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Общественные науки

Философия



Философские асиекггы безопасное! и 
Лойко А.И.

Белорусский национальный технический университет.
Поняі ие безопасности было актуализировано в середине X X  столетия в 

связи с возросшими рисками развития государств. В числе этих рисков 
оказаігйсь факторы экономического, военно-политического, природного, 
информационного характера.

Экономические риски проистекают из системных последствий 
циклических кризисов. Социальные риски проистекали из сокращения 
занятости, снижения уровня жизни, нестабильности. Важную роль в 
становлении философии безопасности сыграли факторы геополитической 
нестабильности накануне второй мировой войны. Философия должна была 
предложить конкретные социальные технологии стабшшзационных мер, 
методологию институционального обеспечения безопасности. Для 
реалйзаіійй этих задач была необходима социальная теория. Она 
формировалась по нескольким направлениям. В области экономики 
социальная теория предложила ряд стабилизационных технологий. 
Востребованными оказались рекомендации неолиберальных философов, в 
частности, Дж. Кейнса.

В социальной сфере стабилизационные механизмы были обоснованы 
представителями структурно-функциоиалыюго анализа, в частности. Г. 
Парсонсом. Администрация Ф. Рузвельта воспользовалась достижениями 
социальной теории для стабилизации американского общества. 
Значительные социальные проекты экологической направленности были 
реализованы в промышленных городах. Эти проекты были обоснованы 
методолоі'йей инвайронментализма.

Вопросы информационной безопасности приобрели значение в 
условиях формирования социальных сетей. Речь идет о том, что эт и сети 
используются теневой экономикой, криминальными группами, 
террористами для манипулирования общественным созтіанйем, 
распространения наркотиков, вербовки исполнителей террористических 
актов, работорговли, порнографии. На уровне решения политических 
задач культивируются технологии, апробированные в зоне арабской дуги.

Техногенные факторы урбанизации, демографических диспропорций, 
морального и физического износа инфраструктуры, коммуникаций 
обусловили актуальность продовольственной, биологической, химической 
безопасности. В связи с этим изменились подходы к задачам 
модернизации .деятельности. Соответственно разнообразилось проблемное 
поле философии безопасности.
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І І р с л м е і  i i o c i  i> K O ') i i ( ) j i io i i i io m io t i  o n  l o j i o i  и п

i JiociiKoua O. (С.ювакия)
Ііелорусскті национальный технический умйнерсйтеі

Днолюционная оіполотня заложила осноны для понимания ю го факта, 
ч то новая цивилизационная парадигма должна выстраиваться на цризна)1ии 
включённости тволюции кузіьтуры и социокультурной peiuibHOcm в целом 
в глобал1>но представленигае зволюциоиные процессы мирового порядка.

1'азвиваемые в настоящее время идеи реальной (позитивной) онтологии 
выстраиваются на основе философского синтеза исторически 
представленных и современных учений )волюциониз\1а. в рамках коюрых 
возникает и получает разлйчні>іе интерпретации проблема козволюнии. 
Исходным в этой проблеме является вопрос о ко тволюцнонной динамике 
социокультурной реалыіосій и природы.

Реальная (позитивная) онтология онирастся г(а представления о 
целостном Космосе, каждый из обьектов которого может бы ть нредс тав.лен 
как исторически развивающаяся система, обладающая «синергсигческими» 
свойствами. Колес того, специфика человеческой деятельности приводит к 
юму, что любой из обз.ектов мира, попадая в сферу человеческих 
интересов, нриобрезает «человекоразмериость». Проецируя зто 
обсіоятелі.ство на процесс бесконечного взаимодействия человека и мира, 
можно нредікціожй'і ь, чю со времени формирования внузри
зволюционного процесса социокультурной реалыіосій с присущей ей 
динамикой развизия, «человскораз.мерносзз>» станови тся а триб) з ом 
развивающихся систем.

Определенная историческая представленность системы природы 
и социокультурной реальности можез- быть обозначена как онтическая 
реаіьность, й̂ іеюйіая. в свою очередь, чётко фикщкхзанные оптические сію/змы и 
исторически скик)ывающиеся взаимосвязи этих (}юрм. Выдепяются такие 
устойчшзые оптические ((юрмы, как природа, кульпп̂ ю, техника и цікшііійпіня. 
Лртикх'ляция 313ІХ форм, ізстортгіескзз меняющиеся системы их отнотений 
производятся усилиями философии и науки и извлекаются из опыта 
человеческого бытия, центрирующим злементом козорого и ві.ісзунаез 
деязельносз'ь обіцестпенноіо человека. Однако в сгратеійй деятельноези 
важно определить пороги вменіазельства в протекающие процессы и 
обеспечи ть за счет мипимального воздействия такие паправления разви тия 
системы, которые, с одной стороні.і, обеспечивают достижение 
поставленных человечеством целей, а с другой - позволяют избежать 
катастрофических последствий. В этом и заключаезся основонолагающая 
предмез ность современной козволюционной оизологии.
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УДК 001.895
Конструісі іівная меіодолоі'йм и ііійіовашіоішос развй і ііе

Старжйнскйй В.П.
Белорусский национальный технический университет

Конструктивная методология (КМ ) — это методолопія, синтетирующая 
теорию и практику. С одной стороны, через концептуальное 
моделирование состояний сущето и должного, осуществляется
теоретическое видение будущих преобразований. С другой - КМ 
предполагает создания инструментальной модели как системы 
нормативного знания, регламентирующего переход от сущего к должному. 
Благодаря применению принципов КМ удается преодо.теть проблему 
абстрактного теоретизирования, переходящего в схоластику, поскольку 
концептуальные, теоретические обьекты строятся не произвольно, а в 
соответствии с их предназначением и служат в качестве 
интеллектуального ресурса для обеспечения практической деятельности. 
Практическая ориентированность теории является одновременно 
критерием ее истинности. КМ -  это методология созидательной 
.теятелыюсти, которая основывается на проектировании,
конструировании своего объекта и предполагает неклассическую 
рациональность, в которой субъект конструирует объект-. Сфера действия 
КМ - созидание культурных артефактов, культуротпорчество, а ее 
основной метод -  моделирование. Модель рассматривается 
расщирительно как когнитивный артефакт, описание некоторого 
состояния дел (в дихотомии «сущее-должное») -  проект, а 'іакже способ 
дост ижения должного - репрезентация будунтей практики.

КМ отличается от классической, познавательной тем, что, ее обьскт 
рассматривается расіішрптелыю, поскольку отображает не только 
познавательную, но и преобразовательную, созйдатслі>ную, 
культуротворческую деятельность. Благодаря использованию катеюрий 
культуротворчества и новаций, удается расширить ареал применения КМ. 
Эта методология регламентирует не только науку и не представляет собой 
абстракцию чистой мысли - логику, а включает в себя преобразование во 
всех сферах человеческой деятельности, начиная с инженерно
конструктивного процесса и заканчивая экономическими, юридическими 
пеііагогйческймй, психологическими и другими духовно-практическими 
преобразованиями. Назначение КМ -  регламентация процесса 
кс'лыуротворчества для получения новаций, как способа освоения мира и 
удовлетворения потребностей человека. КМ направлена на создание 
новаций и их регламентацию, не зависимо от того являются они 
произведениями искусства или технического творчества.



УД К  1:()()1(075.8)
Релні ііойедеііііс как іісрсііеісі imiiiisi обласіь сокрсмсііпмх 

гумаіііііарпых йсслслонаіііііі
Семенюк В. Л.

Ьелорусскйіі ііанноналі.ный гехішчеекйй уіійнерсйгеі
Религиозный мир, если рассматривать его как некую целоеіносіі>, 

сегодня нключасз в себя десятки тысяч религий и основанных на них 
верований. Чтобы сисгематизировагь згоі мир, предлагаіоіся разные 
способы ею классификации, из коюріах нанболынее признание нолучи.ио 
ic.'iciHie релнпііі на ранние <|>ормы верованйіі, нацйонадыіые и мировые 

религии. С'реди многочйелснніах ноііыіок определения религии слс.чуе; 
іірнзнаіі> явно не.чос'іа'тчнымй закис, когорые вілдсляюг в ней один два 
признака, пусть и важных, но оззподь не исчерпывающих всю нолнозу 
рассматриваемого явления. 1>олее надёжный способ онрсдслсния религии 
состоит в признании её многообразия и сложности. Релш ня предегаёт как 
набор верований, мистических практик и традиций, передающихся из 
поколения в поколение, как вера в сверхъестественное и как один из 
важнейших компонентов единой кульзуры человечеезва. Лнализируя 
многоликий религиозный мир, религиоведение выявляез причины 
возникновения рс.лигии. йселсдуеі её сзановленис и развизис в конзексгс 
віанмодейсзвйя с разні>імй сзадиями кульзурного и социально- 
нолитческого процесса, ві.і челяез специфику озделымлх религий.

Одним из цснзралыіых вопросов, с которым сззщкивается современное 
религиоведение, является вопрос о социальных функциях религиозного 
феномена. Особую значимоезз. он приобрёл в условиях усиливающейся 
секуляризации (процесса освобождения общеезва и человека оз' влияния 
религии). Н X IX  X X  кв. в бозгынигзстве развизых езран свергиилась 
секуляризация на индивидуальном уровгзе, то еезь религия превратилась в 
чаезное дело граждан, сзала вопросом личных убеждений и 
ііііе.чночзенйй... lice езраігы европейской культурі.і нроходяз нузз.. 
начазі.ій некозорг.і.мй из них ещё в XV I в.; оз іісрозернймосзй к свобо.чс 
вероисповедания н далее к свободе совести. I Іочззг все они в настоящее 
время являюз'ся евезскими зо сегь стремящимися к обеспечеггию 
мировоззренческой свободы личносги, законодазелыгому закреплению и 
практическому осущесзплению егюбодга совести.

Одггако секуляризациго не следуез йсзолковг>івазз> упрощёгнго. как 
свидезелг^ство зою, чзо религия доживает свои послелггие .чнгг. 
Многочисзгеггггьге пророчества подобного рода нс находят себе 
подзверждеггия гга практике. Социологические обследоваггия Hacejreinra в 
различггглх страггах Іівроігы и Америки гге ггодзверждаюз пpeдггoJгoжeгfия о
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спаде религиозности. На-'ійцо прямо протипоположиая тенденция: к 
примеру, увеличение потока верующих в храмы после распада СССР, росг 
популярности «новых религиозных движений» (культов и сект).

Религиоведение как научная дисциплина позволяет избежать 
предвзятого отпошепия к религии. Сегодня усиливается понимание того. 
ЧІО в круппейпіп.ч религиях мира содсржйіся мощный позитивный 
олсмент. сіюсобпі.ій прйвесі й народы к сотрудничеству.

УД К 177:17.03
Постмодернистский дискурс справедливост и как основа процессов

модернизации
Мушинский I I.и .

белорусский пациональный технический университет
Э(|)фсктивная модернизация социокультурной реальности является 

важным условием устойчивого развития как в общечеловеческом 
выражении, так и в конкретных условиях Республики Беларусь. 
Основополагающим фактором модернизации выступает научно- 
технический прогресс, задачу обеспечения которого специалистами 
высшей инженерной квалификации в нашей стране решает Белорусский 
национальный технический университет. Д,чя тою, чтобы выпускник 
ведущего технического вуза республики был способен адекватно 
осмысливать модернизационные процессы современного общества, 
соотносить в ними решение реальных производственных проблем, с 
которыми ему прсдтоит столкнуться в своей будущей профессиональной 
.чсятелыюсти, ему необходима іумапйтарно-философская подготовка.

Вся духовная и материальная культура 20 в. проходила под знаком 
процессов модернизации, не случайно ведущие философские и 
художественно-эстетические направления объединяются под рубрикой 
«модерн», «модернизм». На рубеже третьего тысячелетия окончательно 
себя позиционировала философия «постмодернизма» (Р.Барт, Ж.Деррида, 
Ж.-Ф.Лиотар, М.Фуко, Ж.Делёз и др,), которая озаботилась разработкой 
инновацонных критериев справедливости, призванных объедини іь 
человечество для преодоления техногенных проблем современности, стать 
новой основой модернизации социума. Эти критерии справедливости 
связываются с «деконструкцией логоцентризма», преодолением ложных 
«симулякров» и новых мофологем, достижением диалога на основе 
полифонии, «хаоса дискурсивных практик», приоритета «грамматологии» 
над односторонним «фоноцентризмом». Постмодернистский дискурс 
справедливости открывает новые перспективы научно-технического 
развит ия как основа процессов модернизации в современных условиях.
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УД К 502.31: 3703
Символ юном к іайнам ісла, души и духа 

Уваров Л.В,
Белорусский национальный гехнический университег

Мифы, скалки, легенды и другие формы эпоса эго колыОелі. 
человеческой ку.ін>іуры и пивилизации. В мифах йереіілеіаіогся 
общечеловеческие и иациоиальиые могивы. раскрываются глубииныс 
архегимы .души народа. Мифы, как и эпос в целом, по праву счйіаіоіся 
«церионоэзней» и «первоиравп венное іыо».

Без Э1ИХ нсрвонс'гоков невозможны закже ни литературное, ни 
музі.ікалыюе творчество; ни живопись, ни скулі.нтура; ни. наконец, 
развитие абстрактных ноняійй. 1'ак же проницазельно показаны в митрах и 
механизмы символизации.

Красота, couiaciio іюсючной и западной мифологии, обусловлена 
струкіурно-упорядочеппой гармонией нрозивоположных начал в 
космическом мироздании.

Давно, лаже очень давно, люди, жившие на Земле, не делились на 
мужчин и женщин, а сочетали их признаки в одном целом. Их называли 
«андрогипами». Жили они с полным ощущением счасті.я, познавали мир и 
себя. Люди не знали, что закое ложь, лень, зависть, гордыня, убийство. Ни 
животные, ни растения нс служили для них нищей. Люди умели 
обмениваться энергией е Кос.мосом, это и давало им сйлі.і па полную 
творчества жизнь, (л)здатель Земли и людей тихо радовался, наблюдая за 
своим 1'вореиием.

Но однажды на Землю явился Злой Дух, он родился на свет случайно, 
потому что бі.іл плодом на мгновение усомнившегося в своих действиях 
Зервана (Абсолюта, ІЗселенскоіо Разума). Злой Дух захотел власівоваіь 
над людьми. 1’асколов первичное Небо, которое сзтужтпто мощтюй заттщ той 
Земли. ОТТ сотворизт паразитов в растителт.ттом мире, хиттшттков среди 
ЖТТТІОІттт.тх, а лто.дей раз.дслтт.ч тздозтт. ттотто.там и разбросчит их тто (Гнету. (Г 
тех тюр каждт.тй человек итттет свото ттоловипу, чтобьт соедиттитттттттст. в 
любтщ, вттовь обрести це.тостттость и всчттость. которт.те .дадут рождеттие 
I ІОТІОТІ Жттзтти.

')та ттсгеттда оттгтсатта тт самой древтгей релит иозттой ктгиге Авес те 
СТТЯТТ1СТТТЮЙ кттитеарисв, ттрародителен всех индо-евроттейских ттародотт.

Каждт.тй Т13 ттас -  это литтть тюловина («пол») человека, или его симтгол. 
смысл которого -  досграттвать себя до целого. А ттотому и тттобовь 
мужчины и жеитттигттл друг к другу -  это жажда целостноези и стремзтеттия 
к ттей, это зачатие и рождеттие новой жизни. Так ттроятгляется та доля 
бессмертия и вечттост и. которая отттутттетта смерзттьтм.
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УДК 624.735
Йііформаііііоіііійм ia iiu iia  нрачсГшоіі іаііііы

Фоно t ona Э .Л .
Нелорусский нацйоііалыіый технический унйнерсй ісі

Через всю исюрию медицины проходиг приниин соблюдения 
врачебной тайны, изложенной в Клягве 1'ингкжрата, В содержание іайні.і 
вхоляг не ГОЛІ.КО сведения о больном, полученные оз него, но и сами 
мс.чниннские знания, которые могут быть сообщены лишь «лицам, 
і вя іанні.ім обязаіелі.сівом и кля твой но закону, но никому другому».

('охранение ме.чнцинских знаний в тайне оч лиц. [іе посвященных в 
данную профессию, несомненно имеет онредсленное основание, 
вычекающее из нринцина «Ие навреди». Ибо вышедщие из под контроля 
медицинские знания в случае профессиональной неграмочности нацистов 
могуч бі>пь использованы ими во вред здоровью. Врачебная тайна, 
имеющая своей целые уважение нравственного досчоинства и ценности 
каждой личности, является показателем духовного здоровья обтцеечва. 
Поэтому ее содержание приводилось в соотвечетвие с развичием 
чхховности народа и закреплялось в кодексах, прйсяіах, клячвах врача и 
законодаі'сльсч вах но вопросам охраны здоровья.

Па пороге третьего чысячелечня в связи с демокрачизацней 
общеечвенных процессов и возросши.м информационным уровнем 
нацистов сложнласі. новая .модель во взаймоотнойіенйях между врачом и 
нациенчом - модель «равнонравного сотрудничества», эчическими 
ориентирами которой стали нринцины aBronoMHTi пациента и 
информированного согласия. Принцип автономии нациента нроявляеч 
себя в свободном ві.іборе врача, в добровольном согласии на сложные 
медицинские вмеінательства, в нрипятии очвечечвеиноечи за течение и 
исход лечения. Принцип информированною согласия пациента основан 
на осуіцсеівлснйй нрава на получение полной и досчоверной информации 
о состоянии его здорот.я.

(д)держапие врачебной тайны и пртнщипы ее реализации закреплены в 
.Законе Республики Ьеларусь «О здравоохранении», нринячом 11 января 
2002 г. В статье 60 сказано об обязанности медицинских и 
фармацевтических рабочииков сохранять врачебную тайну, lie обьсм. 
этические и нравові.іс іранйцы, включающие субьекчов, кочорым оиа 
сообщаеч'ся. расщиряются. (Сообщение пациенчу информации о состоянии 
здоровья повышае т его отве тегвенноечч. в нриня тип им решения о лечении, 
о нрофилакчике заболевания, о медицинской реабилитации.
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УДК 130.123.4 131 б.'іг?.
Лкснолоі іі'ісскос йімсрсіінс молеріінзаіінн

Жоюль И.М.
Белорусский ііацйоііалыіый технический упииерси іеі

Обіцесіво как саморазвйваюіцаяся сйсгема в современных условиях 
призвано найти новый вариант баланса между усчойчивосгыо и 
ИЗМСНЧИНОСТ1.Ю- Важной антиномией духовного становления человека и 
общее 1ва в нынситей стуании является противоречивое сотноміснйс 
двух тенденций: одна из них, традиционная. Связана с установкой 
на(|н)рмировацие твёрдою порядка внуфенііеі'О мира иаоснове ценностной 
сірукіурі.і личности; другая нреднолагает в качестве точки отсчёіа и.дею 
м ножестве н нос'тн м иров.

Классическая проблема ириобрстаез своё конкретное лицо благодаря 
информационным технологиям, которые открывают пул, для 
мсжсубііектноіовзаймодейс'івйя не по принципу господе іва, а 
сотрудничества. ненасйльствснноіо варианта озііоіненйй, что 
мрсдосчавляет новые возможносій в превращении ценностей в 
субъективно разделяемые.

«Бсспрелсл)> ностнерсс'іроечного времени, с одной стороні.і, ві.іявйл 
острую потребное 1Ь в «нормалмюм», должном, ценном, а с друюй 
стороны, обнаружилос!., что мораль оказалась без поддержки и 
юсударства, и гражданского обінесіва в силу незрелости носледнего. От 
нравственного возрождения зависит будущее, однако прйзыві.і к 
духовности и морали бессильны, если они не опираются на peajtbiio 
действующие правовые нормы.

1'лавный мировоззренческий разлом в этом плане сосюит в 
противостоянии системоцентристской и человекоцетристской трактовки 
нрава. Последняя, опираясь на пелераннональную ориензанию. 
способеівовала .модернизации как процессу формирования автономного и 
0 1BCIC1 венного индивида, свобода которого разворачивается в общеезве. 
ілубоко интегрированном на основе закона. Социокультурный смысл 
модернизации в рамках такой логики соезоит в превращении 
демокраз нчееких ценностей в инзерсубз.ектипные. Модерн тіреднолаіаез 
способность человека как разумного сущеезва жить в свободе.

Если для Запада характерен приоритет права над моралью, то для 
пост совет ского социального нросз ранства точкой о тсчё та во 
взаимооз ношении нрава и морали является идея енраведливоези, а в целом 
преобладает ценноетнораниональная ориентация, в силу чего правовая 
кчлмура оказстлась на периферии аксиологического ноля.
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УДК m i l l 167/168
о  логике II методологии козволюциоиион парадигмы

Гсрлюксвич и. и.
Белорусский национальный технический униперситет

Козволюционная парадигма - :по долгосрочная программа совмесшого 
раиип ия общества и природы, ориенгиронанпая па систему экологических 
имперагивов. способных сохранип. прйродні.іе ланлшафгы. ранюобрайіо 
-кіші.іх оргапитмов и самого человека.

Концепция коэволюции багирусчея па междисциплинарном ситсче 
!нания. Междисциплипарпые нсслсловапия .эго способ оргапйчацйіі 
исследова гельской дея гелыюсти, нредус.ма і ривающин взаимо.дейс і вис 
предегавшелей различных дисциплин, их йігісграцйіо и днфференцйанйіо 
при изучении одного и того же обьекга.

И методологическом статусе любое знание приобречаез нормаійвпыс 
функции, а его методологический нотенцйші выражается в совокуппосгп 
правил, принципов, ориенчиров, сформулированных в виде рекомендаций, 
чапрещений. предостережений и ч.д.

(бпкеируя наиболее часто повчорякнциеся в типичных ситуациях 
іюслеловачелі.посччі действий, эти нормативы йсіюльзуіотся учёными п 
гарангируюч ві.ісокую надсжності. и эф([)екчивпосчь действий при 
получении результатов.

Перед исследователем, как правило, не возникает вопроса о том. каков 
обьекч па самом деле, в отличие от существующего знания о нём. Сисчема 
знаний предсчавляется совпадающей с обьекчом.

Однако с течением времени и в иных условиях ясные, точні.іе и 
однозначные термины могут оказаться в разряде неопределённых, 
многозначных, а самые соверніенные теории обнаруживают свою 
ограпичеиносч 1. и неадеквач ноечч.

I U '1снапраиленносчч>, ненроч иворсчивосп., опре.дслснносчч,.
нослсдоначелыіосчь в исследовательском процессе обеспечивают 
требование лоі ики. Лоійчсскне знания позволяют раскрычь специфику 
выводов (дедукции, индукции, умозаключений по аналотии), определить 
смыслы терминов, снечемачизировачч. факчы. выявить закономерносчи 
конструирования йскуссчвснпі.іх языков, разработать критерии истинносш 
знаний и др.

I аким образом, логика и методология являются фундаментом 
познавательного процесса, ибо знание о формах, законах, меч одах 
обеспечивают совместную и согласованную деятельность представителей 
соішалыіо-гуманйтарных, есчеечвенных и чехнических наук в рсніентій 
к о  э во mo u ио н н ы X и робл ем.
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Лкснолоі ическис асііекі ы обыленііог» ііоліаіійя
Дождикона Н. И.

Белорусский национальный технический университет
Проблема аксиологических оснований научного и обі.іленного 

иотиаиия является актуальной с точки зрения посгиеклассического тн а  
научной ранноналі.йосгй, характерного ;и1Я современного )гана 
гсхйогешіой цивилизации. Согласно Н.('. Стенину, ноет неклассический 
ІНІІ научной рацноналыіостті учитывает соотнссенностт. получаемых 
знаний об объекте не гшп.ко с особенностью средств и онераннГі 
чеятсльности. но и с нснносттіо-целевымн структурами, с идеалами и 
нормами познания. Гак, А. Эйнштейн придавал большое значение анализу 
повседневного мышления и познания, учету реальных жизненных 
факторов, установок, мотивов и предпосылок научного исследования. П 
своей статье «Физика и реальность» А. Эйнштейн утверждает, что «вся 
наука является не чем иным, как усовершенствованием повседневною 
мілшлеййя. Поэтому критический ум физика не можег ограничиться 
рассмотрением только своей собственной области. Он нс может двигаться 
вперед без критическою рассмотрения более сложчюй проблемы: ашшиза 
повседневною мышления». Фактически здесь идет речь об адантании 
некоторой научной проблемы к сходной ситуации в повседневной жизни. 
Кроме того, именно в повседиевной жизни срабатывает «эффект яблока», 
происходят собі.пйя, ноіггалкйваюшйе ученою к открытию, (лмласно 
исторической легенде, это может быть разлитая из ванны вода, как в 
случае с открытием Архимеда или упавшее па голову яблоко, как в случае 
с открытием Ньютона. Идеалы и нормы обі.ідейноі о познания основайг.і на 
практическом нагигчном ошате, градинии и опыте коммуникаций, они 
«вплетены» в человеческую деятелі.ность и существуют в «неявном» виде, 
поэтому их экспликация ире.чставляет более сложную задачу, чем это 
имеет место с идеалами и нормами научното познания. Историческая 
траггеформация идеалов и норм обыденного познания связана с 
изменением тина культуры, поэтому их можно условно разделить, во- 
первых, на идеалы и ггормы обыденного познания традициониого 
общества и. во-вторых, на идеалы и нормы обыденного познания 
техногенного общества. Для традиционггого общества характерш>і 
ценности веры, духовности, здравого смысла, власть авторггтета и 
градинии, консерватизм, craoHjn.rfoCTb жизгги, созернатетгьность. Для 
гехггогеггггой ггиигогизании харакгерггг.г такие неггггости, как прагматизм, 
гиггамггзм. мобгигг>ггостг>. гемггоршгьггость развития, иггновагиги и прогресс, 
ггаука и ггаучггая рациоггатгьггостт., сочетаггие знаггия. гтласги и сгоггл.

УДК 165



дсяіелыіо-акгйвйое о іношение к природе. Данніле цивилиаанионные гины 
развтия демонегрирук>] различие в менгалйтеіе, жизненных позициях, 
понимании природы, человека, идеалов и норм ею жизни и познания. 
Проблема сосзонг в ю м, чю если разните Ешуки и зехники опсрежаеі 
развитие градиниопных общечеловеческих йенносісй, то нроисходт ю , 
410 можно обозначить как «патологию цешіосіей» и, сооівегсіненпо. 
идеалов и норм познания (поведения), деятельноез и и общения.

УДК 177:17.03
Пеорели! иозиый аспект козводюпиопнон динамики

ГлосиковаО. (Словакия), М>шинский Н.И. 
белорусский националыиай гехнический универешег

Котволюнионная отология вносиз важшлй вклад в осмі.іслепйе 
озношений человека с окружающей природной ередой, преодоление 
зехноіенных проблем современносз и. Динамичное з т> оіііош снпй 
іірйроді>і и социокульз урной реал1>носз и высз раиваез ся на 
принципе котііолюцнн. сннзезирующем онзолоі ические. оптические, 
спнсргеззіческпе и йнформацпоіню-коммунйказйвнілс мезодолш ические 
подходы к ,зея гслыюсзи. I Іредсзавляезся, чзо з радйцйоййоі о 
разделения мира на «есзссгвент.ій» и «искусезвенный» (нроизведенщлй) 
нс.тосзазочно для вілявленйя реальных озношений природы и 
цивилизации, природы и кулыуріл, природы и зехники, прйроді.і и 
человека. Реализация ко-)волюционного подхода в целях конезруирования 
сиеземы позизивной онзолоійй гребуег диахронизации и 
синхронизации анализируемЕлх процессов. Имеется в виду, чзо 
сушесз вование исторически предезавленной самоорганизующейся 
системы можно рассмазрнвать как особую стадию развйваюінеіося 
оГ)з>екза (спйхроііш.ій срез), а переход оз' о д н о іо  зииа снсземі.і к другому 
( жо.иоция) как .чиахронный срез.

Указанную проблему в тг.'й hjhi иной езепени зазрапшаюз наиболее 
влйязелі.ные философские направления соврсменноези. в сом числе 
исорелигиозной ориентации. П рамках хрисзиаиской зрадиции 
философская мысль русскою православия связі.івает досзижеиис 
положительной котволюционной динамики природных и 
социокультурных сисгем с категориями «всеединсзва» и «собориоези» 
(В.Солові.ёв), «неирозивления злу насилием» (Л.'1 олезой). Неозо.мизм 
иризываез воссгановизь йнзеллскзуалі.но-адмйнйсзраз ивный ресурс 
pnvicKoii казолической церкви; иеопрозеезаизизм пробудить «голос 
сч/всст» учёною па основе пи.чиви.чуалыюй религиозной вері.і.
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УДК 113/119
Фрактальная геометрия: новые возможности и перспективы

Бънзарова Н.Ж., Канарская В.И.
Институт ядерной физики (г. Дубна, Россия)

Белорусский национальный технический университет
В свое время, настоящим прорывом оказалась гипотеза Мандельброта о 

том, что фракталы не просто математические курьезы, а прекрасно 
описывают многие реально существующие объекты. В своих работах он 
использовал научные результаты ученых, работавщих в той же области 
(Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф). Однако только в наше время 
удалось объединить эти работы в единую систему.

Известно, что до середины прошлого века физика стремилась к 
идеализации окружающего мира. С целью приведения удобных для 
расчёта представлений об идеальном физическом объекте делались 
попытки строить модели объектов реального мира из простых 
геометрических фигур. Однако мир разнообразен и многолик. Один объект 
этого мира отличается от другого. По мере углубления в их изучение 
различий обнаруживалось всё больше. Таким образом, традиционные 
методы геометрии, основанные на приближённой аппроксимации 
структуры исследуемого объекта геометрическими фигурами, показали 
свою ограниченность. При этом следует отметить, что внутренняя 
структура исследуемого объекта, как правило, игнорировалась, а процессы 
образования структур и их взаимодействие между собой и с внешней 
средой характеризовались усреднёнными, интегральными параметрами. 
Как следствие -  утрата значительной части информации о свойствах.

Для описания реальных объектов и математических абстракций 
вводятся понятия фрактал и фрактальная геометрия (лат. fractos - 
дроблёный, сломанный, разбитый). В  широком смысле под фракталами 
понимают множества точек в евклидовом пространстве, имеющие 
дробную метрическую размерность (в смысле Минковского или 
Хаусдорфа), либо метрическую размерность, отличную от топологической.

Фрактал обладает иерархичностью и масштабной инвариантностью 
(скейлингом). Одно из важнейших его свойств -  самоподобие.

Фрактальная геометрия открыла новые возможности и активно 
применяется в различных областях естественных и технических наук. Так 
фракталы описывают сеть реки и ее притоки (закон Хока), интенсивность 
землетрясений, частоту дождя, данной интенсивности (закон Гиттенберга 
-  Рихтера), сеть Интернет и т.д.. Фрактальный анализ произвел 
революцию в характере исследований различных областей науки: 
метеорологии, медицине, геологии, экономике и т.д.
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УЛ1С 37.01
Образона іслі.ііай ііаралііі ма к к'оіііексіе і .іоОалімаіііт

I 'урйіюнйч ('. Н.
Ьслорусскйй национальный технический уіншсрсйісі

Обі.ектнвная направленность і лобалйзанііонных процессов, связанная е 
акцсн'іацмей знаний, вызвала потребность в серьезной котіцетпуалі.ной 
іранс(|юрмацйм мирового образовательного пространства. Признавая 
новые реалии но сугцсству, научное сообщество нреллаіаеі 
\цв>гочисленные варианты сценариев подобных трансформацніі в 
зависимости от понимания са.мой глобализации, нроі нозов её развития.

()| ранйчйвнійсі. сферой высніего образования, обозначим 
исслсловазельскук) позицию, сотласно которой глобалйзаізйя трактуется 
преимущественно через призму таких понятий, как унификация, 
инзетрация, гранснациоттализация и т.н. Соответственно в качестве 
первоочередных образова'гельных целей выдвигаются увеличение обьёма 
межкулыурных связей, повышение сзуденчсской и цреіюдаваіельской 
мобильности. 13 научной лйтературефйгурйруісл выражения «страны - 
йосіавнп'ікй» и «страны - потребители» услуг транеиационалыюго 
ооразования. К первым из них озиосят СІ1ІЛ, Пеликобризанию, Германию. 
Йіізегратйцтм>іе зенленции европейского образования нашли своё 
отражение в Ьолонском процессе, обз.едипивщим к 2011 году 47 стран. 
Наиболее нозизивной в болонской декларации нам видизся идея 
непрерывного образования, в течение всей жизни (lite - longcdiiealion) 
Учитывая, 43 о отдельные элементы унификации европейского 
образования активно внедряются в оісчественной практике (2-х 
ступенчатая система университетского образования, кредизныс зачёзные 
единицы и др.), нельзя йінорйровать активные дискуссии о 
цр()з иворечиях, рисках, связанных с болонской системой.

Другая парадигма образования отвечает еинергсзической модели 
1 ..юоалнзации, согласно которой мир нрелсзавляезся нелннейін.ім, 
неуезойчивым, динамичееки.м хаосом. L3 профессйоніільпой сфере это 
цриволиз к разрушению нрофеесиональной замкнузоези, формированию 
ориентаций на ключевые квалификации. Образовательное прострапеззю 
конституируется как открытое, креативное. Ключевыми компетенциями 
можно считать умение мыслить самоетоязелыю, креативно, умение 
учиться, работать в команде, владазие наві.ікамй дйалоіа, 
здоровьесбережения и з .п.

Учитывая указанные тенденции, можно сделать вывод о том. что в 
контексте глобализации образовательная парадигма нретерневает 
да.н.нейшис качесзвенные изменения.
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УДК 113/119
Философия безопасности: болезни цивилнзаиии 

Канарская В.И.
Белорусский национальный технический университет

Здоровье и болезнь -  существенные характеристики состояния 
общества. Однако, в наше время «патологическая картина мира» вызывает 
серьезные опасения. Так если в начале 20 века ведущими были 
эпидемические болезни, то в 21 веке на первый план вышли сердечно - 
сосудистые, онкологические, аллергические, нервно-психические 
заболевания. Это обстоятельство заставляет многих экологов, социологов, 
психологов, медиков, философов говорить о новой области патологии 
людей, которую все чаще называют «болезни цивилизации». Не вызывает 
сомнений, что современный уровень развития производительных сил, 
новое в связях между природной средой и человеком создают те условия и 
факторы, которые детерминируют патологические изменения в природе 
людей. Например, загрязнение природной среды химическими, 
физическими и биологическими агентами, увеличение количества и видов 
ионизирующих излучений, безусловно, приводит к усилению аутогенного 
действия этих факторов на людей, то есть патологическому изменению. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что морфологические особенности 
человека, сформировавшиеся в течение длительной эволюции, не могут 
изменяться с такой же быстротой, как изменяется окружающая среда и 
технологические процессы. Так, например, новые характеристики образа 
жизни людей находят отражение в патологических отклонениях 
деятельности сердечно-сосудистой системы, а увеличение объема 
информации создает условия для перегрузки и истощения центральной 
нервной системы. Наблюдения и эксперименты дали возможность создать 
представления об информационных неврозах. Вхождение компьютера в 
нашу жизнь принесло новые опасности. Одна из них -  компьютерные 
болезни рук или туннельный синдром. Длительная ежедневная работе на 
компьютере ведет к дистрофическим изменениям тканей кисти. 
Печальную известность получил феномен «зависимости от Интернета» и 
т.д. И все же нельзя во всем винить цивилизацию. Нередко человек, ведя 
неправильный образ жизни, сам порождает болезни. Мы можем говорить о 
плохой экологии, но, затягиваясь сигаретой, вдыхаем сразу 4 тысячи 
вредных веществ. Механизмами защиты от информационных неврозов 
являются своевременный выбор необходимой информации и защита от 
информационного шума, т.е. от лишней, ненужной информации и т.д. 
Поэтому сейчас необходимо говорить не только о болезнях цивилизации, 
но и о болезнях образа жизни.
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ІМежіікасць гіііотэзы ў ііавуковых ііраблсмах
Анцыповіч М. В.

Ііеларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт
У  філасофскім плане вылучэнііе гігютэаы ачначаецца як і'ворчы іірапэс, 

для якога неабхолііа навуковая фата'іія і ііііуіцыя навукоўца. Мсгал 
гійогуіы можяа райлялаць як працас ііабулові.і найболсй всрагояпаспых 
сіраі )і ііі I іакіі.ік. якія лачвііляіоць ві.ісвеіліпь ■‘ііадлатлівасйь" аб'скіа ў 
адішсіпах да іі.іх .дчсяпііяў якія ві>ікойваіоцца. /|,нсйпасці> нал 
ілаалізаванымі аб’скгамі можна ійгзрпрлгаваці. як нейкуіо форму 
існавання гіпоіэаі.і. Каглорыя межавасці ч’яўлясіша абсгракціляй, і як 
любая абстракцыя, ёй нсмаічыма ііакладна і адназначйа чрабіці. 
длфініныіо. У якасні навуковаіа орміна межавасць ві.ікарысгоўвасцца ў 
(оўных галінах навукі маглмагыкі, фічікі, ліні вісі і.ікі. У фізічнай навуні.і 
нал межавасціо (гірапарцыяналышсій., плыўкасці.) разумсеіша найболынас 
ііапружанне iipt.i рочнай дзфармаііыі мач'эрі.іялаў, калі яшчэ не выяўляенна 
і\ рачбур чнйс. У асновс вузкаепецыялыіай ссманіі.ікі і'зрмін “ межавасш>'' 
ві.чражае анотніою сіунсні. чаго іісбулчі>. (,'імулячч>іўная ііав\ковая 
іііорчаснь у фічічнай сферы з’яўленне зіейкага наддыскурсіўнаіа і 
алносна аўчаномнага ўчварэііня: навуковаіа маліонка свечу, і ўяўленнс яіо 
ў выразна акр'кчгенай форме суцэлі.наіа і паднарадкаванага 
ласледчыцкаму суб’екч'у.

