are 

necessary for future professionals to be in demand and to move forward on the 

career ladder, be capable of personal growth. The article examines the concept of 

"21st century skills", the classification of skills is given, and each skill group is 

described in detail. Particular attention is paid to distant learning at EFL lessons. 

Using different forms of distance learning in working with students opens up new 

opportunities for learning, professional growth, and self-expression. 
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Material and methods. 21st Century Skills is a learning concept that not 

only addresses the shortcomings of the traditional system, but also helps find new 

paths to modern technology, self-education, and personal growth [1]. Nowadays, 

more and more teachers agree that teaching foreign languages requires the 

inclusion of students' professional interests in the subject of language teaching, 

which significantly increases the efficiency of learning. 

The term "21st Century Skills " refers to a wide range of knowledge, skills, 

work habits and character traits, which can be categorized into three groups: 

• learning skills; 

• computer and media literacy skills; 

• social skills. 

The formation of these skills can be successfully carried out with distance 

learning of students. To ensure the educational process, various types of distance 

education can be involved: video conferences, audio conferences, computer 

teleconferences; video lectures; chat sessions; web tutorials, etc. Types of distance 

learning can be used both individually and in combination, depending on the 

equipment of the educational institution with technical means and the specifics of 

the program. 

The successful combination of different types of distance learning allows us 

to make the process of studying the subject less monotonous, more interesting, 

and productive. 

 Distance education, however, imposes its limitations. This is especially 

evident in the process of learning foreign languages, where such activities as 

reading, writing and, to some extent, listening to audio or watching video 

materials prevail over speaking. 

Modern features of some internet applications can help solve this problem. 

Students get the opportunity to communicate in real time not only individually 

and frontally but in groups / pairs as well. 

Distance learning provides students with the opportunity to not only gain 

knowledge in subjects and develop their own language skills, but what is even 

more important, forms the ability to learn and improve yourself. These skills are 

the basis of professional demand and further professional growth. 

Results and their discussions. Department of Linguistic Disciplines and 

Intercultural Communications of the ISEI BSU included the implementation of 

the concept of learning "21st Century Skills " in the distance learning curriculum 

for professional English and provided it with methodological developments. "21st 

Century Skills" is not a separate section or topic within the course; they are 

included, to varying degrees, in a complex continuous learning system, which is 

aimed at obtaining professional knowledge and acquiring oral and written 

language skills. 

Videoconferences and video lectures have become the most popular and 

productive forms of distance learning at the university (ISEI BSU). 
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Video conferencing provides audio and video content transmission in real 

time between a teacher and students. Due to this, a teacher is able to control the 

degree of understanding of the subject, improve motivation by asking questions 

and observing body language. The feeling of involvement is an important 

psychological aspect that increases the effectiveness of the learning process. 

Video lectures are becoming an integral method of distance learning. As a 

rule, a recording of the lecturer's speech is broadcast on the screen, accompanied 

by voice-over comments by the teacher. The indisputable advantage of this form 

of presentation of educational material is that the student can independently 

regulate the course of the video lecture, stop, return to previous sections, and 

rethink difficult moments. 

Particular attention in the process of distance learning is given to the 

individual work of students. During the work on the topic, it is necessary not only 

to study the material provided, but also to carry out research and analysis of 

additional information. Obviously, distance learning is not only independent work 

of students. Many tasks require group involvement. This means that students must 

learn rational and effective forms of communication, being geographically in 

different places. Performing collaborative but distributed work requires a whole 

range of skills that are in demand among modern employers. In this case, both 

leadership skills and the ability to assess and accept the opponent’s point of view 

are formed; self-control skills, i.e. the ability to think soberly and impartially in 

any situation; responsibility, when the student realizes that the assessment of the 

other members of the group depends on the performance of his part of the work; 

perseverance in solving problems, even when others no longer believe in success; 

openness, which involves the ability to share their knowledge and experience to 

achieve a common goal. The teacher's role is to participate in monitoring the 

project preparation process. 

Conclusion. To conclude, the combination of traditional and distance 

learning contributes to the formation of 21st Century Skills, i.e.  it is aimed at 

developing the ability to analyze and evaluate new information, to master the 

methods, techniques, and strategies for overcoming the obstacles independently, 

to form a holistic personality of student, their ability to quickly adapt in constantly 

changing situations of professional environment, independently acquire 

knowledge and apply it in practice. 
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В русском языковой традиции термин «этноним» обычно соотносится с 

понятием этноса – исторически сложившейся устойчивой совокупностью 

людей, объединенных рядом общих признаков (происхождение, единый 

язык, территория проживания, культура, склад ума и др. [1, c. 578] Вместе с 

тем, Е.В. Богомякова включает в число этнонимов и названия жителей реги-

онов, и городов, а также наименования лиц по расовому признаку, прозвищ-

ные обозначения этнических групп [2, с. 18], а Т.А. Лисицына – конфессио-

нимы [3]. По мнению В.Б. Кашкина и С. Пёйхёнен, этнонимы представляют 

собой свернутые в единый образ воспоминания о предшествующих кон-

текстах его употребления и оценки соответствующих референтов [4, с. 62]. 

Однако стоит отметить, что на протяжении длительного времени изу-

чение этнонимов как особого вида лексических единиц практически игно-

рировалось учеными. Так, до начала XX в. можно говорить лишь о робких 

попытках исследователей, например, Мелетия Смотрицкого (1619 г.), 

М.В. Ломоносова (1755 г.), А.А. Барсова (1770-ые гг.), А.Х. Востокова  

(1844 г.), затронуть эту тему. Термин «этноним» как таковой вошел в тер-

минологический аппарат языкознания лишь в начале прошлого века. В 

настоящее время ученые разрабатывают круг проблем, связанных с особен-

ностями функционирования этнонимов в литературном языке и диалектах, 

отнесением этнонимов к именам собственным или нарицательным, анали-

зом отэтнонимических дериватов и т.д.  

Значимым для этнонимов, наш взгляд, также является изучение его эти-

мологии, исследование изменений его значения в диахроническом аспекте. 

Именно этому вопросу и посвящено данное исследование, цель которого за-

ключается в анализе эволюции значения этнонима «немец» в русском языке. 

Выбор этого этнонима в качестве объекта исследования детерминирован 

тем, что немец является одним из ключевых представителей «этнически чу-

жих» русской этнической концептосферы.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили древне-

русские летописи, публицистические произведения и переписка частных 

лиц, позволяющие проследить изменения в семантике этнонима «немец» с 

Х по XIX вв. Поставленная в работе цель обусловила выбор методов иссле-

дования, включающих дефиниционный анализ этнонима, контент-анализ 

исторических источников, метод семантического развертывания. Методо-

логической базой исследования послужили положения о взаимосвязи языка 

и культуры, положения когнитивистики об отражении в семантике слова как 

знаний о мире, так и знаний о языке. 
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Результаты и их обсуждения. Согласно современным толковым сло-

варям, немец – представитель народа, составляющего основное население 

Германии [5]. Однако семантика данного слова претерпела значительные 

изменения со времен первой фиксации в древнерусских летописях.  

Этимологически название этноса восходит к древнерусскому слову 

«нѣмьць» – человек, говорящий неясно, непонятно; иностранец [6, c. 486]. 

Немчином называли любого иностранца безотносительно его этнического 

происхождения. Так, в Повести временных лет в записи от 986 г. указано 

следующее: «Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы, по-

сланные папой», и обратились к Владимиру: «Так говорит тебе папа: „Земля 

твоя такая же, как и наша, а вера наша не похожа на твою ... Сказал же 

Владимир немцам: «Идите откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли 

этого» [7, c 58]. Здесь и далее по тексту князь Владимир называет делегацию 

католических священников исключительно немцами: «В год 6495 (987). Со-

звал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: «Затем приходили 

немцы и хвалили закон свой» ... И сказал им [боярам] Владимир: «Идите еще 

к немцам, высмотрите и у них все, а оттуда идите в Греческую землю» [7,  

c. 72]. Вместе с тем, в записи за год 6583 (1075), Нестор-летописец отмечает, 

что «в тот же год пришли послы от немцев к Святославу; Святослав же, 

гордясь, показал им богатство свое» [7, c. 130]. В данном случае словом 

немцы названа дипломатическая миссия архиепископа Трирского Бурхарда, 

посланная германским королем Генрихом IV, чтобы убедить южнорусских 

князей возвратить изгнанному Изяславу Ярославичу киевский престол. Таким 

образом, в древнерусском языке немцем на Руси называли не всех иностран-

цев, а только лишь жителей Западной Европы. Подтверждение этому находим 

и у И.И. Срезневского: нѣмьци – 1) наименование людей, говорящих на непо-

нятном языке; 2) о населяющих западные (католические) страны народах, пре-

имущественно германского происхождения [6, с. 456]. 

При этом вплоть до XVII в. этноним «немец» и его дериваты не имели 

ярко выраженной отрицательной оценки. Однако в 1670-ые гг. известный 

церковный деятель протопоп Аввакум писал следующее: «Есть же дело 

настоящее: пишут Спасов образ Еммануила; лице одутловато, … и весь 

яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано ... 

А все то кобель борзой Пикон, враг, умыслил, будто живыя писать, устро-

яет все по-фряжьскому, сиречь по-неметцкому» [8]. Саркастический выпад 

Аввакума нацелен на критику вошедшего в моду в то время светского стиля 

изображения ликов святых, заимствованного у западноевропейских худож-

ников. Аналогичные воззрения находим у ярославского архидиакона Ива-

ном Плешковичем в его переписке с иконописцем Иосифом Владимировым, 

который искренне восхищался западными мастерами: «Еммануилов той об-

раз есть добр взором … А твой богоукорный язык нарек его немкою», «Ты 

ж, блекотливым и косномолвным языком своим глаголешь:” Немчина вы-

несли на гору кресте том написанного”» [9, c. 51]. 
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Сужение семантики этнонима немец до названия конкретного народа 

приходится на конец XVII – середину XVIII вв., когда Петр I и его прием-

ники, стремившиеся превратить Россию в державу европейского типа, стали 

активно приглашать иностранцев на службу. Однако и старое, и новое зна-

чение продолжали сосуществовать вплоть до середины XIX веке.  

Заключение. Изучение эволюции семантики этнонима немец выявило 

следующее. В отличие от большинства слов русского языка, семантика ана-

лизируемого этнонима не расширялась, а, наоборот, сужалась. В старосла-

вянском языке он широко использовался для номинации всех иностранцев 

в связи с тем, что их речь казалась славянам невнятной, непонятной. В этом 

плане семантика слова «немец» сближалась с семантикой слова «немой». В 

XVIII в. слово начинает употребляется для обозначения конкретного этноса 

при сохранении старого значения. Лишь во второй половине XIX в. этимо-

логическая связь слов «немец» и «немой» полностью утрачивается.  
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ДИСКУРСА В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

 

О.В. Матасова 

Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю. А. 

 

Современная парадигма высшего образования требует от будущего 

специалиста такого уровня владения иностранным языком, которое позво-

лит ему осуществлять профессиональное общение и функционирование на 

глобальном рынке труда. Современное профессиональное образование сме-

щает акцент с усвоения готовых специализированных знаний на формиро-

вание различных компетенций, среди которых важную роль играют обще-

культурные [1, c. 3-4]. При этом интерес и мотивация обучающегося рас-

сматриваются как основной фактор. Необходимо использовать новые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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формы и методы, позволяющие повысить интерес к обучению и стимулиро-

вать усвоение учебного материала. Педагоги признают, что мотивирую-

щими свойствами обладают учебные материалы, пробуждающие воображе-

ние и творческие способности, а материал, апеллирующий к междисципли-

нарным связям, усваивается эффективнее, чем монодисциплинарный. Инте-

грация искусствоведческого дискурса в преподавание иностранного языка, 

несомненно, является одним из таких способов мотивации к обучению [2, c. 

60]. Таким образом, тема представляется нам актуальной. Цель настоящей 

статьи мы видим в выявлении обучающего потенциала искусствоведческого 

дискурса в рамках языкового обучения. 

Материал и методы. Материал для данной статьи, с одной стороны, 

представлен трудами и справочной литературой по педагогике и смежным 

наукам, а, с другой стороны, искусствоведческими текстами. В ходе изуче-

ния материала применялись методы поиска и анализа теоретической инфор-

мации, обобщения данных и прогнозирования. Ряд выводов основывается 

на методе наблюдения над учебным процессом. 

Прежде всего, выявим специфику искусствоведческого дискурса и 

определим, какие его элементы можно интегрировать в процесс обучения 

иностранному языку. Искусствоведческий дискурс относится к универсаль-

ным лингвокультурным явлениям, демонстрирующим специфические 

черты – посреднический метатекстовый характер и поликодовость [3]. Ис-

кусствоведческая коммуникация возникла вслед за появлением искусства, 

пытаясь его интерпретировать. Исходя из этого, исследователи часто указы-

вают на двойственный характер искусствоведческого дискурса, который, с 

одной стороны, совмещает вербальную и невербальную коммуникацию, а, 

с другой стороны, соединяет анализ и эмоции. Искусствоведческая комму-

никация реализуется в научном и публицистическом стилях, находя фикса-

цию как в литературно-эстетических трудах, так и в журнальных, газетных 

статьях. Автор искусствоведческого текста пытается не только описать или 

объяснить по большей части невербальное произведение искусства, но и по-

нять позицию его творца, отождествить себя с ним или спорить с ним [4]. 