Чалавечае быццё не творыць малюнак свечу па ўласнаму ноіляду. але 
скіроўваеіша на нілях такога экзісчавання ў адносінах да аб’екп.іўнаіа 
свечу, ў якім аношні раскрываецца як ччейкі сураі ат рзальнасні. Межавасцв 
адно 3 базавых гіанянцяў магэмачч.ікі, сузнасш. якога па,чягае ў чі.ім, інчо 
нскачорая змеиная, залежная ал іішіай зменііай, пры н'зўным змянснні 
аііотняй алволі>на набліжаенна да нзўііай кансганчы. Ііа нанянні 
мсжавасці і рунчуіонна асноўныя наііяцці мач'змачычнаіа аналічу: 
іісііарыўнасць, ві.ііворная, лх^чсрзнш.іЯіі, інчлграл. Межавасці. нраіпс 
змены якаснай акрчслеііасці любой сісч змы. якая ўчяча як цзлае ў адчінсчву 
сваіх субстанцыялыіых асноў і функцыянальнай дчейнасці. У 
аніалагізацыі нрычнаішя аб'екі можа змянянна яго адмаўленнсм. а чачым 

новым іірызііаннсм. Гіночэза зфіра: сначачку іча аснове шэрагу факчаў 
чфір успрымаўся як рэальны аб’екч; пры сгварзнні спецыялыіай ілорыі 
алноснасні і іііочзза аб існаванні яю было адмоўлена; ў сучасных іэорыях 
існаванне эфіра зноў нрызнаецца, але чолькі ў форме вакуўмных 
ііолсў.Кожнае чмяненне насчаянна звязана і не можа існаваці> без сваей 
гмірацыіегласні алноснай усчойлівасці ці зберажзння раўнаважнасці 
ма і ,)рі,іі.

УДК 165,151
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Лкі уалыіі.іе ііроОлемы современной философии
(в егруклуре высшего гсхничсского образования)

Вулыго К.К.
Белорусский маішональні.ій гсхиический уіінвсрсйісі

ІСМІІ, ііасыіценііосі'к и м)іогоуронііевосіі, современной жизни 
ііре.ч)>являіоі высокие ірсбовання к снециалиезам всех сфер дсяіслыіосі й 
II. ирежле всего, инженерной. I ребования эгн задаются как особенностями 
самой инженерной дсятелі.ностй, которая сегодня реализуется как 
соййоісхнйческая, которая но определению не может имен, смыл вне 
широкого социокультурного контекста, так и спецификой исторического 
момеіпа. Важйейніую роль в формировании современного спенйаійсіа в 
нроцессе получения высшего образования, отвечаюшего самым высоким 
требованиям, наряду со спецйшіьнымй іехнйческймй дисциплинами 
играет философия. Изучение философии как любомудрия, как стремления 
видеть сущность явлений н нроцесеов позволяет выстроить адекватную 
картину реальности, определить свое место в ней, выработать систему 
ценностей и идеалов. Нее это итрает решающую роль в формировании у 
сіудеттіа. а зачем н специалиста таких качеств, как: - высокие 
вОаптаптвные способности', - самостоятельное мышление, 
креативность'. - ответственность. Значимость таких качесчв задается 
тем, что образовачельиые технологии большинства высших учебных 
заведений отстают от рсдин.ных инноваций в научно-технической сфере. 
Практика показывает, ччо .многие инновации обладают ценностью в 
течение 2-4 .чет, а зачем их сменяют новые. Таким образом, 
образовачельная сфера отстает от реальных инноваций уже по срокам 
образования, но эчо закономерно. Для того, чтобы такой разрыв нс 
110ВЛИЯ.И на нро(|)ессйоійніыіыс качества специалиста, процесс образования 
должен бы ть наполнен не нроечо чехнолоі иями передачи суммы знаний, а 
особыми образовачслыіымй технологиями, формирующими навыки 
самостоятельного творческого мышления, логику рассуждения, 
аргуменчации и обосиовання знании, высокие адаптивные способности, 
благодаря которым будущий специалист успешно сможет встроиться в 
любую систему деятельности и адекватно действовать в нестандартных 
ситуациях [1 Горохов, В .Г . Концепции современного естествознания и 
техники / В.Г.Горохов. - М.: ИПФРЛ-М, 2000. -  С. 605]. Такие качества 
могуч быть ві,іработаны лишь в резулг.таче обьединенных усилий в 
.чличелыюм процессе образования и самообразования. Особая роль в нем 
нрииа.длежич таким курсам, как «Философия», «Философия и методология 
науки», «Логика». « Технологии нроекччюй деягелыгоечи».

УДК 177
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Коммушіка і'йвііыс ііракгнкм 
в ііоліікулыурком ііространсгве Ьсларусн

Деріаус И.11.
Гіелорусскйй национальный гехнический унйверснісі

Целью рабоіы является исследование организации коммуиикатвных 
ИракI НК. протекающих между нрсдсіавйтелямй различных кулыурных 
іра.чйцйй и белорусском общесгве.

(.)бращение к данной іеме .чйкіуеіся факторами геополитического 
положения Ьеларуси и проникновения западных моделей организации 
экономического, политического и социо-культурного пространства. Из 
обозначенных выше факторов становится очевидным, ч го взаимодействие 
представителей разных кулі/гурных этносов нредегавляез' собой одну из 
важнейших зем современной мысли. В данном ракурсе это взаимодейс і вис 
будет рассмозрено через призму понязия «коммуникации». Иод эзим 
зермином мы будем нонимать установление такою озтюшения между 
индивидами, которое снособезвуез их самореализации и практику 
взаимононимания. в которой участники коммуникации совмеезно 
(|)0|)\1ирую1 общее ноле нонимания оізіосйтелыіо чего-либо в кулыурном 
пространстве.

1 Іеобходймосзз, такого определения коммуникации днкзуезся 
стремлением индивидов з'дсржазз. и реализовать в общении собез венную 
уникальность и достичь взаимного согласия но поводу тех или иных 
общих проблем.

Для более глубокоіо осмысления такого представления о 
коммуникации необходимо обратиться, во-нерш>іх, к концепции 
косвенного сообщения С. Киркегора, в центре которой езоиз проблема 
взаимоотношения единичных субъектов в процессе общения; во-взорых, к 
теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, исслсдовавтего 
условия доезижения социального взаимопонимания. Кроме того, 
соносзав.іенйе этих различных авторов нозволиз создать целостное 
представление о феномене коммуникации, учитывающем как
экзистенциальные, так соцйшіьно-лйнгвйстйческйе предносылкн 
коммVникативного дейсз вия.

УДК 177
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УДК 327 (476)
К вопросу о гсчшолн'гнчсском измерении Ьеларуси

Ьобков ІУЛ,
Ііелорусх'кйй ііацйопалі>ііын ісхіійческйй унйверсй іеі

1 еополшический подход гіозволяеі вндсті. источники іосударствсішой 
силы любой страны. Эта сила состоит из двух системообразующих и 
дополняющих друі друга частей материальной и духовной. 
Геополитическая теория учит': обе имеют одинаковую стратсч ичсскую 
значимость, находятся во в:таимозависи.мости, нуждаются друг в друіе и 
.юлжны учитываться в равной мере.

В )том плане анализ выявляет немалый геополитический потенциал 
нашею молодого юсударства: выгодное географическое
мссторасноложсние на перекрсстке мировых железнодорожных, 
аитмобильных и воздушных линий; большие зкегюртные возможности: 
высокий уровеш. чс.іювеческоі о нотенциала; важное культурное значение 
(«культурный перекресток» Гвропы). Здесь встречаются две цивилизации, 
две культуры - западная и восточная, что географически делает Беларусь 
своеобразным культуріто-цйвйлйзацйойным .мостом.

При этом мы должны понимать, что Беларусь находится в европейском 
геопрост ранет вс. где с конца 80-хх г г. прошлою столет ия произошли 
события, которые в корне изменили политическую структуру мировою 
сообщества и придвинули внешние границы Европейскою союза к 
Ьеларуси с запада и севера. Проект «Восточітое партнерство» является 
своего рода наііомй)іанйем о незавершенности ісоіюлй тичсской 
кон(1)И1 урации европейского нростраиства, о возможности новых 
изменений. В этом отношении Беларусь, обладая оиределенным 
геополитическим потенциалом, может выполнять более заметную роль в 
обьединяющейся ігвропе. Продолжая участие в строительстве Союзного 
государства, нашей стране выгодно наращивать свое присутствие не 
только в «Восточном партнерстве», но и в других проектах Европейскою 
союза.

Вместе с тем нельзя не заметить, что Президентом нашей страны 
со:т,тано весьма благодатное геополитическое пространство 
взаимодействия с Китаем. (Венесуэлой, Ираном, рядом стран Латинской 
Лмерики. Италией и некоторыми другими государствами мира. Однако 
научная разработ ка этого и других і еонространств, включая С11Г, проблем 
внутренней геополитики фактически не ведется, что обедняет процесс 
поиска успешных путей развития государства, зашиты его национальных 
интересов, влияния в мировом сообществе.
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'Георнй общеегвн как предиоеылка іеорйй 
усгойчіівоіч) развитии

ІЗрмолйцкйй М.А.
Белорусский национальный іехнйчсскйй универсизсч

И начале 90-х голов немецкий социолог 11. Луман образ ил внимание на 
10, ‘ГЮ у современной соіійалыіой науки, прежде всего у социолоши. 
о ісу іс івусі ісорйя обіцссі'ва, Тиганическими усилиями самого Н. Лумана 
ц'ория обіцесі ва (сис гемиая теория обіцесі ва) в основном создана.

Также в начале 90-х годов была выдвинута идея устойчивою развитя 
человечесіва. Рядом государсів, включая Республику Беларусь (1997 г.) 
ныли созданы национальные стратегии устойчивого развития. Однако 
всем этим стратегиям присущ фундаментальный недостаток 
несйс'геміюсть. Объясняется это, на наш взгляд, тем, что в них 
неэксплицирована системная теория общества. Между тем, но мнению 
ряда ученых, именно теория общества должна лежать в основе теории 
устойчивого развития. Дело в том. что теорию устойчивого развития 
не.'и.зя строить на основе той или иной сферы (функцйоншіыюй системы), 
оуд1> то экономика, экология и т.д. Гем более, что экология это сре.та 
общес тва, а не само общест во.

Георию устойчивого развития нельзя строить на основе организации 
тюбого вида, потому что организации -  это только уровень социальной 
системгл, следующий за интерактивными системами и предшествующий 
обществу. Наконец, теорию устойчивого развития нельзя строшь гга 
основе «человека», в силу того, что люди также представляют' собой среде 
общества, а не само общество. Само общество является системой всех 
социалг.пых коммуникаций, ( ’уммируя разнообразні.іе характеристики и 
частичные определения, предложенные Н. Луманом, можно дать 
сде.тутощее определение общества, общество есть аутоноиетическая, 
самореферентная, саморекурсивная, бинарно кодированная. 
(|)ункциоиально дифференцированная, развернутая социальная система. 
Изучать устойчивое развитие -  это значит, прежде всего, изучать 
коммуникации между людьми на разных уровнях на основе десяти 
критериев: функции системы, достижения системы, коды системы, 
медиумы системы, программы системы, формы институционализации, 
резопаггсиые формы, симбиотические механизма и ролевые структуры в 
двух версиях (акт ивная и массовидная).

Іакой подхо.т открывает' широкие нерсігектйвы как для рененнии 
современной теории общества, так и для создания современной теории 
устойчивого развития.

УДК 316



Йііііокаііііоііііам оОрахжа іелыіая ноли гика 
в Республике іэеларусі.

Клименко 13.Л.
Белорусский национальный гсхнический унйверсйгеі

В Государе I венной программе инновационного развигия [’еснублики 
Беларусь подчеркивается, чю главным ресурсом инновационной) развш ия 
страны выступаег йнгеллектушіьный ресурс, а важнейшим фактором рос та 
эффективности и конкурентоспособное г и экономики инновационная 
понітнка государства, инновационная дсяісльность хозяйствующих 
обьекзов и членов общее 1ва. При эзом образовательная и научно- 
іітіовацііоііная щятслыюсзь высших учебных заведений должна стазз> 
о, той из ключевых сос тавляющих создаваемой нацйоішлыюй 
ннновационной сиеземы.

Составной частью государственной инновационной полизики
выступает инновационная образовательная политика, основные 
направления которой определены в Государезвенной программе развития 
инновационного образования в Республике Беларусь до 2015 года. [3 
качестве прйорйтетж.іх опре.делены следующие направления; создание 
нормативной и правовой базы ииновационного образования; разработка 
мезодоло! ИИ, теории, езруктуры, содержания, мазерйалыіо-зехпйчсскоі о и 
умебио-мезодического обеспечения развизия инноваппонного 
образовапцм, разработка новых и адаптация действующих
образовазельных зехполоізііі ;йія инновациоппой модели образования и, в 
частности, высшего образования; формирование кадровой полизикн в 
сфере образования.

Инновационное образование представляет собой процесс и резулыаз 
такой учебной и образователі.ной деятелыикти, который иаиравлеи не 
только на обеспечение пресмственпоези социокулыурною опыза, по и на 
трансформацию и развитие существующей культуры, социальной сферы, 
экономики и .зругих сфер общества. Инновационное образование 
npe niojjaracT обучение в процессе создания новых знаний - за счет 
фупдаменталі.ной пауки, псносрсдствспно учебного процесса и 
производства, зем самым развиваез весь позенциа.з и способпоези 
личности, формирует качества специалиста для практических дейезний в 
непредсказуемых и совершенно новых производственных и социальных 
ситуациях. В целом, инновационное образование возможно лишь в 
результате целого комплекса преобразований в содержании образования, 
управлении знаниями, технологиях образования, мотивировании и оценке 
его качества.

УДК 37.378
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УДК 378
Ййіктапйоііііос образование как ресурс 

усіойчіівого развития обіцесі ва
I Іозапенко С И .

белорусский национальт.ій  технический универсшез
«Оормироиаиие йнформаійіонноі о общее т а  кардиналык)- .мсііяе і 

ирелстанлеиия о соцйалмюі'і и ткоиомичсской роли образоиания н 
iDupcMCiiHOM мире. Как сайдеіелі.сінуеі мировая ііракійка, знания, 
йнііюрмацйя, инновации сгановяіся все более важными условиями 
усйешноіч) общесзвенного развития. В X X I веке образование выстунаез 
как ресурс устойчивого развития общества.

Современное образование в нашей стране - зго качесівенное
о()разование на всех стадиях обучения, коюрое обеснечііваеіся высоким 
уровнем профессионализма педагогических кадров, внеііренпем 
современных инф^зрмационшлх технологий в процесс обучения,
оперативным обновлением соіісржанйя образования, социалыюй 
ноаиержкон обучающихся, соответсівуюіцей современным требованиям, 
норма 1ИВНОЙ правовой базой, материа.1п.но-техническим и учебно- 
методическим обеспечением, воспитанием молодежи в .чухе 
іражданс твеннос тй и иазриотизма.

Новым тиагом в деятельности высшей школы стало создантіе сиеземы 
нодгозовки специалисюв щзя инновационной сферы, призванной
обеспечить рынок труда специалистами, способными реализовать 
рсзулыаіы научно-технических разработок на рынке наукоемкой
продукции и оргаиизовачь процессы коммерциализации интеллектуальной 
собственности, благодаря максймшіьному использованию высокого 
научно-тсхнйческоіо иогенциала. высшая школа вносні вклад в решение 
ta.шли техполш ИЧССК01 о неревооружения жоіюмйкй страны. (' цельв) 
обеспечения iicnpepi.iBiutro инновацношюю цикла от фундаметальш.іх и 
прикладных исследований до реализации новых техно.иогий в вузах 
создается сооіветствуіошая инфраезрукзура, включающая Межвузовский 
ценір маркетинга научно-исследовазельских работ, центры трансфера 
технологий, региональные маркечинговые центры. Для ускоренной 
передачи резулыатов научных исследований в регтпьный сектор 
жономики образован Научно-технолог ический парк бН ГУ «Мезолит».

('оздание инновационной инфраструктуры значительно 
акзивизировало деязелі.ность региональных вузов по внедрению научно- 
технических разработок. Вузами заключено более 500 договоров с 
научными организаниями из 47 зарубежных сзран. Ві.ніолняезся около 100 
нроекзов международных фондов и программ.

25



УДК 377 t 331.3:316.43 (47)
Высшее обріііонанііе как фактор ііойыіііеііня 

ііііш таііііоііного ііоіеіііійала імо.ііолежй Ьеларусй
Дубовик Л.ІС.

Белорусский национальный технический университет
Будущее суверенной Республики Беларусь во многом будет :ишисеть от 

того, в какой степени удастся сохранить и приумножить инновационный 
потенциал нации и. прежде всеіо. молодежи. Важнейшую роль в 
повытении иниовациониого noremiiuuia играет- высшее обратованис. За 
ІОДІ.І истависимост и выпуск снсцйтйійсгов с высшим обратоваиием вырос в 
стране более чем в два рата. 11о числу студентов на К) тт.іс, населения (467) 
bejiapNci. опережает болыпинство стран Квроны и мира, среди стран C III 
vciynaei только России (167 стулептов). Высшее обратованис в bcjiapycn 
имею) 2.3,4% всех работников народного хочяйства. Однако в условиях 
коммерциализации обра:ювания наибольший процент :$ачйсленпі,іх на 
обучение в вузы приходится иа специальноеги правовелческого и 
жономического профиля. Удельный вес же пынускников но 
естественнонаучным снециалыюсгям составляет всего 2%, чго мшю в 
сравнении с другими европейскими странами.

Важная роль в обеснечении формирования инновационного HOTenmiajia 
общества принадлежит высшему техническому образованию. Рост научпо- 
тсхнической интеллигенции во многом определяет темны И I Г1. является 
о.нннм из условий динамичного развития страны. Сегодня на рі.інке труда 
сн[)ос на специалистов с инженерным образованием растет. При общем 
сокращении количества бюджетных мест, набор на спеіійалі.пости 
профилей «техника и техиологии», «архитектура и строительство» 
сохраняется на прежнем уровне или увеличивается. Планируется ютовить 
больше специалистов для строительного комплекса, тнергетики, сферы 
информационных технологий. Технические специальности по-прежнему 
привлекательны для молодежи. По ним в настоящее время в Беларуси 
обучается 100 тт.іс. студентов, в том числе 29.3 тт.іс. девушек.

Сг агговление ноет индуст риальною общества. инновационной
жопомики, батирующейся иа знаниях и информациогтых технолоійях. 
обі.екіпвію вылвтает за.дач) та.ііыіейіііеіо повгашешгя йітіеллектушп.іюю 
потенциала мо.тодежи страны. Перед вузами встагот гтовгле задачи 
(|)ормирование у студентов енособности к инновациям п
«ннтеллектуалі.ному нрсдприггимательсттту», решение которглх
цреднолагает нринципиалг.пое измеггение всей системы высшею 
образования и орг-анизаиионной структуры вузов превращение их в 
проект но-ориентирован1гые, инновационные университеты.
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УДК 316.334.2
(ліецйфііка ссіцйологнческого исслсдонании 

||||||(жаи1101111ог(> iio ietiunajia
Каіілрй'імііа И.I i.

Ік'лорусскіій национальный іехнйческнй уннвсрсиici
Инноиационный ііоіснцнал в социологическом видении тракгуеіся как 

вошо'/киосгь изменения нракгик взаимодейсгвия субз.екюв социальной 
чейсівйгельносгй в процессе реализации их йнновацйонні.іх целей. 
Инновационный іішснцйііл высзунаез как харакгерисзика вйуіреннйх 
резервов системы, обуславливающих ее снособносгь к изменению через 
изменение нракгик взаимодействия субі.ектов системы.

('оцнологичсскнй анализ инновационного потенциала включает в себя 
ірн чтана. Первый )тап нречнолагает ноезроение «гйнотсі ичсскон 
модели» объекла исследования, основанной на теоретическом анализе его 
характеристик в целом. Задачей второго этана социологического анализа 
является построение «реальной модели» инновациотюго потенциала 
исследуемого субъекта социальной действйіельностй, посредсівом 
анализа ею социальных характеристик, полученных в ходе эмпирического 
иссле.дования. На третьем этапе полученная модель сравнивается с 
пиютетической, выявляется соцйалыіые параметры, способсгвуюіцйе 
созданию резервов .'иозьнейшето развития, и социалыю-экономическне 
(|)іікторы. тормозящие сто развитие, делаются заключения о перснекінвах 
мснользования и наращивания тнюванионного нотенцнала.

Соцнолоі'йчсскйй анализ йнновацнонііоі о нотенцйііла ііреднолаі аеі .чве 
проекции. Первая проекция статическая оіражает изучение состояния 
ййновацйонноіо iiorenHHajta отдельной сферы или озрасли народною 
хозяйства, региона или страны в целом как сопокунности социальных 
ортанизацип, предприятий и фирм ее составляющих. Вторая проекция 
тинамическая отражает изучение перспектив использования и 
наращивания инновационною потенциала отдельной озрасли народною 
хозяйства, региона или Ьеларуси в целом, его роли в инновационном 
развит ИИ нацноііалі.ной экономики.

Наиболее приемлемым методом сбора данных при изучении 
ннновацнонною потенциала являезся метод нестандартизированною 
йніервыо с руководителями различного рода предприятий Ьеларуси. В 
качестве средств тюлучения дополнительной иттформации целесообразно 
истюльзовать анкетные опрости сотрудников даннт.тх предприятий. 
Сочетанттс качественных и количественных методов сбора и аттачтиза 
дантнлх позволит получить ттаиболее ттолттую и мнотообразттуто 
иттформатщю об изучаемом объекте.
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(лісісм а обраіпнаіііія: суіііііосіь. пели и фуіік'цніі
Лкимоиа Л .13., /Іаііііяк h.H.

Белорусский нацнопалі.йі.ій технический уинверешег
Процесс ПОСІОЯНІЮЙ передачи ііо.драстаіоіцйм поколениям 

иакоилеииого социалыюто огп.па, способствующий формированию и 
стаиовлсиию личности, мы иачмваем образованием. Можно вылелии, 
четыре аспекта іюйяіня «образование»: образование как нениоств; 
образование как система; образование как процесс; образование как 
резулыат. Именно единство государственной, общественной и 
ЛИЧНОС1ИОЙ составляющих онределяюі ценность образования. 
Экономический, научный и культурный потенциал страны зависит ш 
сос'іояінія и развизия нацноналыюй системы образования. Основные цели 
и функции национальной сйсіемы раскрыіы в 'Законе и Кодексе 
1*есиублики Ііеларусь об образовании. Система образования нредтюлаіаст 
соответсівйе социалыю-зкономическим, политическим и кулыурным 
задачам конкретного государезва и меняезся под влиянием потребноезей и 
интересов общества и индивида. Сеюдня важным являезхя не сиин.ко 
получение готовых знаний, сколько формирование уезойчивой 
потребности и сиособноези ноезоянно, самоетоязелі.но и пшрчсски 
нримеиязь их в зечение всей жизни. Целями системы образования 
являюзея: обсснсчснис нснрерывноіо развития индивида, процесс 
ікістоянного накопления и нонолнения знаний, инзеллекза человека и ею 
сносо()иосзи принимать рстения, Сущноезь, цели и функции снеземы 
образования нредонределяюзся социально-экономическими,
социокультурными и политическими отношениями общества.

Система образования, осуществляя подготовку и включение индивида 
В различные сферы жизнедеязельности, выполняез экономическую, 
соцщщызую и культурную функции. Через экономическую функцию 
нронсходит формирование социально-профессиональной структуры 
обшеезва и подготовка ква.чифицированнь]Х кадров. Социальная функция 
заключасзся в участии в процессе социализации личное і и, 
военроизводезве соцйачыіо-сзазусіюй сзрукзурр.і общества. Куліттурная 
(|)ункцня в нснолі.зоваггйй ранее накопленной куліттуры в процессе 
воснизания индивида.

Как кулыурно-образовазельное йросзраігсззю образование охваіываст 
все уровни социзии>ной жизни общества, в козорой формируются и 
совершенсзвуюзея йнзеллектуальмг.ій и творческий, профессиональный и 
квалификационный noreHuiiaji народа, важным является сиеземноезь и 
целосзззоезь знаний конкретного человека.

УДК 37
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У I нсрж'лсііііе гуманизма как факгор 
уг'юйчивок) раиин ни

Кузьмиюпнч и.С'.
1)С.11орусск|[н ііацйомалі>ш.ін гехпичсский универсигег

Мировое сообіцесгві) переживает сложный период в своём ратвнгии. 
Иерешагиув исторический рубеж X X I столетия, оно несёт та своей спиной 
нелёгкий трут накопленных иерешённых проблем, когорые посгоянио 
напоминают о себе. К тому же в современных условиях они всё больше 
I 'юбалитируются, ввергая народы и страны в состояние перманентного 
імснійопалыіого напряжения, психологического беспокойства и агрессин, 
ііаіейттіоіч) соииалмш-ткопомического иеравепства, вотраетаиия их 
ратобшсипосги. /тшимного недоверия и непонимания.

(ложившаяся сит'уаиия становится іревожпі>ім симптомом для 
HeuHiacHOi'o человеческои) сушествовапия. В этих условиях тначителык) 
акіуалй'тйрустся проблема утверждения гуманитма в современном 
мировом сообществе. О жичнеиной необходимости её решения іоворйтся 
во МНОІ их международных документах последнег о времени і ак. 
например, в «1'уманистическом манифесте 2000. Призыв к новому 
планетарному іу.манйтму», одобренном 10 нобелевскими лауреатами н 
видными мыслителями из 20 стран мира, недвусмысленно и весьма 
убслйіелі.ш) проводи 1Т.СЯ мысль о том, что только угвержленис 
ііаанетаріюі о гуманизма знаменует собой еохрансиие человеческого бытия 
и его безопасност и.

В условиях демократической трансформации многих стран мира, 
решение этой проблемы, несомненно, будет способст вовать воплошеншо в 
жизнь современной цивилизации новых идеалов социальной 
справедливости, формированию новой этики, выдвйіаюшей на первый 
план ценное! и свободы и ечаетт.я, подчёркиваюшей значимое! і. 
естественных чет!Овеческих !!рав. Практ ическое ре!ііе!ійе данной ііробт!Смі>і 
явится важт!!.!м фактором оздоровления междуиарол!1ых отт!оше!1ИЙ. 
(|)акгором устойчивою, стаби;!Ы!0!0 развития !Осударств мирово!о 
еооб!!іеегва. !!ОЗВолит з!!ачи!ет!Ы!0 !ЮВ!,!Сі!ть магериал1.н!.!Й и духоіші.ій 
уровс!!!. іраждан. Об этом убслйтелі.но ювориться в «Йохан!іесбуріскои 
.іекларайй!! !ю ус!ойчивому развитт!ю» (2002г.), !'лс участ!ійкі! 
между!іароді!0!о еамм!іта віаразш!!! !ОТОВ!!Ость «создать новь!Й... мир 
!!алсждь!, свобод!1Ь!Й от неуважения. не!!рие!Ойности, !!ричи1!яемой 
бед!!0стт,ю и образцами !!еустойчивог'0 развития, строить !уманное. 
ра!шо!!рав!тое н заботЗ!ивое !Т!обат!Ьное общество, осведомлённое о 
!!от ребнос ! и в человеческом достои!1ст ве іП!Я всех.

УДК 166.74
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УДК 378.016
Соішалыіо-і ум аіітар ііос образование как факггор 

нанйоналыіой безопасное і и
I ■рс'бсінімкова-Воробі.сва Л .В ., Ссреіійч Л ,В.

1>елорусский ішцноналі.ный юхнический уііннерсйіеі
Соврс.меш11>1Й этап человеческой цивилизации свйдсісльсінусі о юм. 

ЧІО самой уязвимой сферой наййоііалыіо-юсуларсівенной безонасносій 
любоі'о общеезва является духовная сфера сознание и ценносіные 
ориетании граждан и особенно молодежи. Всякие соішійіыіыс 
іранс((юрмацйй, соййаініные катаклизмы. «цвеіные» peBOjiwumi
нолгоі'авлйвакпся посгененными изменениями в обтсственном сознании.

1\)ль соцйалміо-гуманйтарных диснинлин в вузах и школах и 
'аключазся в зом, чзо бі>і уменынигь негазззвнос влияние нроявляюшихся 
оірйнаіелмн.іх зен.чснний и обеспечигв реализацию личноезно- 
ориенз нрованного образования Чзо бы обшеезво ноложизелвно 
функционировало и имело перснекзивы своего развизня, сиезема 
образования призвана целенанравленно формировать и развивазз, 
социальные инзеллекгуальные и духовные запросы личности и обінесзва, 
а не просто удовлезворязз. езихийно возникающие нозребноези, 
проявляющиеся в заких негативных процессах как; ком.мерниализания, 
массовизания, унификация, техиологизаиия, компьютеризация и др. 1'акой 
нсрекос формалызо-организанионной сгороні>і образования в ущерб 
содержательной можез привести к йі норированию ведущей роли 
сонналілю-тумашізарных диснинлин в иодгозовкс и в общественном 
воентпании будущих снециалиезов, недооценки их значимости в 
формировании мировоззренческих и жйзненні.іх установок.

Важнейшая целі. гуманитарного образования формирование 
креативного и критическою мышления, что дает личности возможноезз. 
самообразовываіься и саморазииваз1>ся в процессе всей своей жизни. 
Соннально-гуманйзарізые дйснйнлйньі призваны сформировать у 
молодежи научное мировоззрение, критически-творческое оззюшение к 
окружаюитей дейсзвйтелілюсзй и умение глобально мыслить, номоіая им 
сзазз. субьекзами общесзвенноіч) развития. т>грабоіать у них иммуннзез 
против бсзлу.ховносзи и зехнократизма, профессиональной 
01 раинченноеззз н .материального нозребительезва и з.д.

Задача высшей школы востійзаіійе человека высокогуманного и 
тіравственного. с развитым чувством патриотизма и гражданственности, 
человека способного нрозтгвостоять тем силам в мире, козорые 
культивирую! технократизм, зло и насилие, уірожая устойчивому 
развитию и национальной безопасности Республики Ьезгарусь.
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УДК 321378
Особсіпіос ій прсмюдавании ііоліі іолоі lui 

в 1СХНИЧССК0М вулс
Коноиалона Л.Л., ііо і аіісмко С.В .

Ьелорусский йацноііалі.іімй технический универсигсг
Уакоснецйалйзйрокаішое гсхническос мышление, низкий уронсш. 

политической кулі>іуры выпускников lexmiHecKHx вузов ссрі>сзйыс 
причины «девалі.нации» сгатуса инженерного диплома. 1'умашггаризация 
нысшсго гсхничсскою образования обі.екгйвііая ііоірсбності.
еонремснною научно-технического прогресса, когорі.ій грсбуеі оі 
еиециалистов не іолі.ко высокого качссгва принимаемых инженерных 
решений, но и умения мыслйгі> самоегоягельно в сложных несгандаргных 
еіпуацйях. Мсняеіся и цель образования: сегодня гребуется не сюлько 
дан. конкреі ные snatiHa. сколько вооружив ими, помочь лйчносій лучйіс 
узнаіь себя, свои возможносги, чтобы адангировагься к динамичной 
реальное! и и реализован, свой творческий позенниал. Указанш.іе 
обсзоятсльсгва накладі.іваюі свой о і печаток tia преподавание политологии 
в гехническом вузе.

Политология в совре.менных условиях призвана кроме передачи 
определенной суммі.і знаний о нолигике научить студенгов инженерною 
профиля заіцйінать свои нрава, решЕИЗовыпать собсівенні.іс nEiiepecł.i, 
іерпймо относиті.ся к ііолйійческйм оніЕОіЕеніам, йскаіь коміЕромйссі.і и 
.ЧОСЕНіать конссЕЕсуса еео юееочсвьем воЕЕросам. 13 эіой связее особое
ЗЕЕачСЕЕЙе в ІЕреЕЕОДаваЕЕЕНЕ TEOJEHEOJEOE ЙЙ HMCEOE аКЗИВЕЕЕ.ЕС МСЕОДЫ 
ІЕрОВСДеЕЕЙЯ ЗаЕЕЯЕЕЕЙ. '1'аКЕЕС МС'ЕОДІ.Е обуЧСЕЕЙЯ ДеЗЕЯІ'СЯ ЕЕа МС'ЕОЛЕ.Е, 
раЗЕіЙВаЕОЕЕЕ,Йе ЗНаЕЕЙЯ, ОрЕ аЕЕЙЗуЕОЕЕІЙе МЫСЛЙТеЛЬЕЕуЕО aCB EejEE.EEOC'E Е. 
(семйЕЕарьЕ), a закже еев мсеоде.!, ЕЕракзически орисЕЕ енроешеееее.ес, 
ЗаКрСЕНЕЯЕОЕЕТИе ЕЕОВедеНЧеСКТЕС наВЬЕКИ, умснтія (дСЗЕОВЕ.Ее ИЕ'рЕ.Е, EpeiEilEH ЕЕ. 
кейз-СЕади) Их назЕ.ЕваЕОз ЕЕЕЕНОЕЕаЕЕИоитЕыми.

По форме ЕЕОЕЕСдсЕЕия разтЕИчаЕот: семинар-ДЕЕСГЕуг. семинар-дискусеиЕО. 
семинар-собессдоваЕЕие изеи «круЕТЕЕлй ctoje». Дтея орЕзнизацЕЕИ семтЕЕЕаров 
ЕЕСобходимо coÓJEEOHCHHe ряда условий: нтеличис разрабозаЕЕЕЕЕ.Ех
ЕЕрсЕЕОдавателем конерольеее.ех вопросов и гем; СЕЕИСка рекомеЕЕітованЕЕой 
■ЕитераЕуры; возможееосеъ доезуЕШ к этой jeh зеразуре; ЕЕаличие
раздазочЕЕОЕЧ) мазерЕЕтсЕа к каждому семиЕЕару.

Д.зя орЕанизациЕЕ ЕЕракз ичсскее ориензированЕЗЕ.ЕХ инновзееееоеене.ех 
танязий необходимо co6jEEOfieEEHe сеесду'еоеееих условий: eebjeeihiec 
разрабознЕЕНЫх нреЕЕодаЕіазеіЕем еедсй, сценариев, ЕзравиЕЕ занязия; еешенчис 
аудио-, ЕЕидео- или комеее.еогсртеой зсхееи ки ; назЕИчие демоЕзсграциоЕЕЕЮЕО 
tejeh раздаз'очноЕо мазериазЕа к каждому злееяз иео.
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УДК 351
Пріімеііснііі- кеііс-гехііолоі И Й  в ()Сіра:іОвагелыіой ііракі икс

Вайиилонич ").Г.. Лиикевич О.ГЗ.
1)СЛор\сск11Й ианиопалвный ісмінческйй упивсрсигсг

С'овременкая линия рачития белорусскою общее і на ііовышасі 
гребоваиия к рабогиикам. ('егодия, для гою чтобы конкуриронать па 
рынке груда, мало обладать определенными тнаниями, необходимо умен, 
применять их в профессиональной деятельности и часто в несіандарі ных 
производственных ситуациях. 13 высшей школе соотношение геории и 
пракгикп 80/20 не позволяет подготовйіь конкурентного спепиалисга, 
обладающего профессиональными компетенциями. И часто выпускник, 
обпаруживаюший высокие георезические знания, совершенно не способен 
прймепя і ь их в своеі'і деяіелыіосій.

Vic I од кейсов можно рассма ірйвап. как гехпику обучения, 
пспользуюшую опнеапие реалып.іх жономических, социальных и бизнес- 
енгуаций )то ингеракгив))ая зехнология для крагкосрочиою обучения 
студентов, на основе реальных или вымынілснш.іх бизнес-си іуанйй. 
направленная не столько на освоение знаний, cko jh>ko  на формирование у 
слушателей новых качеств и умений. Обучающиеся должны 
проанализировать ситуацию, разобраіься в сути проблем, прс.чложйті. 
ВОЗМОЖНІ.1С решения и ні.ібрать лучшее из них.

Мспользование noro метода необходимо ноіому, что он позволяеі 
увн.ісіі. неодпозначпосіь решения проблем в реальной жизни. Можно 
бы и. замечательным сненйалйс том- іеоре тнком (белорусская сис тема 
ві.існіего образования может обеснечин, высокий уровень теоретических 
знаний), но научи 1 вся находить наиболее рациональное решение, бып. 
готовым соотноси 1Ь изученный материал с практикой - этому нужно учип. 
с помощью активных методов обучения, в том числе включая кейсы в 
учебные курсы. Сущность данной технологии состоит в том, что учсбш.ій 
материал подается обучаемым в виде микронроблем, а знания 
приобретаются в резулі.тате их активной исследовательской и творческой 
.тсягслыюсти по разработке решений. Гарвардская школа бизнеса 
выступает в качесттте лидера и главного пропагандиста кейс-метода. К 
сере.'шнс прошлою столетия метод ксйс-стади приобрел четкий 
ісхнологнческнй алюритм, стал активно исподьзоватт.ся нс толі>ко в 
американском, но и в занадноевронейском бйзнес-образованіні.

Кейсы могут быть самыми различными по обьему и содержанию. "̂ Зто 
зависит от целей обучения, уровня знаний студентов, а также от тою. 
какую помощь надо оказывать, и какую информацию гіеобхолймо 
предоставлять студентам во время нронесса принят ия решения.
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Стійіларінілцйй образования в Республике Ьеларусь

Ссднипа М.Л.
белорусский нацйоііалыіі.ій іехйіічсскйй университет

Слаііяарійзацйя является одной из соврсменііі.іх тснленций развития 
содержания образования, козорая вівзвана необходимостью создания 
единого педатотическото нроетрансзва с целью обеспечения единою 
уровня образования в разных тинах образовательных учреждений для 
вхождения в сисзему мировой культуры. В Республике Ьеларусь 
усзанавливается система образовательных стандартов. Государственные 
образовательные стандарты соііержат общие требования к уровням 
образования и срокам обучения, тинам учреждений образования, 
классификации сиециатн.ностей, квалификаций и профессий, документам 
об образовании и разрабатываются Министерством образования 
Рсснублики Ьсларусі. с участием учебно методических обт.единений, 
іаннтересованных юсу дарственных органов (организаций), в подчинении 
KOTopi.ix находятся высшие учебные заведения, для которі.іх 
осуществляется іюдіотовка кадров.

Образовательный стандарт — нормативный документ, 
устанавливающий нормирование структуры, обязательный минимум 
содержания образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки выпускников, критерии оценки 
качества образования. Образовательный стандарт высшего образования 
нрсдста)іляет собой нормативный документ в сфере образования, 
нредназначенный для обеспечения качества высшего образования н 
устанавливающий общие ірсбованйя к уровню высшею образования, 
содержанию стунспей ві.ісінего образования, срокам обучения, тинам 
высших учебных заведений, классификации специальностей и 
квсшификаниям ві.ісшего образования, документам об образовании, а 
также обязательный минимум содержания образования на каждой 
ступени высшего образования, максимальный обт.см учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки и критерии оценки качества 
образования. Таким образом, образовательный стандарт отражает 
обязательства государства перед гражданштом и гражданина перед 
юсл.тарством, требуя от граж.чанина достижения определенного уровня 
шійшіі, умений, навыков н гарантируя соответствующий уровень 
образовательных услуг. Введение образовательных стандартов позволяет 
решить вопрос о достижении определенного уровня базовой кулыурі>і 
личности, способствует повышению общего уровня образованности и 
качества образования в целом.

УДК 316
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УДК (330.341-3 16.42 1-331.105.44). (476).(043.2)
Идеологическая безопасность как сос'іаііііая субсгаііііня 

ііаііноііалыіон безопасноеі н
HajtcfiiciioK U.В

белорусский ііаннопалі.мый іе.мійчсскпй yimucpciilei
Йдсолоі мчсская безопасноеіь ло сосюяние заіцніценыос'і и человека, 

еемі.й, народа, и.х целей, цениоезей и ірадішйй, образа жизни и кулыеры; 
защищенное 1ь формирования и конеірукгйвноіо функционирования 
исгорической намяій, идеалов и с.мысла жизни на основе уважйгелыіоіо 
диалога, кульз'уры мира и кулы'уры пазриозизма.

Имеклся все основания для констазации факза офор.мления новой 
ілобалыіой рсалыюсзи нашего времени и начаза всемирного ззана 
идеологизации всех сфер жизнеобеснечения народов мира. Гло основа: 
новые pel иональные и глобальные консцинентальные (ценносззіые), но 
своей суззз, войны как іеонолйзйческого, так и геозкономичсского 
харакзера, в основе козорі.іх новый передел мира. Ьесезраезный ашуінз 
нозволяег узверждазь: ключевой харакзеристикой в самых различных 
илеоло! ических докзринах самых разных государез в сзановизся ка гегория 
«назрщлизм». В программах всех российских нарзий и движений, 
учаезвовавших в выборах в 1 осдуму 2011, в ходе нолизических лебагов 
их предсзавитслей в СМИ зема назриогнзма была сквозной. В 2011 і. 
нрезиденгом С ІІІЛ  подписан «Лкт Пагрнот».

Очевидны кардинальные зрансформании в идеологической сфере 
Кизая: из грех ранее доминировавших государез венных ноезулагов 
(марксизм-ленинизм социалисзический нугь руководезво нарзии). 
тане осзаегся лишь зрегий in орненійров, меезо двух первых в лазеніном 
виде занял натриоз изм. Провал коммунизма в нракз ике ряда государез в 
■XX в. тго йнзеллекзуалыіо-цстіосзный провал, с недооценкой 
всеобьемлющег(> йнднвндушіыіого начшіа, роли эзнонаииональною и 
кон(1)сссиоиалыю1 о фаісі'оров. Означенное дикгуез необходимоезз. 
формирования продуманной логиезики ингеллектуального прорыва в 
интеллекзуальной сфере, с акцентом на назриознзм как объединяющего 
императива единого русского цивилизационного пространства.

В этой связи, однажды озвученный Президензом Республики Беларусь 
гсзисный посыл об оправданном зождестве «белоруса» и «русского» в 
инаковой качесз венной иносзаси, может быть иизерпрезиронан не золько 
в нолизическом конзексіе, Квипзчсссицией выезупаез идейно- 
нравезвенная сосзавляющая в стразегии формирования единого 
государез цепного ландшаф га русского мира.
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УДК 351
Koimeiniłiłi ііаііііоііалыіой безопасноеги Республики Ьеларусь 

в условимх устойчивою разви тии
І'ребстійкона-Воробьева Л .И„ Ссрелич Л.В.

Ііслоруссктііі ііацноііалып.ій зехнический уіій ізсрстеі

tio.'i усіойчпніам разатписм государеів ііолразумсвасгся «сіаГ)шп>ііос 
pa (Bin не, обеспечивающее сбалансированное ретенис социалмю- 
жоиомических задач и проблем сохранения благоприяшон окружающей 
среды и природно-ресурсного погенциала в целях удовлетворения 
іюіребносгей нынешнего и будущих поколений людей». Коинепция 
национальной безопасное! и Республики Ііеларусь в условиях устойчивою 
развизия рассматривается как состояние защищенности национальных 
итерссов оз вйуірсінійх и внеиших уіроз. Под национал!.щами 
интересами і!оі!!!мается совокупность !іотребнос!ей государезва !!0 
реализации сба.і!апсйро!(а!!!іых й!ізересов лич!!з)С!И. об!цесізіа и 
юсударезва, іюзвз)'!яю!Ц!іх обесі!ечн!іат!. ко!!Сініу!П-Ю!і!!!.!С прііва. 
свобод!.!, вь!Сокос качссзво жизни !раждан. исзииисимосп,. 
іеррй!0р!!ат!!.ну!О !iej!oc!!iocii., сувере!!И!С! I! уезойчивое разв1!!ие 
Рсс!!ублики Беларусь.

В КО!!Це!!Ц!!И раССМЗ! рИ!!аЮ! СЯ 8 ОСНОВ!!!.!Х видов бе30!!аС!!0С !31, 
соответс!вую!!1нх ое!ЮВ!!ым сферам жйз!!елеязез!Ь!!оеіі! личное ізі. 
общеезва и юсударства: !юз!и тическая 6езог!ас!!Осзь сосзоя!!ие
|аЩИЩе!!НОСТИ !ЮЛ!!!ИЧеСКОЙ систем!.! от В!!узре!!1!!!Х и BHe!!J!H!X угроз; 
)ко1!омическая 6езо!!ас!!осз з. соезояние эко!!Омики, !!p!i коюром 
іараі!ійроваі!!!о обес!іечйваезся за!!ій!ііеі!!!ОС!з. !!а!ійоі!аль!!Ь!х и!!!ересон; 
і!ауч!іо-іех!!0!!оі ическая безопасі!ос!з. сосзояі!йе !іаучі!о
iex!ioj!0 ! і!ческо! о и образова!ез!ьно!0 !!Отсн!тйала, обес!зечйва!0 !цсе 
возможі!ость реалйза!Т!ій на!ійоі!аль!!Ь!х интересов в научно- 
тех!Юлогйческой сфере; со!іііаз!Ь!!ая безопасносз з. состояние
защнщен!!осз и Ж!і3!!й, здоровья и благосостояния граждан, духовно- 
1!равствс!!НЬ!Х !іенносзей об!!іества от внутренних и в!іе!!!!!йх у!роз; 
.земотрафическая безоі!асносіь -  соезояние за!!ійі!іе!!і!остй об!цес!на i! 
!осуларс!ва оз демо!'рафических явлечійй т! зенііе!іцйй, оказ!.!!та!0 !!Ц!х 
1!С1 атив!!!.!е !!осз!едствия !!а устойч!!вое развизие Bcj!apycn; вос!!!!ая 
безо!іас!!ост!. сосіоя!ійе за!!ійшеі!носзй на!зио!!аль!!ых инзересов оз 
ВОС1!1!!.!Х у! рОЗ; И!!(]юрМа!1ИО!!!!аЯ беЗО!!аС!ЗОСЗ!. ЗаЩИЩе!!НОС I!.
сбала!!С!ірова!!!!і.!Х i!anT!0!iaj!!.!!bix и!1!ересов в И!|форма!1!1он!!ой сфере; 
)коло!ическая безо!іасі!ОС!з. сосз()Я!!ие заіцй!!іенноезй окружаю!цсй 

среды, жизни и здоровья іраждан оз у!роз, возникаю!Дих в резулыазе 
а I! тро г!Оген н Ь! X воздейс тв и й.
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УДК 32 (2
Привоиое p c iулнрокашіс іосударсінсіійо-цсркокііых оіііош сііій і

Крачковская Н.Л.
Ьелорусскйй национальный гехнический унйвсрсйіег

Изначально Современная общесгвеино-нолигическая ситуация в 
14'снублике Ьсларусі. влияет на формирование в {аймооіііоіііснйй 
государства и церкви, что в свою очередь, прсдііолагаеі 
усоверіііейсівованйе конценции вероисповелной политики.

История 'інаеі несколько моделей государе гвснно-церковт.іх 
отиошений: I) теокрачия, когда власіь в государстве ириналлежт главе 
церкви и духовенству (Ватикан с 1929 юда); 2) цезароиапизм, коіорыіі 
иредусматриваст полную зависимость церкви оі юсударства ((Зизантия, 
где императоры собиртши церковные соборы, назначали и снимали 
императоров); 3) законодательно закрепленное иривилегированиое 
положение определенной церкви в іосударстве (Анілйя, Швеция, Дания и 
чр.): І) оі дсленйе церкви оч госучареч ва, ччо в дсйсчвйчелі.йосчй озиачаеч 
акшвное вмешательство государства в дела церкви при полной 
невозможности церкви вмешиваться в дела государе і ва;
3)невмс1иачельсчво государства и церкви в дела друг друга.

Правовое регулирование оччіоінеіійй юсударства и церкви в 
1*сспублике Ьсларусь следует рассмачривать с начала 90-х юдов 
чвадцачого века следует отмечить, что государственно-церковные 
оч ношения в республике счроятся исключительно на конституционно- 
правовой основе. Первым ярким явлением этого периода -  было принятие 
Закона Республики Веларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных 
орі анизациях». А в январе 1995 года уже принимается Закон Республики 
1>еларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Ііеларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», по 
коюрому церковь получила право юридического лица. М это же время, в 
1997 юду, в нашей стране создастся Государственный комитеч но делам 
религий и нацйоііа,іыюсчей при (Совете Министров.

В июне 2003 года нодписываечея «(^оілашснйе о сотрудничестве 
между Республикой Веларусь и Велорусской Православной 1|,ерковыо», 
основанное на Конечичуции и законолачельстве Республики Веларусі.. А 
чремя 1 одами иоздиес, в связи с трансформационными процессами, 15 
июля 2006 года Совеч Министров принимает Посчановленне «Об 
\'1верждепии положения об уполномоченном по делам религий и 
iiimHOHajH.HocTeii и его аппарате». Все выше перечисленное подтверж.чаеч 
101 (|)акч, ччо государство выполняет обязанность обеспечения правовою 
счач'уса личности по отношению к религии.
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УДК (330.34 t- 316.42 133 I . IO.s.44) (476)
ІІйііііоналыіая ci рагегим усюйчивого социально-экономическою 

раэініінй І’сснуОлнкн ііеларусь н роль профсоюзов
Дубовик А.К

Ьелорусский ііанйональйыіі іс.чіійческйй уішвсрсйіеі
Республика Беларусь ол)іой из иервыч в (411 разрабогала 

I Іацііоналыіую cipaieiiiio усіойчйвоіо развигия до 2010 юла, коіорая 
была (одобрена нравйіелі.сівом в І907і. В ііас'іояіцее время
оеуіцестпляезся принятая в 2004 г I Іаіійональная страіеійя усгойчивото 
социально-экономического развизия иа период до 2020 юда (11(?УР-2020). 
учйті.іваюіцая глобальные геиденции современного мира. В ней главное 
ннимаиис уделено реализации Иовесзки дня на X X I век, онределенной 
Конференцией ООП но окружающей среде и развитию в Рио-де-Жаиейро 
(1992 1 .). Декларации тысячелезия. иринязой Генеральной Ассамблеей 
ООП (сетябрь 2000 г.). Политической декларации и Плана выполнения 
решенйіі Всемирной встречи на высшем уровне но уезойчивому развизию 
в Поханнесбургс (сензябрь 2002 г.), других международных соілаійенйй.

Реализация ГК2УР-2020 неразрывно связана с деязелыюсзью 
«Редерации профсоюзов Беларуси, обьединяющей более 4 миллионов 
ірудяшйхся, и затрагивает основные направления работы профсоюзов, /(ля 
зоезижения задач, поставленных в ПСУР-2020, профсоюзным 
организациям всех уровней необхоііймо иметь свою сзразегию 
взаимодействия с социалынами партнерами но вопросам решения проблем 
жономическо! о. жолоі ического, социа.ньного и культурного харакзера. в 
которой бы наиболее полно унизывались интересы человека труда и 
зосзйі ался устойчтшый результат. В условиях реформирования экономики 
и трудові.іх оззюіііенйй главными иаиравлениями .теязс.ііыюсз и 
мро(|)союзов являются: обеспечение гаранзий занятости, коллекізіійю- 
дотоворное регулирование оплаты труда и нові>ініенйе на этой основе 
благосоезояния трудящихся, охрана труда и здорові.я работников, 
развитие духовных и нравезвенных качеств лтічносзн посредством 
сіісземі.і культурно-восиитазельных учреждений и снорзивного общества 
профсоюзов. 11С'УГ’-2020 нредусмазриваез иснользование чнотенниала 
профсоюзов как самой массовой общественной организации в деле 
жологичсского воспитания граждан» для перехода на природоохранный, 
ресурсосбереіаюіцйі'г инновационный тин развития экономики.

Таким образом, профсоюзы Беларуси призваны играть ключевую роль 
в доезижении усюйчивого развизия общества в контексте их уставной 
теязелыюсти по защите законных нрав и интересов трудящихся, охране 
производственной и окружающей среды.
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УДК 33 1,105:3 16.43 (476)
Социально грудовое ііарінсрсгво как условие 
ус і ойчйвоіо разни I ИИ белорусского обііісс і ва

Дубовик Н. Л.
белорусский иациоиалвный технический унйверсй іеі

I lepexoii к рыночной экономике но требовал новоіо подхода к политике 
в обласі й ретузгирования социально-трудовых огноптений. М этих условиях 
в Оеснублике Ьсларуст. осущсст плен выбор идеолот'ии и ноттитикм 
coiuiajTiaioi'o иаритсрства во вчаимоонтошениях между органттми 
тосу.чарст веинот о управления, объединениями ттаниматслей и 
нрофсо10.тами. ВажнеГнней облаегтло функционирования социалытот о 
наріііерсіва является социалт.но-трудттвая сфера. Поэтому соттиатттлто- 
трудовос ітартттсрство. ттаітратцтсттттое тта ттроведеттие активттой coTTnajTi>TTOTi 
ттолитики в сфере труда, вт.тстуттает важнейнтим компонетттом соттиазттлтот о 
ттартттерства как конструктивттото взаимодействия представителей трех 
секторов общества государезва, бизнеса тт некоммерческих оргаттизаттттй 
ттри ретиении социазтт.но-экономичсских проблем. Несущей конструктщей 
ттттртттерских отттоттзеттий ятзляезся система разработки, закэтточеттия и 
реаттттзаттии k o jt j ic k iттвттт.тх дотоворов и сотдтантеттий. Иттститутщоттгитт.ттт.тмтт 
ортаттами системьт соттиазттлтого ттартттерства ятотяются соз.таттттт.те тттт 
паритетных основах Пациоиалт.тнлй совет тто трудовт.тм тт сотита.чытт.тм 
воттросам и aiTajTOT ичттт.те советьт в областях и райоттах, а также 
Кесттуб'тикаттскттй трудовой арбитраж.

Осттовттой TICJTT.TO сотщтиттлтот'о ттартттерства является обесттсчеттис 
устойчивого развитття обтттества, цивтитизоваттное уретулттрование 
нттзттикатощих коттф;тиктотт. П ттериод фиттаттсово-экоттомического крттзиса 
роль сотщальтто-трудовото партнерства особо возрастает. В усттовиях 
ттсблат оттрттятттой рьтночиой конътоттктурт.т у ттаииматеттей может 
ттозниктту тт, жеттаттие сок|)атитт, ттерсоттал, уметтьтттнть сотійазтт,ітт,те таратттитт.
1 Іро(І)счж) зт.т должттт.т затттитттат т> итттерест.т ттаемттт.тх работ ттиков. тте 
.тоттускатт, массовт.тх увозтт.ттсний. Но ретттать сотцталыто-экономические 
нрт)бзтсмт,т надо тте ттутем ортанттзатши забастовок и мититтгов, а ттутем 
козтттектиттнт,тх ттерстотюрон, доезижеттия комттромиссов. Ведь соттназтьтто 
трудовые котзфликтт.т ттодрьтттают экоттомику и социальную сферу страттт.т, 
отрицателыто сказьттзаюзся на материальттом тзоложении трудяттзихся. 
(истема соцититытото нарт нерезва и его механизмьт в совреметттттлх 
условиях датот возможноезь рентазт. стзорттьте воттрост.т за ctojtom 
ттерст оворов, пу тем достижеттия взаимното согласия. Социальтто-трудовое 
ттаритерсзво итрает стаби.чизирутотттуто роль, спосо(‘)стиует соттиазтт.тто- 
тто.ттт т ттческон устойчттвос ттт белорусскот о обтттсства.
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Структура и численность сельского населения 
Республики Беларусь

Зайцева Н.В.
Белорусский национальный технический университет

На начало 2011 г. численность населения Республики Беларусь 
составляла 9489 тыс. человек. Городское население -  74,5% и сельское -  
25,5%. По численности населения Бе.ларусь занимает пятое место среди 
стран С Н Г после России, Украины, Узбекистана и Казахстана. При этом 
мужчины составляют 46,6 % населения, а женщины -  53,4 %. Причем в 
юродах и поселках городского типа удельный вес мужчин достигает 46,4 
%, женщин -  53,6 %. В сельской местности соответственно -  47,2 и 52,8 %. 
Но сравнению с 1999 г. численность мужчин сократилась на 6,2 %, а 
женщин -  на 4,9 %. За последние 10 лет население сельской местности в 
нашей стране уменьшилось на 647 тыс. человек, или на 21 %. 
Наибольшими темпами численность сельчан снижалась в Могилевской 
обл. -  на 26,6 %, Витебской -  на 26,4 и Гродненской -  на 25,2 %

Решение задачи повышения эффективности и роста 
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в 
значительной мере зависит от того, насколько оно обеспечено кадрами и, в 
первую очередь, молодыми квалифицированными работниками, которые 
способны обеспечивать современный научно-технологический и 
организационно-экономический уровень.

Анализ динамики развития сельскохозяйственного образования в 
Беларуси свидетельствует, что за период с 2000 по 2011 гг. выпуск 
специалистов с высшим образованием государственными учреждениями 
образования увеличился на 10,3 %, со средним специальным -  на 4,9 %. 
Удельный же вес специалистов сельскохозяйственного профиля в общем 
числе выпускников вузов республики за период с 2000 г. по 2008 г. 
сократился с 8,6 до 4,6 %, а выпускников средних специальных 
учреждений образования сельскохозяйственного профиля остался на 
прежним (14,5 %).

Ежегодно в организации агропромышленного комплекса направляется 
на работу около 2,5 тыс. выпускников с высшим и более 5 тыс. -  со 
средним специальным образованием, около 19 тыс. чел. -  кадры рабочих 
профессий. В целом это удовлетворяет количественную потребность 
сельскохозяйственных организаций в кадрах, при условии их закрепления 
на предприятиях. Однако на рабочие места прибывает не более 75 % 
выпускников, четвертая их часть находит работу в других отраслях 
народного хозяйства.

УДК 947.6
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Имповакионпыс м о  г о і ( ы  в  сисчемс 
управление персоналом

Комиссарона К.Л., Фалевич М.К. 
белорусский ішцйоііалі.ныГі ісхшічсскйй уіійвсрстеі

Инновации в экономике любых государсін опредсляіоі уровень 
рачвигия пройаводеівенных сил, конкуренюснособноси. продукции и 
услуг на мировом рынке, >̂гo в полной мере касаеіся и нашей республики.

И (Беларуси увеличиваегси колйчесіво инновационно акійвных 
йреднрйяінй. Но данным I Іацйоналыіоіо с іа гй с іического комйіеіа в 
3.01 Ol. среди оріаййаацйй нромыйіленносі и рсснублики 32'1 являлись 
инновационно акійвйымй. ю  ecu. они осушеетвляли аатрачы, вкладывали 
среде 1ва на гехнолоі ичеекие инновации. Это составляет 15,4% от общею 
числа организаций йромыніленйосгн Ьеларуси. И 2000 і'. в Беларуси бі.іло 
234 инновационно акзивных нреднриячия, ччо составляло 12,1% в общем 
обьеме промышленных нрелнриятий.

Управление предприятием как социально-экономической сіісіемой 
объективно требует развития и совершенствования системы управления 
иерсоиалом. Внедрение технологических и управленческих инноваций, 
иаирав.аенных на иовышение качесіва н конкуретоснособносги 
выпускаемой продукции, нрельявляет новые іребоваййя к 
иро(|)ессиональным, физическим, психологическим и соцйалыіым 
качсс гвам работ и ков.

Можно обозначить следующие нанравлеиия внедрения инноваций в 
кадровую работу: маркезииг иерсонала; инновационное |)азвитне 
персонала; аттестация, например, инновационная сиезема оценки 
руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должноеізі ік) 
методу «360 градусов»; формирование кадровою резерва; создание 
организационно-жоиомического механизма мотивации работников к 
инновационной деязелыюсти; формирование корпоративной кулыурі.і; 
разработка модели комиезенций для ортанизаций; использование 
компьютерных технолотий в управлении персоналом, например, системы 
управления персоналом «БОС'С-Кадровик», «O .K.SOF Г.Ьу», системы 
но.абора иерсонала «Резюмакс», компьютерной базы данных «Рекру тер».

I Іереход к иииовациоиному управлению иерсоиалом в настоящее время 
являезся общемировой гендеицией совершенствования процессов 
управления предприятием в условиях глубокой йнтеірацйй мировою 
р.ынка, высокозехноло! ИЧН1.1Х нроизводезв, обострения конкурен тной 
борьбы и повышения степени неопределеиноез и внешней но отиошению к 
ирсдирияз ию срсііы.

УДК 316

40



УДК 316
Демоі |)йфнчсскіім ііо.:ііі іііка  Республики Ьеларусь как важііейіііес 

условие обеспечении устойчивого рагвн гии госуларс гва
Коновалова А.Л.

Ьслорусский националвный іехпйческйй унйверсйгеі
Демографические ripoueeci.i. происходящие в последние десягилегия в 

нашей eipaiic, сгали иредмеюм весеlopoimero изучения и ирисгалвиого 
ВИИ,мания на всех уровнях государственного управления, I Іеобхолнмоеті. 
іоеу.цареівенноіо вменіаіслвеіва в разреіненне возннкінйх проблем 
связано с тем. ч то еложнвніаяея демоі рафнчеекая ситуация прелеіавляеі 
собой реалвиую угрозу напноналвнон безонаепосги еіранві и іжазвіваеі 
оірнцагелвное воздсйеівйе па усюйчнвое развитие Республики Іісларуев.

.Анализ OCHOBHBIX зенденций демографического развития показал, ч то в 
нашей стране сущеетвуют многт'численные угрозы: угроза депопулянии, 
неблагоприятная возрастная структура населения, связанная, в первую 
очередв. со старением населения, деградация института семьи 
(умеиынеиие числа браков, рост разводов), снижение уровня рождаемости, 
в резулвіате чего не восполняется численность населения, нронсхолит 
ухудшение здоровья граждан, идез росз заболеваемоези во всех 
возрасззіых группах. Пегазивпое воздействие на рождасмосгв и здоровье 
населения оказываез ухудшение окружающей среды всле.чсзвне 
чозяйезвеізной деязелвноези, а закже носледезиия радианнонного 
іаі рязнения на Чернобыльской

Ыа преодоление еущеез вующих о трина тельных демографических 
іепденнйй орнензирована демографическая политика, осуществляемая в 
1’еепублике Ьеларусь. Для обеспечения ее зффекзивносзн представляется 
необходимым осущеезвизв следующие мероприятия;

1. В республиканском бюджеіе нредусмотрезв отдельной сзрокой и 
в досзаз'очном обвсмс еоздаізйе фонда демографического разніз тня 
страны.

2. Необходимо акзивизировать просвет гельскую и 
образовательную деязелызоезь по формированию и 
распространению знаний о профилактике заболеваний, 
укреплению здоровья, предупреждению и искоренению вредных 
привычек. В этой связи болыне внимания следует уделять 
профилакз ической функции здравоохранения.

3. В ходе проведения идейно-воспигазельной рабозтл в зрудовых 
коллекзззвах, в системе образования первостепенное внимание 
следует уделязз. повышению роли и преезижа семьи в общеезззе. 
укреплению ее духовно-правезвенных основ.
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ІІроГілема оирсделсиии к-рйіерііев н формализации 
усі ойчнвоі о развіггйя

Ьрмолнцкий М.Л.
Ьелорусский иациоиальпый іехішческйй упинерситсз

13 июне 1992 г. в Рио-ле-Жанейро сосюялся ІЗсеміірный саммйі no 
окружающей срелс и усюйчивому разиигию. Олиако ио ііротссів іііі уже 
нескольких леі оказалось, как озмечалоеь иа Всемирном самм те ио іем 
же проблемам в Коисигаьсие, изся «уезойчиного развизия ис была 
иоияза». Она бі.іла разбиза иа ірй иаиравления: борьбу с бедйосіыо, 
заиииу окружающей ерелі.і и проблему горолон.

Между гем, уезойчивое развизие -  зго целоезное, межозраслевое 
системное сосзояиие закого развития человечеезва, которое позволясз 
удовлетворязъ позребности ныне живущих ітоколеійій, осзавляез и 
будущим поколениям возможность самоезоятельно определял, и 
удовлетворять свои позребности. Соотвезезвеино и реф.мексия нззд лой 
идеей должна носизь еисгсмтлй характер,

Ііажно нрезезавизз. угу идею на ионязном языке. Л заким языком 
всеі.за явііялся язык маземазикн Нужно золі.ко в процессе формализации 
ироблем1>1 выбрал, закис набор переменных, козорыс наиболее полно 
харакзеризуют изучаемую езрукзуру, содержание, процесс. В данном 
случае речь илез об основных критериях определения уезойчивою 
развизия. Наиболее продукзивным в этом смысле является подход 
Немецкого банка ФРГ', когорым в качеезве исходного берез нонязне 
канигала в его нейзральном, е зочки зрения идеолопт, 
нолитэкономическом смысле, как самовозраезающей езоимости. ІІ зюм 
смысле уезойчивое развизие есть еовокунт.ій канизал человечееіва, 
еосгоящнй из чезырех элсмензов нриродною (возобновляемого и 
иевозобновляемого). агреі ироваиного (созданного люді.мгі), гуманного и 
ео1 шальною.

'>10 можно понимал. следующим образом: содержание
народнохозяйственной деятельности людей сосгоиг в том, чтобы взягь 
«вешеезво природы» и, переработав его с помощью технологий, создазь 
или увеличигь свое благосостояние. Уезойчивым .по развитие будез зогда, 
когда субезитузы (заменизели) будут созданы раныне. нежели будез 
исчерпано «вещеез во природы».

1 аким образом, на сеіолняшййй день развизие человечеезва яиляезея 
иеуегойчивым. ибо иевозобиовляемое вещеегво нриро.зы исчернываезея 
раньше, чем еоз.чаюзея еубезигузы к нему.

УДК 3 \ 6
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УДК 316.472Л
l eopt'i йко-меі оло.іші ііческнс ііолхолы к нсслсловлиию 

соцйалыіоі'о каіій іала
Кандричниа И.Н.

Белорусский ііацноналыіыіі гехническин уннверсйіеі
Аійнійз 'іеорстйко-мегодологйчсскйх подходов к шучемию

іч'цііалыіоі о капитала слслуеі осуіцествляіі. путем их тнііолоійзапйй \w 
I рем инс ти туіійоііалі>пым уровням; микроуровеиь (уровень индивида); 
мсч(»уровсиь (уровень opiаничаиии); и макроуровень (уровень oOfuccina),

11а микроуровне еониалыи>1Й канитти! раесмагриваегея как социальные 
CCI и индивидуумов, неформальні.іе нормы и ценности, вознйкаіоіййс 
внутри этих сетей, кулыура доверия и тернимости, способствующая более 
>(|)фекгивному достижению личных целей. Микроуровеиь нреднолаіает 
ана.чиз социального капитала как ресурса, который упрощает отнотения 
отдельно взятого индивида внузри своего социального окружения и 
предоставляет ему различные выгоды. Представителями данною 
ианравления анализа являются западные ученые П. Ьурдье, Дж. Коулмен, 
и отечественные аналитики В.В . Радаев, А. Г.Коньков, 11.Е. Гихонова.

Па мезоуров)1С соцйюіыіый канита.л нрсдставляеі собой сознательное 
ііолі.зованне оріаййзацйей и социальной груиной социальными сетями, 
коюрыс 6j/aro,4apK доверию, общим нормам и правилам становяіся 
срс.чсівамй ДОС1ИЖСНИЯ цели. Социальный каиитал является не менее 
важным фактором эффективного функцйонйроваЕійя организации в ря̂ ту 
іакйх факторов производства, как экономический капитал, грудові.іе 
ресурсы, научно-технический прогресс, земля, нрйродні.іе ресурсы и т.д. 
Представителями данного направления анализа являются западные ученые 
<1>. сОукуяма, И, Мачеринсксне, Л. Араухо. Дж. Истон, Дж. Пеннннт и К. 
Ли, и отечественные мыслители Т .А . Пестик, П.Н. Шихирева, С,’ .В. С'ивуха.

Па макроуровне рассмалриваезся влияние соцйальноіо капитала на 
социальные институты, на решение основшле вопросов, связанных с 
производством, военроизводезвом, регулированием и координацией 
ouioBiH.ix нозребноезей общества. Па эзом уровне социальный канизал 
является иезочииком экономического роста и благосостояния общеезва, 
возникающий за счет формирования специфической ііокалі.ной 
институциональной среды, которая определяется коллективной памятью 
народа и национальным харакзером, структурой ценностных ориентаций и 
уезановок, харакдершах для определенной кулі.туры, Прелставизелямн 
чанного направления анализа являются западные ученые Ф.Фукуяма. 
ІМІатнем. П.Пакстон, и отечественные исследовазели В.Л.Римский. 
11,1 .Дізскйн, С.А.ІІІавель и (МО.Солодовников.



УДІС 331.105
IVIcI ололоі ііческііс осікшы нсслслокаіііім 

сокііалі.ііоі () ііарі нерсі ва

./і\'Г)овйк )•!. Л.
Ьелорусскнй национальный технический универсигег

Социальное нартнерсгко яклясіся обі.скіом изучения различных 
социальных наук философии, социологии, зкономики. правовеления, 
йсі'орйй, П0ЛИ10Л0ГИИ и г.л. Каждая из (гаучных дисциплин пол углом 
зрения своего нрсдмега выснечивасг roi или иной аспекг исследования 
згою феномена. Социально-философский подход к рассмотрению 
социального Hapi iiepcrua позволяеі сформирова ть целое moc 
нредставление о данном явлении, учесть его многоаспекгность. 
Социологический подход заключается в анализе социального нарінерсіва 
как сонналыюго ннсійтуга. Психология занимается исслелованием 
соцналыю-психологических механизмов ведения переговоров, iaKjiioHCHHa 
коллективных соглашений, разрешения трудовых конфликтов и споров.

I ІОЛЙЗОЛОГический аспект ссктоит в изучении влияния социального 
пар тнерс'1 ва на процессы политической жизни. политическую 
стаби.чыюсть обшеез ва. взаимодействия системы социального партперсіва 
с НОЛИ1ИЧССКИМИ ииетитутами. К основным нсследовазельским подходам 
в политологии (пносятся системный и институциональный. Они в нолноіі 
мерс применимы к изучению трипартизма. Система социального 
нартнерсіва есть обшсегвепно-но.иитический институт демократического, 
іражчанского общества. имеюший в своем функциоиированни 
ноли I ическое содержание. Историческое исследование социалыюго 
нартнерства основывается на нринцинах историзма, обьективности и др. 
Принцип историзма позволяет проследить социальное партнерство в 
развитии, исторической последовательности; выявить происходящие 
изменения, их адекватттость состоянию общества. Социальное партнерст во 
рассматривается с учетом конкретно-исторических условий, в контексте 
изменений политимеской системы.

Слтцсствуют разнообразные подходы к определению сущности и 
значения социалыюго партнерства, что является отражением его 
міюіойлаіювостй как социального явления. Социальное ішрттіерстко 
рассматривается в маучнон литературе и как механизм, система 
рсгулироваинн социально-трудовых отношений, и как обществеиио- 
иолитический инст итут, и как особый вид общественных оттюшений, и как 
идеология.

Некоторые исследователи дают максимально широкую трактовку 
социалыюго партнерства, рассматривая данный феномен как

44



міітсрсгіш>ную сонмссгную дсяіслыіосіь социальных субі.екіон но 
іосійженйю общих целей.

УДК 101.8-1-316
Двуединое глобально-региональное измерение 

устойчивого развития
Фаленич М .К., Комиссарова Е.А .

Нслорусский иаииоиальиый гехиический университет
Устойчивое развитие соедййясі в единую социоириродиую систему 

іколотйческйе, зкоиомические, социальные и культурологические 
чарактеристики.

Устойчивое общество это общество, способное существовать в 
іеченйе жизни многих поколений, обеспеченное информационными, 
социальными и институциональными механизмами, способными 
осуществлять контроль за ростом численности населения и экономики, 
качеством жизни людей и состоянием природной среды.

Устойчивое развигне рассматривается в двуедином глобально- 
))сгиоиалыюм (национальном) измерениях. I лобальный аспект концепции 
\'стойчиного разви тия йредйолаіает анализ следующих вопросов:

• биосферно-экологических (состояние биосферы, истощение ее 
ресурсов);

• эколого-космических (освоение космоса, космические 
катаклизмы);

• антропных (продолжительность и качество жизни людей);
• социальных (путей решения демографической проблемы, 

различных конфликтов, предотвращения насилия, войн);
• экономических (проблем и перспектив альтернативных 

произво.дст в);
• политико-правовых (возможности различных политических 

систем в период перехода к устойчивому развитию);
• иаучно-теоретических (создание необходимой технолоійческой 

базы .для перехода к ус тойчивому разви тию);
• ценностно-мировоззренческих, культурологических.

Региональный (национальный) аспект концепции устойчивого развития
предполагает в контексте глобальных вопросов учет целого ряда 
специфических особенностей той или иной страны; природных, 
ттнических, социально-экономических, культурных и т.п. Таким образом, 
стратегия устойчивого развития должна учитывать нынешнюю социально- 
жоиомическую и жолш ическую специфику страны.
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Ос'ііонііые ісйдеііціін сі рукіуры заіійг о с т  
сельскою ііпсслсііня Беларуси

Зайцева Н.ІЗ.
Белорусский национальный технический университег

С'ірукіура таняюсш сельского населения Беларуси ігосюянно 
менясчся, но ймееі усгоіічйвую генленцию к сокращению абсоліоіной 
чііс.іеітосгй и доли занягых в сельском хозяйстве. Изменение обьемов 
цроіізводс'і ва, использование тнергосберсгающих технолоі ий и 
механизация ііройзводсіва, эффекі ивная сисзема управления 
обуславливает сокращение рабочих месі и, как следсгвие, численности 
персонала. E cjhi доля молодежи в общей численности рабшников 
сельского хсгзяйства в 199.5 i. составляла 20.7 %, го в 2011 г.-ю лько 17,8%.

Распределение рабозииков сельского хозяйства в возрасзе до 30 лсч но 
іголу показываеі, чіо в струкгуре нреобггадаюг мужчинга - 57 % (41 ггас. 
чел.). Дю объясггяегся гем, чю в условиях мехаггизацин и автоматизации 
ироггзводсг на сирое гга женскую рабочуго силу сггггжается иргг 
01 раниченигах возможноегях ггх ipy/royciporrciBa в другие сферы. Однако 
в сравнении с другими отраслями народног о хозяйсгва среди работггиков 
сс.'іьскогч) хозяйспга .цдгя молодежи до 30 лег наимеггьнгая. Чго касается 
счрукгурьг расггредсчгсггггя чисггеггггосггг моггодежи в возрасте ,то .50 ггсг. 
рггбогающей в ссчгг.ском хозяйстве KcjrapycH. гго кагегориям ггерсогга.та. то 
HpeoOjrajiaromyTo долго состав.гяет катег орггя рабочих ка.тров (76.8 %).