Результаты и их обсуждение. Произведение искусства представляет 

собой многогранное явление, сложный коммуникативный процесс, направ-

ленный на передачу и освоение культурной информации. В этом смысле ис-

кусствоведческий дискурс существует в контексте культурологического 

дискурса [5]. На протяжении истории искусствоведческая коммуникация те-

ряла свой локальный характер, приобретая поликультурные черты. В насто-

ящее время, когда культурный трансфер становится обыденным явлением, 

а рамки искусства расширяются, искусствоведческий приобретает особое 

значение, объединяя информационное и культурное поля. В современном 

мире язык культуры становится важной составляющей международного об-

щения. 
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Обращение к искусству в рамках языкового занятия способствует вос-

питанию эстетических чувств у обучающихся, знакомит их с культурой 

стран изучаемого языка. Использование произведений искусства в качестве 

средств наглядности создает эмоционально насыщенную атмосферу заня-

тия, побуждает обучающихся выразить свои мысли и чувства, вступить в 

дискуссию. Произведения искусства вызывают отклик, будят воображение 

и надолго остаются в памяти. Все это способствует мотивации к поиску до-

полнительной информации, запоминанию как языкового материала, так и 

культурного контекста. 

Одной из важных составляющих современности является цифровиза-

ция всех сфер бытия, которая, кроме прочего, выражается в доступности 

цифровой информации. Сейчас намного легче, чем раньше, получить доступ 

к информационному или визуальному ресурсу. Так, не нужно идти в музей, 

чтобы увидеть предмет искусства. Преградой не может стать недостаточная 

оснащенность аудитории техническими средствами. Достаточно иметь 

смартфон с доступом в интернет, и можно независимо от времени и места 

занятия получить изображения произведений искусства – фотографии кар-

тин, скульптур, архитектурных объектов и т. п. 

Искусствоведческий дискурс представляет собой довольно сложную 

систему, отличную от классического линейного научного текста. Искус-

ствоведческая коммуникация суть специфическое явление, функционирую-

щее на нескольких уровнях – денотативном (бытовом), коннотативном и 

символическом [6, с. 43–46]. В зависимости от подготовки обучающихся 

можно использовать на занятии различные стратегии интерпретации произ-

ведения искусства. Это может быть описание предмета искусства, как пись-

менное, так и устное. В ходе такого описания можно затрагивать и отрабаты-

вать материал соответствующих лексико-семантических групп – внешность, 

костюм, природа и т. д. Описание картины – пейзажа, портрета, жанровой 

сцены – может дополняться попытками интерпретации на более сложных 

уровнях: выразить свое отношение к изображенному, дать оценку произведе-

нию, расшифровать его символическое содержание и замысел художника. 

Данные виды работы могут быть дополнены поиском информации о худож-

нике, направлении, в русле которого он работал, анализом критических ста-

тей о произведении. Последний вид работы позволяет значительно  разнооб-

разить ход занятия и задания. В рамках групповой или проектной работы це-

лесообразно составлять глоссарии искусствоведческих терминов и анализи-

ровать метафорику искусствоведческого текста. В искусствоведческих ста-

тьях часто встречаются специфические грамматические и синтаксические яв-

ления: сослагательное наклонение, выражение предположения, вероятности 

и т. п. Можно использовать данные конструкции в своих аргументациях. 

Заключение. Элементы искусствоведческого дискурса могут успешно 

интегрироваться в преподавание языка и способствовать гуманизации обра-

зования. Использование искусствоведческой коммуникации в рамках 
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языкового образования положительно влияет на развитие личностных и 

творческих качеств обучающихся, формирует навыки самостоятельной ра-

боты с источниками, поиска информации, умения вести дискуссию, защи-

щая свою точку зрения, а главное – включает обучающегося в диалог куль-

тур. Искусство, воздействуя на эмоции и чувства обучающихся, способ-

ствует формированию мотивации к обучению и культуры личности. 

 
1. Минакова, Л. Ю. Обучение иноязычному дискурсу студентов неязыковых специальностей с исполь-

зованием профессионально ориентированной проектной деятельности / Л. Ю. Минакова ; под ред. 

С.К. Гураль. – Томск : Изд. Дом ТГУ, 2015. – 96 с. 

2. Гурьянова, Е. Н. Обучающий потенциал произведений мировой живописи на занятиях по иностран-

ному языку в вузе / Е. Н. Гурьянова // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 

– 2019. – № 13. – С. 60–69. 

3. Миньяр-Белоручева, А. П. Поликодовость искусствоведческого дискурса / А. П. Миньяр-Белоручева 

// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. – 2017. – Т. 14. – 

№ 4. – С. 16–20. 

4. Олянич, А. В. Искусствоведческий дискурс [Электронный ресурс] / А. В. Олянич // Энциклопедия 

«Дискурсология». – Режим доступа: file:///C:/Users/Professional/Downloads/gastronomicheskiy-

diskurs.pdf. –  Дата доступа: 31.10.2022. 

5. Семухина, Е. А. О концептуальных основаниях некоторых типов дискурса французских СМИ / Е. А. 

Семухина // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации: материалы докладов 

VIII Междунар. конф., Саратов, 25–26 фев. 2016 г. – Саратов : Наука, 2016. – С. 267–272. 

6. Елина, Е. А. Вербальные интерпретации живописи / Е. А. Елина. – Саратов : Наука, 2016. – 292 с. 

 

 

СУЩНОСТЬ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ  

В РАМКАХ ФЕНОМЕНА ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОЙ  

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ В МЕДИАДИСКУРСЕ 

 

К.А. Мельникова  

Ярославль, ЯГТУ 

В.Н. Бабаян 

 Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

Современный медиадискурс характеризуется развитием явления линг-

вопрагматической нейтрализации. Лингвопрагматическая нейтрализация 

представляет собой исключение из коммуникативного употребления оппо-

зиционально маркированных лексико-семантических и стилистических 

языковых средств. В связи с этим считаем необходимым более детально рас-

смотреть сущность лингвопрагматической оппозиции и ее виды. Лингво-

прагматическая оппозиция содержит в себе неопределенный спектр поло-

жительно, отрицательно и нейтрально маркированных денотатов, сигнифи-

катов и коннотатов понятий, прагматика которых определяется дискурсив-

ными факторами и коммуникативной ситуацией. 

Под сигнификатом понимается отношение языкового знака (слова) к 

понятию, т. е. обобщенному ментальному представлению о классе объек-

тов. Под денотатом – отношение языкового знака (слова) к конкретному 

обозначаемому классу объектов в речи [1, с. 94]. Словарь под редакцией Д. 
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Кристала определяет три основные группы значения понятий: «1) отражаю-

щие связь между языком и явлениями внеязыковой действительности (де-

нотативное значение); 2) отражающие связь между языком и эмоциональ-

ным состоянием/ оценкой говорящего (коннотативное значение); 3) тер-

мины, отражающие воздействие контекстуальных и ситуативных факторов 

на понимание и интерпретацию текста (контекстные, ситуативные, межлич-

ностные, социальные и др. значения)» [2, p. 59]. 

Сигнификат определяет существенные признаки понятия через взаимо-

действие с денотатом в области семантических характеристик языкового 

знака (слова). Наряду с денотативным и сигнификативным, важнейшим 

компонентом лексического значения является прагматический. Согласно 

определению Большой Российской Энкциклопеции, «прагматика – (дело, 

действие), область исследований в семиотике и языкознании, в которой изу-

чается функционирование языковых знаков в речи» [3, с. 371]. Рассмотрим 

данный аспект более подробно. Исследования в области парадигматики 

языковых единиц главным образом касаются рассмотрения данных единиц 

как совокупности структурных элементов, связанных отношениями сопо-

ставления и противопоставления, т. е. оппозициональными отношениями 

По такому же принципу строится и лексическая парадигма, т. е. объ-

единения лексических средств, сопоставленных и/или противопоставлен-

ных по какому-либо признаку. Понятие лексической парадигмы основано 

на оппозиции элементов парадигмы, т. е. ее лексико-семантических единиц. 

Материал и методы. Рассмотрим классификацию семантических оп-

позиций Ю. Н. Караулова, согласно которой существует четыре типа оппо-

зиций: нулевая, привативная, эквиполентная и дизъюнктивная, каждая из 

которых обладает отношениями тождества, включения, пересечения или ис-

ключения [4]. Исследователь классифицирует оппозиции как: 

1. Нулевая оппозиция 

В данной оппозиции лексико-семантические единицы тождественны 

по содержанию или по выражению. В подобном типе оппозиций отдельно 

выделяют: а) семантическую нулевую оппозицию, характерную для пол-

ных синонимов понятий. Содержание таких понятий практически полно-

стью совпадает, а выражение – различно; б) формальную нулевую оппози-

цию. В такой формальной оппозиции находятся омонимы, выражение кото-

рых тождественно, а содержание – нет.  

2. Привативная оппозиция 

Для данной оппозиции характерны отношения смыслового и формаль-

ного включения понятий. В подобном типе оппозиций отдельно выделяют: 

а) семантическую привативную оппозицию. Она характерна для гипони-

мов – лексем в родовидовых семантических отношениях, при включении 

значения одной лексической единицы другой; б) формальную приватив-

ную оппозицию. Она характерна для дериватов, т. е. лексических единиц, 

формально включающих значения одной единицы в другую. Стоит 
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отметить, что данный вид оппозиции является скорее теоретическим, по-

скольку смысловое выражение понятия включает в себя и содержательное.  

3. Эквиполентная оппозиция 

Для данной оппозиции характерны отношения частичного (неполного) 

совпадения, неполной эквивалентности смыслового и формального включе-

ния понятий. В подобном типе оппозиций отдельно выделяют: а) семанти-

ческую эквиполентную оппозицию. Она характерна для нескольких типов 

близких по смыслу слов: неполных синонимов (которые различаются оттен-

ками значения; б) формальную эквиполентную оппозицию. Она харак-

терна для однокоренных слов. Например: водный / водяной; для паронимов, 

близких по значению и звучанию, а также для слов с омонимичными кор-

нями: вода / водить. 

4. Дизъюнктивная оппозиция 

Для этой оппозиции характерны отношения несовпадения, исключения 

семантические или формальные. В подобном типе оппозиций отдельно вы-

деляют: а) семантическую дизъюнктивную оппозицию. Обычно она ха-

рактерна для омонимии (формально это нулевая оппозиция) и выражается в 

несовпадении смыслового и формального выражения понятия; б) формаль-

ную дизъюнктивную оппозицию. Для данной оппозиции характерны отно-

шения между лексическими единицами с различным смысловым значением.  

Результаты и их обсуждение. Считаем возможным применить анало-

гичную классификацию и для лингвопрагматических оппозиций в медиа-

дискурсе [5, с. 325]. Однако, следует отметить, что для феномена лингво-

прагматической нейтрализации особое значение будут иметь сигникатив-

ные и коннотативные компоненты понятий, поскольку нейтрализованные 

языковые средства характеризуются изменением именно данных категорий, 

в то время как денотаты понятий остаются неизменными. 

Заключение. Таким образом, можем отметить, что данные виды оппо-

зиций являются результатом полного и/или частичного совпадения / несов-

падения смыслового и формального содержаний понятий. Необходимо 

также заметить, что одна и та же лексическая единица может являться чле-

ном различных типов оппозиций. Лингвопрагматическая нейтрализация 

осуществляется преимущественно изменением коннотативных и сигника-

тивных компонентов понятий, оставляя денотаты понятий неизменными. 
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АНАЛИЗ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ОБРАЩЕНИЙ В БЕЛОРУССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Е.О. Миронова 

Минск, БНТУ 

 

В процессе общения собеседниками всегда используется такой фено-

мен как обращение. Обращение непосредственно входит в общение, в акт 

коммуникации, следовательно, представляет собой речевое действие, кото-

рое выполняет множество функций, например: эмоционально-оценочную, 

социально-регулятивную, апеллятивную, характеризующую. [1] Один и тот 

же субъект коммуникации может исполнять разные социальные роли и быть 

членом различных социальных групп (например – семья, круг друзей, 

школьный коллектив), поэтому различные условия диктуют выбор той или 

иной формы по разным признакам: степень знакомства с адресатом; офици-

альность - неофициальность обстановки общения, характер взаимоотноше-

ний говорящих, социальная принадлежность, сфера коммуникации, обста-

новка речевого акта, коммуникативная установка. [2] Целью данного иссле-

дования является изучение именно стилистического аспекта обращений в 

связи с недостаточной его изученностью, а также по причине того, что при 

изучении обращения в сопоставительном аспекте в различных языках про-

являются свои специфические особенности. 