Мобшгьггост ь. иггициативность, сггособггост ь генерироват г> и 
ггосприггггмать иггггоггации делагог молодежь бесцеггггым ресурсом ;ггобой 
сеггьекохозяйственггой оргаггизангги. Исгго;гг>зоваггие игггеллектуаггьггого 
ггогеициала каждого моло.дого сггециаггиста через новьггггение 
професеггоггальггой компетенции позвоггяет обееггечить экоггомические 
усггехи и конкуреигоспособносгь сеггьскохозяйствеггньгх ггредггриятий.

1’ещеггие задачи гговыгнеггия э(|)фективносгм и роста 
коггкурегггостгособггосг и ссчгг.скохозяйсч вегтггого ггроизводст ва в 
зггачительной мере зависит от тою. ггаскоггг.ко огго обееггечегго кадрами и, в 
ггервуго очередь, мозгодгами кналиг|)ицироггагггггами работггиками, когорг.гс 
сггособггы обееггечиватт. современггьгй иаучгго-технозгогический и 
оргаггизаггиоггио-зкономический уровень. Эту задачу возможно региитг, 
ггосредством реализацигг высоких сгагг.дартов качества жизгги в селг.ской 
мссттгости. повьгщения ггресгижа сезгьскохозяйсгвенног о груда и 
конкурегггосггособггости спениалиста-аграрника, ггонуляризации сезгг.ског о 
образа жизгги.

УДК 947.0
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v.HK 311 (181.3.068
Геікііолоі ИН ііріімеіісіііім номог рамм и оирс.чслении выОорк-и.

С О Ц ІІО Л О І  нмеского іісс.ісдооаііті

i Інколаск О.Н.
Ьелорусский нацйомалыіый гехничсский уййнерсй геі

(.)дііой из причин, влияющих на качесгво социологическою 
йсс.іедованйя, являеіся дефициг различного рода ресурсов. Из них 
мсхвагка времени занимаег особое место. К примеру, миоголезние 
1к:следования. і[роводймі.іе в прошлом соцйолоі ическими лабораториями 
при гуманитарных кафедрах НГУ и БГ1И под заказ министерезв, ве.домсз в,
.1 также различных субвекзов хозяйствования, сегодня проезо немыслймі.і. 
II причиной зому, нс столько недостаток фйнатісовых средств, сколі.ко 
IU допустимые врсменні.іе йоісрй. Решить зту проблему при нровсдснии 
юниологического исследования непросто, так как его зтапы строю 
регламентированы. Однако современный теми жизни закон, что времени 
на раскачку и отработку инструментария социолог нс имеет.

Ото особенно важно в маркезиш оных исследованиях, базирующихся на 
coiinojiorHHecKHX методах и принципах сбора и обработки информании.
I ||с зачастую жйзтіснные никлы товара ограничивают нросзрансіно 
гіснспей свободі.і и выбора днями и неделями и в лучшем случае двумя- 
ірсмя месяцами.

И такой ситуации формшиззация зиничиых исследовательских 
процедур жизненно необходима. Озо особенію важно в решении 
досзаточно сложной для начинающих социологов и маркетологов задаче 
определения математически обосноваізной и репрезентативной выборки. 
V i KopuTb эзоз важіп.ій этап исследования можно с помощью номограмм. В 
интестном смысле номшраммы работают как таблицы Крадиса, альфа- 
шачимости и им подобные. Однако их важное отличие в графических 
приоритетах. Наглядность представления различных закономерностей, как 
оімсчает ряд авторов, и проезота использования іюмоірамм при 
юстаточпо высокой точности резулыаза обеспечивают их широкое 
расиространенме в различных облаезях науки и техники.

1Сак извееззю. номоі рафия слово і рсческое. которое эззшологичсски и 
о\квально читасзся и воспринимается как графическое выражение закона, 
оісю.ча визуализация закой процедуры как определение выборки
уменьшает вероятность ошибки при заметном выигрыше во времени 
ірормнруюшаяся при этом база знаний исследователя обеспечит 
нрирашение дельты бесценного личного oni.ua и полезных навыков.
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Формы ЛСИ1СЛЫ10С ГИ неполи гичсских шип и і у гов 
I рііжлаііск'ою общссгва в І’есііублііке Ьсларусь

Дайкяк Н.И., Лкимоиа Л.И.
(іслорусскйй ііацномалыіый гехнический унинерсигсг

И мсти гу ты I ражданскш о обідес і ва являю і ся нажнейіаей
сосіавляюіцей демокрагических процессов в современном мире. Они 
пронизывают экономическую, политическую, социальную, религиозную, 
национальную и другие сферы жизнедеятельности обіцесгва. В условиях 
продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса, а іакжс 
кризисных процессов, имеющих место в Республике Беларусь, особое 
мес'Ю и роль принадлеячит неполитическим социальным сгруыурам 
гражданского общссгва, когорі.іе фор.мйруюіся гражданами, исходя из их 
собс1'вепп1>1х ипгересов, погребносгей и возможпосгей помочь самим себе 
в непростых сопиалыю-экопомических условиях. Из многочиелепных 
социальных формирований следуеі' выделить детские и молодежные 
организации, которые обз.едииякп людей с умственными и физическими 
отраничениями. Ряд из них прошли іглнтельный путь формирования и 
развития, используя при этом самые разнообразные формы поддержки и 
содействия такой категории людей. В арсенале деятельности организаций 
соз.дание ірупн самопомощи, центров реабилитации, снециаиизированпых 
мастерских для заня тости подростков и молоді>іх лю.чей с оі раничениямп. 
организация и проведение международных конференций, обучающих 
семинаров и программ как для родителей, так и самих иивали.чов, 
ц|ювсдсч1ие и организация фесипшлей детского творчества, спорітівных 
мероприятий, семейных вечеров отдыха, летних оздоровительных смен 
,дчя дезен и родителей, осуществление проектов и целевых программ по 
различным направлением деятельности. Значительные усилия 
прикладывают данные институты для поиска и совместной работы с 
зарубежными партнерами и организациями, а также с заинтересованными 
министерствами и ведомствами Республики Беларусь, к которым 
относятся Совет Министров Республики Беларусь, Департамент но 
гуманитарной деятелыіостй Управления делами Президента І'ссііублйкй 
Бе і̂аруеь, Министерство груда и соітйдіьмой заіцйгы. Министерство 
образования, облисполкомы. Понимая, что только совместные усилия и 
.чеятсльиость всех структур сиособиы эффективно и качественно изменить 
уровень жизни людей с отраиичеиными возможностями, инст иту ты 
гражданского общества должны быть тем локомотивом, который, 
несмотря на все трудности и преграды, будет приводить весь состав в 
движение.

УДК 32
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S ДК 32.001
ІМеханігім функционирования государегвенной ндсологин

Куприянова Г.М.
Белорусский нацйоналі.ні.ій гехнический универси іст

Госу,иарс'1всииая идеология не можег существовать без механизма, 
онсснечивакхнего ее созхіанйе, воснроиэводсгво и расмросіранение среди 
'I ненов нолйійческого сообщества. Под механизмом функционирования 
1осу.царс гвенной игзеологии можно нонимазт. совокупность лиц. 
іііісінгугов, организаций и учреждений, призванных занимагься 
|||ормированием государственной идеологии, ее систематизацией, 
нормативно-правовым закреплением, воспроизводством и 
распространением, а также материализованных средств ее выражения 
(ІСКСТОВ законов, политических манифестов и программ, символики 
юсуларства, исторических памятников, произведений лйтераіуры и 
нскусства и І.Д.). Составными элементами механизма функционирования 
и геологии государства являются: выборы, референдумы и другие формы 
выражения народного волеиз1>явления; инстгпу ты государствеггной власти 
II управления, местного управления и самоуправления, признанные 
выявляіь существующие в обществе итересы. приводить в действие 
оЩцественно значимые идеи, ценности, принципы и цели; высшие 
іолжйос'іные лица государства, разрабаплвающис стратегические цели 
развития общества; конституция, законы и другие нормативные акты, 
іакрепляюшйе идеи и принципы, положенные в основу дея гельност и всего 
оощества и государства; политические документы -  декларации, 
проіраммы, концепции, доктрины и др„ в которых закрепляются те или 
иные положения идеологии данного государства; спецйалйзйрованнг.іе 
научно-исследовательские учреждения, важнейшей функцией которых 
является обеспечение теоретико-концептуалыюго оформления идеологии 
юсударства и доведение се содержания до сознания различнгах категорий 
граждан; учреждения национальной сйсгемі.і образования и культурі.і, 
раснространяющис содержание государственной идеологии и 
(|юрмирующие у членов сообщества гражданские качества; средства 
массовой информации, призванные отражать сугцествуюнгие в обществе 
щттересы, пропагандирующие идеалы и ггениосги народа; проявления 
человеческого творчества, отражающие историю, идеалы, цели и 
устремления данного народа.

Отсутствие или ослабление внимания государства к идеологическим 
аспектам общественной жизни способно привести к разрущению 
г'бщсзначимых ценностей, вгатсснению их узкогрупповгами интересами и. 
в свою очередь, к ослаблению или лаже распаду самого государства.
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УДК 316^32
ВыраГим ки и закрсплсмше пешюсгпых усганонок 

и ііакноіііілыіом іаійосоіііаійій белорусов
[4)1 ач С4Л.

Ьслорусский ііацкоііалі.ный ісхнмчсскйй умйверсйгеі
Период конца X X  начала X X I века харакгеризуегся сломом 

с'іереогннов, переоценкой ценностей и міюгйх, казавшихся до сих нор 
незыблемыми, концепций. Современный процесс глобализации несег с 
собой невиданную ранее степень социокультурной мобильности, росг 
массовых миграций и новые способы кулыурной коммуникации. Для ю і о 
чгобы сделать общество наиболее ійбкйм к воздействию на него данных 
(1)акгоров, особая роль должна отводиться развитию его поли і ическои 
к\лыуры и подьему граждапского самосознания. Важнейшей частью 
тгою процесса должна выступатт, выработка отрефлексированных 
ценпостно-нормапишных установок обшества и их закрепление в 
национальном самосолнании граждан.

Частью современных белорусских исследователей (ILM . Ьабосов. 
С.П. Князев, С .В . Решетников, Мельник В .А ., В.М. Михеев, Яцкепич Я .С .) 
в качестве главных ценностей белорусского обшества, сформированных, 
но их словам, под влиянием западно- и восточнославянских культур, 
вы.челяются следуюшис: доброжелательность, коллективизм, натрж)тизм. 
терпение и терпе.цивость, справедливостт,. стремление к постенепной 
мо.чернмзации па основе идей свобод»,і, равноправия и соли.чарност и.

Их оппонентами выступают другие белорусские жеперты 
(13. Лкудович, 13. Ьобрович, В. Булгаков, А. Грицанов, I .Я. Минепков. 
И. Рудковский, Ю. Чернявская, О. Шпарага и др.), ставящие под вопрос 
классические национгитьные каноны и, по результата.м своих 
исследований, оцеииваюитие их как во многом мифологизированные. При 
анализе данною вопроса они делают акцент на незавершенности процесса 
национальной идентификации, а ценностные установки в перехоОио.м 
белорусском обществе тіредлаі ают рассматривать не как общепринятые, а 
наоборот, как делящиеся на несколько блоков. Ими также отмечается, что 
в нсполі.зуемой юсударственной властью идеологеме о спепйфйческоіі 
«беларуской модели» присутствуют противоречивые идеи о Беларуси как 
имеющей историческую принадлежность к «Европе» и одновременно о 
ней же как более близкой к «восточнославянскому» («евразийскому») ттпіу 
культуры (отчаст и вторя пророссийской тюстимперской доктрине).

іакйм образом, проблема усіановленйя ненностпых установок среди 
белорусов должна выступатт, как открытая іема для дискуссий политиков, 
ткспертов и членов гражданского общества.
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\ л к  476 (091)
Л|н аііізацый ііа .іііы ч ііа іа  нагляду над Неларускай ('ац ы й л іс іычиай 

грамаііоГі у Расійскай імпсрыі
Бусько С.1.

Бсларускі нацыяналыіы іэхнічш.і унінсрсіпі
ІІа меры ў.ірасіашія аргані'.іанаііаіа іірацоўнаіа руху, ўзііікіісііня 

іыріый у Асобым А.ішзелс /(апартамента паліціаі акгынізуецца ііраіш ііа 
.іріамізацыі палі іычнага выіііуку ў гэті.ім накірумку.

Кожнае ахоўнае а/шзя.аенііе, а на тарыіорыі пяці беларускіх губсрняў іх 
ныло тры -  Віленскае (1902-1909 іт .) , Беластоцкае (1906-1910 п .),
I Іаўночна-Заходняе раённае (1907-1914 гг.), павінна было zina разы ў гол 
ріі()іці, снраваздачу на ўсіх палітычных партыях і арганізапыях на 
і>шііраліоемай гзрыторыі. Звычайна перніая характарысгыка CKaa;iajiaca з 
ірі)х часіак; праграма паргыі, апісанне часу ўзнікнення і начатку дзсйнасці 
S раіглядаемай губерніі, снісліа аналіз мясцовых камігэгаў наргыі. Ма 
н.ідсгавс дадзсных справаздач шгогод фарміраваўся «Обзор 
революционных ііарійй с краікйм изложением программ, гакгики и 
оріаннзацйй их». У адрозненне ад РСДРП, БУН/(у ці анархісгаў 
Ііоіаруская саці.іялістычная Грамала не паірабавала абавязковага агляду і 
магзрыялы аб яе дзейнасці змяііічаліся не ве.чьмі часга, чвычайна наміж 
нрыбалгыйскімі санілял-дзмакратычнымі нартыямі і ўкраінскай СПІЛКай.

Пеабходна адзначынь, шго ў губернскіх жандарекіх упраўленнях 
(ГЖ У) уснрымалі елона «белорусская» як гзрытарыялыіы аснекі.
( меныяльнай а іетур ы  на БСГ у мясновых унраўленнях не было да 1907- 
1908 tr. Асноўныя звесгкі i ўвогуле матэрыял аб існаванні гакой гіаргыі 
іраііляў у П КУ вынадкова, нры наілядзе за зорамі, анархістамі. 
1н(|)арманыя гранляда ў сгалічную наліцыіо з істотным спазнсннем. Гак, 
Маскоўскае ахоўнае аддзяленне вызначае колькасць членаў БСГ на 
верасень 1909 г. у 1-2 гысячы чалавек, у асноўным па Мінскай губсрніі. Пе 
маіочы ў час рзвалюныі дасгатковых рэсурсаў, кіраўніціва мясновых 
жандармскіх унраўленняў выкарыстоўвюіа эфекгыўную, але 
кароткатзрміновук) іакіыку: скіроўваючы філераў і аіенгуру на найболын 
важныя антыўрадавыя гурткі зсзраў і анархісгаў, ііля ўздзеяння на 
дробныя арганізацыі выкарысгоўвалі «гоіпунов», г. зн. філераў, асноўная 
м)іа якіх наналохані- рзвалюцыянераў, нрымусіць іх змянінь месца 
жыхарсгва ні знінічынь лістоўкі і друкарскія іірыналежнасці,

Беларускі наныянальны рух (у асобе БСГ) не з’яўляўся важным 
аб’ектам для органаў налііычнай паліцыі Расійскай імперыі. Аднак 
кантроль над антыўрадавай дзеййасню БС1 быў выдатна арганізаваны. 
асабліва з 1906-1907 гг.
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Соцйалыіо-нолйіііческай лок-̂ і рхна каголііцйіійа
Куириянока!,М .

Белорусский национальный гехническнй уййвсрсйтеі
Важными вечами в эволюции современной социально-нолн]нческой 

докірініы католической церкви являются опубликование энциклики Папы 
Льва X III 1891т. «Верум новарум» («О новых вещах»); деятельность Папы 
реформаюра Иоанна ХХ1І1 (1881-1963); коллективная мысль 11 
Ватиканскою собора (1962-1965) и принятые собором документа 
«Пастырская конституция «Радость и надежда» о Церкви в современном 
мире»; социальная энциклика Папы Иоанна Павла II 1991г. «Центесимус 
аннус («Сотый тол»)».

Давая оценку основным социалыто-нолитическим тщсям католической 
церкви, необходимо отметить ненредвзятую оценку совремеінн.імн 
идеологами католицизма окружающей действтельности, нризнанис ими 
единства мира, взаимозависимости всех стран и нapo l̂oв, необходимости 
международного сотрудничества, солидарности в рсніенйй ілобальных 
проблем, стоящих перед человечеством. 1 Іредлаі аются конкретные 
но.чхо.чы к проблемам войны и мира, но.твергаются рассмотрению и 
критике ОСНОВ1.1 каииталистической общественной системы. Делается 
вывод, что в данной системе нужно многое менять, решать нроблемі>і 
качества жизни, нотребления, исключать опасности злоупотреблений и 
эгоизма собственников и т.д. Подчеркивается негативное отношение к 
абсолютизации рынка: рыночный механизм должен постоянно находиться 
НОД конт ролем общест ва и государства.

Важное место в социальной доктрине католицизма занимают проблемы 
соцнальніах конфликтов, признается неизбежность «классовой борьбы». 
1см не менее, признавая право трудящихся на забастовку, наиболее 
приемлемым методом социальной защиты католическая церковь считает 
политику реформ. Изменился подход католической церкви к проблеме 
человека; если раньше ему отводилась преимущественно пассивная роль, 
то уже энциклика «Центесимус аннус» выстукает против любых форм 
отчуждения человека, усиливает внимание к защите его прав. Кроме того, 
в данной энциклике выражается отношение католицизма и к проблеме 
демократии: церковь ценит демократическую систему в той мере, в какой 
эта система дает гражданам право политического выбора к гарантирует им 
избирать и контролировать правителей. Изменилась также доктринальная 
позиция католицизма по іэтноінснйю к социализму (коммунизму). Г.сэій 
энциклика «Рерум новарум» всецело отвергюіа и осуж.дала социализм, то в 
.чалыісйнісм стала .чонускаться возможность ,чиало] а и контактов.

УДК 32+2
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v ;i,K  153.514
( оішалміо-йсііхо.ііоі іічсск'іііі аулні с ііс-ііо^іыокітйем іііі ісрйалыіпіо 

II «іісснлойа гсркалыіоічі» шкалироиаии»

Николаев О.Н.
Белорусский иациоиалвный технический унцверсйтеі

Одной из распространенных задач кадровой работы на предприягин 
яв.ііяется моннгорнні изменения качественных параметров персонала. Это 
касается прежде всего измерения подвижных, динамических 
характеристик работников - индивидуально-психологических 
особенностей, меняющихся деловых и квалификационных параметров, а 
іакжс соответствующего чтим изменениям состояния сонналі>но- 
исихологичсского климата в коллективе. Стержневой линией такого 
оосле.дования в менеджменте персонала являются различного рода 
лиагностическне процедуры. В данной работе преймучцесівенно 
мепользуются блатіковые и компьютерные тестовые батареи. Вербальные и 
ірафйческйе методы сбора информации в конечном счете продуцируют 
матрицу данных, где но определенному закону ранжируются и 
сфуктурируются кейсы и переменные, описывающие искомые связи и 
оі попіення признаков, свойс тв и их носителей.

Здесь исследователя поджидают хорошо йівесіные тру.чносій.
I оцналыіый мир в оілнчне от физического сужает возможмоеін 
іісс.іедоваіеля. В часіностн шкалы измерений, с коюрі.імй прнхотится 
имен, дело, не позволяюі ві.ійій за пределы математического аппараіа 
иепараметричсской статистики. Очевидно номинальные шкалы, 
применяемые в психологии и социологии, а также шкалы озношений 
уступают интерваш.ным дискретным методам измерений. Последние в 
социальных исследования большая редкость, если не единственный 
атрибут математической (квантовой) психологии. Отсюда невозможность 
применит ь всю мощь математического аппарата современной статист ики. 
Выход из данной «безвыходной» снту'ации был найден с помощью 
паллиатива - так формирование листинга значимых (индикаторных) 
переменных посре.цством ирепроцсеенрования ря.иа параметров исходных 
опросных листов стало сопровождаться переводом номинальных шкал в 
оиполярные «пеевдойнтервіілыіые» шкалы. Гак, альтернативы закрытых 
вопросов ранжировались и выстраивались в форме диапазона возможных 
шачений ответов респондентов между полюсами от отрицательного до 
ноложнтельиого в виде континуума -2,-1,0,1,2 и т.п.). Последние, несмотря 
на ограничения, позволяют построить семантическое пространство 
признаков меныней размерности (М ГК) и даже визуализировать тесноту 
связи отдельных альтернатив закрытых вопросов анкеты.
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УДК (330.34 ( 316.42 -f 33 1.105.44) (476) (043.2)
Фаісіорм формировании партийной системы 

в I’eciiyOjtuK-e Беларусь в грансформаиионный период
С'аморя.аов В. Г.

1)СЛорусский 11аниоиаим11)1Й гсхи и чсски й  унинсрси  re i

Особеиносчи сганонления партийной сисгемы обусловлены 
различными факторами -  уровнем полигической зрелости общесгва, 
историческими традициями, уровнем политического сознания и культуры 
граждан, национальным составом, религиозной ситуацией, расстановкой 
социально-классовых сил, действующим законодательством, сложившейся 
избирагельной системой и др. Правовое поле деятельносзн полигичсских 
партий определено Конституцией Республики Беларусь и законом «О 
нолтических наргиях», прннягом в октябре 1994 г.. По колйчесівенному 
сосгаву болыіійнеіво белорусских ноли і ическнх партий являюіся 
ма.!10Ч)!сленными, нс ймеюі широкой социальной нотідсржкй. Наиболее 
многочисленными на сеіодшнннйй день являются Либерально- 
демократическая партия. Республиканская партия левых «Справедливый 
мир». Формирование политических партий пришлось на период кризиса 
общества, когда еше четко не выявились интересы и потребности многих 
социальных групп, а образование парзий намного опережало 
психологическую готовность населения к осознанию и воспрйяійю 
происходящих перемен. Пе случайно почти 60% населения Беларуси не 
поддерживает ни одной политической партии, а более 28% не знают о юм, 
какие партии или общественные движения есть в Республике Беларусь. Пн
о.чна из существующих полйі ических нарійй не оказываеі существенного 
влияния на формирование и деятельность органов государственной власти 
и юсударезвенного управления. Деятельность политических парійй 
сосредоточена в основном в столице и в областных цензрах, в то время как 
низовые региональные структуры отсутезвую г. Болынинстпо 
политических партий из-за слабой материальной базы не имеет 
собственных средств информации, а государственные и независимые 
ере.дства массовой информации, как правило, стараются дистанцироваз ься 
от политических партий. Рейтинг лидеров многих политических нарзий 
невысок, что в значительной степени препятствует популяризации 
ире.четавляемых ими политических парз ий. В Беларуси еще не сложились 
уезойчивые социальные ірунны. осознающие свои і'рупгювые инзсресы и 
готовые отезаивать их через гюлизичсскую деятельность посредством 
политических партий. Наряду е дальнейшей демократизацией 
полигической жизни и рыночными реформами развитию полигичсских 
партий способствовало бы изменение системы выборов в органы власти.
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УД К 001(092)
Гаидлёвы шлях «з варагаў у грэкі» ■беларускі адрэзак

Арбузаў А.Ц.
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт

На тэрыторыі Беларусі налічваецца больш за 10 тыс. вялікіх і малых 
азёр, якія жывяцца 20,8 тыс. рэкамі. У  старажытнасці водны патэнцыял 
выкарыстоўваўся ў асноўным у якасці шляхоў зносін, самым знакамітым з 
якіх быў “ з варагаў у грэкі” , дзякуючы яму, у V -  V I ст.ст. узнік, а ў 862 
годзе пісьмова ўзгадваецца Полацк -  адзін з самых старажытных гарадоў 
усёй Усходняй Еўропы.

Гандлёвы шлях “з варагаў у грэкі” злучаў Балтыйскае (Варажскае) з 
Чорным морамі (Пантыйскім ці Рускім). Значны адрэзак маршрута 
праходзіў па галоўных дарогах таго часу Дняпру і Заходняй Дзвіне, якая 
была добра вядома старажытны.м грэкам, рымлянам і называлася ў тыя 
часы Эрыдан, Рубон, Дуна, Дзіна. Да нашай эры тэты маршрут быў як 
бурштынавы гандлёвы шлях. Яго праклалі скандынаўскія вікінгі, i ён 
праходзіў праз Фінскі заліў -  Ладажскае возера -  рэкі Волхаў, Ловаць, 
Усвяча, Каспля -  Дняпроўскія валокі і далей праз Чорнае мора ў 
Міжземнае мора. Крыху пазней вікінгі асвоілі Заходнедзвінскі ці Полацкі 
напрамак гандлёвага шляху. Ён лічыўся карацейшым, а значыць і больш 
выгадным. К  IX  -  X  стагоддзям у Еўропе склалася разгалінаваная сістэма 
транс’еўрапейскіх водных шляхоў зносін, але полацкі варыянт па- 
ранейшаму іірыцягваў увагу вікінгаў-варагаў.

Прыгутнасць скандынаваў на усходнеславянскіх землях летапіс 
адзначае пад 859 г. Асноўнымі цэнтрамі -  стартавай пляцоўкай маршрута 
былі старашведская Бірка і г. Вісбю на востраве Готланд. Менавіта адтуль 
праз Фінскі заліў, Дзвіну і Дняпро плылі гандлёвыя судны вікінгаў аж да 
Чорнага і Сяродземнага мора ва ўсе краіны міжземнамор’я і перш за ўсіх 
Візантыю. Туды яны везлі розныя тавары і рабоў, якіх абменьвалі на 
бартэрнай аснове альбо на срэбра -  куфічныя дырхемы. У  зваротным 
напрамку везлі медныя, свінцовыя вырабы, каней, скуры, воск, мёд i інш. 
Вандроўную карту ў дапамогу купцам стварыў у X V I ст. шведскі 
картограф Олаус Магнус, які беларускі адрэзак гандлёвага шляху назваў 
Белай Руссю.

Вікінгі-варагі не толькі гандлявалі, але яны учынялі рабаўнічыя 
апусташальныя набегі, служылі ў якасці наемных ваенных ахоўнікаў, 
удзельнічалі ў дыпламатычнай і ўпраўленчай сферах. На беларускім 
адрэзку гандлёвага шляху было заснавана некалькі умацаваных 
гарадзішчаў: Сураж, Каспля, Орша, Масковічы, Пруднікі і інш.
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УДК 52(092)
Борис Кит -  знаменитый сын 

белорусской земли
Арбузов А. Т ., Шибал ко В. В.

Белорусский национальный технический университет
Кит Борис Владимирович родился 6 апреля 1910 г. в белорусской се

мье в Санкт-Петербурге.
Окончил Новогрудскую белорусскую гимназию, в 1933 гг. - Виленский 

университет имени Стефана Батория. Работал преподавателем математики, 
'іііректором Виленской, Новогрудской гимназий.

В 1 9 3 9-1 9 4 ІГГ . работал преподавателем в Барановичском учительском 
институте, областным инспектором школ.

[3 годы немецкой оккупации Б.Кит не оставил национально- 
просветительскую деятельность. Работал школьным учителем в дер. Ле- 
бсдево под Молодечно, директором учительской семинарии в Поставах. В 
Молодечно открыл Административно-торговый институт. По подозрению 
II связях с партизанами был арестован гестапо и более месяца просидел в 
иорьме. От расстрела спасли его бывшие ученики.

С 1944 г. Б .В. Кит в эмиграции; сначала в Германии, а с 1948 г. -  в 
США в городе Саут-Ривере штата Нью-Джерси. Зани.мался педагогиче
ской деятельностью. Основал белорусскую колонию, открыл несколько 
Ослорусских издательств и радио в Австралии.

Как доктор философии в сфере общей истории науки и математики Кит 
|| В. работал преподавателем математики в Мерилендском университете, 
пнем -  в Министерствах обороны, коммуникаций, коммерции и транспор- 
іа.

Активно участвовал в разработке космических проектов, стал настоя
щим «китом» американской астронавтики. Является автором учебника по 
ракетному топливу, многих научных трудов в области химии, математики, 
разработки средств связи и др. В 1972 г. вышел на пенсию и возвратился в 
1 ерманию, где продолжал жить и работать.

В 1992, 1994 гг. приезжал в Республику Беларусь. Был избран Почет
ным доктором наук Гродненского госуниверситета, Почетным граждани
ном г. Новогрудка. В Минске создано «Товарищество Бориса Кита».

Имя Б.В.Кита, как представителя высшего интеллекта человечества X X  
сюлетия, забетонировано в капсуле времени в стене Капитолия.

Растопились льдинки отчужденности, беспамятства в отношениях к 
человеку, который не по своей воле и без всякой вины вынужден был ос- 
швить Родину. Беларусь гордиться сыном своей земли.
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УД К 93885 (476+438X09)” 19”
Белорусско-польские культурные связи 

в X IX  веке
Баландин К.И.

Белорусский национальный технический университет
История культурного развития Беларуси свидетельствует о ее разно

сторонних и широких культурных связях с соседними странами, что обу
славливалось историческими особенностями и географическим фактором. 
Издавна территория Беларуси являлась своеобразным перекрестком, мос
том между Востоком и Западом. Особенно тесные связи были с Россией, 
Польшей, Литвой, Украиной.

В частности, культурные связи Беларуси и Польши имели многогран
ное развитие в X IX  веке, что проявлялось в том числе в деятельности мно
гих видных представителей культуры, творивших в условиях пограничья. 
Среди них литераторы Ф.Богушевич, Я.Борщевский, В.Дунин- 
Марцинкевич, В.Каратынский, Ю.Крашевский, Я.Лучина, А.Мицкевич, 
Ю.Немцевич, Э.Ожешко, В.Сырокомля; музыканты С.Монюшко, 
М.Кл.Огинский; художники А.Алешкевич, В.Ванькович, Я.Дамель, 
И.Орда; ученые М.Бобровский, И.Данилович, И.Домейко, Е.Карский, 
А.Киркор и др.

Многие из этих и других видных деятелей культуры родились в при
граничных районах, знали белорусский и польский языки, использовали в 
своем творчестве белорусские народные мотивы, воспевали белорусскую 
природу, изучали историю Беларуси и Польши. По подсчетам автора в 
энциклопедическом справочнике “Мысліцелі i асветнікі Беларусі” названы 
фамилии около 170 таких деятелей X IX  века. (1).

В условиях культурного пограничья работали и многие другие видные 
деятели культуры, не вошедшие в данный справочник. Все они в силу раз
личных причин жили и творили на территории Беларуси и Польши нане
сли свой важный вклад в развитие белорусско-польской культуры, обеспе
чивая тем самым ее национально-культурное взаимообогащение, взаимо
проникновение и влияние. Так, уроженец Беларуси поэт А.Мицкевич пи
сал в основном на польском языке, но описывал озеро Свитязь, реку Не
ман, Новогрудок. Композитор С.Монюшко родился и сформировался как 
музыкант на белорусской земле, но последние 15 лет своей жизни работал 
в Польше и вошел в культуру Польши как классик.

Опыт взаимодействия культур Беларуси и Польши может быть исполь
зован другими странами и народами.
1. Мысліцелі i асветнікі Беларусі. X -X IX  стагоддзі. Энц. даведнік./ Мн.: 
"Белар. энцыклапедыя” , 1995.
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Рэфарматарская дзейнасць Паўла I 
Багдановіч А .І.

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт
У артыкуле на аснове вывучэння літаратурных крыніц аналізуецца 

|і >(|)арматарская дзейнасць расійскага імператара Паўла 1, які за 4 з паловай 
ііімы праўлення Расійскай імперыяй выдаў 2179 разнастайных указаў і 
мшііфестаў у сярэднім 42 у месяц. За непараўнальна болш доўгі перыяд 
іірііўлення вялікага рэфарматара Пятра 1 іх было выдадзена 3296.

Павел 1 распачаў шматлікія, часам супячрэчлівыя рэформы: абмежаваў 
іі.імшчыну 3 днямі і адначасова істотна павялічыў колькасць прыгонных 
і ИЛЯН праз увядзення паншчыны там, дзе яе раней не было; істотна 
ішііысіў боездольнасць арміі праз умацаванне яе каманднага і салдацкага 
I кладу і адначасова ўвеў нікому не патрэбную прускую муштру. Ён выдае 
VKII3 аб наследванні прэстолу, які быў складзены такім чынам, што не 
ліпваляў больш жанчынам заняц прэстол і кіраваць дзяржавай. Яму 
ііллежыць ідэя стварэння замест калегій міністэрств, прызнанне за 
іірыгоннымі сялянамі права прысягаць імператару, павелічэння
ікіінаванняў на навуковыя даследаванні, навядзенні парадку у 
пірававодстве і архіўнай справе. У  галіне саслоўнай палітыкі Павел 
рлспачаў шэраг крокаў па ліквідацыі "дваранскіх вольнасцяў", абвешчаных 
К.іцярынай II.

У  Беларусі ў цэлым не мянючы сутнасці вялікадзяржаўнай палітыкі 
Глсійскай імперыі, ён паспрыяў паслабленню націску праваслаўнага 
/іухавенства на ўніятаў і на пэўны час прыпыніў гвалтоўны іх перавод ў 
ііраваслаўе.

У  цэлым рэформы Паўла I прынеслі многа карысці далейшаму 
рлзвіццю Расійскай імперыі, аднак паспешнасць у іх правядзенні, 
імпульсіўнасць, часам непрадуманасць |>аспараджэнняў і ўказаў дрэнна 
Усіірымаліся тагачасным грамадствам і асабліва дваранствам. Менавіта 
іаму праціўнікі рэформ склалі загавар, які прывеў да забойства 
імператара.

За няпоўныя пяць гадоў кіравання краінай Павел I падрыхтаваў базу 
лля рэформаў сваіх сыноў Аляксандра I і Мікалая I, у некаторай ступені 
ііават для рэформаў унука Аляксандра II. Далёка не ва ўсім Павел 1 
.прымаў поспех, але яго палітыка не была бессэнсоўнай. Расія выйшла з 
.XV111 стагоддзя магутнай дзяржавай, з якой лічыліся ва ўсім свеце, а 
ііераемнікі Паўла заняліся -  таксама з пераменным поспехам - 
уладкаваннем дзяржавы

УДК 947.6-021.121
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У Д К  009 (476)
Асаблівасці культурнага жыцця на Беларусі ва ўмовах 

нацыянальнага адраджэння (1985 -1990-я гг.)
Багдановіч А .Г .

Беларускі нацыянальны гэхнічны ўніверсітэт
Палітыка перабудовы, што пачалася ў сакавіку 1985 года, садзейнічала 

разгортванню ў Беларусі шырокага руху за адраджэнне нацыянальнай 
спадчыны. Культура мяняе сваю галоўную арыентацыю -  з ідэалагізаванай 
яна становіцца свабоднай, адкрытай. Ствараюцца ўмовы для развіцця 
розных літаратурных i мастацкіх накірункаў, школ, светапоглядных 
арыентацый, дэмакратызацыі духоўнага жыцця, усталявання свабоды 
творчасці.

Га.лоўным дасягненнем перабудовы было замацаванне палітыкі 
галоснасці. 1 жніўня 1990 г. уступіў у дзеянне Закон СССР аб друку, які 
дэклараваў свабоду сродкаў масавай інфармацыі і недапушчэнне іх цэнзу- 
ры. Карэнным чынам змянілася стаўленне да феномену рэлігіі, яе 
гістарычнай прыроды і ролі ў грамадстве. Пачаўся працэс перагляду 
царкоўна-дзяржаўных адносін. Асноўныя напрамкі нацыянальна- 
культурнага адраджэння заканадаўча замацавала Канстытуцыя Рэспублікі 
Беларусь, прынятая ў сакавіку 1994 г.

ІСГОТНЫЯ змены адбыліся ў сістэме адукацыі рэспублікі, мэта якіх -  
стварыць сапраўдную нацыянальную сістэму адукацыі, адпавядаючую 
сусветным стандартам.

Літаратурны працэс 1990-х гг. быў звязаны з адраджэннем і 
пастаноўкай на першы план праблемы самазахавання беларусаў, іх мовы, 
культурнай адметнасці сярод іншых народаў.

Нягледзячы на складанасці, у 1980-90-я гады назіраецца тэндэнцыя 
павялічэння тэатральнай сеткі. Беларускі тэатр паступова вызваляецца ад 
жорсткай цэнзуры, неабходнасці здачы спектакляў. Дзяржава перастала 
ўмешванца ў рэпертуарную палітыку.

У  айчынным кінамастацтве праявіліся 2 асноўныя тэндэнцыі -  новы 
позірк на сучаснасць і асаблівая цікавасць да гісторыі. Пачынаючы з 
1993 г. у Мінску праводзіцца міжнародны кінафестываль “Лістапад” .

Неад’емнай часткай культурнага жыцця рэспублікі сталі музычныя 
фестывалі. Дзякуючы ім з’яўляюцца новыя калектывы, абуджаецца 
цікавасць да роднай мовы, фальклорнага мастацтва. Працягвае развівацца 
беларуская песня.

Выяўленчае мастацтва Беларусі дэманструе багацце стылістычных 
кірункаў, індывідуальных манер, разнастайнасць тэм, сюжэтаў. Яно 
характырызуецца міжжанравымі і міжвідавымі ўзаемадзеяннямі.
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УДК 629.735
Становление суверенитета Беларуси

Божанов В.А .
Белорусский национальный технический университет

Приобретение суверенитета является ключевым моментом формирова
ния государства. Суверенитет делает государство государством [1, с. 13]. 
Причем и внешний, и внутренний факторы здесь равнозначимы. Способ
ность государства быть реальной властью в обществе, поддерживать в нем 
определенный порядок и добиться признания со стороны, по крайней мере, 
ближайших соседей или значимых фигурантов мировой политики напол
няют суверенитет реальным бытием.