Материал и методы. Для проведения анализа методом сплошной вы-

борки были отобраны обращения из двух белорусскоязычных фильмов: 

«Чорная бяроза» и «Купалінка». Общее количество микроконтекстов, со-

держащих обращения, составляет 326 единиц.  

Первый этап анализа заключался в разделении обращений с точки зре-

ния частеречной принадлежности. В соответствии с результатами анализа 

наиболее часто обращения выражаются именами существительными 

(83%):  

“Са святам цябе, Аляксей” 

“Да спаткання, Андрэйка” 

“Максім, бяжы у манапольку па гарэлку” 

Объяснить такую частотность можно тем, что среди обращений многие 

из них представлены именами собственными и нарицательными, что обес-

печивает многочисленность этой группы.  

Для анализа обращений в русском языке были выбраны фильмы «Гео-

граф глобус пропил» и «Однажды», из которых методом сплошной выборки 

были отобраны 320 микроконтекстов, содержащих обращения.  

Обращения также были разделены на несколько групп в зависимости 

от того, какой частью речи они выражены. Были выделены 3 группы: имя 

существительное, имя прилагательное и междометие, наиболее частотной 

из которых оказалась группа имён существительных - 72%. Как и в 
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белорусском языке, это объясняется значительным преимуществом имён 

собственных, как самой распространённой формы обращения практически 

в любой сфере. Например: 

“Маша, давай живее” – обращение учителя к ученице 

“Да в любое время, Вить” – обращение подруги к другу 

“Надь, ну не плачь” – обращение мужа к жене 

Прилагательные в русском языке используются намного реже, чем в 

белорусском языке. Из двух фильмов нами был обнаружен лишь один мик-

роконтекст, где обращение выражено прилагательным: 

“На другое право, слепошарый” 

Это можно объяснить разным узусом в деревнях и в городе. В белорус-

скоязычных фильмах действие происходит в деревнях, где мы наблюдаем 

частое использование прилагательных в качестве обращений, а в русско-

язычном фильме события происходят в городе.  

Результаты и их обсуждение. Далее группы имён существительных 

двух языков были проанализированы с точки зрения стилистики. Резуль-

таты сопоставительного анализа можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ обращений с точки зрения стилистики 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Обращения были разделены на три группы: нейтральные обращения, 

пейоративы (обращения с негативной окраской) и мелиоративы (обращения 

с положительной окраской). Как можно увидеть, наиболее многочисленной 

в обоих языках является группа нейтральных обращений поскольку среди 

имён нарицательных присутствует большое количество обращений к незна-

комому адресату или к группе лиц, целью которых является привлечение 

внимания. Кроме этого, можно заметить отсутствие в русском языке мели-

оративов. Это обусловливается тем, что положительное отношение собесед-

ники выражают использованием уменьшительно-ласкательных форм имён 

собственных. А вот обращений с негативной окраской в русских фильмах 

достаточно много, что объясняется именно местностью, в которой 
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разворачивается действие фильмов: в русскоязычных фильмах действия 

происходят в районах города, которым присуща недоброжелательная атмо-

сфера и соответствующая культура речи. И даже несмотря на одинаковый 

возраст героев в русскоязычных и белорусскоязычных фильмах – местность 

наносит свой отпечаток на выбор того или иного обращения.  

Заключение. Исходя из проведённого анализа можно сделать вывод, 

что из всех используемых частей речи в качестве обращений преобладают 

обращения, выраженные именами существительными, а с точки зрения сти-

листики, во обоих языках превалируют нейтральные обращения, что объ-

ясняется использованием большого количества имён собственных и имён 

нарицательных в качестве обращений.  
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПИЩЕВОЙ МЕТАФОРЫ 

 

И.А. Мужейко 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Современное языкознание активно изучает метафорические средства 

языка, создающие этнокультурные языковые картины мира. Исследования 

стандартных образов национальных культур развиваются в двух направле-

ниях: с одной стороны, они представлены положениями теории языковой 

метафоры, когнитивной метафоры, изложенные в работах Н. Д. Арутюно-

вой, А. Н. Баранова, Дж. Лакоффа и М. Джонсона, В. Н. Телия и др.).; с дру-

гой стороны, - разработки в сфере лингвокультурологических и когнитив-

ных исследований ключевых концептов национального сознания, языковой 

концептуализации действительности и фрагментов языковой картины мира 

(Н. Ф. Алефиренко, Ю. Д. Апресян, А. Вежбицкая, Е. С. Кубрякова, 

В. А. Маслова, и др.) 

Независимо от подхода исследователи приходят к выводу, что чув-

ственно-наглядное в языке служит не только для создания образа в живой 

красочной речи, но и предстает как один из ведущих способов мышления. 

Цель данной работы мы видим в определении границ этнокультурной 

фразеологической картины мира, представленной адъективными устойчи-

выми сравнениями, отражающими пищевую метафору. 

Материал и методы. Методология работы опирается на общенаучные 

методы логического анализа (дедукция, индукция, обобщающий синтез), 

интерпретации эмпирических данных в рамках описательного метода, 
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включающего приемы наблюдения, классификации, систематизации и 

обобщения; а также на сопоставительный метод, применяемый в лингви-

стике. Материалом исследования являются адъективные устойчивые срав-

нения (АУС) русского, белорусского, чешского, болгарского, хорватского, 

латышского, английского языков, полученные методом сплошной выборки 

из сопоставимых лексикографических источников. 

Результаты и их обсуждение. Еда является неотъемлемой частью 

жизни человека, так как без нее невозможно существование. Этот факт объ-

ясняет наличие в любом языке метафор, отражающих отношение к пище. 

Объем работы не позволяет анализировать все АУС, описывающие про-

дукты питания или содержащие их названия в своем составе, поэтому мы 

ограничились фразеологическими единицами, характеризирующими блюда 

по их вкусу. 

Восприятие пищи человеком осуществляется благодаря наличию вку-

совых, тактильных, температурных и обонятельных рецепторов. 

Е. А. Юрина к базовым вкусовым ощущениям русской и европейской кухни 

относит соленый, сладкий, горький и кислый вкусы [1]. 

Самым приятным, пожалуй, является сладкий вкус, из-за чего некото-

рые ученые считают пристрастие к нему сродни наркотической зависимо-

сти. Чрезмерное употребление сахара привело цивилизацию к эпидемии та-

кого хронического заболевания как сахарный диабет. В некоторых развитых 

странах в наши дни предпринимаются попытки ограничить употребление 

«сладкой соли» или «белого золота» в целях борьбы за здоровье населения.  

Разумеется, отношение к сладкому нашло отражение во фразеологиз-

мах исследуемых языков. В представленном фактическом материале были 

выявлены тождественные АУС, эталоном которых выступает сахар: русск. 

сладкий как сахар – бел. салодкі як цукар – чешск. sladký jako cukr – англ. as 

sweet as sugar. Но еще более распространенным мерилом сладости является 

мед, чему доказательством служит цепочка эквивалентных фразеологиче-

ских единиц: русск. сладкий как мед – бел. салодкі як мёд – чешск. sladký 

jako med – хорв. sladak kao med – лат. salds kā medus – англ. as sweet as honey. 

Мы объясняем этот факт степенью сложности добывания того или иного 

продукта. Человечество научилось получать сахар из сахарного тростника 

еще 10 тысяч лет назад, но для этого нужно прилагать усилий больше, чем 

для сбора меда. К тому же в Европе сахар получил свое распространение 

только с XI века с началом крестовых походов и оставался предметом рос-

коши, а пчелы производили мед всегда. В русской и белорусской кулинар-

ных традициях эталоном сладости выступает патока, в бытовом понимании 

сироп: русск. сладкий как патока – бел. салодкі як патака. 

«Горечь в русской культуре образно ассоциируется с чем-то плохим, 

тяжелым, горестным разочарованием, скорбью, неприятностями», пишет 

Е. А. Юрина. Рассмотрим примеры соответствий АУС, описывающих горь-

кие продукты, в различных языках. Самым распространенным эталоном 
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стала полынь: русск. горький как полынь – бел. горкі як палын – чешск. hořký 

jako pelyněk – хорв. gorak kao pelin – лат. rūgts kā vērmeleis – англ. as bitter 

as wormwood. Употребимым только в двух языках мерилом горечи стала 

желчь: хорв. gorak kao čemer – англ. as bitter as gall. В русской, белорусской 

и английской лингвокультурах эталонами чего-либо горького выступают 

хина, чемерица и алоэ соответственно: русск. горький как хина, бел. горкі як 

чэмер, англ. as bitter as aloes. В свою очередь, в чешском и болгарском язы-

ках в качестве мерила горечи выступают мышьяк и яд: чешск. hořký jako 

utrejch и болг. горчив като отрава. Все вышеперечисленные предметы об-

ладают ярко выраженным вкусом, что послужило мотивом создания устой-

чивых сравнений. 

Кислый вкус блюд и напитков обусловлен присутствием кислоты, со-

держащейся в овощах, фруктах и ягодах, что является результатом броже-

ния или заквашивания. Но только в белорусском языке мы выявили АУС с 

эталоном, называющим растения: кіслы як журавіна и кіслы як яблык з 

дзічкі. Общей для четырех славянских языков стала языковая метафора ук-

сус – один из древнейших продуктов микробиологического синтеза, кото-

рый по возрасту может соперничать с вином: русск. кислый как уксус – бел. 

кіслы як воцат – чешск. kyselý jako ocet – болг. кисел като оцет. 

Для обозначения эталона солености в белорусском и хорватском язы-

ках зафиксированы названия растений: салёная як чамярыца и preslan kao 

cecelj букв. ‘пересоленый как кислица’ соответственно. Чемерица, как из-

вестно, ядовитое растение, поэтому пробовать его не рекомендуется, а кис-

лица нередко используется в качестве приправы. Очевидно, и то, и другое 

растение обладает соленым вкусом, раз этот факт зафиксирован в языке. 

Нельзя не упомянуть пару АУС, характеризующую отсутствие вкуса: 

русск. безвкусный как трава – болг. безвкусен като трева. У данных наро-

дов сложилось представление о том, что трава пресная, а посему не имеет 

воздействия на рецепторы. Вероятно, это связано с тем, что человек упо-

требляет в пищу ограниченное количество растений, обладающих теми или 

иными вкусами, а все остальное воспринимается как безвкусное. 

Заключение. В данной работе осуществлена попытка осмысления еды 

человека в терминах продуктов питания. Как показало исследование, в ряде 

случаев эталоны АУС европейских языков совпадают, что свидетельствует 

об общем для их носителей понимании вкусов (сладкого, горького, кислого 

и соленого). Этнокультурные пищевые метафоры расширяют представле-

ния о языковой картине мира других народов, что, безусловно, благотворно 

влияет на миропонимание изучающих иностранные языки и, как следствие, 

культуры. 

 
1. Словарь русской пищевой метафоры : Субъект, объект, инструменты гастрономической деятельности 

/ сост. А. В. Боровкова, М. В. Грекова, Н. А. Живаго, Е. А. Юрина ; под ред. Е. А. Юриной. – Томск : 

Изд-во Том. ун-та, 2019. – Т. 3. – 454 с. 
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НОВОСТНЫХ ТЕКСТАХ В РАМКАХ ДИСКУРСА КОРОНАВИРУСА 

 

М.Р. Найдёнок-Пайгерт 

Минск, Международный университет «МИТСО» 

 

В современных условиях СМИ приобретают особую роль в связи с рас-

тущим уровнем доступности информации и её объемом. Многие восприни-

мают информацию, полученную из новостей, как единственно верную 

точку зрения. При этом, в своём стремлении охватить максимальную ауди-

торию, новости часто лишаются своей конструктивности и превращаются в 

оружие политической борьбы. Особенно ярко данная тенденция проявля-

ется в последние годы, в связи с распространением инфекции COVID-19. 

Характер освещения данного явления в СМИ представляет собой яркий при-

мер функционирования системы в целом. 

Цель данного исследования – выявление особенностей отражения ка-

тегорий конструктивности и деструктивности в заголовках текстов британ-

ских СМИ в рамках дискурса коронавируса. 

Актуальность исследования обусловлена комплексным изучением ан-

глоязычных газетно-публицистических тестов ведущих новостных изда-

тельств с выявлением разнообразных конструктивных и деструктивных 

приемов как способов воздействия на адресата. Результаты настоящего ис-

следования позволяют дополнить существующие представления о публици-

стическом дискурсе и его лингвопрагматических особенностях. 

Материал и методы. Материалом исследования являются 216 текстов 

газетно-публицистического дискурса за 2020–2022 годы, посвященные рас-

крытию темы распространения коронавируса в Великобритании и борьбе с 

данным заболеванием. К основным методам исследования следует отнести: 

описательно-аналитический метод, статистический анализ, интерпретатив-

ный метод, метод контекстного анализа, метод дискурс-анализа. 

Результаты и их обсуждение. В первую очередь, следует отметить, 

что конструктивность заголовка выражается в отсутствии эмоциональной 

оценки, в объективном изображении информации, представленной в ново-

сти «Covid vaccines for England's under-50s delayed due to shortage», «British 

Airways' parent company loses £916million in first three months of 2022 as 

passenger numbers are hit by Omicron variant of Covid» [1, с. 59]. 

Следует отметить, что многие новостные издатели характеризуются 

приданием уникальности заголовкам статей своих изданий. Данный факт 

важен тем, что некоторые агентства стремятся к конструированию кон-

структивных заголовков с нейтральной тональностью, тогда как другие, в 

целях достижения наибольших продаж, придают заголовкам минорную то-

нальность и наполняют их многочисленными деструктивными элементами. 
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Приоритетными для исследования являются последние, т.к. на их примере 

можно наиболее полно продемонстрировать деструктивность многочислен-

ных британских СМИ. Наиболее ярким примером следует считать заго-

ловки «The Sun», таблоидного СМИ, для которого характерен акцент на по-

пулярные общественные события, интересные истории, жизнь звезд. При 

этом, непосредственно данный вид печатных СМИ характеризуется брос-

кими заголовками и печатанием подзаголовков большим и заметным шриф-

том [3, с. 48]: «GOING UP UK economy recovers faster than expected with 5.5% 

growth». Данный элемент выполняет функцию привлечения внимания и поз-

воляет заранее понять тональность новости. Новости, начинающиеся с та-

ких фраз, как «DANGER ZONE», «PEAK RISING», «TOUGH TIMES», зача-

стую будут иметь и другие деструктивные аспекты. В качестве примеров 

конструктивных подзаголовков можно привести нейтральные «FOURTH 

WAVE», «LAW AND ORDER», «CASE BY CASE». Данные подзаголовки не 

имеют эмоциональной оценки, и, таким образом, не вызывают у читателей 

негативного отношения. 

Деструктивность «The Sun» заметно проявляется при освещении стати-

стических данных о заболеваемости коронавирусом, представленных следу-

ющими заголовками: «FATAL SURGE UK Covid deaths rise by 201 in a day 

with 30,597 cases as Brits face a winter of restrictions to stop spread of bug», 

«GRIM TOLL UK Covid deaths rise 21% in a WEEK as Boris Johnson preps 

‘toolbox’ of restrictions to see off winter lockdown», «MINI SURGE UK Covid 

cases highest in a MONTH with 37k new infections and 114 more deaths». Ис-

пользование «The Sun» заголовков с деструктивными элементами демон-

стрирует стремление издательства к максимальному достижению такого па-

раметра, как новостная ценность (newsworthiness), которая достигается за 

счет соответствия таким параметрам, как: частота, интенсивность, одно-

значность, осмысленность. культурная близость, актуальность, созвучие, 

спрос, неожиданность, непредсказуемость, дефицит, непрерывность, со-

став, ссылка на элиту нации, ссылка на что-то негативное и т.д. [4, с. 67]. 

Тогда как статистическая информация сама по себе обладает низким пока-

зателем новостной ценности (особенно информация, публикуемая ежене-

дельно), использование для её представления языковых средств с элементом 

эмоциональной оценки позволяет привлечь внимание незаинтересованного 

читателя и, тем самым, повысить новостную ценность информации.  

Противоположность таблоидам представляет «качественная пресса», 

для которой характерно более серьезное освещение событий, акцент на по-

литике и экономике [2, с. 134]. Данный тип прессы является более конструк-

тивным при освещении событий. В качестве примера необходимо выделить 

«The Guardian», которая является одной из наиболее популярных газет в Ве-

ликобритании. Значительным отличием качественной прессы от таблоидов 

является отсутствие в начале подзаголовка. Ещё одно отличие – больший 

процент конструктивности заголовков: «Covid: UK aims for 500,000 jabs a 
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day in bid to outpace Omicron variant», «UK and Brussels near deal on Covid 

passports to boost holiday hopes», «Ireland to start reopening schools as it 

extends other Covid restrictions». При этом, в качественной прессе, сохраня-

ется высокий процент деструктивных заголовков: «UK’s aid cuts hit vital 

coronavirus research around world», «Signs of rise in Covid infections in 

England amid variant warnings», «I had a trial Covid vaccine and now feel lost 

in the approvals system». В отличие от таблоидов, в текстах «The Guardian» 

отсутствуют просторечия и жаргонизмы, редко встречаются метафоры, од-

нако сохраняется использование эпитетов: «Bereaved families issue legal 

ultimatum to Boris Johnson over Covid inquiry», «New Philippines Covid variant 

found in England – as it happened», «Renowned Northern Ireland doctor Prof 

Jim Dornan dies at 73». Ещё одним отличием можно считать частое исполь-

зование цитат: «Covid-19 jabs for staff 'should be our call' say 58% of UK 

managers», «Covid: EU unveils 'digital green certificate' to allow citizens to 

travel», «EU threatens to halt Covid vaccine exports to UK unless it gets ‘fair 

share’». Цитирование источников позволяет новостному издательству вы-

глядеть в глазах своих читателей более объективным, потому как подразу-

мевает отсутствие мнения автора и подачу исключительно конструктивной 

информации. Однако сам выбор цитаты в заголовке лишает статьи кон-

структивности, т.к. не даёт читателю возможности самостоятельно сделать 

выводы о прочитанном, вместо этого выделяя, по мнению автора или изда-

теля, самое главное в новости. Данный факт, в свою очередь, является ре-

кламным ходом, направленным на достижение высокой новостной ценно-

сти статей. 

Заключение. Таким образом, в результате анализа заголовков новост-

ных статей «The Sun», «The Guardian», можно сделать вывод о использова-

нии уникальных орфографических, лексических и синтаксических особен-

ности заголовков разными видами новостных изданий: таблоидами и каче-

ственной прессы. При этом, большая часть рассмотренных примеров имеют 

в своей основе элементы деструктивного характера, что позволяет заклю-

чить об отсутствии конструктивности в рамках темы коронавируса в рас-

сматриваемых типах изданий. 
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Современный образовательный процесс по иностранным языкам нахо-

дится в состоянии видоизменения в связи с принятыми Образовательными 

стандартами, свободным доступом к разнообразным интернет-ресурсам, по-

пуляризацией дистанционного обучения и новыми возможностями профес-

сионального обмена. Возникает необходимость непрерывного самообразо-

вания и повышения профессиональной компетентности учителей иностран-

ных языков. Сетевое взаимодействие с коллегами-профессионалами в сфере 

образования прочно укоренилось в практике повышения квалификации, 

курсовой подготовки и создания информационно-образовательной среды.  

Под сетевым взаимодействием в сфере образования подразумевают 

разномасштабные и многовекторные связи между учебными заведениями, 

организациями и индивидуумами, направленные на достижение общих це-

лей. Сетевое взаимодействие является антиподом отношений, выстроенных 

по иерархическому принципу, поскольку строится на основе добровольного 

участия и открытости, предоставляет участникам возможность осуществ-

лять совместную деятельность по разработке и реализации стратегических 

направлений образовательного процесса и получать опыт профессиональ-

ного развития через работу в сообществе [3]. 

Международные сетевые сообщества специалистов-практиков в обла-

сти обучения иностранному языку позволяют вести экспертный обмен мне-

ниями, невзирая на существование политических, географических, эконо-

мических и других факторов, которые могут препятствовать сотрудниче-

ству профессионалов.  

Материал и методы. Материалом для написания данной статьи послу-

жила работа автора в сетевом сообществе OPEN Alumni Community of 

Practice на разных этапах: в качестве обучающегося, фасилитатора курса, а 

затем и лидера сообщества. В ходе работы автор использовала методы тео-

ретического и педагогического исследования, включая описательные, со-

ставительные, статистические и комбинаторные, в частности, составление 

библиографии, конспектирование, онлайн беседы, опросы, методы стати-

стического анализа и т.д. 

В процессе изучения литературы и интернет-данных по теме выясни-

лось, что термин «Сообщество специалистов-практиков» (“Community of 

Practice” или CoPs) впервые появился в исследовании “Situated Learning: 

Legitimate Peripheral Participation”, опубликованном Lave, J. и Wenger, E. в 

1991году. Ученые описывают пять основных направлений деятельности 
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данных сообществ, включая образование, поддержку, развитие, мотивацию 

и интеграцию, а также представляют собой «группы людей, которые разде-

ляют интерес и страсть к тому, что они делают, и учатся делать это лучше, 

постоянно взаимодействуя» [4, с. 77]. В настоящее время большинство CoPs 

функционируют в онлайн режиме, что позволяет безгранично расширять со-

став участников и ресурсов.  

Сетевые сообщества учителей английского языка (TESOL CoPs) пред-

ставлены в различных социальных сетях, интернет-платформах и мессен-

джерах. Международная Ассоциация TESOL предлагает своим участникам 

специально созданные сетевые подразделения по интересам, например, 

«Прикладная лингвистика» или «Межкультурное взаимодействие», а также 

сетевые объединения профессионального обучения и подготовки, которые 

возникают и исчезают по мере необходимости решения актуальных про-

блем, в частности, «Программы интенсивного изучения английского языка» 

или «Современные критерии оценки».[10] Международная интернет-плат-

форма CANVAS Network обеспечивает свободный доступ к широкому спек-

тру онлайн-курсов для учащихся и профессионалов в сфере образования, 

таких как, «Интегрированные STEM уроки: от начала до конца», «Безопас-

ная и жизнерадостная школа: психологическое здоровье» и многих других. 

Автор данной статьи присоединилась к сетевому сообществу учителей 

английского языка на платформе CANVAS Network при прохождении ди-

станционного курса «Профессиональное развитие учителей-тренеров» 

American English (AE) E-Teacher Program Аризонского государственного 

университета США, что и послужило стимулом создания данной статьи.  

Результаты и их обсуждение. Курс состоял из восьми модулей теоре-

тической подготовки, практических заданий и тестов на проверку усвоен-

ного материала. Первый модуль был направлен на преобразование навыков 

учителя в навыки тренера. Участники были вовлечены в «мозговой штурм» 

и определяли основные составляющие профессионального развития, про-

шли викторину по видеоматериалу о трансформации учителя в тренера, срав-

нили управление классом учащихся с деятельностью тренера на семинаре-

практикуме, изучили способы создания методической копилки учителя и 

стали ее заполнять, оценивали свой опыт участия в тренингах с помощью 

изученного и разработанного в модуле критериального аппарата.  Целью вто-

рого модуля было проведение анализа потребностей потенциальных участ-

ников будущего семинара. Теоретическая основа состояла из научных статей, 

видео, визуальных опор. Практическая часть предусматривала ранжирование 

возможных тем для будущего тренинга, разные виды рефлексии, участие в 

фокус-группах, то есть неформальных дискуссиях с небольшим числом 

участников под руководством специально обученного модератора, который 

направлял дискуссию в соответствии с разработанным путеводителем. Ре-

зультатом работы по окончании модуля стало создание собственных инстру-

ментов осуществления анализа социальных потребностей.  
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На следующем этапе тренеры определили тему, цели и предполагаемые 

результаты будущего семинара, создали черновой проект тренинга и зада-

ния для его оценки. Затем была фаза изучения круга заинтересованных лиц 

или его поддержки со стороны руководителей, то есть участники курса, по 

сути, учились создавать рекламный продукт для привлечения потенциаль-

ных клиентов. Модуль пять был направлен на создание плана-конспекта 

тренинга и анализ предполагаемых результатов его проведения. Следующей 

стадией стало изучение различных способов взаимодействия с коллегами, 

групповой и командной работы для объективного оценивания собственной 

педагогической деятельности и деятельности других учителей, что является 

неотъемлемой частью работы тренера. Особое внимание хотелось бы обра-

тить на модуль семь, который был посвящен созданию сетевого взаимодей-

ствия и привлечению как можно большего количества профессионалов к 

распространению передового педагогического опыта по результатам прове-

дения тренинга. Участники курса работали с видео и текстовым материалом 

по тематике, целям, задачам, принципам, преимуществам, сложностям и 

способам организации сообществ специалистов-практиков, выбрали подхо-

дящий вариант сетевого взаимодействия на местах для оценивания эффек-

тивности работы семинара и последующего распространения собственного 

передового педагогического опыта. На протяжении последнего модуля 

участники курса вносили корректирующие детали в окончательный план 

тренинга, проводили семинар и анализировали результаты его эффективно-

сти с помощью различных приемов рефлексии и активной оценки.  

Следует отметить тот факт, что курсовая работа в рамках сетевого взаимо-

действия была системной, интерактивной, рефлективной, направленной на про-

фессиональный рост специалистов-практиков в сфере образования, в частности, 

развивая языковые и речевые, социокультурные и лингвокультуроведческие, ме-

тодические и проектные, коммуникативные и информационные компетенции. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что сетевые сообщества учителей английского языка обеспечивают доступ 

к ресурсам сообщества, получение экспертного мнения, расширение про-

фессиональных контактов, создание новых педагогических продуктов, ра-

боту в команде. Они позволяют осуществлять профессиональное общение с 

белорусскими и зарубежными коллегами, мотивируют непрерывное само-

образование, стимулируют личностный рост и взаимодействие специали-

стов-практиков, что в конечном итоге оказывает исключительно позитивное 

воздействие на качество образования в целом и профессиональное развитие 

учителей иностранных языков, в частности.  
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Детская литература играет одну из важнейших ролей в становлении Лич-

ности человека. Благодаря литературным произведениям дети уже в раннем 

возрасте знакомятся с теми основными понятиями, следуя которым они будут 

взрослеть и развиваться. Эти понятия просты и понятны каждому из нас: доб-

рота, честность, искренность, порядочность, умение и желание помогать. 