Учитывая особенности политического процесса, суверенитет Беларуси 
имеет ряд этапов. Значимым, но не коренным, фактором суверенизации 
І.еларусй было принятие Верховным Советом БССР 27 июля 1990 г. Дек- 
иарации о суверенитете БССР [2, с.1]. Это была быстрее дань «параду су- 
иеренитетов», прошедшему к этому времени во всех союзных республи
ках. Выразив свою волю считать «республику полноправным и независи
мым членом мирового сообщества» и торжественно провозгласив «полный 
юсударственный суверенитет Белорусской ССР», ни Верховный Совет, ни 
правительство не совершили ни одного действия по проведению Деклара
ции в жизнь.

Декларация заработала лишь почти через год, после попытки государ- 
г|венного переворота со стороны ГКЧП во главе с вице-президентом 
СССР В. Янаевым. С 25 августа 1991 г., дня принятия Верховным Советом 
ІК Х Р  Закона о придании Декларации о суверенитете БССР статуса Кон- 
I ттуционного Акта, начинается разрыв с государственными структу'ра- 
ми, сосредоточенными в Москве, и перевод высших органов государст
венной власти, управления и надзора в подчинение Верховному Совету 
БС'СР и Совету Министров БССР.

Формируется собственные белорусская армия. Пограничные войска,
I вможенный комитет. Налоговая служба и т.д. БССР переименовывается в 
1’еспублику Беларусь, принимает новые государственные символы -  флаг 
и герб. Процесс несколько затянулся и только законом Республики Бела
русь от 10 января 1992 г. «О внесении изменений в Закон Республики Бе- 
ннрусь «О Совете Министров Республики Беларусь» Верховный Совет 
республики постановил исключить слова «союзно-республиканского и 
республиканского подчинения» Одновременно начинается дипломатиче
ское признание Республики Беларусь другими странами мира. Собственно
II этот период, 1991-1992 гг.. Республика Беларусь становится суверенным 
юсударством де-факто.
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Его юридическим закреплением стала новая Конституция, проект кото
рой был опубликован в 1991 г. Обсуждение завершилось принятием Кон
ституции Республики Беларусь Верховным Советом X II созыва 15 марта 
1994 г. Республика Беларусь была провозглашена унитарным демократи
ческим социально-правовым государством, основанном на принципе раз
деления властей: законодательной, исполнительной, судебной. Руководи
телем государства и исполнительной власти являлся Президент. В апреле 
1994 г. был сформирован Конституционный суд, а в июле избран первый 
Президент Республики Беларусь Лукашенко А .Г. Последние акты означа
ли завершение формирования высших органов государственной власти и 
управления в соответствии с требованиями суверенитета.

В то же время в условиях созданного в 1999 г. Союзного государства 
Беларуси и России проблема суверенитета продолжает обсуждазъся. 
Литература
1. Иванов В .В . Теория государства / В .В . Иванов, М.: Изд.дом Гос.уи-та- 
Высшей школы экономики, 2010,-288 ć.
2. Советская Белоруссия. 1990. 29 июля.

УД К 9 (476)
Костёлу святых Сымона и Алены (Красному костёлу) —

100 лет
Давидович А .В.

Белорусский национальный технический университет
21 ноября 2010 г. «Красный костёл» отметил сто лет со дня освящения. 

У  этого костёла, как и у его основателя Эдварда Войниловича непростая 
судьба. Эдвард Войнилович родился в 1847 г. в Слепянке -  пригороде 
Минска. Окончив Слуцкую гимназию, Эдвард поступил в Петербургский 
Императорский технологический институт. Работал инженером на 
Путиловском заводе.

35 лет Войнилович являлся почётным судьёй Слуцкого уезда, трижды 
избирался в Государственную думу. Он был так же одним из богатейших 
помещиков Минской губернии. В Клецке Войнилович создал банк помощи 
крестьянам, в Слуцке возглавлял товарищество благотворительности. В 
1896 г. на деньги Войниловича была построена железная дорога от 
Осиповичей до Старых дорог.

Развивая бизнес, не забывал Эдвард Войнилович и о душе. Самым 
известным культовым зданием, построенным на средства Войниловича, 
стал костел святых Сымона и Алены в Минске (Красный костёл). Сымон -  
сын Войниловичей, умер в возрасте 12 лет, Алена -  дочка, не дожила 
одного дня до своего 19-летия. На протяжении 100 лет живет легенда о
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HIM, что незадолго до смерти девушка во сне увидела костел, а утром 
ии|)11совала его эскиз. Он и стал основой проекта варшавского архитектора 
Іомаша Поязернского. Строительство костела началось в 1905 году, а 
IU иящён он был 21 ноября 1910 года.

И 1920 г., когда в Беларуси установилась советская власть, 
Иойниловичи покинули родину. Э.двард с женой оказались в польском 
юроде Быдгоще. В 1928 г. Эдвард умер и был похоронен в этом городе.

В 1920-30-е гг. в Красном костеле обосновалась киносту.дия «Советская 
Беларусь».

В конце 50-х годов на одном из заседаний городского Совета депутатов 
обсуждался вопрос о целесообразности сноса красного костела. К  счастью, 
• юго не произошло. А в 1990 г. костёл вернули верующим.

21 ноября 2010 г. в честь празднования 100-летия Красного костёла з 
нём произошла торжественная литургия, которую возглавил апостольный 
нунций Беларуси, архиепископ Мартин Видович. С проповедью к 
присутствующим обратился митрополит Минско-Могилевский Тодеуш 
Кондрусевич. На праздник был приглашен митрополит Минский и 
( луцкий Филарет, а также светские лица.

УДК 7.036(4)
Практики культурного сопротивления 

в современном искусстве
Кедрик Т .В .

Белорусский национальный технический университет
Современное искусство (contemporary art), в нынешнем своем виде 

формируется на рубеже 1960-70-х годов под влиянием искусства авангар- 
лл, утверждаясь как его продолжение либо поиск новых форм.

Авангард видел своей главной задачей разрушение всех традиционных 
представлений об искусстве и творчестве. Вся европейская художествен
ная традиция была подвергнута критическому переосмыслению, были обо- 
шачены принципиально новые цели и задачи искусства. Для деятелей 
авангарда искусство является не столько художественной, сколько соци
альной практикой. Оно разрушает границы между художественной реаль
ностью и жизнью, выходит из изолированного пространство музея, где оно 
могло лишь «радовать глаз» в пространство улиц и площадей и становится 
социальным высказыванием. И эти высказывания, художественные жесты 
были способом сопротивления всему мещанскому, буржуазному, пошлому 
как в искусстве, так и в жизни.

Во второй половине X X  века перед искусством стали новьес вопросы, 
обусловленные господством мировой капиталистической системы, массо-
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вой культуры и потребительского общества. Коммерциализация всех сфер 
жизни сделала и искусство товаром со своей рыночной стоимостью (стоит 
заметить, что работы художников-авангардистов самые дорогие на арт- 
рынке).

В практиках сопротивления, характерных для современного искусства 
можно выделить несколько основных стратегий:

-  соединение искусства с культурным и социальным активизмом, чаще 
левого толка. Искусство становится высказыванием, в котором художник 
демонстрирует свою социальную и политическую позицию, привлекает 
внимание к проблемам общества, заставляет зрителя задуматься и переос
мыслить социальную реальность.,

- продолжение и доведение до крайних форм характерных для авангар
да практик абсурда, провокации и шока. Эпатажно-скандальные акции 
выдергивают зрителя из камфорной и понятной реальности и сгавят лицом 
к лицу с необъяснимым, к чему необходимо высказать свое, не стереотип
ное отношение,

-  использование приемов «осгранения» и «деконструкции». Привыч
ные и знакомые образы и вещи массовой культуры, помещаясь в художе
ственное пространство, дают возможность свободной игры ассоциаций и 
рождения новых смыслов.

УДК 9 (476)
Становление белорусской народной 

музыкальной культуры
Киселева С .А .

Белорусский национальный технический университет
В период всего X IX  века белорусская народная музыка была востребо

вана польскими и русскими композиторами. Они использовали мелодии, 
подвергая их инструментальной обработке, включая в свои музыкальные 
опусы. Таким был вклад в своеобразную популяризацию музыки белорус
ской «вёски» С.Манюшки, М .Глинки и других.

Однако, в начале X X  века ситуация изменилась. Возникают собствен
ные варианты аранжировки, которые часто не становились высоко.художе- 
ственкыми произведениями. Сюжеты музыкальной культуры народа по
служили основой оперного искусства (М .Кимонт, Л .Р. Роговский, К. Кар
лович).

Одновременно с этими процессами шли активные поиски и записи 
уникальных и редких белорусских песен. Однако впоследствии, эта работа 
по причинам политического характера прекратилась. Исследователи отме
чают, что именно в песнях белорусский народ сумел выразить не только
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о I ношение к самому себе, но и к происходившим в обществе событиям, а 
но способствовало осмыслению идей возрождения и национального само
сознания.

Путь белорусской песни связан с восстаниями казаков и польских кре- 
сгьян, с особым отношение.м народа и католических орденов и многими 
иругими событиями в европейской истории.

Новый этап переосмысления роли белорусской народной музыки и 
ныполнения ею социальных функций, связан с созданием различных куль- 
Iурно-просветительских организаций и школ. Их задачей становится про- 
шпанда и популяризация музыки путем создания хоров и оркестров (Това
рищество белорусской школы, Белорусский Институт хозяйства и культу
ры).

Возникла необходимость поиска новых приемов художественной обра
ботки народных песен, что позволило бы не разрушать ее основы и учесть 
специфику при хоровом исполнении. Пропаганда белорусской музыки 
имела значение для повышения ее статуса и роли в системе музыкальной 
европейской культуры.

Для реализации этой цели работали многие исследователи: М.Забейда- 
<'умнцкий, А.Гречанинов, Г.Цнтович, М.Гайворонский и многие другие.

УДК 008(03) (476)
Творческие объединения России и Беларуси 

в 1920-е годы
Корнеенкова И. А .

Белорусский национальный технический университет
Первым объединением русских художников было Товарищество пере

движных художественных выставок (1870 г.) просуществовавшее до 1923 
I Самое известное художественное объединение конца 19 -  начала 20 в. 
мМир искусства», которое создали С.П.Дягилев и А.Н.Бенуа. В 1910 г. 
чоронники «Мира искусства» создали общество «Бубновый валет», кото
рое придерживалось идей постимпрессионизма.. В это объединение вхо
дили В.Кандинский, К.Малевич, М .Шагал, которые тяготели к кубизму, 
футуризму, экспрессионизму, В 1903 г. возникло крупное выставочное 
объединение «Союз русских художников». Сторонники этих объединений 
в 1920-е гг. создают новые творческие группы.

В сентябре 1917 г. возникла культурно-просветительская организация 
«Пролеткульт», которая противопоставляла пролетарскую культуру 
предшествующей культуре человечества. Идеи Пролеткульта раскритико
вал В.И.Ленин. В 1920 г. Пролеткульт вошел в состав Наркомпроса и утра
тил массовое влияние.
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в  1920-е гг. традиции «Мира искусства» продолжили новые объедине
ния: «Маковец» (1921— 1926) стремилось показать высокую духовность и 
философскую направленность искусства; «Жарцвет» (1923 -  1929) про
должало традиции «Мира искусства»; «Четыре искусства» (1924 -  1931) 
решительно выступало против авангарда, стремилось к высокому профес
сиональному мастерству. Русский авангард представляли «Утвердители 
нового искусства» (УН О ВИ С), объединение, созданное в Витебске (1920- 
1923) К . Малевичем и Л. Лисицким. Основная цель -  замена традиционно
го изобразительного искусства абстрактным.

Наиболее массовой и стабильной была созданная в 1922 г. Ассоциация 
художников революционной России (А Х РР). Выдвинуло лозунг «героиче
ского реализма» как фундамента будущего мирового искусства. Основное 
внимание уделяли историко-революционным темам. В 1925 г. в рамках 
этот объединения молодых художников О М АХРР, которые испытывали 
влияние Пролеткульта. В  1931 г. они создали Российскую ассоциацию 
пролетарских художников (РА П Х ), которая стояла за чистоту пролетар
ского искусства. В противовес АХРР в 1925 г. образовалось Общество 
станковистов (О С Т), которое стреми.лось показать новую индустриальную 
Россию и нового человека. К концу 1920-х гг. количество творческих объ
единений у.меньшается. В 1930 г. на основе А ХРР был создан Союз совет
ских художников.

УД К 62:378(476)
Заслуженный работник высшей школы Б С С Р  

и Республики Беларусь

Кукса А. Н ., Цыбуленко П. В.
Белорусский национальный технический университет

Имя доктора технических наук, профессора Кислова Николая Влади
мировича широко известно не только в Республике Беларусь, но и за ру
бежом. В 1949 г. Н. В . Кислов поступает в БПИ и в 1954 г. заканчивает его. 
С 1954 г. работает ассистентом кафедры «Торфяные машины», затем стар
шим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой «Торфяные маши
ны», заместителем декана торфяного и заочного факультетов, деканом 
торфяного и автотракторного факультетов. Защитил кандидатскую диссер
тацию (1964) и докторскую (1983).

В 1987 г. Н. В . Кислова приглашают в АН БССР директором Института 
торфа, реорганизованного в тот период в Институт проблем использования 
природных ресурсов и экологии. Однако в 1990 г. он возвращается в род
ной политехнический.
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За подготовку инженерных кадров и научную работу в 1980 г. удостоен 
почетного звания Заслуженный работник высшей школы БССР, в 1995 г. -  
I IjłeMUH Президента Республики Беларусь и в 2005 г, знака «Выдатнік 
адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Многогранная научная деятельность Н. В . Кислова нашла выражение в 
łK6 отечественных и зарубежных публикациях, 20 учебных и учебно- 
мегодических пособий, 47 авторских свидетельств и патентов. За разра
ботку и внедрение технологии и оборудования по добыче сапропе.лей ему 
присуждена Премия Совета Министров БССР (1990).

С 1986 г. Н . В . Кислов участвует в аттестации научных кадров в каче-
I т е  члена советов по защите диссертаций, члена экспертного совета по 
разработке месторождений полезных ископаемых В А К  СССР (1987-1991) 
и члена экспертного совета В А К  Республики Беларусь (1994-2008).

Н. В . Кислов выполняет значительную учебно-методическую и научно- 
прганизационную работу; состоял членом горной секции
I I ГС ГН ТК  СССР, заместителем председателя секции по добыче полезных 
ископаемых учебно-методического совета Минвуза СССР и секции конст
рукторских работ Минвуза БССР.

Он входит в состав редколлегии журнала «Природные ресурсы»,
»Вестник БН ТУ» и «Горная механика и машиностроение», является чле
ном К Т С  Государственной программы «Торф» и членом президиума УМО 
иузов Республики Беларусь по горному образованию.

УДК 378
Модульно-рейтинговая система как фактор повышения качества 

преподавания дисциплины «История Беларуси» в Б Н Т У
Лепеш О .В.

Белорусский национальный технический университет
В условиях модернизации и интеграции белорусского образования в 

I мропейское образовательное пространство проблема качества высшего 
профессионального образования и его оценки является центральной. При 
ном одним из факторов повышения качества образования предлагается 
ипедрение модульно-рейтинговой системы. Модуль - это логически за- 
иершенная часть учебного материала, обязательно сопровождаемая кон- 
іролем знаний студентов. Основой для формирования модулей служит 
ріібочая программа дисциплины. Так, дисциплина «История Беларуси» в 
БИТУ изучается студентами всех специальностей. Содержание дисципли
ны «История Беларуси» можно разделить на 3 модуля: 1) «Введение. Ис- 
юрическое наследие Беларуси в Древнее время и Средневековье (100-35 
1Ы С. лет до н.э. -  X V I в .)» ; 2) «Историческое наследие Беларуси в Новое
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время (X V I в. -  1917 г.)» ; 3) «Советская модель модернизации в истории 
Беларуси. Суверенная Республика Беларусь в условиях глобализации ми
ровых процессов». Контроль по данным модулям должен производиться 
трижды за семестр согласно графику учебного процесса. Отметим досто
инства модульно-рейтинговой системы обучения: 1. Модульное построе
ние содержания обучения позволяет осуществить индивидуальный подход 
к обучению и более эффективно организовать самостоятельную деятель
ность студентов. Каждый студент может выбрать свою последователь
ность изучения модулей, индивидуальный темп и уровень изучения мате
риала. 2. Накопительная система оценки учитывает большее число видов 
учебной деятельности, чем увеличивает объективность итоговой оценки и 
позволяет получить характеристику динамики результатов обучения каж
дого студента. 3. Открытая информация о текущем рейтинге стимулирует 
студентов к регулярным и планомерным занятиям, что приводит в итоге к 
повышению прочности знаний. 4. Рейтинговая система психологически 
готовит студентов к жизни в условиях жесткой конкуренции.

УД К 629.735
Беларусь! ў Малдове

Лойка Т .В .
Белорусский национальный технический университет

У  Малдове зараз жыве каля 20 тыс. этнічных беларусаў, што складае 
каля 0,5 агульнай колькасці насельніцтва. Беларусы з’явіліся тут шмат 
стагоддяу назад. Але найбольш актывізаваліся беларуска-малдаўскія 
адносіны ў другой паловы X IV  ст., калі ў ВКЛ і Малдаўскага княства 
утварылася агульная мяжа. Пазней славянскае насельніцтва Малдовы 
папаўнялася новымі перасяленцамі. У  Савецкі час сюды накіраўваліся 
вялікая колькасць выпускнікоў беларускіх ВН У , спецыялістаў розных 
галін эканомікі, культуры, навукі. У  пачатку 90-х гадоў ствараюцца 
адпаведныя структуры і грамадскія арганізацыі, якія аформілі беларускую 
прысутность у Малдове. Каардынацыйны савет беларускіх абшчын 
узначальвае Ю .А. Статкевіч. Дзейнасць гэтых абшчын накіравана на 
захавнне і развіцце беларускай культуры і традыцый, стварэнне дастойных 
умоў жыцця, умацаванне сувязей з гістарычнай Радзімай -  Рэспублікай 
Беларусь.

У  май 2004 г. адбыўся перш кангрэс беларусаў Малдовы з удзелам сямі 
рэгіянальных арганізацый Кішынева, Ціраспаля, Бендэр, Рыбніцы і іншых 
гарадоў. Рэгулярна празодзяцца фестывалі культуры пад дэвізам “ Беларусь 
-  мая Радзіма” , “ Единство через многообразие” , дзе прадстаўляюцца 
народныя промыслы, нацыянальная кухня, выступаюць фальклорныя
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кшіектывы. Арганізуюцца Дні славянскай пісьменнасці, выставы 
Лсларускіх кніг, святкаванне юбілеяў беларускіх дзеячоў і гістарычных 
ііат. Наладжана работа нядзельных школ па вывучэнню беларускай 
I історыі і мовы, вядзецда падрыхтоўка моладзі да паступлення ў ВН У 
1>сларусі.

Беларуская дыяспара зацвердзілася ў Малдове як добра організаванная 
I аўтарытэтная этнічная супольнасць з высокім інтэлектуальным 
ііатэнцылам. Шмат дзеячоў навукі, культуры і эканомікі, выхадцаў з 
lit-ларусі, унесяны ў энцыклапедыю Малдовы. Т ут добра вядомы такія 
Імсны як член Саюза мастакоў В.Ігнаценка, доктар тэхнічных навук 
Г.Галаган, дыпламатВ.А.Саковіч і інш.

Беларусь! ў Малдове сапраўдныя народныя дыпламаты, якія ўносяць 
іішчны ўклад ва ўмацаванне беларуска-малдаўскіх адносін. За тэта яны 
V інагароджаны ганаровай граматай Бюро міжэтнічных адносін Малдовы.

УДК 378-016
Метафора пола как культуроформирующий фактор

Млечко Е .Н .
Белорусский национальный технический университет

Гендерная картина мира представлена в культуре через символику 
мужского и женского начал: многие культурные явления и смыслы (при
рода, культура, СТИХИ!!, цвета, добро и др.) ассоциируются с мужским либо 
женским началом, при этом мужское и женское противопоставляются друг 
другу и наделяются различными смыслами. Культуртю  значения и смыс- 
ІІЫ с точки зрения гендерного подхода выступают в качестве гендернь!х 
представлений, которые отражаются, прежде всего в языке. Именно он 
определяет существование и функционирование социума и выстраивает 
культурный порядок.

Дифференциация по признаку пола происходит в языке в соответствии 
г символическим противопоставлением мужского и женского: символика 
мужского и женского выполняет роль классификации культуры по призна
ку мужской\женский.

Половой символизм представляет собой проявление логоцентризма за
падной культуры. Выражением логоцентризма является бинарная структу
рация знания, которая прямо соотносится с дуализмом мужского и жен
ского в культуре. Оппозиция «мужское/женское» неразрывно связана с 
противопоставлением культуры и природы. Бинарная структурация оказь!- 
пает решающее воздействие на формирование мышления и мировоззрения 
июдей: она создает особую систему значений и смыслов, где все подчине
но определенной логике, которая легко усваивается людьми и становится
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внутренней системой координат, а противопоставление женских и муж
ских характеристик играет ведущую роль в формировании гендерных 
представлений и стереотипизации. Гендерные стереотипы являются наи
более эффективным механиз.мом формирования традиционного гендерно
го поведения и социальных ролей, становятся предписаниями поведения и 
способами социального контроля.

Бинарная структурация знания и половой символизм формируют ос
новные принципы организации мышления и сознания, основанные на про
тивопоставлении мужского и женского в культуре. Они находятся вне 
дискуссии, являются необсуждаемыми в силу своей кажущейся естествен
ности и традиционности, и предстают основополагающими принципами 
конструирования реальности, трудно поддаются выявлению и анализу в 
силу своей невидимости, растворенности в сознании.

УД К 94 (=161.3) (1-87)
Я. Варонка i першая спроба згуртавання беларусаў замежжа

Мыцько В.Р .
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт

Рэвалюцыі 1917 г. паскорылі працэс фарміравання нацыянальнай 
самасвядомасці беларускага народа. Вызваленчы рух у Беларусі таго 
перыяду характарызавауся наступнымі асноўнымі плынямі: иацыянальна- 
дэмакратычны i радыкальна-сацыялістычны i працякаў з жорсткім 
супрацьстаяннем розных палітычных сіл. Скліканне ў снежні 1917 г. 
Усебеларускага Сходу, яго разгон, абвяшчэнне БНР у неспрыяльных 
умовах вылучылі шэраг дзячоў беларускага народнага руху таго часу, 
сярод якіх быў Язэп Варонка.

Я.Варонка нарадзіўся ў 1891 г. ў Гродзенскай губерніі, атрымаў 
адукацыю ў Санкт-Пецербургу. 21 лютага 1918 года створаны часовы урад 
-  Народны Сакратарыят БНР - узначаліў Язэп Варонка. Далейшыя 
палітычныя падзеі канца 1918 -  пачатку 1919 г. вымусілі яго перагледзіць 
свае погляды на стварэнне БССР, якое Я, Варонка разглядаў як палітычны 
манеўр бальшэвікоў з мэтай “авалодаць умом нацыянальнага абуджэння” 
часткі насельніцтва Беларусь

У  сваей працы “Беларускі pyx ад 1917 да 1920 году” , выдадзенай ў 1920 
г. у Коўна, Я.Варонка дае трапную заўвагу аб адносінах бальшэвікоў да 
Беларусі. Яны “абражалі i высмейвалі ня толькі тэрміны ’’Беларуская 
Рэспубліка” , “ Незалежная Беларуская Рэспубліка” , але і саму назву 
“беларус” . Далейшыя палітычныя падзеі ў Беларусі прымусілі Я.Варонку 
шукаць свой лес у ЗШ А. Ягоная мэта, па меркаванню В.Кіпеля, стала 
палітычна адукаваць беларусаў замежжа. Да гэтага яго запрасіў даўні
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tHftpa Янка Чарапук. Апынуўшыся ў 1923 годзе ў Чыкага, Я . Варонка 
(ііічынае працу кіраўніка Беларуска -  Амерыканскай нацыянальнай 
>11 ііцыяцыі. Вопыт і талант журналіста дамаглі яму атрымаць свае месца ў 
Лгларускім эміграцыйным друку. Ен прымае удзел у стварэнні ў 1924 г. 
іімсты “Беларуская трыбуна” , друкуе беларускі народны калякдар. У  
І ‘>29 г. Я , Варонка вырашыў пашырыць поле дзейнасці сярод беларусаў 
ііраз выкарастанне радыё. У  Чыкага ен заснаваў першую ў Новым свеце 
Осларускамаўную радыёпраграму -  “ Беларуская радыёгадзіна” . На хвалях 
|тдыё ён абуджаў ў беларусаў нацыянальную годнасць і самапавагу,
I Іезаўжды поспех садзейнічаў яму, але бяспрэчны ўклад першага прэм’ера
1.111* Я.Варонкі дзеля aiypTaeaHHa беларусаў замежжа ў ЗШ А.

УД К94(100)
Отношения С С С Р  и Финляндии в годы Второй мировой войны 

Сервачинский И.Ю .
Белорусский национальный технический университет

Проблема советско-финляндских отношений не относилась к числу по
пулярных в отечественной исторической науке. За последние два десяти- 
лп ия в изучении различных ее аспектов в европейской и российской исто
риографиях произошли заметные сдвиги, не отразившиеся, однако, на 
(гредставлениях большинства граждан постсоветских стран. В их сознании 
лииная тема по-прежнему отражается в виде идеологизированных мифов, 
созданных еще в сталинские времена.

Один из них, согласно которому Финляндия, страна с населением 
ł„S млн. чел, напала на СССР с населением 180 млн. чел., можно считать 
опровергнутым еще в период перестройки. Однако, до настоящего време
ни предпринимаются попытки обосновать нападение Советского Союза 
iioi-paHHHHbiMH провокациями финнов и опасностью предоставления тер
ритории Финляндии третьим странам для нападения на СССР. Опублико- 
йіпіные сегодня документы того времени опровергают эти положения, да
вня возможность квалифицировать действия Советского Союза как не
спровоцированную агрессию, что совпадает с оценкой «по горячим сле- 
лам» Лиги Наций, которая 14 декабря 1939 г. исключила СССР как агрес
сора из числа своих членов.

Дискуссионными остаются вопросы участия Финляндии в «войне- 
продолжении» 1941-1944 гг. Будучи союзниками нацистской Германии, 
(|)ипны всегда заявляли, что ведут свою собственную войну против Совет
ского Союза, целью которой является возврат территорий, потерянных по 
пюгам «зимней войны» 1939-1940 гг. В подтверждение этой точки зрения 
приводятся следующие факты: Финляндия не участвовала во внезапном
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нападении Германии на СССР 22 июня 1941 г., объявив ему войну только 
26 июня, на следующий день после массированного удара советской авиа
ции по финским городам; финские войска ограничились захватом районов, 
входивших в состав страны до 1940 г ., и не вели активных военных дейст
вий вплоть до 1944 г., отказавшись, в частности, от наступления на Ленин
град, на чем настаивало руководство Германии.

При этом, нравственная ответственность финнов за поддержание с се
вера ленинградской блокады, в годы которой погибло около 1 млн чел., 
несомненна. Советский Союз, в свою очередь, не красят известные сегодня 
планы оккупации Финляндии, разрабатывавшиеся в 1939-м и 1940-м го
дах.

УД К 94(47+57)+355.48(47-ь57:480)
К  вопросу об определении потерь белорусского народа 

в советско-финляндской войне 1939-1940 гг.
Хромченко Д.Н.

Белорусский национальный технический университет
В настоящее время в исторической литературе нет точных данных о 

потерях советского народа в советско-финляндской войне. Общая цифра 
количества солдат и офицеров Красной Армии, погибших во время этого 
вооруженного конфликта, колеблется по разным источникам от 125 до 
250 тыс. человек, при этом нет сведений о военнослужащих, уроженцах из 
Беларуси.

Здесь за основу исследования нами взяты пофамильные списки белору
сов, погибших в войне с Финляндией в 1939-1940 гг., составленные на ос
нове опросов населения и помещенные в историко-документальных хро
никах «Память» С этой целью проанализированы книги этой серии по 
всем районам Беларуси.

В  войне с Финляндией практически не участвовали военнослужащие, 
призванные в Красную Армию из Западной Беларуси. Наибольшее число 
погибших относится к призванным из Минской области -  1450 человек. 
Потери среди красноармейцев, уроженцев Витебской области, составили 
718 человек, Могилевской области -  491 человек, Гомельской -  241 че
ловек.

Таким образом, общее число потерь военнослужащих, уроженцев из 
Беларуси, составляет 2922 человека. Воевали в Финляндии в основном 
выходцы из восточных регионов республики, где проживало более 5 .млн. 
человек. Если учесть, что в целом в СССР в 1940 г. насчитывалось 191,7 
тысяч человек населения, и соотнести с этой цифрой количество населения 
Беларуси и погибших белорусов в советско-финляндской войне, то ока-
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♦ гк я , что в целом по СССР число потерь составит 116 тыс. солдат и офи- 
игрпн Красной Армии. Это соответствует установленным цифрам и, таким 
иПритом, косвенно подтверждает достоверность данных по Беларуси. Кос- 
МГІІІІЫМ подтверждением может служить и тот факт, что нет больших рас- 
111/клсний в сведениях по различным районам Беларуси: в основном в 
I ре днем около 100 человек по исследованным регионам.

УДК 94 (476.1)
Завершающий удар по врагу был нанесен в Беларуси 

(к 200-летию войны 1812 г.)
Шибалко В .В

Белорусский национальный технический университет
Политические и экономические противоречия между буржуазной 

'Ііраііцйей и феодальной Россией привели эти государства до войны.
12 июня 1812 г. армия Наполеона переправилась через пограничную 

ргку Нёман и ворвалась в межы российской державы.
С самого начала войны Беларусь стала ареной военных действий. Рос- 

1 ийская армия, усз^павшая французской численно, к тому же будучи раз- 
'млённой на три части, вынуждена была с боями отступать вглубь стра- 
И1.1 Жестокие бои произошли под Кобрином, Миром, Солтановкой, По- 
моцком, Витебском, Смоленском и другими городами и селами. Генераль
ное сражение состоялось у Бородино (в 110 км на запад от Москвы). В 
ной битве обе стороны понесли крупные потери. И хотя российские сол
нц іы проявили мужество и массовый героизм (что вызвало восхищение 
ниже у Наполеона), было принято решение верховным командованием во 
I ниве с М .И.Кутузовым в целях сохранения армии отступить и даже сдать 
Москву. После 36 дневного пребывания в разоренной Москве Наполеон, 
убедившись в бесперспективности дальнейшего стояния, вынужден был 
покинуть город и теснимой со всех сторон русской армией начал отступ- 
немие по Смоленской дороге. Форсированный марш по опустошенной ме- 
Г1 мости привел до почти полной гибели лошадей и массового голода. 
.'Каркие бои, постоянно навязываемые преследующими русскими, голод и 
крепнущие морозы деморализовали французов, они уже не могли долж
ным образом построить свои боевые порядки. В боях под Малоярослав- 
пем, Вязьмой, Смоленском, Витебском, Оршей, Красным, Полоцком 
французы терпели поражение за поражением. Подлинной катастрофой для 
Ш1Х обернулась Березинская операция 14-16 (26-28) ноября. При переправе 
через р. Березину (у д. Студёнка близ г. Борисова) Наполеон потерял около 
20 тысяч своего войска. Под его командованием осталось не более 10 ты
сяч человек, и боевого значения эта группа уже не имела. После Молодеч-
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ненского боя сопротивление французов по существу прекратилось, 23 но
ября (5 декабря) в Сморгони Наполеон покинул армию и отбыл в Париж. 
На пути до Немана были уничтожены остатки «Великой армии», и она 
фактически перестала существовать, а последние выстрелы прозвучали 8 
декабря, когда была проведена операция по очистке от австрийцев Гродно.

УД К 008(476)
Культурные и ментальные фаісгоры консолидации 

народа Беларуси

Ширшов И .Е ., Ширшова Л .В .*
Белорусский государственный экономический университет 

Белорусский национальный технический университет*
Утверждение в мировом сообществе полицентристской и альтернатив

ной моделей глобализации при ослаблении влияния вестерн-глобализации 
способствует нарастанию тенденции к самоопределению наций и полина- 
циональных объединений, охваченных стремлением развивать единые по 
стилю, самобытные культуры и цивилизации. Белорусское государство 
выстраивает и совершенствует социально-экономический и политический 
порядок, согласованный с культурными реалиями, опытом предшествую
щего исторического развития и отвечающий интересам и ожиданиям на
шего народа.

В Республике Беларусь сложилось конвергентное общественно
экономическое устройство, основанное на динамичном взаимодействии 
постсоциализма и компромиссного капитализма и в перспективе преду
сматривающее рост социально-партнерских хозяйственно-экономических 
укладов и форм производственной демократии.

Указанная конвергенция коррелируется с разрастающейся аккультура
цией, которая достигает уровня «перекрестной» гибридизации. Разного 
масштаба гомогенные национальные культуры: белорусская, русская, ук
раинская, польская, еврейская, татарская и др, -  все более смешиваются по 
мере усиливающейся межэтнической «метисации». Среди образовавшихся 
межнациональных форм доминирующей является вариативная белорус
ско-русская культурная форма и соотвезствующий ей смешанный мента
литет. Чтобы избежать нежелательных перекосов, необходимо всемерно 
поддерживать компонент «беларускасці» в данной форме, в данном мента
литете и в аналогичных гибридных образованиях, а также стимулировать 
развитие заповедной белорусской национальной культуры как основы сти
ля творческого традиционализма.
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УДК 94(476) .19/20:
Национальный вопрос в программах и деятельности 

первых белорусских политических партий
национально-демократической ориентации (конец 19 в. -  1907 г.)

Щавлинский Н.Б.
Белорусский национальный технический университет

Самоидентификация белорусской нации впервые отчетливо проявилась 
ИИ волне развития капиталистических отношений, когда в конце 19 в. на 
и рритории Беларуси, которая находилась в составе Российской империи,
I иожились основные социально-политические слои населения: трудовое 
крестьянство, рабочие, интеллигенция, стали возникать политические пар
ши различных направлений, в том числе и национально-демократической 
ириентации.

Уже в 1884 г. с целью проведения национально-культурной работы бе- 
иорусская демократическая интеллигенция в Петербурге, объединившись 
«округ издававшегося в 1884 г. журнала «Гомон», выступила с идеей соз- 
ітійя национальной партии, В 1901 г. по инициативе В . Ивановского в 
юроде была создана Белорусская революционная партия (БРП ). Однако 
партия в силу многих причин, таких как влияние польских социалистов, 
немногочисленность состава и др,, не смогла развить свою деятельность и 
и 1903 г. прекратила свое существование.

БРП оставила заметный след в истории белорусского национального 
ниижения, так как впервые теоретически обосновала необходимость пре- 
ноставления Беларуси автономии в составе будущей Российской федера- 
ШІІНОЙ демократической республики.

В ноябре 1903 г. в Минске по инициативе бывших членов БРП братьев
II и А . Луцкевичей была создана новая партия Белорусская революцион- 
М.ІМ громада (Б Р Г), которая в ноябре 1904 г. была переименована в Бело
русскую социалистическую громаду (Б С Г). На первом своем съезде в 
1'Х)3 г. БРГ-БСГ приняла программу, в том числе и по национальному во
просу, в которой содержалось требование предоставления Беларуси авто
номии с сеймом в Вильно в составе будущего Российского демократиче- 
I кого федеративного государства. В  то же время летом 1904 г. в Гродно 
иозиикла партия «Белая Русь», но она не смогла развить своей деятельно- 
г t и и не оказала существенного влияния на развитие белорусского поли- 
шческого движения. Между тем БСГ в годы русской революции (1 РОЗ
ИНО?) активизировала свою деятельность. На 2-м съезде партии, прохо- 
/іішшем в январе 1906 г. в Минске, БСГ вновь высказалась за создание 
Российской федеративной демократшіеской республики со свободным 
I амоопределением и культурно-национальной автономией народностей.

75



УД К 726.5,04:75.05.052(476)
Культурны е связи Древнего Полоцка с Великой Моравией

В связи с открытием фрески Вячеслава -  князя Чешского 
(Спасо-Преображенская церковь)
Селицкий А .А ., Касаткина О.Н.

Белорусский национальный технический университет
Великая Моравия -  славянское государство, существовавшее в 822-907 

годах, располагалось на Балканской возвышенности. В ее состав входила 
Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия, а также Силезия.

Наибольшего могущества Великая Моравия достигла в 8-9 вв. Созда
нием церковной организации связанной с восточно-христианской церко
вью и с богослужением на славянском языке была заложена и основа 
письменности на старославянском языке. Создание Великоморавского го
сударства и одержанные им победы над германской экспансией имели 
важное политическое значение для Западных славян.

В  конце IX  века окрепло Чешское государство, входившее в состав 
Моравии. Между Киевской Русью и Чехией установилась общая граница.

Путешественник Ибрахим Ибн Якуб сообщает, что приход в Прагу ру- 
сов и других славян с товарами являлся регулярным. Эти связи подтвер
ждают археологические находки.

Политическое сближение между Чехией и Русью находило свое выра
жение и в династических браках, заключавшихся между представителями 
обоих княжеств. В .Н . Татищев свидетельствует, что до принятия христи
анства четвертая жена Владимира была чешская княжна.

Если учесть тесные связи Киева и Полоцка, требования Ефросинии к 
подбору святых в системе росписи ее церкви, становится понятным изо
бражение мученика Вячеслава в составе росписи Спасо-Преображенской 
церкви.

Преподобная Ефросиния в период высылки полоцких князей в Визан
тию выполняла функцию правителя Полоцкого княжества. Именно под 
влиянием христианства и правителей Древней Руси стало складываться 
представление, что правитель является вождем, главой государства, кото
рый должен поддерживать порядок в обществе и проявлять заботу обо 
всех своих подданных.

Евфросиния конечно же знала, какие перспективы открываются со вне
дрением христианства. Она поступала как государственный деятель. Руко
водствуясь деяниями свтх Константина и Елены, своего пращура св. Вла
димира, а также страстотерпца князя Чешского Вацлава преподобная Ев
фросиния «бяше бо помощница обидимым, скорбящим утешение, нагим 
одеяние, больным посещение (исцеление)».
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\'ДК 726,5.04:75.05.052(476)
Вячеслав -  князь Чешский в Полоцке 

(Спасо-Преображенская церковь, середина X II в .)
Селицкий А . А ., Касаткина О.Н.

Белорусский национальный технический университет
Весомым доказательством, в подтверждение связей Чехии и Древней 

1'уси явилось открытие в Полоцкой Спасо-Преображенской церкви фрески 
I трсдины X II века с изображением Вячеслава -  короля Чешского. Редчай
шее изображение Святого мученика князя Вячеслава (Вацлава Чешского),
I нубоко почитаемого в Чехии, раскрыто напротив стены, где находятся 
ишбражения русских князей мучеников Бориса и Глеба. Это единственное 
июбражение чешского святого в православных храмах на территории Рос- 
( ИИ, Украины и Беларуси.

Вячеслав (чеш. Вацлав) Чешский правил 920-935 гг., святой, страсто- 
іерпец, чешский князь, сын князя Вратислава и Драгомиры. Воспитан баб
кой, СВ. княгиней Людмилой. Молодой князь Вацлав вырос в крепости Бу- 
111 ч, находящейся к западу от Праги, где воспитывался в духе христианст- 
1ш И готовился управлять страной. Его наставником был пресвитер Павел, 
ученик святителя Мефодия. Вацлав владел помимо родного славянского 
ііітінскйм , греческим и немецким языками и, вообще, был для своего вре
мени очень образованным человеком. На момент вступления на престол в 
425 г. ему исполнилось всего 18 лет. Период правления князя Вацлава был 
временем значительного расцвета чешского государства. Он отличался 
необыкновенным благочестием, в то же время государством правил ра- 
іумно, справедливо и со всей ответственностью. Его считали усердным 
чристианином, который освобождал заключенных, подавал милостыню 
(іедным и утешал больных. Князь, как и его благочестивые дед и бабушка, 
шботился о христианском просвещении народа, строил новые храмы, ук
рашал уже построенные, выкупал детей язычников, проданных в рабство, 
и воспитывал их в христианском духе. Практически сразу после смерти 
князь Вацлав был канонизирован. Однако официально князь был канони- 
шрован почти полвека спустя. Святой Вацлав, как первый славянин- 
мученик, был известен на Руси. В начале X I в. существовала очень тесная 
I вязь между Сазавским монастырем возле Праги (на реке Сазава) и Киев
ским монастырем Киевско-Печерской Лавры. Х І-ХІ1 вв -  на Русь проник
ни и распространились «Пражскезломки» и «Киевскезломки»: жития свя- 
ІІ.ІХ  Вячеслава и Людмилы на славянском языке.
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Основные направления 
инновационного развития 
национальной экономики



ДЬ 658 (075)
Организационно механизм ускорения инновационных циклов

Гурина Е .В .
Белорусский национальный технический университет

II структуре научно-инновационного цикла особое место занимает этап 
ИИ м отовки производства, который является своеобразньЕМ «мостом» меж- 
1  ̂ научной и производственной фазами. По нашему мнению именно на 
I,MIMOM этапе происходят основные потери времени и ресурсов, а также 
|1И1|шстают риски производства инновационного продукта и эффект от его 
і.іім.мейшего применения. При организации подготовки производства 
и|т;м 1риятие может столкнуться со следующими ситуациями.

Первое, работа над инновационными проектами в рамках традицион- 
iii'ii структуры, когда наряду с существующими создается специализиро- 
мімміая организационная структура (например, отдел инновационного раз
им т я ) под эгидой заместителя руководителя предприятия по инновацион- 
мпЦ деятельности. В  состав данной структуры мог)'т входить секторы па- 
h 111 пых исследований, информационно-аналитической работы (бенчмар- 
I мига), стратегического развития (в том числе формирование портфеля 
мммовационных проектов) и маркетинга инновационных продуктов, орга- 
тпации подготовки производства и внедрения инноваций. При этом каж- 
ІЫЙ из секторов работает со всеми подразделениями предприятия.

Второе, создание программно-целевых структур на время выполнения 
■ и цельных проектов под руководством, назначенного на это время топ- 
мсмсджера. При этом все выше обозначенные виды работ могут осуществ- 
'мится в командах соответствующих специалистов, находящихся в тесном 
кммгакте с подразделениями предприятия.

Третье, работа над инновационными проектами в рамках матричных 
с|н)|)м организации инновационной деятельности. Данная схема целесооб- 
||.има в том числе и при наличии у предприятий дочерних структур (фи- 
мылов), стратегия развития которых предусматривает выполнение инно- 

1ЫЦИОННЫХ проектов.
При формировании таких структур важно учитывать соответствие воз

можностей команд проектов сложности этих проектов. Очевидно, что 
'ііігнамй такой команды должны стать специалисты, имеющие специаль
ное образование -  менеджеры инновационной деятельности. Именно такие 
команды смогут решить одну из основных проблем организации иннова
ционной деятельности на предприятии -  противодействие распылению 
ш-лсвых средств и размыванию целей, заложенных в инновационных про- 
|'К іах .
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УД К 330.341
Распределение рисков и гарантий в проектах 

государственно-частного партнерства
Шмыгова Л .И ., Дудко Н .А .

Белорусский национальный технический университет
В государственно-частном партнерстве (ГЧП ) важным является вопрос 

определения разумного и гармоничного баланса между вкладом власти и 
бизнеса в проект с учетом специфики имеющихся условий.

Для государства проекты ГЧП - средство преодоления «провалов рын
ка», ограниченности в финансировании крупных проектов, использования 
опыта частных компаний в управлении проектами, смещения ответствен
ности за исполнение услуг на частного партнера, обеспечения доходности 
проектов, их экономической эффективности (эта цель важна для обоих 
участников). Дг(я частного сектора в ГЧП важен доступ к ресурсам, объек
там, которые ранее были не доступньі; возможность получить определен
ную в контракте плату за осуществление проекта на длительном времен
ном промежутке (до 30 и более лет)[1].

При этом государство обеспечивает правомочия собственника, воз
можность предоставления налоговых и иных льгот, гарантий, материаль
ных и финансовых ресурсов. В  ГЧП оно получает возможность заняться 
исполнением своих основных функций - контролем, регулированием, со
блюдением общественных интересов. Предпринимательские риски при 
этом перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная же значимость 
ГЧП заключается в том, что в итоге выигрывает общество как потребитель 
более качественных услуг[2].

Особенно важно развитие инструментов страхования проектов ГЧП от 
рисков, а также формирование культуры стратегического планирования 
социально-экономического развития, т.к . за период реализации до.лгосроч- 
ного проекта в стране неоднократно может измениться политическая си
туация, будут пересмотрены государственные экономические приоритеты, 
условия соглащений и т. д.
Литература
1. Исследовательский центр ИПМ [Электронный ресурс] / Дискуссионные
материалы / Гламбоцкая А ..-  Государственно-частное партнерство и пер
спективы его развития в Беларуси, 2010. - Режим доступа:
http://research.by/rus/dp/2010/.
2. Экономический портал [Электронный ресурс] / Статьи - Анализ /М. Де
рябина. -  Государственно-частное партнерство: теория и практика , 2010. - 
Режим доступа: http://institutiones.com/general/1079-gosudarstvenno-
chastnoe-partnerstvo.html.
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УДК 339.562
Дилемма импорта -  инициатива и активность 

на приборостроительных предприятиях
Дубков В .У .

Белорусский национальный технический университет
Импортозамещение издавна стало одним из оплотов развития реально- 

10 сектора нашей экономики, но не является белорусской инновацией. Им- 
мортозамещение разрешает не только снизить общие объемы импорта, но 
и удешевить продукцию, помочь отечественному производителю в органи- 
ЫИИИ новых рабочих мест. Республика Беларусь в состоянии утиеньшить 
ыиисимость от иностранных компаньонов при производстве импортоза
мещаемой продукции. Для .этого она должна реализовать принятую про- 
іріімму по импортозамещению на 2010— 2015гг. Это в полной мере отно- 
1 игся и к приборостроительным предприятиям нашей страны. На них при
ходится большая доля импорта. Поэтому отечественные предприятия этой 
шрасли должны развивать сотрудничество с известными зарубежными 
производителями, создавать с ними совместные предприятия, акционер
ные общества, с учетом интересов западных и азиатских партнеров.

Вступление нашей страны в ЕЭП  с Россией и Казахстаном -  это пози- 
ІІШНЫЙ фактор, позво.лит уже с января 2012 года защитить тарифы многих 
изделий, за счет их снижения, по сравнению с нынешними. Это значит, что 
и.1 отечественный рынок усилится приток китайских, тайванских и других 
юиаров, в частности приборостроительной промышленности. Здесь руко- 
иодители этой отрасли должны понимать, что продать товар на территории 
u  ран ЕЭП  будет еще сложнее. Существующая программа импортозаме- 
щения на 2 0 1 0 - 2 0 1 5 Г Г  в ОАО «БелОМО-ММЗ» им. С.И.Вавилова, коррек- 
шруемая каждый год, предусматривает в ближайшей перспективе произ- 
модство импортозамещаемых изделий: узлов тормозной системы для авто- 
іракторных средств, счетчиков газа, приборов наблюдения гражданской и 
поенной продукции. Освоение этой продукции обеспечивает производство 
и республике импортозамещаемых изделий широкой номенклатуры и га- 
римтировало потребности предприятий: М АЗ, БеЛАЗ, Амкодор, Белком- 
мунмаш и др. в продукции данного направления с аналогичными изделия
ми, выпускаемых специализированными зарубежными предприятиями: 
1'ЛАЗ (г.Рославль, Россия), ПААЗ (г.Полтава, Украина), W ABCO, Герма
ния. Мировая практика свидетельствует: заменить импортную продукцию 
I педует в тех случаях, когда экономически выгодно и для этого имеется 
мозможность наличие научного и промышленного потенциала. При этом 
( лмое главное, выпускаемый товар должен найти потребителя не только 
ииутри страны, но и за ее пределами.
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УД К 351.864.1
Информационная безопасность как фактор обеспечения устойчивого 

развития экономики Республики Беларусь
Ляхевич А .Г .

Белорусский национальный технический университет
Устойчивое развитие экономики Республики Беларусь требует осуще

ствления активной инновационной деятельности. Одной из основных це
лей вне,дрения инноваций является получение конкурентных преимуществ. 
Но конкурентоспособность можно сохранить лишь в том случае, если но
вовведения имеют «защиту от подделки». Вкладывать значительные сред
ства в разработку и внедрение технологии, которая легко может быть вос
произведена конкурентами - значит умышленно вредить себе. Такие ис
следования не только экономят время и средства конкурентов, но и отни
мают собственное время и ресурсы предприятия. Использование исключи
тельно правовых механизмов для обеспечения защищенности не всегда 
оправдывает себя. Так конкуренты, обладающие мощным научно- 
техническим потенциалом, изучив принадлежащие предприятию патенты, 
способны выбрать верное направление собственных исследований и, в 
короткие сроки и с минимальными затратами, получит результаты, не по
падающие под действие патентных ограничений.

В этих условиях возрастает роль организационных механизмов защи
щенности. Так, фирма Apple умышленно направляет недавно нанятых со
трудников на разработку «фальшивых» продуктов, которые некогда не 
будут выводиться на рынок. На сохранность секретов производства в зна
чительной степени влияет и состояние информационной безопасности 
предприятия. Реальность в современном мире такова, что, например. 
Агентство национальной безопасности СШ А рекомендует бизнесменам 
взвешивать свои ноутбуки до и после поездки за границу, т.к. известны 
случаи, когда ноутбуки «тяжелели» на вес дополнительно установленных 
.электронных устройств, нацеленных на промышленный шпионаж. Целый 
ряд государств вынужден создавать подразделения по противодействию 
кибертерроризму, направленному, в том числе, и на автоматизированные 
системы управления производством. Так, в июне 2010 года был обнаружен 
вирус Stuxnet, созданный для сбора данных и диверсий в промышленных 
SCAD A-системах, предположительно связанных с ядерной программой 
Ирана.

В этих условиях задана повышения информационной безопасности бе
лорусских предприятий приобретает особую актуальность и становится 
одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития и экономи
ческой безопасности Республики Беларусь.
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v;iK 378.1
Научно-.методическое обеспечение учебного процесса

Акунец В . П.
Белорусский национальный технический университет

В настоящее время все большее число специалистов с высшим образо- 
II.ищем нуждаются в повышении своей квалификации и получении допол
ни іельных образовательных услуг.

Под дополнительным образованием специалистов понимается процесс 
^ненаправленного учебного, методического и воспитательного воздейст- 
иим на слушателей, ориентированный на формирование новых качеств 
I \'бьектов деятельности.

Объектом дополнительного образования специалистов является про
те с  воспитательного, учебного и научного воздействия на его участников.

Предметом исследования процесса оказания образовательной услуги 
■ш іяется способ совершенствования квалификации слушателей и содейст- 
иие адаптации различных категорий специалистов к меняющимся соци- 
.1 п.но-экономическим условиям.

Дополнительное образование инженерно-технических специалистов 
и'сно связано с такими быстро меняющимися сферами общественной дея- 
11МЦ.НОСТИ как наука, производство, образование, экономика и социальная 
политика. Через дополнительное образование взрослых можно решить 
определенные экономические проблемы.

Проблемы дополнительного образования специалистов, его структура,
I одержание, методы и средства обучения являются одним из основных 
приоритетов государственной инновационной политики.

П связи с этим, роль и значимость системы дополнительной профес- 
■ иоиальной переподготовки и повышения квалификации инженерно- 
іехішческйх работников по новым направлениям развития науки и техни- 
И1 приобретает все большую актуальность и требует дальнейшего разви- 
ии1 и совершенствования.

Одной из особенностей дополнительного образования инженерно- 
іі'хіійческйх работников является использование в учебных программах 
мисциплин последних достижений науки и техники.

Таким образом, на стадии дополнительного образования взрослых сле- 
пует шире применять специальные гуманитарные дисциплины, не дубли
ровать дисциплины, которые они уже изучали раньше, совершенствовать 
пиучно-методическое обеспечение учебного процесса. Особое значение в 
мополнительном образовании инженерно-технических специалистов име
ют такие общественные дисциплины, как «Национальная экономика», 

Vправление персоналом», «Психология управления».
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УД К 658
Формирование и оптимизация инвестиционного бюджета 

на приборостроительных предприятиях
Королев А . В .

Белорусский национальный технический университет
При планировании инвестиционных программ на приборостроитель

ных предприятиях необходимо не только определить виды и количество 
инвестиционных проектов, подлежащих к реализации, но и учесть воз
можности их финансирования. Предприятию следует отобрать для осуще
ствления такие проекты, которые обеспечивают максимальную выгоду от 
инвестирования.

В качестве целевой функции в подобных случаях выступает максими
зация суммарного ЧДД. При этом общая сумма затрат на приобретение 
выбранных объектов не должна превышать заданный инвестиционный 
бюджет. В случае пространственной оптимизации инвестиционного бюд
жета имеется несколько независимых проектов с суммарным объемом тре
буемых инвестиций, превышающим имеющиеся у приборостроительного 
предприятия ресурсы. Оптимизация инвестиционного бюджета предпола
гает следующую последовательность действий:

-  расчет индекса доходности для каждого проекта и ранжирование 
проектов по мере его убывания,

-  формирование инвестиционного портфеля, включающего первые п 
наиболее эффективных проектов, которые в совокупности в полном объе
ме могут быть профинансированы инвестором;

-  очередной проект включается в портфель не в полном объеме, а 
лишь частично, в зависимости от той суммы, которая имеется для его фи
нансирования.

Временная оптимизация имеет место, если имеющиеся инвестицион
ные проекты не могут быть реализованы в планируемом году одновремен
но из-за ограниченности финансовых ресурсов, однако в следующем году 
оставшиеся проекты могут быть реализованы полностью либо частично. 
При этом требуется оптшлальным образом распределить проекты по двум 
годам. В такой ситуации оптимизация осуществляется через индекс воз
можных потерь, характеризующий относительную потерю ЧДД в случае, 
если проект будет отсрочен к исполнению на год. Индекс воз.можных по
терь показывает, чему равна величина относительных потерь в случае от- 
юіадыванйя проекта к исполнению на год.

Необходимость включения в инвестиционную программу предприятия 
конкретных инвестиционных проектов должна подтверждаться бизнес- 
планом.
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v ;iK  658.14/17(075.8)
Затраты  и расходы предприятия; проблемный аспект 

Разумов И .А.
Белорусский национальный технический университет

М финансовой экономике в настоящее время популярны два термина: 
" I I фаты» и «расходы». Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету 
ІІІІЧОДОВ и расходов, утвержденной ПМФ № 102 от 30.09.2011 и вступив
шей в действие с 1 января 2012 года под затратами понимается стоимость 
||«чурсов, приобретенных и (или) потребленных организацией, если от них 
|||чапизация предполагает получение экономических выгод в будущих 
игрнодах, или расходами отчетного периода, если от них организация не 
предполагает получение экономических выгод в будущих периодах. При 
пом под экономическими выгодами понимается получение организацией 
ІОХОДОВ от реализации активов, снижение расходов и иные выгоды, возни- 
юиощие от использования организацией активов. Исходя из содержания 
mie (рукции не похоже на то, что затраты признаются в качестве расходов 
оріанйзацйй только в том случае, когда затраты приводят к получению 
шходов. До момента признания доходов затраты могут быть квалифици- 
|міііаны в качестве расходов организации и учитываются в бухгалтерском 
іі.іітнсе в качестве активов (например, в качестве незавершенного произ
водства). Однако главная проблема, считаем, заключается не в квалифика
ции уменьшения выгод в качестве расходов или затрат, а в том, что затра-
11.1 относятся на расходы в том периоде, когда от них предприятие получа- 
1 | жономическую выгоду. То есть как затраты, так и расходы могут опре- 
и'ляться как кассовым методом, так и методом начисления. Государствен- 
II.1Я финансовая система представлена тремя уровнями финансов; общего- 
1 \ дарственными, финансами организаций и финансами населения. Финан-
1 1.1 всех уровней должны функционировать по одним и тем же принципам. 
I сии принципы функционирования финансов разных уровней отличаются, 
III говорить о финансах, как о системе не приходиться. Например, в орга
низации финансов населения ни один субъект не посчитает затратами или 
|мсходами суммы начисленные. Тот же принцип должен соблюдаться и на 
\ро»не предприятий. То есть затраты или расходы можно считать таковы
ми только в случае обеспечения их денежными потоками или как процесс 
игрераспределения уже ранее затраченных денежных средств (начисление 
амортизации, списание в работу материалов). Начисленные суммы, то есть 
иг обеспеченные денежными потоками должны быть представлены только 
р.ісходамй будущих периодов. То есть обладать исключительно плановым 
ч.ірактером и не в коем случае не относиться, например, на расходы по 
рг.шизации того или иного периода.
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УД К 658.1
Экономическая безопасность Республики Беларусь

Козленкова О .В.
Белорусский национальный технический университет

Наиболее важные сферы экономической системы, в которых реализу
ется процесс обеспечения экономической безопасности: производственная, 
продовольственная, внешнеэкономическая, финансовая, социальная, ин
фраструктурная.

Угрозы экономической безопасности Республики Беларусь - реальные 
и потенциальные негативные воздействия, порождаемые определенными 
действиями, явлениями или процессами (условиями и факторами), либо их 
совокупностью, препятствующие реализации экономических интересов 
Республики Беларусь.

Внутренними угрозами экономической безопасности мог^т быть как 
объективные процессы в сфере экономики, так и целенаправленная дея
тельность разнообразных социальных субъектов (международных полити
ческих и экономических сообществ, организованных структур и отдель
ных граждан внутри страны), преследующих собственные интересы, как 
экономические (извлечение наибольщей прибыли), так и политические 
(получение власти).

Одной из существенных общих угроз экономической безопасности в 
переходные периоды, аналогичных современным процессам в Республике 
Беларусь, является неэффективность системы управления экономикой, при 
которой процесс принятия решений чрезвычайно длительный и требует 
бо.пьшого времени для сбора достоверной информации и согласований в 
центральных аппаратах управления Рынок нуждается в быстрых решени
ях, смелости и мгновенной адаптации к часто меняющимся внешним и 
внутренним условиям и угрозам.

Для устранения этого необходимо создать автоматизированную систе
му государственного оперативного управления экономической безопасно
стью на основе модели устойчивого социально-экономического развития 
Беларуси, как основной части системы обеспечения национальной безо
пасности Республики Беларусь. Такая система создаст единую информа
ционную сеть для Президента Республики Беларусь и основных государ
ственных органов управления: Администрации Президента, Совета Мини
стров, Совета Безопасности, министерств, государственных комитетов с 
оборотом минимального объема информации, необходимого для принятия 
оперативных управленческих решений государственными органами. Кон
цепция национальной безопасности Республики Беларусь определяет при
оритетные направления обеспечения экономической безопасности.
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УДК 388.45
Современные подходы к процессу стратегического п.панироваиия 

на предприятиях в сфере приборостроения
Третьякова Е .С ., Красник Е .С .

Белорусский национальный технический университет
В современных условиях особую актуальность на предприятиях в сфе

ре приборостроения приобретают процессы стратегического планирова- 
МІІІІ, представляющие собой стадию управления, на которой определяются 
пели деятельности организации на долговременный период, а также разра- 
Сміывается система мероприятий, определяющих пути достижения этих 
целей.

Процесс стратегического планирования подразделяется на следующие 
си повные этапы:

!) определение миссии организации;
2) внешний и внутренний анализ (SW OT-анализ);
3) формулирование целей;
4) рассмотрение альтернативных стратегий;
5) выбор определенной стратегии, на базе которой будет развиваться 

оперативное планирование.
В миссии организации отражается ее уникальность и значимость для 

различных субъектов рынка. Анализ внешней среды организации пред- 
с іавляет собой процесс определения условий внешней среды, которые мо- 
іут представлять как возможности для существования организации, так и 
VI розы. Определяются значение факторов среды и их динамика. Оценка 
пиутренней среды организации осуществляется для определения сильных 
и слабых сторон и обычно проводится по следующим направлениям: мар
кетинг и сбыт, финансы, производство, кадры, организация.

Одним из наиболее удобных и действенных методов сопоставления и 
.шализа данных для выбора альтернатив существования организации явля- 
егся метод SW OT-анализа, или матрица возможностей и угроз внешней 
среды, сильных и слабых сторон предприятия. После проведения анализа 
1 мтуации переходят к формулированию целей деятельности организации. 
I )ни, в основном, касаются таких показателей, как прибыль, объем реали- 
шции, доля рынка, и уже могут быть определены количественно.

Далее концентрируются па способах достижения поставленных целей, 
когорые определяют стратегию деятельности организации. Крайне редко 
мстречаются ситуации, когда у организации имеется всего один путь дос- 
тжения цели или одна стратегия. Всегда существуют альтернативы. По
еме проведения анализа и формулировки целей руководители должны оп
ределить различные варианты для получения оптимального результата.
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УД К 334.7
Создание интегрированных корпоративных структур как фактор 

повышения конкурентоспособности белорусской экономики
Серченя Т.И .

Белорусский национальный технический университет
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011 -  2015 годы определено, что ключевой задачей на ближайшее пя
тилетие является формирование нового облика белорусской экономики за 
счет создания принципиально новых производств, производящих экспор
тоориентированную, высокотехнологичную продукцию. Повышение эф
фективности существующих производств предусматривается путем вклю
чения их в состав интегрированных корпоративных структур [1].

В зарубежной практике сложилось множество форм интеграции субъ
ектов хозяйствования. С организационно-экономической точки зрения 
наиболее перспективной является кластерная форма интеграции. Способ 
организации кластеров определяется составом его участников и видами 
связи между ними. С этой точки зрения выделяют следующие способы 
организации кластеров: 1) концентрация средних и мелких фирм вокруг 
крупной компании (Япония); 2) взаимодействие крупных, средних и ма
лых фирм с университетами и исследовательскими центрами (Германия, 
Франция, Финляндия); 3) концентрация малых и средних фирм в одной 
местности без привязки к университетам и исследовательским центрам 
(Италия);4) концентрация фирм разного масщтаба в одном регионе с це
лью максимального использования природного, научно-технического и 
кадрового потенциала (СШ А) [2].

Внутри кластера построение связей возможно вертикальным, техноло
гическим и латеральным способами. Комбинации различных способов 
построения связей наиболее эффективно реализуются в кластерах, осно
ванных на взаимодействии крупных, средних и малых предприятий с уни
верситетами и исследовательскими институтами. Ядром такого инноваци
онного кластера может быть крупное предприятие, технопарк или универ
ситет.
Литература.
1. Об утверждении Программы социально-экономического развития Рес
публики Беларусь на 2011 -  2015 годы: Указ Президента Респ. Беларусь,
11 апреля 2011 г., №136 /7 Эталон -Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2012.
2. Яшева, Г .А . Методологические основы кластерного подхода в повыше
нии конкурентоспособности предприятий / Г .А . Яшева // Белорусский эко
номический жури. -  2006. -  №2. -  С . 87 -  100.
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■ д к  658.1 (001.895)
Проблемы оценки инновационного развития предприятий 

Минько М .В.
Белорусский национальный технический университет

И современных условиях глобализации мировой экономики и ускоре- 
имч научно-технического прогресса переход к инновационному типу 
'||\'икционирования и развития экономики всех уровней -  от предприятия, 
йірііорацйй до национальных экономик и их альянсов — становиться дол- 
итременной объективно предопределенной мировой тенденцией. Темпы и 
м.ктптабы инновационной деятельности, степень вовлеченности страны в 
процесс научного и технологического развития определяют сегодня уро- 
ИГ111. и качество экономического роста. Кроме того, инновационный вари- 
им развития для белорусской экономики является фактически безальтер- 
1М1ИВНЫМ. Безотлагательность перехода отечественной экономики на ин
ициационный путь развития требует мощной активизации инновационной 
аиигельности. Вместе с тем, в практике управления не выработаны подхо- 
1м к оценке уровня инновационного развития (И Р) экономической систе
мы любого уровня, а в первую очередь организаций (систем микроуровня), 
иСюспечивающих в дальнейшем развитие систем более высокого уровня.

Одной из важнейших проблем является отсутствие единой терминоло- 
I ической базы, отражающей содержание категории «инновационное раз
им ійе» и, как следствие, показателей для оценки уровня самого ИР. Кроме 
км о, требуется установление взаимосвязи между показателями, исполь- 
іусмымй в качестве показателей уровня ИР.

Другой проблемой, не позволяющей использовать передовой мировой 
ІМІЫТ, является отсутствие корректной сопоставимости данных, отражаю
щих содержание и результативность инновационной деятельности, в оте
чественных и международных стандартах.

Основополагающим показателем эффективности ИР является иннова
ционная активность, уровень которой непосредственно зависит от числа 
(И, следовательно, методики определения) инновационно активных орга- 
щпаций. Методика, применяемая в Республике Беларусь, существенно 
шличается от методики, используемой в развитых странах ЕС  и ОЭСР. 
При существующем подходе определения инновационно активных орга
низаций, осуществляется отражение лишь формальных издержек на инно- 
ипционную деятельность без учета качественной составляющей проте
кающих процессов.

Значительную сложность представляет собой применение математиче- 
I кого аппарата и обоснования выбора математической модели для оценки 
уровня инновационного развития.
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УД К 658
Особенности управления организацией в условиях 

либерализацин экономики
Манулик Н.П.

Белорусский национальный технический университет
Либерализация экономики влечет изменения в управлении организа

циями. Организации сталкиваются с могущественными силами, ведущими 
к изменения.м. Усилилась конкуренция внутри стран и между ними. Орга
низации изыскивают методы, программы, концепции и лидеров, способ
ных справиться с головокружительным темпом перемен.

Управленческая деятельность - один из важнейших факторов функцио
нирования и развития организации в условиях рыночной экономики. Эта 
деятельность постоянно совершенствуется в соответствии с объективными 
изменения в организационных формах и характере деятельности организа
ции.

Управление -  постоянное свойство, присущее человеческому обществу 
на любой ступени ею развития. Это свойство имеет всеобщий характер и 
вь[текает из природы общества, из общесзвенного, коллективного труда 
членов общества, из необходимости их общаться в процессе труда и жиз
ни, обмениваться продуктами своей материальной и духовной работы.

Функции управления формируются на основе соединения управляемых 
объектов со стадиями процессов управления, например; анализ состояния 
производства, планирование обеспечения ресурсами, организация и сти
мулирование коммерческой деятельности, информационное обеспечение 
научно-технического развития, контроль и регулирование экономического 
развития, оценка результатов connajibHoro развития.

При определении содержания каждой функции в ней выделяются рабо
ты и операции, описание которых служит основой организации как ее вы
полнения (в цело.м), так и основой организации труда персонала, выпол
няющего данную функцию. В условиях рыночной экономики можно сово
купность групп функций управления характеризует содержание и объем 
управленческой деятельности на предприятии.

Таким образом, объектом управления являются все стороны деятельно
сти предприятия - организационная, техническая, экономическая, соци
альная.

В настоящее время актуальным является рассмотрение вопросов со
вершенствования управления организации и методологических подходов к 
его оценке.
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\ ДК 681.3
Механизм стимулирования студентов к участию в научно- 

исследовательской деятельности и коммерциализации разработок
Рудницкая Т .Л ., Алексеев Ю .Г.

Белорусский национальный технический университет
М процессе исследования причин, мешающих проявлению инициативы 

I іудентов к участию в научно-исследовательской деятельности (НИД) и 
кпммерциализации разработок, выявлены следующие: отсутствие личной 
мшиваиии, отсутствие специальных знаний и опыта для создания пред- 
|||1И)1ТИя, дефицит собственных средств и сложности при получении заем
ных средств, неуверенность в собственных силах, отсутствие команды, 
пкутствие площадей, высокие риски, недостаточное инженерное обеспе- 
•н мие и техническая база, недостаток производственных и складских по
мещений. Можно выделить следующие условия, способствующие прояв- 
'1ГМИЮ инициативы: четкость и упрощенность алгоритма создания иннова
ционного предприятия при университете; стимулирующая система оплаты 
іруда; повышение благоприятного имиджа ученого; совмещение проведе
ния научных исследований и учебного процесса; наличие знаний и прак- 
іймеского опыта для создания предприятия; установление партнерских 
10 ношений между наукой и бизнесом; проведение государственной поли- 
1ИКИ в области поддержки и развития наукоемкого бизнеса; проведение 
|мботы по сокращению административных барьеров, возникающих при 
I издании и деятельности наукоемкого бизнеса.

Для этого необходимо создать механизм стимулирования студентов к 
участию в НИД и коммерциализации разработок, включающий:

построение соответствующей материально-технической базы,
-  решение социальных и жилищных потребностей;
- создание инновационной предпринимательской культуры в универ- 

1 те те  и внутренней конкурентной среды,
предоставление дополнительных возможностей стажировок, полу

чение практического опыта по созданию предприятий,
-  формирование стратегического партнерства между наукой, образо- 

панием, промышленностью и государством,
-  подготовка специалистов на основе интеграции образования, науч

ных исследований и производства,
-  формирование благоприятной правовой и экономической среды,
-  создание нормативно-правовой базы по поддержке научной моло- 

и(!жи;
-  создание и развитие инновационной инфраструкзуры при учрежде

ниях высшего образования.
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УД К 001.895
Формы государственной поддержки инновацнонио активных 

субъектов хозяйствования в Республике Беларусь и возможные пути 
их дальнейшего совершенствования
Войтешонок М .А ., Парамонова И .С.

Белорусский национальный технический университет
Состояние инновационной деятельности является одним из основных 

показателей развития общества и экономики в любом государстве. В на
стоящее время инновационная политика в развитых странах является од
ним из приоритетных направлений. Она дает возможность решать много
численные задачи по выпуску конкурентоспособной продукции, непре
рывному обновлению технической базы производства.

Условно государственную поддержку можно разделить на прямую и 
косвенную. При прямой поддержке организации передаются ресурсы в 
форме бюджетных займов и ссуд. Косвенная поддержка включает налого
вые и таможенные льготы, информационную поддержку и т.д.

Для обеспечения инновационного развития необходимо наличие сис
темы законодательства, эффективно способствующей научно-технической 
и инновационной деятельности. Базовым законодательным актом в нашей 
стране на данный момент является Закон Республики Беларусь «Об осно
вах государственной научно-технической политики».

Среди основных направлений совершенствования и систематизации за
конодательства, связанного с инновационным развитием, на сегодняшний 
день в нашей стране можно выделить следующие; совершенствование за
конодательства в части предоставления реальных и значимых налоговых 
льгот для субъектов научной и инновационной деятельности; совершенст
вование механизмов финансирования и поддержки инновационной дея
тельности (в том числе создание механизмов венчурного финансирова
ния); утверждение Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011 -  2015 годы и на перспективу, утверждение 
приоритетных направлений научно-технической деятельности на 2011- 
2015 годы и другие.

Следует заметить, что в развитых и развивающихся странах зарубежья 
применяются различные методы государственной поддержки и сти.мули- 
рования инновационной деятельности. Это государственные программы 
финансирования и технической поддержки, множество законодательных, 
финансовых, налоговых и имущественных рычагов на государственном и 
региональных уровнях.
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\'ДК 338.28
Особенности государственного финансирования субъектов 

инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь
Гмырак В . Н.

Белорусский национальный технический университет
И Республике Беларусь до 2010 года не был утвержден механизм бюд- 

* г |110го финансирования для субъектов инновационной инфраструктуры 
(СПИ). Ситуация изменилось с выходом Указа Президента Республики
I. ічарусь от 17 мая 2010 г. № 252, который установил, что в целях созда
нии благоприятных условий для деятельности СИИ в Республике Беларусь 
I рсдства, предусмотренные в республиканском бюджете для финансиро- 
МІ1ІІНЯ научной, научно-технической и инновационной деятельности, могут 
m пользоваться на организацию деятельности и развитие материально-
0 чнической базы (М ТБ) СИИ, включая капитальные расходы, в рамках 
мі ропрйятйй государственной программы инновационного развития Рес
публики Беларусь. Государственный комитет по науке и технологиям Рес
публики Беларусь согласовывает предложения о выделении средств рес- 
иуб (иканского бюджета, предусматриваемых на организацию деятельно- 
> I и и развитию М ТБ СИИ. В  предложения могут включаться расходы на 
о||Иобретение основных средств (научного, технологического и иного обо- 
|Л лования, приборов и комплектующих изделий), на капитальный ремонт 
1Л.1КИЙ, помещений, сооружений, в том числе на обследование зданий,
II. 1 (работку проектно-сметной документации, строительно-монтажные ра- 
(юпл и другие виды работ; капитальное строительство. К  предложению 
прилагаются следующие материалы: бизнес-план развития СИИ; перечни 
1и иовных средств, объектов для проведения ремонта и капитального стро- 
(псльства; пояснительная записка (обоснование), содержащая обоснование 
необходимости приобретения основных средств, условия их приобретения 
и эксплуатации, обоснование необходимости осуществления предлагае- 
МІ.ІХ ремонтов и капитального строительства, сведения об ориентировоч
ных ценах на предлагаемые к закупке основных средств, работы и о воз
можных поставщиках (исполнителях), сведения о наличии подобного обо- 
гудования и изделий у СИИ и причинах невозможности его использова
ния, информацию о предполагаемых объемах работ на предлагаемом к 
ыкупке оборудовании. Предложения рассматриваются экспертной комис-
1 ней по вопросам развития инновационной деятельности и инновационной 
инфраструктуры, формируемой ГКН Т. На основании решения экспертной 
комиссии ГК Н Т  согласовывает перечни для организации деятельности и 
|чипития М ТБ СИИ за счет средств республиканского бюджета (утвержда- 
I I приказ по утверждению указанных перечней).
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УД К 005.915+330.322
Венчурный капитал в системе источников обеспечения 

инновационного процесса
Макарская М.М.

Белорусский национальный технический университет
Уровень развития науки, техники и технологии - один из главных фак

торов. определяющих сегодня место любой страны в системе мирового 
хозяйства. Переход к инновационному развитию страны определен в каче
стве основной цели государственной политики в области развития науки и 
технологии.

Инновационная политика направлена на создание и практическое ис
пользование знаний, при котором основное значение имеет коммерческая 
отдача от новых технологий.

Двигателем инновационного развития принято считать малый бизнес, 
так как малые инновационные компании обладают большой мобильностью 
и гибкостью. На начальных этапах они действуют в обстановке высокой 
неопределенности и риска. Главным образом в малых инновационных 
предприятиях задействован венчурный капитал. Особая направленность 
венчурного капитала на развитие научно-технической и инновационной 
деятельности на всех уровнях хозяйственных систем, его динамизм и вы
сокая прибыльность превращают венчурное финансирование в важнейший 
фактор повышения эффективности экономической трансформации, осуще
ствляемой во многих странах при переводе национальных экономик на 
инновационный путь развития.