Витебщина богата талантами, есть среди них и писатели, и поэты, и ху-

дожники. Целью нашей работы является изучение творчества детских писа-

телей Витебщины, в частности, русскоязычной детской писательницы Бела-

руси – Маины Максимовны Боборико (21.03.1930–01.11.2021), члена Союза 

писателей Беларуси, обладательницы множества литературных наград. Ак-

туальность исследования заключается в недостаточной изученности произ-

ведений Маины Боборико, отсутствии научных изысканий ее творчества, 

что нам кажется значительным упущением, так как Маина Максимовна – 

олицетворение детства нескольких поколений ребят, ныне уже взрослых. 

Материал и методы. Материалом научной работы послужили ранние 

повести детской писательницы Маины Максимовны Боборико: «Про 

Светку и ее друзей», «За круглым оконцем». Основными методами исследо-

вания стали описательный метод и метод анализа.  

Результаты и их обсуждение. Писательская карьера Маины Боборико 

началась после рождения детей, сына и дочери, именно тогда начали 

https://studref.com/414308/pedagogika/setevoe_soobschestvo_pedagogicheskih_rabotnikov_resurs_povysheniya_professionalnogo_urovnya
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появляться первые стихи и рассказы, которые она придумывала для них, а 

позже они и сами стали героями новых сказок. Стоит отметить, что с 1965 

года и до 1985 года М. Боборико работала на Витебской телестудии в редак-

ции программ для детей и юношества, что, несомненно, не могло не повли-

ять на ее становление в качестве автора для детей, так как приходилось вы-

думывать рассказы и стихи для передач «Малышок» и «Гайдаровец».  К со-

жалению, не все книги Маины Максимовны увидели свет, очень многое так 

и осталось невостребованным, в большей степени из-за финансовых труд-

ностей. Это очень беспокоило писательницу в последние годы жизни, од-

нако она не унывала и продолжала творить, даже несмотря на то, что не-

сколько лет уже не могла выходить из дома по состоянию здоровья.  

Что же касается творчества писательницы, то перед нами встает целая 

вереница героев – мальчиков и девочек, любознательных и трогательных в 

своей наивности. Это рассказы и сказки, близкие каждому из нас, и взрос-

лому, и ребенку: о дружбе, семье, взаимопомощи, сочувствии, честности и 

преданности себе и своим принципам. 

Ранние рассказы М. М. Боборико о детях и для детей. Главные герои – 

это самые обыкновенные ребята, и изображены они так, что каждый читаю-

щий без сомнения подумает, что этот рассказ о нем самом или о соседе, о 

друге, об однокласснике. В рассказах Маина Максимовна повествует о Лич-

ности прежде всего, о ее росте и развитии: совершая ошибки, спотыкаясь, 

допуская оплошности, герой обязательно становится лучше, добрее, честнее 

и т.д., попутно узнавая об ответах на такой простой, но всегда актуальный 

вопрос «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Так, в рассказе «Про Светку и ее друзей» (1967) говорится о трехлетней 

девочке Светке-Ветке, из «нового дома на берегу реки Двины», о бабушке и 

кошке с зеленым хвостом, снежинках и сугробах, обо всем, казалось бы, со-

вершенно нелепом, обыденном и пустяковом, и одновременно о самом важ-

ном – о целом мире маленького ребенка, который заключается в одном доме 

и вокруг него. Светка думала, что ее дом «все равно главнее всех на улице. 

Потому что… потому что в нем живет ее мама… Правда она не лётчик, не 

ткачиха и даже не юная разведчица… Ну и пусть!» [1, с. 17]. Ситуации про-

стые, но поучительные. Маина Максимовна, наблюдая за героями, как будто 

подглядывая за ними, раскрывает их черты характера, и невзначай подводит к 

главной мысли. Например, тема дружбы раскрывается в главе «Кегли», кото-

рая о новых кеглях, боязни их запачкать, и о веселой коллективной игре в мяч, 

в результате которой о нарядных кеглях все забыли. А в главе «Тимуровцы» 

показывается, кто на самом деле этот самый тимуровец: пока ребята спорили 

как наладить во дворе тимуровскую работу, Света помогла бабушке Сазоно-

вой с малышом.  Маина Боборико подчеркивает, что эти истории о любой 

Светке, или даже о любой девочке с другим именем, живущей по соседству, и 

от каждого из нас зависит ее будущее: «Будет она смелая или робкая, жадная 

или добрая, правдивая или нет. Ведь ты – ее друг!» [1, с. 27]. 
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Повесть «За круглым оконцем» (1972), как и многие детские советские 

произведения того времени, посвящена школе и ее роли в воспитании граж-

данина своей страны. Школа – как вершина айсберга, а под нею –взаимовы-

ручка, правдивость, уважение к старшим, любовь к животным, забота о 

младших и еще много нужных тем. В повести мы знакомимся с разными 

героями, характеры которых так умело нарисованы М. Боборико. Это и Вера 

Шутько, которая безнадежно «больна» пословицами и на протяжении всей 

повести так и «сыплет» ими, и Сева Бубликов – знаменитый своим чубом и 

ненавистью к зоологии, и Васька Калошкин – поклонник разнообразных но-

востей, и Пал Палыч – учитель зоологии, сумевший влюбить детей в свой 

предмет, научивший заботиться о животных, исправлять свои ошибки и про-

щать других. Главной идеей в повести является становление Личности, свиде-

телями чего мы и становимся. Так, двоечник, неудачник Сева Бубликов, кото-

рый винил во всех своих бедах нового учителя – Пал Палыча, и обещал всем 

что-то доказать, на наших глазах превращается в ответственного, хорошего 

ученика. Свой девиз: «если можешь, делай наоборот», Сева решил поменять, 

а еще выработать силу воли, придерживаться режима дня, чтобы научиться 

«не удирать в кино, если записано, что в это время нужно учить уроки» [2, 

c. 46]. И день торжества не заставил себя ждать: он получил пятёрку по зооло-

гии. Никто не знал, скольких трудов стоила эта отметка, как «часами заставлял 

себя просиживать над зоологией, удивляясь тому, что предмет, который 

раньше казался скучным и ненужным, вдруг стал интересным» [2, c. 46]. При-

чиной таких перемен, несомненно, стал учитель, его преданность своему делу 

и его зоопарк за круглым оконцем в квартире, где так хотелось бывать чаще. 

Параллельно «превращению» главного героя повести – Севы Бубликова, опи-

сываются и другие, не менее важные. Так, на протяжении всего повествования 

нам то и дело встречается Толька Жук – хулиган, который хотел заниматься 

чем-то «стоящим и интересным», а потому неумело тянулся к Севе и его другу 

[2, c. 68]. В конце повести Толька меняет свой статус хулигана на статус героя 

в прямом смысле этого слова (он первый замечает пожар и спасает телят), а 

также обретает настоящих друзей. Таким образом, Маина Максимовна пока-

зала, что из любого маленького человека можно вырастить Личность – ответ-

ственную, организованную, думающую, а способы довольно просты – дружба, 

увлеченность, взаимопонимание и уважение. 

Заключение. Таким образом, следует отметить, что герои раннего пе-

риода – обычные дети с обычной судьбой и обычными для того периода 

проблемами, однако тем они и были интересны для всех и каждого. Кроме 

того, современные дети также читают эти повести с удовольствием, потому 

что темы, поднятые в произведениях, до сих пор актуальны: дружба, взаи-

мовыручка, честность, верность и др.  

 
1. Боборико, М. Про Светку и ее друзей / М. Боборико. – Мн. : Беларусь, 1967. – 30 с. 

2. Боборико, М. За круглым оконцем. Повесть / М. Боборико. – Мн. : Мастацкая лiтаратура, 1972. – 80 с. 
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CRITICAL THINKING AS AN INTEGRAL PART  

OF INTERCULTURAL COMMUNICATION  

 

Н.Г. Пирогова 

Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО СПХФУ  

Минздрава РФ 

 

In today's globalized world, many people have to socialize with members of 

other cultures, and for some of them, this happens on a regular basis. Intercultural 

communication can be defined as interpretive, symbolic, contextual and 

transactional process in which people from various cultures create shared 

meanings [9, p. 46]. 

It is widely assumed that culture has influence on all aspects of an 

individual's life. Therefore, crosscultural encounters can be a site of 

misunderstanding and conflict in terms of stereotypes, difference in values, and 

emotional issues. However, it does not necessarily need to be the case. These 

encounters  happen in political, social, and commercial contexts. Therefore, it is 

essential for people, in all spheres of their lives, to be be able to interact 

successfully with people who are from cultures that differ from theirs. This ability 

is called intercultural competence.  

 Intercultural competence is required to make crosscultural encounters 

positive. An important component of intercultural competence is the ability to 

think critically. Critical thinking is crucial for understanding other person's 

perspectives and for efficient problem solving. In this paper we will look more 

closely at what critical thinking is and why it is important for intercultural 

communication.  

Material and methods. According to Epstein R. critical thinking studies 

assumptions [4]. Many assumptions people have are based on their culture. For 

instance, a person from a low-context culture might assume that it is better to be 

direct when speaking. Such person should be critically aware of this assumption, 

especially when communicating with people from high-context cultures. People 

have multiple assumptions and attitudes that are deep culture components and are 

difficult for us to see [6]. Therefore, becoming aware of our assumptions is a 

challenging task that requires work and discipline. 

Critical thinking is based on certain ''universal intellectual values''. These 

values are: clarity, accuracy, consistency, depth, breadth and fairness. All of these 

require time, careful thinking, and a reduction of bias. 

Critical thinking is thinking that is free from bias and prejudice [7]. Due to 

the fact that different values are expressed in various ways, people from high-

context cultures tend to consider people from low-context cultures too rude. 

People from low-context cultures vice versa are likely to think of people of high-

context cultures as too reserved. Critical thinking requires us to understand things 

in their context.  
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Critical thinkers should distinguish fact from opinion [3]. Because of 

different styles of communication and various assumptions, some people from 

one culture tend to believe that people from another culture are impolite. Actually, 

it is not a fact, but an opinion. The behaviour that seems to be rude to one person 

can be entirely appropriate within particular cultural context.  

Critical thinkers also imagine and explore alternatives [1]. As mentioned 

above, it is important  to understand other person's point of view to fully 

understand any situation. In order to understand people's intentions, it is necessary 

to understand their perspective.  

Results and their discussion. It is important that critical thinking is a skill 

that improves with practice. Critical thinking can be described and broken down 

into elements, and this is how it can be taught. Specific methods that can be used 

to teach critical thinking include problem-solving activities, discussions and 

group work. It is interesting to note that these teaching techniques are often cited 

as efficient ways of teaching foreign languages.  

The building blocks of critical thinking are HOTS – higher-order skills. 

These skills, which are the fundamental skills applied during the process of critical 

thinking [2], [5], are important to understand in order to start learner on the path 

toward being critical thinkers.  Higher-order thinking skills are derived from 

Bloom's Revised Taxonomy [8] and include analyzing, evaluating and creating.  

The research indicates that intercultural competence is necessary for people 

from various cultures – with their different practices, values, and ways  of 

communicating – to avoid misunderstanding and conflict. Intercultural 

competence requires us to realize that people are complex and to be flexible in 

our thinking.  

Crosscultural competence is not all-or-nothing ability. People have various 

levels of intercultural competence, from context to context, and among 

themselves. People's intercultural competence can be more or less efficient 

depending on the certain stereotypes that the believe and their level of familiarity 

with the particular culture.  

Conclusion. To summarize, people can not be fully prepared for all the 

crosscultural experiences they will have in the future, and so intercultural 

competence requires flexibility. The development of intercultural competence is 

a continuous process, it never stops. It is necessary for people to think critically 

about differences. Critical thinking is also required to negotiate differences and 

apply strategies to minimize misunderstandings and conflict in crosscultural 

communication. Critical thinking is a process which does not happen in a moment, 

it takes time and effort.  
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FEATURES OF THE DESIGN OF RUSSIAN-  

AND ENGLISH-LANGUAGE GODONYMS 
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In recent decades, the linguistic appearance of the modern city has attracted 

the attention of many linguists. It is easy to imagine the onomastic space of the 

city in the form of a field with a center, which is filled with urbanonyms proper – 

the names of inner-city objects. In our work we will consider linear urbanonyms, 

i.e. the names of city objects having linear length: streets, alleys, driveways, 

descents, squares, avenues, squares, dead ends, paths, lines, highways, 

embankments. 