В СШ А венчурный капитал стал одним из основных двигателей роста 
компаний Силиконовой долины. За последние 30 лет венчурный капитал 
создал там сотни тысяч новых рабочих .мест и миллиарды долларов допол
нительных доходов, стал основным двигателем компьютерной индустрии 
и биотехнологий. Благодаря венчурному капиталу стало возможно появле
ние таких компаний, как D EC , Apple, Compaq, Sun, Microsoft, Intel, Silicon 
Graphics, Google, Skype. Примеру СШ А последовали страны Евросоюза, 
Тайвань, Китай, Израиль, а в последние годы и Республика Беларусь.

Инновационный фонд Республики Беларусь в учредительных докумен
тах предусматривает возможность привлечения средств как на возмездной, 
так и на безвозмездной основе малыми инновационными компания.ми. 
Способ финансирования проекта зависит от того, на какой стадии жизнен
ного цикла находится инновационное предприятие. Источник финансиро
вания следует выбирать исходя из стоимости привлекаемых ресурсов и 
достаточности их объема для развития предприятия.
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\ j [K 001,895
Эффективность выставочной деяте^пьности как составляющей 

процесса трансфера инновационных технологий
Малышко Т.И .

Белорусский национальный технический университет
Выставочная деятельность является частью процесса трансфера техно- 

401 ИЙ. Обозначенный государственный курс на инновационное развитие 
общества выявил как проблемы общества (в том числе научного сообще- 
. I на), так и огромный потенциа.я интеллектуальных, технических и техно- 
||о| нческих ресурсов. Инновационный путь развития невозможен без ак- 
ІІШІІОГО вовлечения научных, научно-исследовательских учреждений и 
организаций в экономические отношения. И любой опыт в этой сфере 
имеет ценность как сам по себе, так и как показатель экономической куль- 
|уры.

R процессе трансфера технологий научно-исследовательские учрежде
ния являются участниками и источниками инноваций. Коммерциализация 
ииучно-технических разработок включает в себя рекламную и выставоч
ную деятельность. На выставках представители компаний демонстрируют 
I мои достижения, знакомятся с разработками конкурентов, обменйваіотся 
опытом, находят новых партнеров и инвесторов. Участие в выставках яв- 
ІІНСТСЯ затратным мероприятием с точки зрения финансовых средств и не
обходимого времени,

Продуктом университета является инновационная технология, уни
кальный единичный прибор или даже просто инновационная идея. Поэто
му привлекательными являются международные выставки достижений, а
і.ікже венчурные ярмарки, рассчитанные на поиск инвесторов для произ- 
иодителей наукоемкой продукции. Пока такие ярмарки являются собрани
ем инновационных менеджеров, финансистов, государственных служащих 
и сфере науки и технологий, в меньшей степени -  производителей иннова
ционной продукции.

Университеты заинтересованы в выставочной деятельности по сле
дующим причинам:

а) заключение лицензионных соглашений на изобретения;
б) получение заказов на выполнение НИОКР;
в) получение контрактов на поставку научно-технической продукции;
г) повышение репутации при получении дипломов и наград выставок;
д) получение маркетинговой информации о конкурентах, аналогах, со- 

I гоянии рынка;
е) установление связей с научными и инновационными предприятиями 

ІІІЯ выполнения совместных проектов.
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УД К 001.895
Малое предпринимательство в сфере инноваций 

Сенченко М .Г.
Белорусский национальный технический университет

В современной экономике роль инноваций с каждым годом всё возрас
тает. Инновации представляют собой эффективное средство конкурентной 
борьбы, поскольку ведут к созданию новых потребностей, снижению себе
стоимости продукции, притоку инвестиций, повышению имиджа произво
дителя новых продуктов. Сейчас без применения инноваций во всех стра
нах практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, 
имеющую высокую степень наукоёмкости и новизны.

Несмотря на высокую концентрацию промышленных научно- 
исследовательских опытно-конструкторских и технологических работ, в 
этой сфере крайне велика роль малого предпринимательства. Хотя малые 
инновационные предприятия не оказывают существенного влияния на ин
новационный подъем отрасли (за исюзючением отдельных проектов), они 
занимают определенную нишу в интеграции науки и производства, и их 
главная задача -  довести разработки фундаментальных и прикладных ис
следований до их практического применения при условии достижения 
приемлемой рентабельности этого процесса.

Эффективность малых фирм, занимающихся научно- 
исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, чаще бы
вает немного выше, чем у крупных организаций, при освоении того или 
иного нововведения, которое не требует значительных средств и больших 
коллективов, когда небольшая группа специалистов может работать без 
использования сложного и дорогостоящего исследовательского оборудо
вания. Они являются достаточно гибкими для того, чтобы эффективнее 
удерживаться на рынке, чем крупные предприятия-новаторы, но при этом 
имеют широкие возможности кооперации с закими предприятиями.

Как свидетельствует зарубежный опыт, малое предпринимательство в 
инновационной сфере -  наиболее динамичная структурная составляющая 
рыночного инновационного потенциала промышленно развитых стран. Об 
эффективности небольших фирм в инновационном процессе свидетельст
вуют следующие данные; по оценкам Национального научного фонда 
СШ А, на каждый вложенный в НИОКР доллар фирмы с численностью до 
100 человек осуществляли в 4 раза больше нововведений, чем фирмы с 
занятостью в 100 - 1000 человек, и в 24 раза больше, чем компании, где 
занятость выше 1000 человек. Темпы нововведений у них на 1/3 выше, чем 
у крупных. Кроме того, небольшим фирмам требуется в среднем 2 г., что
бы выйти со своим нововведением на рынок, тогда как крупным - 3,5 года.
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Высокотехнологичный сектор Республики Беларусь: 
состояние, проблемы, перспективы

Пищало Е . О.
Белорусский национальный технический университет

С наступлением третьего тысячелетия Республика Беларусь столкну
т а .  с рядом стратегических вызовов; смена технологического уклада (с V 
ИИ V I); интеграция и глобализация мировой экономической системы; ин
форматизация всех процессов общественной и деловой жизни (феномен 
и11(|)ормационной экономики); изменение полярности мира (B R IC ), геопо- 
имнческие изменения; тенденция снижения влияния сырьевого и энерге- 
ІІІЧССКОГО секторов на стоимость продукции. Сектор высоких технологий 
|НТ) или «хай-тек» является ключевым фактором экономического роста, 
производительности труда, социальной защиты и, как правило, источни
ком высокой добавленной стоимости и хорошо оплачиваемой работы. Од
нако развитие высокотехнологичной сферы (В Т С ) в Республике Беларусь 
1 лсрживается целым рядом объективных сложностей, снижающих темпы 
преобразования белорусской экономики не современном этапе: 1) нет чет- 
мп'о понимания сущности и содержания самого термина «высокие техно- 
||(1гии», в результате чего и принципов выделения приоритетных направ- 
кмнй в национальной инновационной политике; 2) отсутствует система, 
імучная школа и методология прогнозирования комплексного научно- 
іехнйческого развития на уровне государства и отраслей экономики, кото- 
р.ш бы позволила выделить перспективные сферы научных исследований;
I) не сформирована последовательная цепочка коммерциализации резуль- 
ыгов исследований в массовую продукцию, сдерживающая развитие на- 
v'liioro потенциала и формирование актуальной технологической базы 
промышленного производства; 4) в инновационных циклах на мезо- и 
макроуровнях практически не применяются современные методы генера- 
ппн и разработки инновационных идей; 5) недостаточны темпы междуна
родного научно-технического сотрудничества Беларуси, ее интеграции в 
международные глобальные научно-исследовательские проекты.

Несмотря на то, что развитие ВТС  в Республике Беларусь сдерживается 
целым рядом объективных сложностей, существующие проблемы, тем не 
менее, не снижают уверенности в отношении оценки перспектив развития 
III в Республике и стремления развиваться как высокотехнологичное го- 
. snapcTBo. Существует и ряд успешных проектов, созданы как государст- 
иенные, так и частные предприятия, реа.лизующие программу развития В Т  
(ЧУП «АДАНИ», РУП  «БМЗ», ОАО «Пеленг», ОАО «Агат-Систем»). В 
мпеле успешных проектов можно выделить создание П В Т.

УДК 658
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УД К 631.152:004
Оптимизационные модели управления складскими запасами

Гринцевич О .П ., Мелюшин П .В .
Белорусский национальный технический университет

Существуют стандартные подходы совершенствования управления то
варными запасами (ТЗ ) в розничной сети, которые можно разделить в за
висимости от нахождения источника инициации движения товара: «тол
кающая» система и «тянущая» система. Толкающая система при управле
нии ТЗ снабжаемых элементов системы исходит из запаса товара на скла
де. Другая система - «тянущая», или «вытягивающая» - основывается на 
заказах клиентов, тем самым позволяя повысить точность прогнозов объе
ма сбыта. Из этих прогнозов рассчитываются и формируются заказы на 
закупку товара у поставщиков. Применение таких систем исключает обра
зование неликвидных запасов. Недостаток классических моделей управле
ния ТЗ - управление только размером запаса без учета ассортимента.

Основой предлагаемой оптимизационной модели управления товарным 
запасом является информационная система учета движения товара в рам
ках всей организации. Для достижения требуемой задачи необходимо опе
ративно получать сведения о запасах товара в каждом элементе системы. 
Такясе требуется вести учет запаса товара в пути, который реализуется че
рез j'HCT отгрузки со склада и отслеживания подтверждение о доставке, 
учитывать все поступления товара от поставщиков и выбытия товара из 
системы. Помимо этого организации эффективной системы управления 
товарными запасами необходимо вести прогнозирование будущих продаж 
на основе статистических данных. Все предыдущие этапы представляют 
собой мероприятия по обеспечению функционирования модели управле
ния товарным запасом необходимой информацией для принятия рещения о 
поставке товара Предлагаемая модель управления запасами так же, как 
модели управления запасами с фиксированным интервалом времени меж
ду заказами, имеет четкие временные границы момента времени, когда 
менеджеру по распределению нужно отправлять товар в торговую точку. 
Однако основное отличие предложенной модели от других моделей 
управления запасом заключается в используемом алгоритме принятия ре
шения о поставке товара. Однако основное отличие предложенной модели 
от других моделей управления запасом заключается в используемом алго
ритме принятия решения о поставке товара. В процессе распределения 
товаров запасы в торговых точках учитываются в озносительных величи
нах, то есть абсолютные значения запасов преобразуются в относительные 
значения запасов, что не требует переопределения максимально желаемых 
запасов при изменении прогноза продаж.
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УД К 338.26
Приоритеты развития социальной сферы села Республики Беларусь

на 2011-2015 годы
Белоус Н.Ф .

Белорусский национальный технический университет
Агропромышленный комплекс (А П К) выступает важнейшим звеном 

социально-экономического развития страны, так как именно ему принад
лежит ключевая роль в обеспечении продовольственной безопасности го
сударства.

Сельские регионы занимают около 90% территории страны. Почти 30% 
населения Беларуси проживает на селе. В настоящее время в республике 
насчитывается около 24 тыс. деревень. Более 2 тыс. организаций зани.ма- 
ются сельскохозяйственным производством. В них занято около 
450 тыс. человек (11% от общего числа занятых в экономике). Если сель
ское хозяйство в структуре ВВП  Беларуси занимает 9-10% , то агропро
мышленный комплекс в целом -  более 30%.

Глубокие преобразования в АП К стали осуществляться после принятия 
Программы совершенствования АП К на 2001-2005 гг. и, особенно, во вре
мя реализации масштабной Государственной программы возрождения и 
развития села на 2005-2010 гг. Фактически была сформирована новая ма
териальная база сельского хозяйства, валовая продукция которого увели
чилась за последние 15 лет в 1,5 раза. По производству мяса и молока на 
душу населения Беларусь занимает первое место среди государств СНГ 
Объем экспорта продовольствия в 2010 г. составил около 3,2 млрд. долл. 
Появилось почти 1,5 тыс. агрогородков с условиями жизни, приближен
ными к городским. Около 80 тыс. семей справили новоселье.

Сегодня выполняется Государственная программа устойчивого разви
тия села на 2011-2015 гг. Она предусматривает реализацию мероприятий 
по совершенствованию социальной сферы села, в том числе: обеспечение 
занятости населения; развитие системы социального обслуживания; строи
тельство жилья; обеспечение безопасности жизнедеятельности; предостав
ление коммунальных услуг; развитие электроэнергетики и газофикации; 
развитие связи и информатизации, образования, культуры, здравоохране
ния, торговли, бытового и юридического обслуживания населения. Пред
стоит активнее развивать перерабатывающие производства, ремесла, ма
лый бизнес, агроэкотуризм.

Все агрогородки будут доведены до полного соответствия своим пас
портам и должны стать не только местом уютного проживания сельчан, но 
и центром их эффективного и хорошо оплачиваемого труда.
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УДК 331.37
Формирование экономического мышления 

студентов технического вуза
Белоус Н .Ф .

Белорусский национальный технический университет
Переход Беларуси к рыночным отношениям с особой остротой поста- 

иил вопрос о необходимости формирования у современной молодежи эко
номического мышления.

БН ТУ обеспечивает квалифицированными кадрами многие отрасли на
родного хозяйства страны. Задачей сегодняшнего дня является более ши
рокое развитие и воспитание у студентов предприимчивости, инициатив
ности, ответственности, обеспечение прочной связи между полученной в 
пузе системой знаний и тем, что требует практическая трудовая деятель
ность. С целью выяснения конкретного уровня сформированности эконо
мического мышления студентов, проблем в этом важнейшем деле, уточне
ния стратегии и тактики преподавания экономических дисциплин следует 
проводить социологические опросы студентов на разных курсах. Весьма 
полезным и нужным делом было бы проведение университетской олим- 
ІНЫДЫ по экономической теории.

На наш взгляд, процесс формирования экономического мышления сту- 
(гнтов неэкономических специальностей будет эффективным, если:

1) он будет построен на глубоких и прочных знаниях основ современ- 
IIIif) экономической теории;

2) моделирование данного процесса будет опираться на реальную хо- 
іііііггвенную практику, требующую от каждого гражданина сознательного 
I Ч.ІС 1'ия в процессе рыночных преобразований;

3 ) его содержание обеспечит взаимодействие мотивационной, интел- 
'И'к іуіільной и поведенческой сфер личности студента;

4) процесс приобщения студенчества к ценностям современной эконо
мической культуры как в учебное, так и во внеаудиторное время будет 
гииироваться на разработанной и апробированной технологии экономиче- 
. мио воспитания (система учебно-производственных задач, деловых игр,
. .імпсіоятельная деятельность студентов, организованная экономическая 
и цельность студентов и.д.).

11 заключение приведем высказывание инженера, выдающегося учено- 
m Негра Климентьевича Энгельмейера, создателя философии техники в 
г.миш : «Сколько вы его (инженера) ни начиняйте специальными позна
ниями, это будет ученый ремесленник, пока вы ему не дадите гуманитар- 
..'111 взгляда на социально-экономические стороны его профессии».
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УД К 331.364
Использование творческого потенциала работника

Бутеня В .Е .
Белорусский национальный технический университет

Творческий потенциал работника -  это его способности генерировать 
идеи по разработке нового продукта, технологий и техники или их улуч
шать, совершенствовать организацию труда, производства.

Потенциал работника имеет два источника способностей. Первый -  от
носится к способностям, которые подарены его родителями при рождении, 
второй -  приобретается человеком в процессе его развития, воспитания и 
образования, производственной деятельности, принятия обилественных 
нор.м, ценностей, традиций. Какой из них важнее зависит от многих фак
торов, условий и обстоятельств в которых находится предприятие и сам 
работник.

Творческий потенциал работника неразрывно связан в целом с его тру
довым потенциалом. Характер и состояние элементов последнего влияют 
на творческий потенциал работника.

Работоспособность человека и потребность поиска нового, оригиналь
ного, обеспечивающего продуктивное преобразование его деятельности 
самым тесным образом связаны между собой, первое является необходи
мым условием появления второго.

На творческий потенциал работника влияет состояние и степень взаим
ного согласования в развитии психофизиологического, квалификационно
го и личностного потенциалов.

Возможности для творчества существенно различаются в зависимости 
от конкретного вида труда, можно говорить о разнообразных уровнях 
творческого потенциала работников. Степень реализации творческого по
тенциала в трудовой деятельности зависит от ее наличных условий, ряда 
объективных и субъективных факторов, среди которых корпоративная 
культура, кадровая политика, практика управления персоналом, микро
климат в коллективе, все это занимает важное, хотя и не решающее место. 
Труд с высоким уровнем автономности, обладает, более выраженными 
творческими возможностями по сравнению с неавтономны.ми видами тру
да.

Талантливые люди отличаются больщим любопытством в исследова
ниях окружающего мира и отрицательно относятся к ограничениям или 
запретам. Их также отличает способность анализировать и делать выводы. 
Таким людям свойственно чувство справедливости, что влияет на установ
ление ими достаточно высоких требований к себе и окружающим. Про
блемы, которые они решают, часто недоступны коллегам по работе. В этой
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связи равенство возможностей должно предполагать наиболее полное рас
крытие всех возможностей каждого. Работник, пришедший в организацию, 
вправе рассчитывать на понимание и поддержку умных и тактичных руко
водителей.

УДК .336.276(476)
Портфельная структура внешнего долга Республики Беларусь

Жуковец В .М ., Ефимов А .В .
Белорусский национальный технический университет

Наибольший вклад во внешний долг нашей страны в настоящее время 
вносят коммерческие организации. Их задолженность к 2012 г. увеличи- 
имсь на 31%, достигнув 14,070 млрд. долл. СШ А, или 41,3% от всего 
внешнего долга. В  портфель задолженности входят:

-  торговые кредиты в размере 8,665 млрд, долларов;
-  кредиты и займы иносчранных инвесторов -  5,409 млрд, долларов.
На втором месте по величине заимствования за рубежом находится го

сударство. Главная причина этого состоит в том, что государство в по- 
Iисдние пять лет активно занимало: с 2007 г. внешний долг его органов 
вырос примерно в 21 раз! Существующая экономическая модель, как об 
пом указывали различные аналитики, просто провоцирует новые заимст
вования. Внешний долг органов государственного управления (без учёта 
кредитов под гарантии правительства Беларуси) в 2011 г. увеличился на 
.'.■!,8%-до 12,351 млрд, долларов.

Структура государственной задолженности представлена в основном 
волгосрочными обязательствами на сумму 9,762 млрд, долларов. По на
правлениям внешнего долга это выглядит следующим образом:

1. Кредит М ВФ -  3,484 млрд, долларов;
2. Долгосрочные обязательства:
Минфина -  2,022 млрд, долларов;
прочие займы -  4,256 млрд, долларов.
Что касается банковского сектора, то он отличается наибольшей ста- 

Гііпіыюстью. Его доля за 5 последних лет не изменилась и составляет по- 
риака 18-20%.

Анализируя в целом внешний долг Беларуси, следует отметить, что 
t іруктура его по секторам экономики выглядит следующим образом:

I. Коммерческий сектор -  41,3%;
.’ Органы государственного управления -  36,3%;

Банки -  17,9®/о;
Органы денежно-кредитного регулирования -  4,5®/о.

Положительным моментом структуры долга является преобладание в 
II долгосрочных кредитов: в 2011 г. их доля составляла 51,5%.
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УД К 338.45.01
Струісгура и основная цель концепции программы развития 

промышленности Республики Беларусь на период до 2020 года
Ж уковецВ.М .

Белорусский национальный технический университет
С учетом того, что сроки действия программы развития промышленно

сти в Республике Беларусь на период с 1998 по 2015 годы вскоре истека
ют, со всей остротой встал вопрос о разработке новой программы на бли
жайшую перспективу. Основанием для разработки программы промыш
ленной политики до 2020 года явилось поручение Президиума Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 30 ноября 2010 года №153. На основании 
этого поручения Минэкономики была создана рабочая группа постоянно 
действующей комиссии по развитию промышленного комплекса.

Программа рассчитана на две пятилетки, а именно: на 2012 -  2015 и 
2016 -  2020 годы. В поручении №153 содержится распоряжение Мини
стерству экономики «провести системный анализ развития промышленно
го комплекса» и к 1 февраля 2012 года представить программу развития 
промышленного комплекса до 2020 года. Программа развития промыш
ленности состоит из трёх пакетов документов:

1. Концепция промышленной политики до 2020 года.
2. План мероприятий по реализации концепции промышленной поли

тики.
3. Пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих выпол

нение данной программы.
Основная цель концепции -  построение инновационно

промышленного комплекса страны с большим экспортным потенциалом.
Основные направления работы на предстоящий период по реализации 

поставленной цели:
1. Развитие и совершенствование традиционных отраслей, доставших

ся Республике Беларусь в наследие от Советского Союза.
2. Модернизация топливно-энергетического комплекса страны.
3. Развитие высокотехнологичных производств.
Настоящей концепцией предусмотрено:
1. Создание Министерства промышленной политики;
2. Сокращение разрыва в сравнении с развитыми странами по произво

дительности труда в 2 раза;
3. Введение показателя инновационности как основного индикатора 

оценки деятельности кадров;
4. Принятие целого пакет нормативно-правовых документов. Первым 

из них стал Указ Президента Республики Беларусь №231 «О некоторых 
вопросах стимулирования развития высокотехнологичных производств».
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v д к  629.735
Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности 

промышленных предприятий
Кожарская Н .В .

Белорусский национальный технический университет
Инновационная деятельность —  это деятельность, направленная на по

иск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повыше
ния качества продукции, совершенствования технологии и организации 
производства. Инновационная деятельность включает: выявление проблем 
предприятия; осуществление инновационного процесса; организацию ин- 
ионационной деятельности.

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия со- 
t юит в том, что все существующее стареет. Поэтому необходимо система- 
ііі'іескй отбрасывать все то, что износилось, устарело, стало тормозом на 
муги к прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и просчеты. Для 
мого на предприятиях постоянно необходимо проводить аттестацию про- 
1VKTOB, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы рас
пределения. Иными словами, должен постоянно проводиться анализ и ди- 
.11 мостика конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Медленные те.мпы привлечения прямых инвестиций не позволяют 
1 іране в полной мере приобщиться к мировым достижениям, передовым 
ииповационным технологиям производства и управления, получить гаран- 
ійрованный доступ на внешние рынки товаров и услуг. В результате pac
ts і материалоемкость и импортоемкость производимой продукции. По- 
• юму в ближайшие годы необходимо сосредоточить усилия на преодоле
нии тенденций, негативно влияющих на динамичное социально- 
жономическое развитие страны, тормозящих процесс создания конкурен
те  пособной на мировом рынке ресурсо- и энергосберегающей экономики, 
необходимо развивать прежде всего экономически наиболее эффективные 
мроизводства, выпускающие экспортноориентированную продукцию с 
имсокой долей добавленной стоимости, активно развивать кооперацию с 
иепущими зарубежными фирмами, создавать с ними совместные предпри- 
ИИ1Я, находить новые формы взаимовыгодного сотрудничества и интегра
ции.

1'ешение этих задач возможно лишь при условии производства конку- 
ремгно способной продукции, товаров и услуг. Важнейшая задача нацио- 
ІМІІІ.1ЮЙ экономики —  повышение научно-технического уровня отечест- 
|н иных предприятий до самого современного. Для предприятий республи- 
м1 ілавной задачей сегодня является модернизация производства, доведе
ние его до мировой планки.
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УД К 336.225
Направления совершенствования организационно-экономического 

механизма регулирования систе.мы налогообложения 
Пацкевич Л.П .

Белорусский национальный технический университет
Место налогов в системе макроэкономического регулирования опреде

ляет содержание организационно-экономического механизма регулирова
ния системы налогообложения, действие которого должно быть направле
но на достижение следующих целей: создание условий для экономическо
го роста, благоприятной инвестиционной среды, достижение сбалансиро
ванности торговых отношений с внешним миром.

Первая цель может быть достигнута при решении задач приведения в 
соответствие системы налогов с основными принципами их построения 
через повышение эффективности налоговой системы, ее эластичности, 
посредством применения мер, направленных на повышение собираемости 
налогов, стабилизацию экономики, снижение уровня налоговой нагрузки, 
упорядочение системы налоговых ставок, налоговых льгот и инструментов 
стимулирования, на создание благоприятной инвестиционной среды; вто
рая -  за счет унификации налогового законодательства республики, приве
дения его в соответствие с общепринятыми в мировой практике принци
пами организации налогов.

В этой связи унификация налоговых систем может быть определена не 
как полная идентичность, полное совпадение или копирование законода
тельных актов, а как приведение их в соответствие с определенными тре
бованиями и нормами. Унифицированные налоговые системы, основыва
ясь на общих методологических принципах построения, вместе с тем 
должны обладать своими особенностями. Отличительные особенности в 
силу различий факторов производства в каждой сзране (которые, как пра
вило, одновременно являются и исходными характеристиками налогообла
гаемой базы) должны быть учтены в налоговом законодательстве, чтобы 
государства, не ущемляя интересы друг друга во взаимной торговле, вме
сте с тем могли оставаться приверженными собственным экономическим 
интересам, условиям экономической безопасности.

На уровне межгосударственных отношений унификация возможна че
рез создание равных условий налогообложения для резидентов и нерези
дентов на территории государства, через создание одинакового налогового 
режима для одних и тех же товаров иностранного и отечественного произ
водства, применение единых методик определения налогооблагаемых баз, 
форм отчетных документов, единой формы учета и контроля за перемеще
нием товаров, единого порядка взаимодействия между налоговыми и та
моженными органами государств и обмена информацией между ними.
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Механизм управления рисками в системе 
экономической безопасности

Рымкевич В .В .
Белорусский государственный экономический университет

Научная литератуфа характеризуется неоднозначностью в анализе 
мшимосвязи риска и безопасности. Часто в литературе путают теорию 
риска с теорией безопасности. Это происходит из-за отождествления поня- 
т й  «риск» и «опасность». А это не просто различные понятия -  они про
тивоположны: опасность создают внешние условия, которые для хозяйст
вующего субъекта неизбежны, т.е, они для него носят объективный харак- 
1ср, а риск создается собственными действиями, желаниями, т.е. он субъ
ективен. Возникающие при этом несоответствия методологического и тео
ретического характера не рассматриваются, что, конечно, не рещает про
блему. Это связано с неоднозначной трактовкой категории «риск», «опас
ность», «угроза», «безопасность».

По нашему мнению под экономшіескйм риском следует понимать воз
можность (вероятность) разрыва существующих или возникновения новых 
ікономйческйх отношений (связей) между субъектами, субъектом и объ
ектом данных отношений в пространстве и времени. Такая дефиниция в 
наибольшей степени раскрывает сущность категории «экономический 
риск», отражает основные закономерности развития мировой экономиче- 
I кой мысли по рассматриваемым вопросам, является, по нашему мнению, 
ll(.■lloвoй методологического исследования данной категории другими дис- 
ннплинами. В  частности, теории безопасности.

Так безопасность определяется как состояние защищенности жизненно 
мижных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
иисшних угроз. Понятие угрозы безопасности -  это совокупность условий 
и факторов, которые создают опасность жизненно важным интересам лич- 
иисти, общества, государства. Реальная и потенциальная угроза объектам 
безопасности, исходящая от внутренних и внешних источников опасности, 
имрсделяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и внеш- 
||г(1 безопасности.

Опасность -  потенциальная угроза возникновения ущерба или другой 
формы реализации риска, обусловленная спецификой объекта, особенно- 
1 1 ЧМИ рисковой ситуации и природой указанного ущерба.

Исходя из сказанного, можгю от.метитъ, что экономическая безопас- 
иоп ь -  это система, обеспечивающая элиминирования рисков.

УДК 330.131.7
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УД К  330.322.21
Современное состояние и эффективность использования основных 

средств в машиностроении Республики Беларусь
Федосенко В.Н .

Белорусский национальный технический университет
Особенностью развития белорусской экономики в последние годы (2002 

2008 гг.) явилось то, что при устойчиво высоких темпах роста ВВП и инве 
стиционной активности имело место ухудшение показателей качества эконо
мического роста в сфере производства; рост материалоемкости ВВП , убы 
вающая тенденция темпов роста экспорта (со 108,8% до 101,7%), недостаточ 
ная рентабельность производства, которая сохранялась на уровне 13 -14%. И 
связи с этим возникает вопрос: а способна ли имеющаяся материально- 
техническая база нашей экономики, и машиностроения в частности, сзап. 
фактором повышения качества роста белорусской экономики?

Исследование состояния основных средств в белорусской экономике пока 
зало, что экономический рост в 2000 -  2010 гг. был достигнут в основном на 
устаревшей технологической базе. Среди технологий, внедренных в прош 
водство в республике за последние 5 лет, к современным можно отнести толі. 
ко 6 - 8%, к тем, которым нет аналогов в мире -  лишь 2 - 3%, а вот стаіуі 
«традиционных» имеют 80%. Невысокие темпы обновления ochobiii.iv 
средств обусловили их высокий износ и, прежде всего, в машиностроении и 
металлообработке (60,1% в начале 2010 г.), т.е. в отрасли, призванной постай 
лять оборудование для технологического обновления всех других отраслеІІ 
Очевидно, что при такой степени износа основных средств продукция, выйуі 
каемая данной отраслью, является низкотехнологичной, и она не спосоГша 
обеспечить технологическое обновление всех отраслей экономики. Такая ui 
туация с основными средствами обусловлена наличием ряда факторов, слор 
живающих развитие машиностроительного комплекса Республики Беларуи. 
Внедрению новых технологий и обновлению основных средств препятствуки 
во-первых, недостаток собственных финансовых средств из-за невысокиИ 
рентабельности производства, а также вынужденного использования среж in 
амортизационного фонда на пополнение оборотных средств и, во-вторі.н 
высокая стоимость банковских кредитов. Процент по кредитам более чем n 
два раза превышает прибыльность производства.

В этой ситуации машиностроительные предприятия не в состоянии сами 
стоятельно решить проблему обновления основных средств. Выход из он 
давшейся ситуации видится прежде всего в привлечении прямых йност|і,йі 
ных инвестиций транснациональных корпораций, а также реализации ии\ 
дарственных инвестиционных программ, призванных посредством коша и 
трации ограниченных финансовых ресурсов государства модернйзйрон.ій 
техническую и технологическую базу машиностроения.
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Предпринимательство и занятость в регионе
Шолох О .В.

Белорусский государственный университет
Являясь составной частью региональной эконо.мики, предприниматель- 

' 1110 представляет собой один из секторов, который обеспечивает рост ко- 
іігісства рабочих .мест в регионе, способствует формированию конкурент- 
"и(| среды, росту реальных доходов населения, пополнению доходной час- 
III местных бюджетов и т.д . Анализируя состояние предпринимательского 
'•мора в Витебской области видно, что он представляет уже довольно 
iiiiiyз имую экономическую сил}'.

И настоящее время доля списочной численности работников на малых 
I I 1 редних предприятиях области составляет приблизительно 22 % от сред- 
IIIІОДОВОЙ численности населения, занятого в экономике региона. По дан- 
миму показателю в малом предпринимательстве лидируют промышленные 
ирмпизации, предприятия торговли и общественного питания, а также в 
' ||и'рс строительства. Среди субъектов среднего предпринимательства по 
иитчеству списочной численности занятых превалируют сельскохозяйст- 
т'ііііы е, строительные и промьшленные предприятия. Количество инди- 
тімуальных предпринимателей в области по итогам 2010 года составило 
ч\ II. более 29 тыс. человек.

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ также подтвердил 
и МП о том, что чем выше уровень развитости предпринимательства в ре-
I Ml MIC, тем выше уровень занятости, причем теснота связи между боль- 
IIIIIIK. гвом показателей развития уровня предпринимательства и результа- 
IMIIIM.IM оказалась значимой. В качестве результативного показателя, ха- 
|им. ісрйзуюіцего региональный рынок труда, была взята численность заня- 
1111 II экономике области.

Можно сделать предположение о том, что социально-экономическая 
|чч|. предпринимательства в экономике региона будет возрастать, в том 
МП не и по мере увеличения в нем доли активно занятого населения.

<' іедует помнить, что данный сектор способствует достижению о п т и - 
m i  ІІ.ІІОЙ структуры в первую очередь именно региональной экономики, 
іім ііідііря гибкости и способности занимать мельчайшие рыночные ниши
II 1|| Несмотря на то, что сегодня наблюдается смещение мер поддержки 
■ ||1 нприиимательства с республиканского на региональный уровень, по- 
■ ■ III мыл малого и среднего бизнеса в региональной экономике использует-
......достаточно полно. Именно поэтому вопросы по созданию благопри-
■ 111.14 условий для развития предпринимательства в регионе по-прежнему
■'. іІІІІ.НЫ.

\ д к  334.763
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Стратегия развития демографического потенциала 
Республики Беларусь 

Солодовников С.Ю .
Белорусский национальный технический университет

Национальная программа демографической безопасности на 2007- 
2010 гг. выполнена успешно, и большинство проблем демографического 
развития приобрели позитивные тенденции. Однако для установления 
простого типа воспроизводства населения страны, достигнутые результаты 
не достаточны. Республика, как и раньше, не воспроизводит свое 
население, и его численность продолжает уменьшаться. Несмотря на 
определенный рост в последние годы, показатели рождаемости в стране 
остаются на низком уровне. Они обеспечивают воспроизводство населения 
только на 65%. Миграционный прирост населения последние 20 лет 
положительный, но его объемы незначительны, и не компенсируют 
ГС гественную убыль населения страны.

В этой связи необходимо продолжить поэтапное совершенствование 
системы государственных пособий семьям, воспитывающим детей, а 
также стимулировать рождение второго ребенка в семье путем 
предоставления ей дополнительной поддержки. В качестве перспективных 
и.шравлений такой поддержки могут быть: повышение единовременного 
пособия при рождении ребенка и повышение пособия по уходу за 
ребенком с привязкой его уровня к средней зарплате матери до декретного 
отпуска; увеличение стандартного налогового вычета работающим 
родителям, дифференцированного от количества малолетних детей в 
сгмье; усиление роли СМИ и интернета в повышении престижа института 
семьи, других семейных ценностей, формировании установок населения на 
лиух и более детей в семье, здорового образа жизни населения.

(' целью значительного роста экономически активного населения 
с I рапы, увеличения численности населения и, таким образом повышения 
Цімтежеспособного спроса домашних хозяйств, целесообразно разработать 
I (К ударственную программу по широкому привлечению трудовых 
MMI рантов, с целью их последуюшей культурной и социальной 
«ипмиляции, из стран исторически и ментально близких к Беларуси, 
► пюрые в настоящее время переживают сильные социальные и политико- 
цопомические потрясения. Сегодня это Украина, на территории которой 
Ирп/кивает более 400 тысяч этнических белорусов. За счет этих мигрантов 

сегодня можно решить демографические проблемы в сельской 
Mim ш ости  И малых городах, а также обеспечить страну необходимыми 
|м I \ рсами для длительного сохранения высоких темпов экономического 
......... и повышения емкости внутреннего рынка.

УДК 300.1
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Особенности и перспективы развития 
среднего класса в Республике Беларусь

Дроздович Л.И.
Белорусский национальный технический университет

В последние годы на постсоциалистическом пространстве все более 
острой становится проблема о путях роста благосостояния и поиска 
источников, обеспечивающих новое качество экономического роста. Опыт 
стран социально-рыночного хозяйства показывает, что наиболее 
прогрессивной, действенно объединяющей население, является идея 
становления и развития среднего класса, как основы формирования 
экономически развитого общества социальной справедливости

В настоящее время спрос на средний класс особенно велик потому, что 
именно этот слой мог бы стать инициатором и главной силой рыночных 
перемен, развития в стране цивилизованного рынка. По существу, велик 
«спрос не столько на сам средний класс, сколько на те функции, которые 
он мог бы выполнять».

В 1990-х годах в белорусском обществе стратификационные сдвиги 
отличались следующими особенностями; социальная структура стала 
более подвижной, возросло многообразие социальных статусов, однако 
нисходящая экономическая мобильность крупных социальных групп до 
последнего времени доминировала над восходящей, существенно 
изменилась и значимость компонентов социального статуса; если раньше 
положение людей определялось уровнем занимаемой должности, то теперь 
их социальный вес все больше определяется величиной капитала, 
усилилась роль профессионально-квалификационного и культурного 
фактора в формировании высокостатусных групп и ослабла -  в социальной 
дифференциации основной части населения; возросла социальная 
поляризация групп и слоев общества, расширились границы бедности и 
нищеты, начинает формироваться андеркласс. Данные характеристики 
позволяют говорить о переходных свойствах белорусского общества.

Современные исследования структуры белорусского общества дают 
различные данные о доле среднего класса в его структуре; она варьируется 
в пределах от 20 до 30%, при этом расхождение данных обусловлено не 
только наличием выбора критериев, предназначенных для анализа этой 
группы населения, но и особенностями этапов экономического развития 
белорусского общества. Формирование, качественное и количественное 
развитие среднего класса возможно путем создания условий, 
способствующих и благоприятствующих реализации его экономических 
интересов.

УДК 330.101
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УДК 368: 005(075.8)
Влияние финансового кризиса на состояние 

социального капитала
Дроздович Л.И.

Белорусский национальный технический университет
За последние 10-15 лет в экономическом анализе социального капитала 

достигнут значительный прогресс и получены убедительные свидетельства 
шачимости и ценности данного ресурса для экономики и общества. Но до 
сих пор нет достаточной ясности относительно «передаточных 
механизмов», по которым социальный капитал воздействует на социально- 
жономическую структуру общества, в том числе в условиях финансового 
кризиса.

С одной стороны, социальный капитал поддерживает порядок в 
жономике и обществе на основе доверия, взаимного уважения и учета 
индивидами общественных интересов; в этом смысле он выступает 
институциональной альтернативой государству и вносит прямой вклад в 
жономическое развитие в «горизонтальном» направлении, без участия 
государства. С другой стороны, от запасов социального капитала зависит 
к()фективность формальных институтов и государственного управления; 
ifM самым социальный капитал воздействует на экономику в 
исртикальном направлении. С различными передаточными механизмами 
1ССИО связаны вопросы о структуре социального капитала и о том, какие 
п о  составляющие и в какой мере отвечают за экономическое 
благополучие, а т-акже насколько открыты или, напротив, эксклюзивны 
группы -  носители социального капитала.