The term "godonym" goes back to two Greek words that mean, respectively, 

'path, road, street, riverbed' and 'name'. Godonyms, like all urbanonyms, are an 

integral part of the linguistic portrait of the city. As noted by the famous onomast 

A.M. Mezenko, "the units of urbanonymic space – the names of streets, squares, 

city districts, individual buildings – are a kind of toponyms and constitute a very 

peculiar and complex system" [1, 2]. 

The purpose of the work is to study godonyms (proper names of streets) in 

Russian-speaking and English-speaking cultures. 

Material and methods. The language material was made up of the 

nominations of two modern cultural centers of the Republic of Belarus and 

England: Vitebsk and Bristol. 

The sources of language material are monogaphies "Urbanonymy of 

Belarus" (for Russian-speaking nominations of Belarus), as well as "Bristol. 

Guidebook" (for English-language urbanonymy). 

The main thing in the work is the descriptive method, which implies the 

selection of material, its etymological, semantic and stylistic analysis. 

Systematization, generalization and classification of toponymic units were also 

used, and elements of statistical analysis were used to reflect the most systemic 

features of the use of toponyms. 
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Results and their discussion. Most urbanonyms of European cities are 

represented by binomial nominations, one of the components of which is a 

geographical nomenclature term. But there are differences in the names of 

godonyms in Russian and English. 

Firstly, it is the difference in the graphic design of Russian- and English-

speaking units, due to the spelling specifics of the languages. In English, both the 

proper proprietary component and the term-pointer (Reformatory Lane, Castle 

Street, Brighton Place) are written with a capital letter. 

Inner-city objects are formed differently in Russian-speaking cultures: the 

nomenclature word is written with a lowercase letter (Kirov Street, Pobedy 

Avenue, Side Lane). 

Secondly, another feature is related to the grammatical structure of the 

Russian and English languages: in English-speaking units, the onomastic, i.e. 

attributive, component precedes the nomenclature (Heath Rise, Bank Road, Ferry 

Road); in Russian-speaking, on the contrary, it follows it (Chernyakhovsky 

Avenue, Kosmonavtov Street, Maple Lane). 

The third distinctive feature of godonyms is the presence of various 

nomenclature components in their structure. 

The names of the streets of Bristol, as well as Vitebsk, consist of two 

components. The first is actually an individualizing name. The second component 

can mean: 

• paved road (street), 

• descent from a hill (hill, rise), 

• low-lying place (vale), 

• the road on which they rode (road), 

• a continuous row of houses (terrace), 

• a wide street lined with trees (avenue), 

• alley (walk), etc. 

There are 23 nomenclature lexical units in total. 

The nomenclature components in street names in English - speaking 

countries are divided into two main features: 

in shape: Circus - a round square with radially diverging streets; Circle – this 

geographical term owes its appearance to the geometric term "circle", with the 

shape of which the inner–city object (round square) coincides; Close – fenced 

place, Square – square, square, quarter; Crescent - this term is used in the names 

of streets, squares, having the shape of a crescent, a semicircle; Court is a short 

street, a road surrounded by houses on three sides. 

by size: Alley - narrow street, lane; Avenue - avenue, broad street, avenue; 

Lane - narrow street, path, path, passage between rows of houses; Street - "road 

between houses"; Broadway - large, wide street. 

The terms of linear geographical objects in the urbanonymy of Belarusian 

cities are more numerous and make up only 10 lexical units. Thus, the following 
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nomenclature types are most common in Vitebsk: улица, проспект, аллея, буль-

вар, площадь, проезд, переулок, тупик, шоссе, линия.  

The comparison of the urbanonymic terms of the two languages indicates 

significant differences in the perception of urban objects: the British more clearly 

share the special features of inner-city objects. Because of this, it is essential for 

the nominations to indicate the shape of the object (Ashcombe Crescent, Springly 

Court). For a native speaker of the Russian language, the differences in form in 

the name are not so important. 

Conclusion. The analysis of the internal form of Russian and English 

homonyms and a comparative analysis of the composition of nomenclature units 

included in the structure of the godonyms of Vitebsk and Bristol, allows us to 

conclude about national differences in the perception of urban objects. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ  

КАТЕГОРИИ РЕГУЛЯТОРНОГО ХАРАКТЕРА 

  

Е.А. Семухина 

Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю. А. 

 

Образование, и в частности, лингвистическое образование неразрывно 

связано с познанием культуры, поскольку изучение языка, родного или ино-

странного, невозможно без понимания культуры, которая его создала, и ко-

торая транслируется через него. 

Кроме того, гуманитарное образование, частью которого является 

лингвистическое, признается основным механизмом передачи и воспроиз-

водства культуры. Как справедливо указывают исследователи, культура, пе-

дагогика и философия неотделимы друг от друга, именно поэтому имена 

представителей философской мысли, это также имена реформаторов в пе-

дагогике – к ним относятся Платон, Локк, Руссо, Спенсер и другие [2, с. 37; 

1, с. 9]. Основой этого явления представляется современная антропоцентри-

ческая парадигма знания: и в области образования, и в области культуры 

центральной фигурой выступает человек.  

Без образования невозможно существование культуры, с одной стороны, 

с другой, образование представляет собой часть культуры. Как подчеркивает 

В.В. Краевский – культура в образовании реализуется в форме его содержания, 

т.е. «педагогически адаптированного социального опыта» [4, с. 15].  

Сегодня перед образовательной системой России вновь стоит задача ре-

формирования и определения содержания образования, и в частности, 
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лингвистического образования в связи с отменой Болонской образовательной 

системы, что вновь требует разработки теоретически-методологических ос-

нов. Все вышесказанное определяет актуальность проведенного исследования 

единиц культуры и их значения в сфере лингвистического образования. 

Целью настоящего исследования явился анализ роли единиц культуры 

(понимаемой как система знания), используемых в качестве инструмента 

для трансляции культурных особенностей при изучении иностранного 

языка в вузах России. 

Материал и методы. Материалом настоящего исследования послу-

жило содержание обучения иностранному языку, в частности, француз-

скому в лингвистическом вузе. Были применены такие методы, как наблю-

дение за фактами репрезентации культурных категорий, структурно-функ-

циональный метод анализа единиц для выявления значения и свойств от-

дельных единиц культуры, в частности, категории греховности. 

Результаты и их обсуждение. Поскольку образование и культура нераз-

делимы, можно предположить, что существуют некоторые единицы знания 

[5], заключающие в себе культурные смыслы, благодаря которым происходит 

трансляция культуры и включение ее в образовательный процесс. Представля-

ется также, что поскольку образование безусловно является частью культуры, 

эти единицы могут быть определены и в сфере образования. Таким образом 

искомые структурные единицы соотносятся со знанием как таковым, имеют 

общефилософское значение и когнитивную актуализацию. 

Многочисленные исследования в области культуры выявили, что куль-

тура, может быть рассматриваема как система артефактов, культурных 

смыслов, фреймов, концептов и пр. Однако все эти морфологические еди-

ницы культуры не имеют универсального значения, применимого сразу ко 

всем областям ее бытования. Представляется, что такой универсальной мор-

фологической единицей может быть признана культурная категория, кото-

рая находит актуализацию в вышеозначенных феноменах. Под категорией 

культуры мы понимаем единицу знания, человеческой когниции, соотноси-

мой с культурной сферой. Категория культуры позволяет зафиксировать и 

определить тот или иной феномен культуры вне зависимости от его харак-

тера и свойств, интерпретировать и транслировать его, выявлять степень 

ценности того или иного явления культуры. 

Рассматривая категории культурного знания, определим их основные 

типы: универсальные и содержательные. Универсальные соотносятся с по-

нятием культуры как таковой, они характерны для любого человеческого 

сообщества. К таковым относят категорию времени, пространства, обще-

ственного устройства, межличностных отношений (любви, вражды и пр.) и 

еще некоторые другие.  

Содержательные категории «задают каркас экзистенциальной струк-

туры личности и направляют ее жизнь содержательно» [3, с. 18]. К таковым 

относят, например, категории веры, надежды, любви, правды и пр. В их 
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числе могут быть определены регуляторные категории культуры (например, 

красота, правда, добро и пр.). Основным их свойством является соотнесен-

ность с положительной или отрицательной оценкой фактов действительно-

сти, поведения, объектов и пр. с точки зрения культуры или / и при объек-

тивации через артефакты или другие явления культуры. Таким образом, че-

рез применение категории такого типа общество регулирует поведение, 

мышление, трудовые, творческие функции своих членов. 

Регуляторные категории имеют универсальные и национально-специ-

фические, а также хронологические характеристики и актуализируются в 

том числе и в языке. Именно поэтому их изучение представляется важным 

в процессе лингвистического образования.  

Рассмотрим на примере включение в обучение французскому языку в 

лингвистическом вузе такой категории культуры как «греховность». Данная 

категория относится к числу регуляторных категорий религиозного харак-

тера. Во Франции, как и в целом в Европе религия была тесно связана как с 

образованием, так и с искусством вплоть до XIX века, поэтому в языке су-

ществует целый пласт лексических единиц (ЛЕ), репрезентирующих дан-

ную категорию. Они означают как в целом понятие греха, так и отдельные 

его формы: péché / грех, orgueil / гордыня, avarice /алчность, luxure / похоть, 

gourmandise / чревоугодие, colère / гнев, paresse / леность, envie / зависть и 

др. Отметим, что в современном французском языке названия смертных гре-

хов не имеют особой формы, в отличие от русского, где часто используются 

религиозные термины (леность, гордыня, чревоугодие и пр.). Подчеркнем 

также, что сегодня, в результате широкого употребления такой ЛЕ как 

gourmandise (букв.: чревоугодие), ее отрицательная коннотация стерлась. В 

целом французы стали понимать под этим словом «гурманство» и даже в 

2003 году обратились к папе римскому с просьбой изменить название греха 

на слово goinfrerie (букв.: обжорство), однако это обращение осталось без 

внимания со стороны понтифика.  

Обратим внимание так же на существование во французском языке вы-

ражения péché mignon (букв.: милый грешок), что означает всего лишь «не-

достаток, маленькая слабость». В русском языке подобная лексическая со-

четаемость невозможна. 

Представляется, что данные языковые факты отражают отношение к 

категории греховности в современной французской культуре, как чему-то 

незначительному, что можно номинировать обыденным словом, что воз-

можно соотнести всего лишь с небольшим недостатком личности. Такое от-

ношение значительно отличается от русской культуры. 

Заключение. Итак, трансляция культурных ценностей и ориентиров осу-

ществляется через категории культуры. Содержательная категория греховно-

сти выполняет в том числе регулятивные функции. Ее актуализация в языке, в 

частности, французском, показывает какую роль играет понятие греха в совре-

менной французской культуре. Понимание регуляторной роли важнейших 
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категорий культуры определяет успешность межкультурной коммуникации, 

что является одной из основных целей лингвистического обучения.   
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ФРАНЦУЗСКАЯ КЛАССИКА XIX–XX ВЕКОВ  

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Н.Г. Сержантова 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Классика всегда актуальна, так как для нее не существует понятия вре-

мени. Основное назначение истинного искусства – научить любить. Через 

любовь мы постигаем великие истины – Божественное начало во всём. Ис-

тина есть Бог, а Бог есть любовь. Поэтому любовь и Бог вечны. А вдохнове-

ние – внезапное проникновение в момент истины. Это должны мы позна-

вать, к этому мы должны стремиться.  

Следовательно, мир спасет Любовь через Искусство, проявлением ко-

торого является Красота. А все, что красиво – поэтично: это и живопись, и 

музыка, и поэтическое слово (не обязательно в стихах). Ш. Бодлер говорил: 

«Будь всегда поэтом, даже в прозе!» [2]. Всё, что заставляет трепетать нашу 

душу, – поэзия! А трепещет наша душа, соприкасаясь только с Божествен-

ным, т.е. идущим свыше.  

И только Любовь дает нам силу оставаться подобием Творца, этим со-

храняя нашу душу: «Если человек достигает полной и всеобъемлющей 

любви, он становится собой, становится истиной, потому что любовь - един-

ственная истина» [4].  

Материал и методы. Материалом исследования является французская 

классика 19-20 веков в видении и интерпретации современной молодежи. 

Практическим материалом для научной работы(статьи) послужили сбор-

ники переводов французской классики: «Французская поэзия 19-20 веков в 

переводах студентов Витебского государственного университета имени 

П.М. Машерова» и «Маленькие поэмы в прозе Шарля Бодлера в переводе 

студентов Витебского государственного университета имени П.М. Маше-

рова» под редакцией Н.Г. Сержантовой [5,6].  
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Результаты и их обсуждение. Поэтическое слово в мире искусства за-
нимает особое место. Всё остальное ценно лишь тем, насколько в нем есть 
поэзия. В том числе и стихи. «Без поэзии жизнь остается прозаической и 
плоской. Да, в ней есть грамматика, но нет песни. В ней есть структура, но 
она бесплотна. Сокровище жизни неисчерпаемо, но знать его может только 
сердце поэта» [4].  

C понятием искусства тесно связано понятие творчества, которое явля-
ется ценнейшим качеством и проявлением Человека. Чюрлёнис говорил: 
«Надо на мир смотреть широко раскрытыми глазами ребёнка и не утратить 
эту возможность с возрастом». У него, в музее свидание с Прекрасным по-
даётся через триединство: звучит музыка, читаются стихи, картины на сте-
нах передают эти же чувства…  

Это постижение Прекрасного через триединство мы пытаемся осу-
ществлять в нашем литературном клубе «Рандеву с французской поэзией», 
в основе которого лежит проникновенная любовь к поэзии Поля Верлена, 
Артюра Рембо, Шарля Бодлера, Сюлли Прюдома и других классиков, к 
французскому языку, к культуре изучаемой страны. Через классическую ли-
тературу мы развиваем духовность, творчество, язык. 

Творческие возможности участников клуба развиваются стремительно. 
Вот несколько примеров уникальных переводов бывших студентов ВГУ 
имени П.М. Машерова [5].    

 
   Le calmant Успокаивающее 
 
Plus qu’ennuyée    Не просто   скучающая -  
    Triste                                               Грустная  
Plus que triste    Не просто грустная -  
    Malheureuse.    Несчастная.  
Plus que malheureuse  Не просто несчастная -  
    Souffrante.     Страдающая.  
Plus que souffrante   Не просто страдающая -  
    Abandonnée.    Покинутая.  
Plus qu’abandonnée   Не просто покинутая -  
    Seule au monde.    Сирая.  
Plus que seule au monde  Не просто сирая -  
    Exilée.     Изгнанная.  
Plus qu’exilée   Не просто изгнанная -  
    Morte.     Умершая.  
Plus que morte   Не просто умершая -  
    Oubliée…     Забытая… 
 
Болесуцяшальнае (Дзядiнкiн Аляксандр) 
Болей за сум 
На душы не мець журботу, 
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Болей за гэта – 
Мець горач-маркоту, 
Больш за няшчасце – 
Пакiнутай быць 
I у адзиноце свой век 
Мне дажыць. 
Цяжка быць выгнанай, 
Нiбы памерцi, 
А забыццё – 
Гэта болей смерцi. 
 
Помимо переводов на русский и белорусский языки, студенты пере-

дают тон полюбившихся произведений через свои рисунки, музыкальные 
композиции. Мы пытаемся постигать Прекрасное через триединство: слово, 
музыку, живопись. Только в таком триединстве возможно совершенство-
вать изучаемый язык.  

Заключение. Читая на языке оригинала французскую поэзию, пере-
водя её на родной язык, иллюстрируя вдохновившие их стихи и, пробуя свои 
возможности в музыке, участники «Рандеву с французской поэзией» пере-
живают ту же сопричастность бытию, те же возвышенные эмоции, что легли 
в основу этих поэтических шедевров.  

Работа творческого объединения была отмечена Президентской Гранд-
премии, которую творческое объединение получило в 2003 году, а также По-
сольством Франции в Республике Беларусь. Считаю, что и сейчас, в период 
геополитических изменений, вечера французской поэзии необходимы и осо-
бенно актуальны, так как они, объединяя молодежь, являются своеобразными 
«храмами души», которые помогают современному поколению постичь Пре-
красное.  И каждый год новое поколение студентов вносит свою лепту, обога-
щая наше восприятие Прекрасного, продолжает в какой-то степени своё твор-
чество в последующих поколениях, открывая им глубокие истины, которые 
«простым глазом не увидишь, зорко одно лишь сердце» (Экзюпери).  

«Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и 
сеющий и жнущий вместе радоваться будут». И в этом случае справедливо 
изречение: «Один сеет, а другой жнёт» [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОШИБОК В УСТНОЙ РЕЧИ ИНОСТРАНЦЕВ  

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Е.С. Сорока 

Минск, Академия МВД 

 

В настоящее время обучение иностранным языкам стало неотъемлемой 

частью жизни многих людей. Из этого следует, что повышение качества 

языкового образования является одной из важнейших задач современности. 

Следовательно, тема данной работы актуальна по причине того, что изуче-

ние ошибок в речи иностранцев поможет в построении системы обучения, 

которая будет учитывать возможные сложности, как у иностранных студен-

тов, так и у русскоязычных студентов, изучающих иностранные языки. Це-

лью данной работы стало выявление специфики ошибок в построении вы-

сказываний на русском языке иностранными студентами. 

Материал и методы. Исследование проводилось на материале устных 

высказываний иностранных студентов на русском языке, а в качестве ме-

тода был выбран лабораторный эксперимент. 

Результаты и их обсуждение. В ходе эксперимента испытуемым было 

предложено изучить картинку, на которой были изображены люди и живот-

ные, выполняющие различные действия. Участники эксперимента должны 

были озвучить как можно больше высказываний, описывающих как саму 

картинку, так и действия персонажей, изображенных на ней. После того как 

испытуемым было разъяснено задание, на экран компьютера выводилась 

картинка (одинаковая для всех), включался диктофон, и участники экспери-

мента, без предварительной подготовки, описывали картинку, тем самым 

предоставляя свою неподготовленную речь для проведения в дальнейшем 

анализа совершаемых ими ошибок. Цели исследования были оглашены 

участникам эксперимента только после проведения самого эксперимента, 

чтобы знание этих целей не смогло повлиять на испытуемых и их резуль-

таты. 

Несмотря на то, что участниками эксперимента были выбраны носи-

тели разных языков, был выявлен ряд однотипных ошибок при построении 

предложений на русском языке: 

– использование инфинитивов вместо личных форм глагола; 

– ошибки в склонении существительных; 

– неправильное употребление глаголов совершенного, несовершенного 

видов; 

– ошибки в постановке ударений; 

– трудности в произношении мягких и шипящих звуков; 

– замена русских слов словами английского языка. 

В ходе изучения интерферирующего влияния родного языка носителей 

на построение ими предложений на русском языке в рамках 
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вышеупомянутого лабораторного эксперимента было выявлено наличие 

определенного количества ошибок, связанных с употреблением глаголов. 

Были отмечены ошибки в окончаниях при спряжении глаголов и игнориро-

вание оных путем использования инфинитивов: «семья отдыхают», «чело-

век помыть зеркало». Также была замечена путаница, связанная с такой осо-

бенностью русского языка как совершенный и несовершенный вид глагола. 

В качестве примера приведено выражение «кошка хочет есть птицы». Также 

участниками эксперимента часто использовался глагол быть, который мо-

жет быть глаголом-связкой в некоторых языках, но который опускается в 

аутентичной русской речи. Например, русскоязычные люди обычно не го-

ворят «есть мама», «есть папа» при описании ситуации. Наблюдались 

ошибки в склонении существительных, а также трудности с окончаниями, 

связанными с определением рода имени существительного. Примером по-

служило выражение «мама, который слушает музыку». Также допускались 

и стилистические ошибки, например, использование слова «девушки» вме-

сто слова «девочки». К тому же, если какое-либо слово не было известно 

участнику эксперимента, оно заменялось его синонимом, не всегда подхо-

дившим с точки зрения стилистики. Нельзя было не заметить и то, что звуки 

русского языка заменялись участниками эксперимента звуками родного 

языка. 

Заключение. Таким образом, эксперимент на примерах показал интер-

ферирующее влияние родного языка на построение высказываний на изуча-

емом языке. Можно предположить, что многие из ошибок, допускаемых ис-

пытуемыми по причине этой интерференции, можно будет избежать в буду-

щем при дальнейшем обучении русскому языку и нахождению в русско-

язычной среде. Однако фонетические ошибки слабо поддаются коррекции 

и, скорее всего, избавиться от них полностью в беглой речи нельзя. 

В заключение необходимо сказать, что практическая значимость изу-

чения специфики ошибок, допускаемых иностранными студентами, со-

стоит в возможности предупреждения речевых ошибок в речи иностран-

цев и построения эффективной системы обучения, для осуществления ко-

торой необходимо изучение лингвистической и психологической при-

роды ошибок. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

А.И. Сорокина 
Минск, БНТУ 

 

Активное вхождение Беларуси в мировое пространство, стремительное из-
менение социальной жизни страны сделало необходимым изучение иностран-
ных языков как средства международного общения. Отсюда, языковое образо-
вание становится одним из приоритетных направлений развития высшей 
школы, что влечет за собой постановку новых целей и задач, отбор новых мето-
дов и средств обучения, которые позволили бы выпускникам высших учебных 
заведений быть конкурентоспособными в их будущей трудовой деятельности и 
успешно осуществлять управленческие, финансово-экономические, производ-
ственные функции на международном уровне.  Говоря об иностранном языке 
как о средстве международного общения для осуществления профессиональной 
деятельности, уместно говорить о межкультурной профессиональной коммуни-
кативной компетенции для достижения взаимопонимания и успешного сотруд-
ничества между представителями различных культур [1;2;3]. 

Материал и методы. В научно-педагогической литературе межкуль-
турная профессиональная коммуникативная компетенция рассматривается 
как компетенция, включающая в себя несколько составляющих: лингвисти-
ческую, социолингвистическую, социокультурную, стратегическую, дис-
курсивную, социальную (Бим, И.Л., 2002; Гальскова, Н.Д., 2003; Давер, 
М.В., 2009; Елизарова, Г.В., 2005; Зимняя, И.А., 2004, 2010; Кузьмина, Е.М., 
2010; Мильруд, Р.П., 2005; Сафонова, В.В., 2004; Соловова Е.Н., 2003; Тес-
ленко, В.И., 2007; Хуторской, А.В., 2007, 2008; Цветкова, С.Е., 2008),  само-
образовательную (Зимняя, И.А., 2003) и профессиональную компетенции 
(Иванова, Н.Ю., 2010). В работе использовались методы научного исследо-
вания: сравнительно-исторический анализ, метод беседы и интервью, раз-
личные методы научного познания. 

Результаты и их обсуждение. Хотелось бы остановиться на самообра-
зовательной и профессиональной компетенциях. Самообразовательная ком-
петенция подразумевает способность личности к систематической, самосто-
ятельно организуемой познавательной деятельности, направленной на со-
вершенствование своей межкультурной профессиональной коммуникатив-
ной компетенции, на повышение уровня своего общекультурного и профес-
сионального образования. Профессиональная компетенция — это способ-
ность выполнять качественно свои профессиональные обязанности. В про-
фессиональную компетенцию каждого специалиста входят исключительно 
те умения, которые принадлежат конкретной специальности. Иностранный 
язык увеличивает возможность профессиональной самореализации, приоб-
щая специалистов к мировым достижениям, создавая условия для профес-
сиональной мобильности и гибкости при выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей.  
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Отсюда можно сделать вывод, что успешность и репутация страны на ми-
ровой арене будут зависеть не только от приобретенных выпускниками выс-
ших учебных заведений академических и профессиональных компетенций, но 
и от качества сформированной у них межкультурной профессиональной ком-
муникативной компетенции, которая позволит молодым специалистам прово-
дить деловые переговоры, заключать выгодные договоры, участвовать в дис-
куссиях, затрагивающих сферу интересов их профессиональной деятельности, 
выступать с презентациями своего проекта и своей продукции, представлять 
свою продукцию на зарубежных выставках, работать с документами, получен-
ными от зарубежных поставщиков, вести деловую переписку с зарубежными 
партнерами. Важность формирования межкультурной профессиональной ком-
муникативной компетенции влечет за собой необходимость поиска новых 
подходов, эффективных образовательных технологий и методов.   

Для успешного формирования межкультурной профессиональной ком-
муникативной компетенции обучение иностранному языку должно прохо-
дить в тесной связи с дисциплинами специальности: студенты должны опе-
рировать знаниями, полученными для эффективной деятельности в профес-
сиональной сфере, используя иностранный язык. Этого можно добиться, 
если создавать обстановку естественного общения, погружая студентов в 
реальные профессиональные ситуации, требующие решения проблем. Та-
кой процесс обучения развивает навыки мышления, создает мощную моти-
вацию для обучения, а также ускоряет формирование и совершенствование 
тех компетенций, которые необходимы выпускнику вуза.  

Эта современная образовательная технология, при которой иностран-
ный язык выступает в качестве объекта изучения и средства, при помощи 
которого усваиваются знания, необходимые для профессиональной дея-
тельности, называется предметно-языковым интегрированным обучением 
[2;4;5]. В образовательном процессе происходит интеграция изучения спе-
циализированных дисциплин и иностранного языка, формирование меж-
культурной профессиональной коммуникативной компетенции. 

С развитием наукоемких технологий роль языка как средства профес-
сионального общения значительно возрастает. Работа с информацией тре-
бует определенных сформированных интеллектуальных умений, к ним от-
носятся умения анализировать информацию, умения отбирать необходимые 
факты, умения выстраивать эти факты в логическую цепочку, умения вы-
двигать аргументы, делая убедительные выводы и т.д.  

При общении с иностранными коллегами молодой специалист сталки-
вается с многочисленными теоретическими и практическими проблемами, 
решение которых требует умения четко и ясно формулировать мысли на 
иностранном языке. Поэтому процесс формирования межкультурной про-
фессиональной коммуникативной компетенции нужно максимально актуа-
лизировать за счет активизации познавательной деятельности студентов. 
Речь идет об использовании исследовательских методов в процессе форми-
рования межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции 
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через моделирование ситуаций, в которых необходимо найти решение про-
блемной ситуации [6].  

Сущность исследовательских методов заключается в широком исполь-
зовании информационных ресурсов: чем разнообразнее информация об ис-
следуемом объекте, тем больше уверенности, что вы примите правильное 
решение по поставленной проблеме. Анализ информации позволит выде-
лить наиболее важную часть этой информации, рассмотреть проблему со 
всех сторон; формулируя свою точку зрения, выстроить логическую це-
почку из доказательств, что позволит выступающему сделать свою речь ар-
гументированной и лаконичной, прийти к правильному выводу.  

Исследовательские методы могут применяться в работе над проектами 
либо в ходе учебного процесса, либо в качестве авторских работ на конкур-
сах (конкурс проектных работ, конкурс рекламы, конкурс на лучший лого-
тип т.д.), научных конференциях.   

Заключение. В заключение можно отметить, что формирование меж-
культурной профессиональной коммуникативной компетенции занимает 
особое место в профессиональной подготовке студентов и расширяет воз-
можности выпускников высших учебных заведений для профессиональной 
самореализации и успешного интегрирования в профессиональную среду на 
внутреннем и внешнем рынке труда, о чем свидетельствует 100% востребо-
ванность выпускников факультета маркетинга, менеджмента, предпринима-
тельства Белорусского национального технического университета.  

Предметно-языковое интегрированное обучение является той самой 
современной образовательной технологией, при которой успешно усваива-
ются знания и формируется межкультурная профессиональная коммуника-
тивная компетенция, необходимая для профессиональной деятельности.  

Применение исследовательских методов в процессе формирования 
межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции стиму-
лирует интеллектуальное развитие личности, активизирует потенциальные 
возможности выпускника, формирует критическое мышление, воспитывает 
способность мыслить, делать выводы и принимать решения. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Т.В. Чернецкая 

Минск, Международный университет «МИТСО» 

 

Овладение грамотной иноязычной диалогической речью является од-

ной из первостепенных задач обучения иностранным языкам, в том числе и 

в неязыковых вузах. В лингвистическом плане такое умение вести диалог 

должно строиться на сформированных и устойчивых фонетических, грам-

матических и лексических навыках. Кроме того, оно также задействует ре-

чевое умение восприятия речи на слух, без которого в лучшем случае диалог 

в любой момент может оказаться неуспешным и оборваться, в худшем – и 

вовсе не состояться. Для правильной выработки и более быстрого развития 

навыков диалогической речи на иностранном языке преподаватель-практик 

обязан знать и опираться на определенные языковые и социальные п р и н -

ц и п ы  ведения диалога, о которых и пойдет речь далее. 

Материал и методы. Многолетний опыт практики преподавания ан-

глийского языка показал, что (после аудирования на основе аутентичного 

неадаптированного аудиовизуального материала) диалогическая речь явля-

ется вторым по сложности видом речевой деятельности у студентов. По-

скольку в школе диалогу обычно уделяется внимание лишь как к одному из 

возможных материалов для обучения, источников языковой и культуроло-

гической информации (наряду с текстом), типичный студент начальных 

курсов университета не имеет в своем опыте практики построения диалога 

на заданную тему «в прямом эфире» и с «живым» собеседником. Из чего 

вытекает важность методики п о э т а п н о г о  приобщения обучающихся к 

законам построения непринужденного диалогического общения. 

Результаты и их обсуждение. Первая и самая важная особенность реаль-

ного (а не, например, учебного) диалога – его спонтанность. Данная характе-

ристика присуща также «реальному» (а не, например, заученному) монологи-

ческому высказыванию, тем не менее в случае диалога уровень спонтанности 

значительно выше за счет наличия второго коммуниканта, который, активно 

участвуя в беседе, меняет ее структуру и общий ход в соответствии со своими 

установками и ценностями. В связи с этим, важным навыком, который необ-

ходимо вырабатывать у студентов, является реактивность, т.е. способность 

быстро ответить практически на любой вопрос, в т.ч. напрямую не связанный 

с темой разговора. Для формирования такого навыка достаточно регулярно 

«разбавлять» занятие вопросами из жизни (об актуальных событиях в мире, о 

личном мнении студента, о его прошлом опыте и т.п.). 

Немаловажной особенностью диалога является поочередная, но не все-

гда регламентированная и н и ц и а т и в н о с т ь  его участников. Взятие 
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инициативы вторым коммуникантом (иными словами, смена реплики) в жи-

вом разговоре не обязательно совпадает с моментом полного или даже ча-

стичного завершения мысли первым коммуникантом. Диалогу, как относи-

тельно хаотичному речевому построению, характерен ряд феноменов, свя-

занных в основном с нетерпеливостью одного или обоих участников. Среди 

наиболее распространенных можно назвать недослушивание, перебивание, 

обрывание на полуслове, домысливание за собеседника, переспросы. Кроме 

того, нередко слушающий посредством междометий выражает голосовое 

подтверждение получаемой информации в момент ее получения («Ага», 

«Гм», «Хм»...), что также может сбивать говорящего с мысли. 

Неотъемлемой особенностью диалога является его двусторонняя 

направленность на партнера по коммуникации, выражающаяся в форме ре-

куррентной в о п р о с н о - о т в е т н о й  с т р у к т у р ы  такого вида речи. 

Действительно, в отличие от монолога диалогическая речь не может стро-

иться исключительно на повествовательных предложениях (как, например, 

в случае рассказа). В связи с этим при обучении диалогу возникает потреб-

ность, на основе сформированного языкового навыка грамматически пра-

вильного построения всех типов вопросов, научить использовать нужные 

интеррогативные структуры в типичных коммуникативных ситуациях, т.е. 

выработать речевое умение задавать адекватные вопросы (в т.ч. и вопросы-

переспросы). В оттачивании данного умения не последнюю роль играет 

приобщение студентов к речевому этикету – набору чаще всего негласных, 

закрепленных в языковом сознании народа, правил, соблюдение которых 

отвечает за успешность и неконфликтность общения. 

Наконец, последняя, но не менее важная для практики преподавания 

иностранного языка особенность диалогической речи – ее крайняя э л л и п -

т и ч н о с т ь , свернутость. В общем случае под эллиптичностью понимается 

отсутствие в структуре реплики отвечающего одного или целого ряда эле-

ментов, присутствующих в реплике спрашивающего. Такое свернутое по-

строение ответа возможно благодаря двум важным лингвистическим явле-

ниям, действующим здесь одновременно, – актуальному членению предло-

жения и закону экономии речевых усилий (и времени). Оба явления дик-

туют нам сообщать сразу только необходимую информацию, субъективно 

новую для нашего собеседника. Иногда эллиптический характер диалога 

может довести его до того, что некоторые реплики заменяются «многозна-

чительными паузами», т.е. вообще не произносятся. Чаще всего это касается 

т.н. немых вопросов, которые ввиду, например, избытка эмоций адресат мо-

жет не задать, но которые тем не менее легко распознаются говорящим. 

Заключение. Соблюдение или несоблюдение всех вышеописанных 

особенностей и принципов диалогического общения на любом языке напря-

мую влияет на оценку владения этим языком, тем более иностранным, осо-

бенно со стороны носителя языка. Стараясь в наибольшей мере приблизить 

диалогическую речь студентов на иностранном языке к речи носителей, 
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преподаватель обязательно столкнется с многочисленными трудностями, 

связанными в большинстве своем с определенным уровнем сформирован-

ности у студентов начальных курсов школьных привычек, выработанных 

годами: строгое следование теме урока (которое противоречит спонтанно-

сти), болезненное реагирование на перебивание (мешает развитию инициа-

тивности), неправильная постановка вопроса (нарушает стройную во-

просно-ответную структуру диалога), «полный ответ» на поставленный во-

прос (расходится с принципом эллиптичности). 

Именно поэтому формирование и совершенствование навыков ино-

язычной диалогической речи в неязыковом вузе – процесс долгий, который 

однако может занять гораздо меньше времени, если преподаватель знает, 

что конкретно сформировано неправильно у его подопечных и как с этим 

бороться, базируясь на принципах ведения диалога. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Е.Е. Шеховцова 

Ярославль, ЯГТУ 

 

В настоящее время на занятиях по английскому языку в ЯГТУ активно 

используется коммуникативный подход. В процессе формирования комму-

никативной компетенции студенты преодолевают страх общения и учатся 

мыслить на английском языке. 

Коммуникативная компетенция – это способность понимать чужие и 

создавать свои собственные программы речевого поведения с учетом целей 

и ситуаций общения [6], умение логически верно строить устную и пись-

менную речь, взаимодействовать с коллегами, владеть иностранным языком 

на уровне не ниже разговорного [5, с. 223]. 

Вопросом формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

исследователи занимаются уже несколько десятилетий. Следует отметить 

работы И.А. Зимней, В.В. Сафоновой и Е.Н. Солововой [4]. 

Знание иностранного языка необходимо студентам для чтения профес-

сиональных текстов по своей специальности и обмена опытом. Соискатели, 

которые «владеют одним или несколькими иностранными языками…, 

имеют больше возможностей для трудоустройства» [2, с. 235]. В связи с 

этим формирование коммуникативной компетенции на занятиях по англий-

скому языку является актуальным. 

Целью работы стало изучение процесса формирования коммуникатив-

ной компетенции на занятиях по английскому языку у студентов второго 

курса химико-технологического факультета. Задачи исследования: 
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определить, какие материалы можно использовать для реализации постав-

ленной цели; какие из них более интересны и дают лучшие результаты. 

Материал и методы. Материалами исследования стали учебные ви-

деозаписи и тексты, имеющиеся в свободном доступе в сети интернет. На 

втором курсе на занятиях по английскому языку предполагается работа с 

текстами о будущей профессии и со специальной лексикой, поэтому осо-

бенно актуальны материалы, содержащие научные факты, позволяющие 

студентам участвовать в дискуссии. Для изучения учебных материалов 

были использованы описательный, сравнительный и аналитический метод 

научного познания. Нельзя не согласиться с Н.К. Стамгалиевой в том, что 

для повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка необ-

ходимо применять интерактивные технологии, создающие комфортные 

условия обучения [8, с. 96]. 

Результаты и их обсуждение. В начале занятия в качестве речевой раз-

минки студентам предлагается ответить на вопросы об их будущей профес-

сиональной деятельности, например: “Why did you choose chemistry?” // 

«Почему вы выбрали химию?» (перевод наш – Е.Ш.). Если студенты затруд-

няются ответить на некоторые вопросы, то можно использовать видео 

“Impact of science and technology to the society (education and economy)” [7] // 

«Влияние науки и техники на общество (образование и экономика)» (пере-

вод наш – Е.Ш.). После его просмотра следует задать студентам вопрос: 

“What positive and negative aspects of technology development can you name?” 

// «Какие положительные и отрицательные стороны развития технологий вы 

можете назвать?» (перевод наш – Е.Ш.). 

Видео “Why choose chemistry” [9] // «Почему выбирают химию» (пере-

вод наш – Е.Ш.) рассказывает о пользе для общества профессии «химик-

технолог». Студенты с интересом обсудят вопрос “Why choose a career in 

chemistry?” // «Почему стоит выбрать карьеру в области химии?» (перевод 

наш – Е.Ш.). 

Для того чтобы уметь высказать свою точку зрения, студенты должны 

овладеть полезными фразами. В этом поможет учебное пособие А.П. Ми-

ньяр-Белоручевой «Англо-русские обороты научной речи». Автор пособия 

предлагает использовать устойчивые обороты «при ведении конференций, 

дискуссий, деловых встреч…» [3, с. 8]. 

Материалы с заданиями для формирования коммуникативной компе-

тенции есть в учебном пособии Т.И. Кузнецовой, например, текст об уче-

ном-энциклопедисте Д.И. Менделееве (1834-1907) [1, с. 106]. Задания к 

нему учат составлять высказывания о биографиях знаменитей, а также по-

могут понять содержание видеоролика “Chemical elements – the different 

types of atoms” // «Химические элементы – различные типы атомов» (пере-

вод наш – Е.Ш.) и ответить на вопрос “Is it true that the Periodic Table was 

changed by Henry Moseley?” // «Правда ли, что периодическая таблица была 

изменена Генри Мозли?» (перевод наш – Е.Ш.). 
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Заключение. Показ на занятиях по английскому языку видеоматериа-

лов оживляет их и помогает поддержать мотивацию студентов к изучению 

иностранных языков. Наибольший интерес учащихся вызывают свежие ма-

териалы, изложенные в легкодоступной форме, имеющие субтитры и 

скрипты. Использование на занятиях видеоматериалов и текстов биографи-

ческого плана о великих ученых развивает у студентов навыки аудирования, 

чтения и говорения, помогает формировать и развивать коммуникативную 

компетенцию, которая является основной целью обучения иностранному 

языку будущих специалистов. 
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