В современном обществоведении силами социологов, политологов, 
ікнхологов, антропологов и представителей иных дисциплин 
I формировалось понятие социального капитала -  общественного ресурса, 
благоприятствующего инвестициям и торговле и способствующего 
решению различных общественных проблем. Социальный капитал 
р.іспространяет информацию, укрепляет доверие между партнерами по 
Гиннесу, делает индивидуальную репутацию общественным достоянием. 
Мобилизует ресурсы для общественных проектов, поддерживает 
благотворительность и иные формы альтруистического поведения. Все 
перечисленное позволяет рассматривать социальный капитал как ценный 
ресурс развития наряду наряду с традиционно учитываемыми факторами -  
производственным и человеческим капиталом.

Совокупность сущностных характеристик среднего класса увеличивает 
шлерантность общества, снижает трансакционные издержки, делает 
ІЧММОЖНЫМ замещение формальных институтов социальным капиталом.
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УД К 368: 005(075.8)
Риски страховых компаний в условиях финансового кризиса

Кондратьева Т . Н ., Тарасевич В ,Л .
Белорусский национальный технический университет 

Белорусский государственный университет
Актуальность данной работы обусловлена тем, что страхование 

относится к коммерческой деятельности, сопровождаемой повышенными 
рисками, поскольку в этом случае проявляется совокупный эффект 
влияния предпринимательских рисков самого страховщика и рисков, 
принимаемых страховщиком от страхователей. Особенно важной 
становится разработка системного подхода к управлению интегральными 
рисками страховых организаций в условиях финансово - экономического 
кризиса, который явился мощным внешним деструктивным фактором.

Управление рисками страховщика должно включать управление 
собственными рисками и рисками, принятыми на страхование. Риски 
специализированных страховых организаций как правило, ниже, чем 
риски универсальных страховщиков, поскольку отсутствует кумулятивный 
эффект от действия и возможного взаимного влияния щирокого спектра 
рисков, характерных для различных видов страхования.

Прежде всего, следует идентифицировать риски страховщиков и риски 
страхователей, поскольку ухудшающиеся в ходе кризиса условия 
функционирования могут оказывать не только косвенное, но и прямое 
воздействие на вероятность реализации страхуемого риска и на размер 
ущерба. Оценки риска сводится к выделению из всего спектра рисков 
наиболее значимых, с точки зрения вероятности наступления и 
возможного ущерба. Отдельно следует выделить риски, приводящие к 
незначительным ущербам, но с высокой частотой проявления, поскольку 
их интегральный эффект может стать катастрофическим для страховщика 
в условиях кризиса.

Из рыночных рисков, возрастающих в период кризиса, отметим 
значительное снижение спроса на страховые услуги, что, в связи с 
необходимостью повыщения страховых тарифов в период кризиса, 
приводит к повыщению конкуренции на страховом рынке и вытеснению с 
него наиболее слабых игроков.

Таким образом, при формировании системы риск-менеджмента 
страховщика следует идентифицировать весь спектр рисков как 
страховщика, так и страхователя, учитывать в первом приближении лишь 
наиболее значимые риски, взвешенные на последствия финансово - 
экономического кризиса, возникновение которых в последнее время 
участилось.
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УДК 336.22 (075.8)
Налогообложение индивидуальных предпринимателей 

в Республике Беларусь
Кондратьева Т .Н ., Тарасевич Н .В .

Белорусский национальный технический университет 
Белорусский государственный университет физической культуры

Индивидуальные предприниматели (ИП) в Республике Беларусь могут 
применять одну из трех систем налогообложения; общую - подоходный 
налог (П Н ), единый налог (Е Н ); упрощенную систему (У С Н ). Цель данной 
работы -  определить оптимальную систему обложения ИП, оказывающих 
оздоровительные услуги (занятия по аквааэробике).

ЕН  рассчитывается по твердым ставкам, которые дифференцируются 
но видам деятельности и в зависимости от населенного пункта. В ПН и 
мри УСН  для рассматриваемого вида деятельности применяются 
пропорциональные ставки: в ПН - 15%, при УСН  - 8% (для ИП, не 
\ плачивающих НДС) и 6% (для ИП, уплачивающих НДС). Налоговая база 
и подоходном обложении -  это доходы ИП, за минусом налоговых 
пмметов; в ЕН  -  выручка, в случае превышения которой над 
I ридцатикратной суммой ЕН  за отчетный период, производится доплата 
I I I  в размере 8% с суммы превышения. Налоговой базой при УСН  
ііішяется валовая выручка от реализации услуг, увеличенная на сумму 
иисреализационных доходов, то есть как форма косвенного налога, он не 
\'|игывает расходы предпринимателя. В  ЕН  расходы ИП так же не 
\ 'ііігываются.

УСН не предусматривает льгот. В  ПН формой льготирования являются 
миноговые вычеты. В ЕН  физическим лицам, впервые зарегистрированным 
и качестве ИП, ставка ЕН  понижается в первые три месяца со дня 
міміученйя ими свидетельства о государственной регистрации на 25%.

1’асчеты налогов для сферы оздоровительных услуг по трем системам, 
мімчпалй, что наиболее оптимальной является система подоходного 
иГтожения. При этом все три системы налогообложения, учета и 
пічі-тостй являются достаточно сложными, требующими определенных 
іыміомйческйх знаний. Поэтому для ИП, оказывающих физкультурно- 
ммюровительные услуги целесообразно применять систе.му патентного 
йіі іоженйя, а именно сбор должен уплачиваться за патент на право 
икнптия услуг. Сумму патентного сбора следует дифференцировать в 
ІЗІМІІ11МОСТИ от региональных особенностей (уровня доходов населения), в 
имии ммости от вида оздоровительных услуг (шейпинг, пилатес, аэробика).
\ II i.ira сбора может быть единовременной или в рассрочку, что так же 
•л II I способствовать развитию предпринимательства.
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УД К 339.543
Рационализация процедур пересечения товарами таможенной 

границы Таможенного союза
Ананьева В.Н .

Государственный институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров таможенных органов Республики Беларусь

В целях ускорения и увеличения товарооборота через границу, снятйкі 
барьеров для трансграничной торговли назрела необходимость перес.мозрн 
порядка прохождения товарами таможенной границы. Основываясь пи 
международном опыте успешно реализованных реформ таможенныч 
служб можно утверждать, что реформа должна носить системный 
характер, а именно необходимо пересмотреть функции всех 
контролирующих органов, деятельность которых, так или иначе, являеіся 
административным барьером и создать единую организанионнуш 
структуру в пункте пропуска, которая будет координировано осуществля і ь 
все виды государственного контроля в пункте пропуска.

Существующая схема контроля предусматривает проведение шести 
видов контроля, осуществляемых различными ведомствами в том числе 
пограничный, транспортный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарно- 
эпидемиологический, таможенный контроль. Причем, необходимо 
отметить, что любое транспортное средство, следуя с товаром через пункі 
пропуска подвергается последовательно всем видам контроля.

В большинстве случаев данный контроль осуществляется только для 
того, чтобы сотрудник соответствующего государственного органа лично 
проверил транспортно-сопроводительные документы и убедился, что 
перевозимый товар подлежит или не подлежит контролю. И действующее 
законодательство не дает возможность дальнейшего следования 
транспортного средства через пункт пропуска без прохождения таких 
контрольных процедур.

Полагаю целесообразным внесение законопроекта,
предусматривающее сокращение контролирующих государственных 
органов на пунктах пропуска до двух: пограничный и таможенный.

При этом функции транспортного, ветеринарного, фитосанитарного, 
санитарно-эпидемиологического видов контроля будут применяться по 
мере необходимости.

Кроме очевидных преимуществ, данная норма позволит получить и 
дополнительные преимущества для участников внешнеэкономической 
деятельности. В  частности значительно сократится время прохождения 
контрольных процедур в пунктах пропуска, а также сократятся 
финансовые затраты перевозчиков.
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■ 'ік 341
Участие Республики Беларусь в интеграционных процессах 

в европейском регионе
Лукина Л .С ., Якимович Е .А .

Белорусский национальный технический университет
Весьма эффективным способом участия Республики Беларусь в 

им км рационных процессах на европейском пространстве можно назвать 
иилмисание открытых соглашений Совета Европы. Одним из таких 
|'иопоров является Европейская конвенция об информации относительно 
ииосгранного законодательства в 1997года. Данная Конвенция содержит 
"|и| іагельство государств в случае судебного разбирательства проблем, 
'ииынных с иностранным законодательством, предоставлять друг другу 
|ии|юрмацию относительно своего законодательства и процедур в 
М'ижданской и коммерческой сферах, а также своей судебной организации
0 1 1). Кроме того, государства-участники должны создать орган
1 именуемый «получающее учреждение»), ответственный за осуществление 
' 'ирудничества, (п. 1 ст. 2). Целью деятельности данного органа является 
мпиучение запросов о вышеупомянутой информации (ст. 2 .1 .а) и принятие 
мер в соответствие со ст. 6 Конвенции (ст. 2.1.Ь). В Республике Беларусь 
иоиучающим учреждением было назначено Министерство юстиции 
1''ч публики Беларусь.

Конвенция подробно регламентирует процедуру запроса и передачи 
1М|||шрмации об иностранном законодательстве (ст. 3-15), при этом следует 
"I метить некоторые недостатки данного договора. Так, в соответствие со
■ I К «информация, приведенная в ответе, не влечет никаких юридических 
последствий для судебного разбирательства органа, от которого исходит 
ыирос».

«Рактически данное положение может привести к тому, что стороны, 
.'ыствующие в процессе, предпочтут обращаться к экспертам за 
иопучением информации об иностранном законодательстве, поскольку их 
мнение имеет большую значимость для судебного процесса. Кроме того, 
|||1Н получении необходимой информации на основании данной Конвенции 
исс равно сохраняется необходимость привлечения экспертов для ее 
||,иьяснения, что в значительной степени усложняет процесс. Также 
1 недует отметить, что сторона, направившая запрос об иностранном 
мконодательстве, не может повлиять на выбор частного органа или 
триста, которые будут готовить ответ (ст. 6.2). Конвенция способствует 
риспространению знаний об иностранном законодательстве, а также к его 
применению национальными судами при рассмотрении споров с 
иностранным элементом.
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УД К 658.012.2
Управление взаимоотношениями с клиентами 

Мелких Е .Г .
Белорусский национальный технический университет

Управление взаимоотношениями с клиентами организации 
предусматривает такие элементы как планирование затрат под заказы 
клиентов, планирование стоимости заказа, учет фактических затраі 
относительно заказа клиента, а также анализ рентабельности клиента. При 
условии, что затраты можно связать с конкретным клиентом, то анализ 
рентабельности взаимодействия с заказчиками позволит определить: с 
какими заказчиками целесообразно работать в первую очередь, или, 
наоборот, от каких из них следует отказаться, а также какую цену надо 
установить для конкретного заказчика. Если на предприятии позаказный 
метод учета затрат, и объектом учета затрат является именно заказ 
клиента, то в этом случае нет затруднений в проведении анализа 
рентабельности клиента. В случае, когда объектом учета затрат являезся 
готовая продукция, то для оценки выгодности заказчика предприятие 
акцентирует внимание на коммерческих затратах по обслуживанию 
заказчика и затратах на разработку продукта. Величина данных категорий 
затрат значительно зависит от организации работы с заказчиком. Поэтому 
предприятию необходимо детализировать обслуживание заказчика п 
рамках операций сбыта и инженерно-технических разработок.

Детализация процесс сбыта и разработки под заказчика производится 
путем разложения на составляющие операции: обработка заказа, 
посещение заказчика, доставка продукции, внесение инженерных 
изменений (для выпуска под заказ нестандартной продукции), срочная 
доставка заказа (предусматривает повышенные затраты по сравнению с 
простой доставкой). Далее необходимо выявить факторы затрат для 
операций. Используя статистическую и нормативную инфор.мацию по 
расходу ресурсов, производят расчет ставок факторов затрат и затем 
распределяют затраты на конкретные операции между клиентами на 
основе ставок факторов затрат и количества потребленного ресурса 
определенным клиентом. Распределив затраты, можно получить 
информацию о выгодности клиентов.

Впоследствии эта информация должна использоваться для обоснования 
затрат по обслуживанию заказчиков с целью влияния на их 
покупательское поведение. Анализ рентабельности заказчика может также 
использоваться для ранжирования заказчиков по их рентабельности на 
основе анализа Парето: на 20% заказчиков приходится 80% получаемой 
прибыли.
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УДК 658.012.2
Формирование целевых затрат по целевой цене 

Мелких Е .Г .
Белорусский национальный технический университет

На каждом предприятии технология управления затратами с позиции 
нгиевой цены имеет особенности, на которые в основном влияют 
гпсдующие факторы: интенсивность конкуренции в целевом сегменте 
|||.111ка; предпочтения покупателей в этом сегменте; стратегия в области 
р.пнития производимой продукции; характеристики продукта; стратегия в 
пГтасти взаимоотношений с поставщиками. Особенно актуальна 
концепция целевой цены для предприятий, действующих на рынках с 
пысоким уровнем конкуренции, выпускающих дифференцируемую 
продукцию с коротким жизненным циклом. Такие предприятия 
іік'іадывают значительные средства в обновление своего ассортимента и 
Фолают как можно скорее окупить затраты на разработку продукции. 
Но (тому планирование затрат на выпуск и реализацию продукции 
производится, начиная со стадии разработки продукции. После 
ыисршения разработки продукта и его выхода на рынок предприятие
іі.імннает борьбу за постоянное снижение себестоимости продукции 
мм ють до его ликвидации.

Целевая цена определяется для каждого продукта и представляет собой 
ипму, которую потенциальный покупатель захочет заплатить. 
'І'ормйрованйе це.левой цены основывается на понимании ценности, 
к'порую придают продукту потребители, а также на реакции конкурентов. 
Целевая цена формирует основу для расчета целевых затрат. После того 
к.|к установлена целевая цена, необходимо определить уровень целевой 
п|Ч|Сыли, исходя из проблем, которые желает разрещить предприятие. И, в 
ппеледнюю очередь рассчитываются целевые затраты на единицу 
прпдукции -  это целевая цена минус целевая прибыль на единицу.

Алгоритм установления целевой цены и целевых затрат представляет 
' чбой итерационный процесс и состоит из этапов: разработка продукта, 
\ лоилетворяющего потребности потенциальных потребителей; 
м ыновление целевой цены; расчет целевых затрат (целевой полной 
■' бсстоимости) путем вычитания целевой прибыли из целевой цены; поиск 
и травлений сокращения затрат для достижения целевой себестои.мости 
мроизводится посредством функционально-стоимостного анализа. Прежде 
■и м определится окончательная величина затрат, будет выполнено не одна 
и 11-рация установления целевой цены и целевых затрат. В результате 
"иределяются практически все свойства продукции, и происходит их 
• iiiii.mcnpoBKa с требованиями и ценами рынка.
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УД К 347.214.2(476)
Роль риэлтерских услуг на рынке недвижимости

Мотько Н. А .
Белорусский национальный технический университет

Развитие рынка недвижимости способствовало расширению рынка 
риэлтерских услуг. Востребованность риэлтерских услуг в современных 
условиях становится реальным фактом.

Риэлтерская деятельность сегодня -  это профессиональная 
посредническая деятельность коммерческой организации на рынке 
недвижимости по совершению им в интересах клиента риэлтерских услуг, 
которая официально признана во всех государствах мира с рыночной 
экономикой. Риэлтерские услуги включают в себя содействие при 
заключении, исполнении, прекращении договоров на строительство (в том 
числе долевое), купли-продажи, мены, аренды, иных сделок с объектами 
недвижимости, правами на них (за исключением организации и 
проведения аукционов и конкурсов), в том числе;

консультационные услуги по сделкам с объектами недвижимости; 
представление информации о спросе и предложении на объекты 

недвижимости;
подбор вариантов сделки с объектом недвижимости, сделки с 

участием в строительстве объекта недвижимости;
организация и проведение согласования условий предстоящей

сделки;
помощь в подготовке (оформлении) документов, связанных с 

осуществлением сделки с объектом недвижи.мости, сделки с участием и 
строительстве объекта недвижимости, регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним.

Коммерческие организации, осуществляющие риэлтерскую 
деятельность, также вправе осуществлять такие виды деятельности, как: 

рекламная и издательская деятельность в сфере недвижимости; 
оценка объектов недвижимости.

Риэлтерские услуги это комплекс разнообразных видов деятельности, 
направленный:

на обеспечение эффективности функционирования рынка 
недвижимости;

на решение одной из важнейших потребностей населения — 
потребности в улучшении жилищных условий.

Риелтерские услуги, являясь своеобразным катализатором процессов, 
происходящих на рынке недвижимости, ускоряют и упрощают реализацию 
желаний и возможностей субъектов данного рынка.
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V;|,K 332.72(476)
Состояние рынка жилой недвижимости 

в Республике Беларусь на современном этапе
Мотько Н. А ., Нистюк Д. А .

Белорусский национальный технический университет
Основой любой социально-экономической системы является 

I обственность. Переход общества на рыночные основы вызывает 
|||||||сформацию собственности от государственной (основной) к частной. 
Меняется механизм управления собственностью, и, как следствие, 
ырождается и формируется рынок недвижимости.

Характеризуя отечественный рынок недвижимости, можно 
констатировать, что наиболее развитой отраслью данного рынка в
I.eiiapycH является рынок жилья. В 2006 - 2010 годах объёмы жилищного 
I іройтельства росли. Однако в 2011 году произошел спад. Так, в 2010 году 
Оыло произведено 6700114 м" жилого комплекса, а в 2011 -  5487000 м", 
•по, соответственно, составляет 96,3% и 73,2% от запланированного 
пбі.ема. Это, прежде всего, обусловлено влиянием экономических 
||ткгоров.

11а современном этапе развития рынка недвижимости существует ряд 
проблем.

Сложившаяся экономическая ситуация в Республики Беларусь вызвала 
I ннжение реальных до.чодов населения и объемов финансовых ресурсов, 
\|1сличение рисков инвестиций в недвижимость, повышение стоимости 
( іройтельства и соответственно цен на объекты недвижимости (в 
белорусских рублях), рост арендной платы за объекты недвижимости (в 
белорусских рублях) и, как следствие, оказала негативное воздействие на 
рынок недвижимости.

Важной проблемой, в частности для г. Минска, является нехватка 
площадей для застройки. Выделяемые земельные участки в пригороде г. 
Минска не обеспечены инженерной инфраструктурой.

Кроме того, достаточно остро стоит проблема кредитования жилья. 
ІЛКОН Республики Беларусь «Об ипотеке» так и не заработал по причинам 
шсутствия механиз.ма привлечения долгосрочных ресурсов и высоких 
процентных ставок по кредитам.

11а наш взгляд, в настоящее время в Республике Беларусь на 
I осударственном уровне необходимо разработать и внедрить систему 
ироительных сбережений закрытого типа. Данная система позволит 
1 иизить процентные ставки по кредитам (на приобретение, строительство 
и реконструкцию недвижимости) за счет дополнительно привлеченных 
ресурсов.
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УД К 35.087.43
Инструменты реформирования пенсионной системы 

Республики Беларусь
Карсеко А .Б .

Белорусский национальный технический университет
Существующие сегодня в мире пенсионные схемы не работаю!, 

поскольку не отвечают современным реалиям. Постепенное старение 
населения и появление все большего числа пенсионеров, увеличение числа 
разводов, изменения в структуре занятости в мировой экономике, poci 
дефицита пенсионных бюджетов по всему миру делают необходимость 
проведения пенсионных реформ неизбежной.

На данный момент перед многими странами стоит вопрос о выборе 
между радика.лышми и частичными реформами, способными усзрании. 
отрицательные явления в пенсионной сфере лишь в ближайшей 
перспективе. Кроме того, необходимо отдать предпочтение «жесткой» 
либо «мягкой» реформе, предполагающей более длительный и менее 
радикальный путь преобразований.

Существующая в Республике Беларусь одноуровневая пенсионная 
система, направленная, в первую очередь на поддержку наиболее 
социально незащищенных граждан, которые по объективным причинам не 
могут получать более высокие доходы, уже показала свою 
несостоятельность, поэтому проведение реформ в её рамках без 
надстройки накопительного уровня бессмысленно.

На сегодняшний день наиболее эффективной считается пенсионная 
система, состоящая из трех уровней: солидарная система (первый 
уровень), обязательная накопительная система (второй уровень), 
негосударственное добровольное пенсионное страхование (третий 
уровень).

Переход к двух- или трехуровневой системе может решить проблемы 
пенсионной сферы только в долгосрочной перспективе, а для 
предотвращения дефицита пенсионного бюджета Республики Беларусь, 
который, по прогнозам экспертов, может возникнуть уже в 2014 году, 
приходится использовать иные, гораздо менее популярные среди 
населения инструменты: оптимизация системы расчета пенсий в сторону 
уменьшения перераспределительных механизмов, пересмотр правил 
индексации, увеличение пенсионного возраста и страхового стажа для 
получения пенсии, уменьшение величины спецпенсий и пенсий 
работающих пенсионеров, увеличение производительности труда, 
перераспределение пенсионной нагрузки между нанимателями и 
работниками и мн. др.
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Пенсионная система Республики Беларусь: 
проблемы и перспективы развития

Карсеко А .Е .
Белорусский национальный технический университет

М 1970 году на каждого советского пенсионера приходилось по 5 
ников, к 1990 году это соотношение сократилось до 2,2 человек. На 

и'юдняшний день, по данным Министерства труда Республики Беларусь, 
им I человека в возрасте старше трудоспособного приходится 1,58 человек 
м I рудоспособном возрасте. К  2030 году демографическая нагрузка на 
ФУ'Юспособное население в Беларуси возрастет еще на 30%.

Сегодня при относительно небольших размерах пенсий и достаточно 
имсоких отчислениях пенсионный фонд не испытывает избытка средств 
l.iHiee того, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие два года может 
ИИ тикнуть его дефицит. В дальнейшем размер дефицита будет только 
pill ги, ожидаясь на уровне 1,7% ВВП  за период 2016-2020 гг. и даже 
Поиьше к 2050 году.

17 апреля 1997 года Советом Министров была принята «Концепция 
|10(|юрмы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь». 
Принимаемые с тех пор меры по реформированию пенсионной системы 
косили поверхностный характер и не могли нейтрализовать причины, 
порождающие кризис пенсионной системы.

Предлагаемый на сегодняшний день независимыми белорусскими 
ікпіертамй вариант «мягкой» пенсионной реформы предполагает 
имравнивание страховых пенсионных взносов нанимателя и работника 
(предлагается за 30 лет, начиная с 2013 года, постепенно уменьшить 
исисионный взнос до 24% и уравнять его между нанимателем и 
рнботником, то есть по 12% с каждой стороны), постепенное увеличение 
периода уплаты страховых пенсионных взносов, дающего право на 
полную пенсию по возрасту, от сегодняшних 25 лет для мужчины и 20 лет 
/ІПЯ женщины до 480 месяцев (40 лет) для обеих категорий, повышение
I шмулов к зарабатыванию пенсии, развитие у населения культуры личных 
імкопленйй для старости, поощрение выхода на пенсию в более позднем 
ноірасте.

Данные меры могут привести к сколько-нибудь значительному 
результату только в условиях создания эффективных финансовых 
инструментов для формирования долгосрочных сбережений, эффективной 
ійстемы страхования и перестрахования соответствующих рисков,
I I имулирования работодателей к развитию добровольного пенсионного 
прахования своих работников.

УДК 362:368.4
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Концепция новой экономики домашнего хозяйства 
Янович П .А .

Белорусский национальный технический университет
«Новая экономика» -  это экономика знаний, новых информационных 

технологий, новых бизнес процессов, обеспечивающих лидерство и 
конкурентоспособность. Главная особенность «новой экономики» 
развитие интеллектуального капитала и его присоединение к остальным 
трем основным факторам производства. «Новая экономика» -  это отрасли 
с высоким удельным весом нематериального, человеческого капитала, 
такие, как информационно-коммуникационные технологии, образование, 
наука и интеллектуальные услуги.

Новая экономика -  получаемые колоссальные выгоды, в том числе 
быстрый рост производительности, доходов, низкая безработица и 
умеренная инфляция, ставшие результатом преимуществ в технологиях и 
экономической политики. При попытках характеризовать «новую 
экономику» как «экономику знаний» неизбежно приходится соотносить 
такое определение с аксиоматическим положением о «целесообразном 
характере человеческого труда вообще», не позволяющее абсолютно 
разделять, а тем более противопоставлять труд, деятельность человека, его 
участие в производстве благ и знания, которыми он располагает.

Традиционная теория рассматривает семью как состоящее из одного 
человека домохозяйство, максимизирующее функцию полезности, 
определенную на множестве товаров и услуг, покупаемых на рынке. Новая 
экономическая теория семьи рассматривает ее как состоящую из 
нескольких индивидов производственную единицу, максимизирующую 
производственную функцию, аргументами которой являются товары и 
время, навыки и знания различных членов семьи. Результат состоит не 
только в распространении стандартных инструментов 
микроэкономической теории на проблемы, обычно отдаваемые на откуп 
социологии, социальной психологии и социальной антропологии, но и в 
изменении традиционного объяснения потребительского поведения.

Цитируя слова Беккера: «Традиционная теория домашнего хозяйства 
является в основном теорией домашнего хозяйства». Новая теория 
домашнего хозяйства —  это теория семьи, состоящей из многих членов с 
взаимозависимыми функциями полезности, и она сосредоточивается на 
вопросах координации и взаимодействия между ее членами при принятии 
решений. Экономисты только начинают приписывать семье ту 
доминирующую роль в обществе, которую она традиционно играет у 
социологов, антропологов и психологов.

УДК 339.1
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WIK 330.131.7
Учет риска при формировании эффективной 

стратегии организации
Лапченко Д .А ., Жилкина А .А .

Белорусский государственный экономический университет 
Белорусский национальный технический университет

11а экономическую деятельность организации влияет множество 
|и к 1оров, в том числе выбираемые организацией стратегия и тактика 
п|Ч11пводственно-финансовой деятельности. Стратегия управления 
|1|кками -  это искусство планирования и руководства в условиях 
нічінределенностй, основанное на прогнозировании риска и приемов его 
1 мижения. Стратегия включает правила, на основе которых принимаются 
ічігковые решения, и способы их выбора. Стратегическое рискополагание

>10 управленческий процесс создания и поддержания соответствия 
^̂ (■ждy миссией, целями и потенциальными возможностями, рисками и 
имнсами организации.

’ )кономические риски выступают как значимый элемент выбора 
|||)(1)сктивной экономической стратегии предприятия. Рискоучитывающая 
ііратегйя -  это сильная деловая концепция плюс набор реальных 
нйствий, который способен привести эту концепцию к созданию 
реального конкурентного преимущества, способного сохранятся 
іінйіельное время. Стратегический рископлан включает следующие этапы: 
ИИШ1ИЗ окружающей среды (внешней среды и внутренних возможностей); 
иирсделение политики организации (целеполагание) в области управления 
рисками; формулирование стратегии управления рисками и выбор 
иньтернатив.

Управление финансовым риском как эле.ментом эффективной
I іратегйй организации может строиться на одном из трех подходов; 
iihmueiwe управление — означает максимальное использование имеющейся 
и1((|)ормации, средств минимизации рисков и предполагает организацию 
мснрерывного мониторинга и контроля; адаптивный подход —  строится на 
принципе «выбора меньщего из зол», предполагая адаптацию к 
(Ложившейся ситуации; консервативный (пассивный) подход — управііенйе 
йшіравлено на локализацию ущерба, нейтрализацию его влияния на 
последующие события.

Учет фактора финансового риска при формировании эффективной 
иратегин предприятия должен основываться на рациональном мышлении
II искусстве прогнозирования. Это позволит организации более четко 
определить свои задачи, сформировать миссию и защитить себя от 
крупных финансовых потерь в будущем.
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УД К 35.077
Документирование финансово-экономической деятельности

предприятия
Зимницкая Л .В .

Белорусский национальный технический университет
Документирование подразумевает фиксацию информации на 

различных носителях в соответствии с установленными правилами (ГО СТ 
СТБ 6.38-2004). В отношении отдельных видов бухгалтерских документов, 
для которых не предусмотрено применение унифицированных форм, 
могут устанавливаться вариативные требования к оформлению. Например, 
график документооборота бухгалтерской службы может быть оформлен нс 
только в виде графика, но и в виде схемы или перечня работ по созданию, 
проверке и обработке соответствующих документов.Текст бухгалтерского 
документа наиболее часто представлен в виде т.н . связного (сплошного) 
текста, таблицы или их комбинации. Таблица -  форма представления 
текста, содержащего информацшо, характеризующую несколько объектов 
по ряду признаков. Табличные тексты применяются в организационно
распорядительных документах (структура и штатная численность, штатное 
расписание, план работы, перечень и др. Оформление документов 
бухгалтерской отчетности также производится с учетом ряда специальных 
требований. В соответствии с одним из них оформление указанных 
документов производится таким образом, чтобы в них надлежащим 
образом были отражены числовые показатели не менее, чем за два года 
(отчетный и предшествовавший отчетному) -  т.е. (в общем случае) в 
форме таблицы. Так, состав реквизитов первичных учетных документов 
установлен Положением о документах и документообороте в 
бухгалтерском учете и включает: наименование вида документа; кол 
формы документа; дату документа; содержание хозяйственной операции, 
фиксируемой в документе измерители хозяйственной операции (в 
количественном и стоимостном выражении); подписи должностных лиц, 
ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления (с указанием наименования должности и расшифровки 
подписи). В  необходимых случаях для оформления первичного учетного 
документа могут быть применены дополнительные реквизиты, в том 
числе: номер документа; наименование предприятия -  разработчика 
доку.мента; справочные данные (сведения) о предприятии -  разработчике 
документа; дфугие дополнительные реквизиты, определяемые характером 
документируемых хозяйственных операций -  например, оттиск печати и 
т.п . Формы бухгалтерской отчетности утверждаются Министерством 
финансов Республики Беларусь
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УДК 339.543
Особенности таможенной политики Республики Беларусь 

на современном этапе
Тарасевич В .Л ., Ахраменко О.П.

Белорусский национальный технический университет
Таможенная политика является эффективным инструментом 

реализации экономической политики государства, решения вопросов 
безопасности, исполнения бюджета и социальной политики.

В настоящее время таможенная политика Республики Беларусь 
направлена на повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции, улучшение инвестиционного климата в стране, упрощение и 
сокращение числа административных процедур, снижение затрат, 
связанных с таможенным оформлением товаров. Вхождение Республики 
Беларусь в Таможенный союз, формирование единого экономического 
пространства повышает привлекательность страны для инвесторов, 
открывает для них новые возможности работы на белорусском рынке.

Задачами таможенной политики являются обеспечение безбарьерной 
среды для бизнеса, обеспечение соответствия организационных и 
правовых аспектов системы таможенного регулирования республики 
международным стандартам, обеспечение эффективной работы 
ыможенных служб в условиях функционирования Таможенного союза в 
|)вмках ЕврАзЭС и продолжающейся интеграции Беларуси в систему 
мирохозяйственных связей.

Высокотехнологичное оборудование производится в Российской 
•1'едерации, Республике Беларусь и в Казахстане в ограниченном 
количестве и по уровню наукоемкости пока еще не может конкурировать с 
ирубежными аналогами. Поэтому в нашей стране применяются меры по 
I гимулированию ввоза такого оборудования. Это создает возможности не 
и»лько для увеличения производственных мощностей, но и для перехода 
ІШ новый технологический уровень производства, и в целом 
конкурентоспособности отечественной продукции, а следовательно, 
іпшяет на увеличение доходов бюджета и решение социальных задач .

Таким образом, характерными особенностями таможенной политики на 
юнременном этапе являются компромисс между необходимостью 
последовательно повышать степень единообразия таможенного 
шминистрирования на всей территории Таможенного союза и 
обеспечением точного и своевременного исполнения различающихся задач 
1 1ран-членов этого интеграционного объединения, а также защита 
огечественных товаропроизводителей от дестабилизирующего влияния 
н шне и одновременно стимулирование развития национальной экономики.
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УД К 339.543
Задачи таможенной политики в условиях формирования единого 

экономического пространства
Ахраменко О.П.

Белорусский национальный технический университет
Таможенный .механизм, включающий та.моженный контроль, 

применение мер тарифного и нетарифного регулирования товарообмена на 
таможенной территории и внешнеэкономической деятельности, борьбу с 
контрабандой и т.п ., призван защищать белорусский рынок от внутренних 
и внешних угроз, экономических и пря.мых материальных ущербов, 
ограждать отечественных товаропроизводителей от дестабилизирующего 
влияния извне и одновременно стимулировать развитие национальной 
экономики.

Таможенная политика любого государства направлена на обеспечение 
соблюдения его собственных интересов. В то же время, вступая в 
международные экономические отношения, государство стремится к 
балансу интересов, когда каждая сторона этих отношений получата бы 
максимум выгод, не задевая при этом национальные интересы других 
стран. Именно поэтому одним из основных средств реачизации 
таможенной политики Республики Беларусь является ее участие н 
Таможенном союзе и иных формах интеграции экономических связей с 
другими государствами.

Интернационализация таможенных отношений, выраженная н 
заключении союзов и многосторонних соглашений, выработке общих 
тарифов, согласованных систем описания и кодирования товаров, 
упрощения и гармонизации таможенных процедур, в создании общей 
системы безопасности и международных торгово-таможенных 
организаций, устанавливающих правила и стандарты регулирования 
внешнеэкономической деятельности, -  важное свидетельство того, что 
таможенная политика является отражением внешнеполитических 
интересов государства.

Однако, приоритеты таможенной политики различных государств 
различаются. Чаще всего это связано с различиями в экономическом 
развитии, ориентированностью промышленности, стабильностью 
макроэкономических показателей. Так, если особенностью казахстанской 
таможенной политики является ее ориентированность на обеспеченно 
прорывного развития экономики и создание максимально льготных 
условий для развития национального бизнеса, то таможенная политика 
Республики Беларусь направлена на сохранение экономической 
стабильности и протекционизм национальной промышленности.
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УДК 658.567.1
С пецифические показатели оценки эффективности использования 

вторичных молочных ресурсов
Бахматова Е.И .

Белорусский национальный технический университет
Большое значение для интенсификации экономики Республики 

Беларусь имеет рациональное использование вторичных молочных 
ресурсов, В  этой связи возникает необходимость оценки достигнутого 
\ ровня использования вторичного молочного сырья, что предполагает 
получение своевременной, полной, достоверной информации для 
последующего планирования, анализа и контроля эффективности работы в 
1ЛИИОМ направлении отдельных предприятий и отрасли в целом.

Существующий оценочный инструментарий неспособен обеспечить 
необходимый уровень достоверности, информативности и аналитичности. 
Используемые показатели могут вводить в заблуждение лиц, 
принимающих управленческие решения как на уровне предприятия, так и 
ни уровне государства.

Комплексная оценка эффективности управления вторичными 
молочными ресурсами должна осуществляться на основе использования 
следующих групп показателей;

- глубина и комплексность переработки вторичного молочного сырья 
(например: коэффициент глубины переработки вторичных молочных 
ресурсов, коэффициент комплексности переработки вторичных молочных 
ресурсов, коэффициент обновления ассортимента на основе вторичного 
молочного сырья, валовая добавленная стоимость готовой продукции на 
основе вторичного молочного сырья, удельный вес готовой продукции на 
основе вторичного молочного сырья в объеме готовой продукции, 
иыработанной на основе использования традиционных видов сырья и др.);

- технический и организационный уровень переработки вторичных 
молочных ресурсов;

- динамика, структура, соотношение выработки и переработки 
июричного молочного сырья (например; абсолютные и относительные 
показатели, коэффициент корреляции между объемами выработки и 
переработки и др.);

- финансовые результаты по продуктам переработки вторичных 
молочных ресурсов.

Предлагаемая система оценочных показателей предоставит лицам, 
принимающим решения качественную информацию для оценки 
іффектйвностй управления вторичными молочными ресурсами в 
1'сспублике Беларусь,
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УД К 651.01
Механизм управления материальными ресурсами.

Микро- и макроуровень
Бахматова Е.И .

Белорусский национальный технический университет
В экономической литературе отсутствует целостное системное 

определение понятия «механизм управления материальными ресурсами». 
Термин механизм (от греч. mechane -  машина) первоначально 
использовался в теории машин и механизмов, в дальнейшем приобрел 
междисциплинарный характер и был заимствован, в том числе, 
экономической наукой.

Изучение истории употребления в экономической науке тер.мина 
«механизм», а также проведенный сравнительный анализ различных 
современных определений терминов «эконо.мический механизм», 
«хозяйственный .механизм», «механизм управления» позволяют сделать 
вывод о том, что механизмы в экономической науке целесообразно 
классифицировать на: внутренние естественные или искусственно 
созданные механизмы функционирования экономической системы и 
внешние механизмы управления ею.

Под механизмом функционирования экономической сисземы 
необходимо понимать совокупность правил, процедур, регламентирующих 
деятельность участников данной системы и/или объективных законов ее 
функционирования и развития. Под экономическим механизмом 
управления необходимо понимать совокупность средств (функций, 
методов, инструментов, рычагов управления, нормативно-правовой базы и 
др.), позволяющих осуществлять (передавать, усиливать, 
концентрировать) управляющее воздействие на объект управления.

Анализ структуры описанных в литературе и применяемых на практике 
различных механизмов управления показал, что механизмы в 
экономических системах могут существовать как на макроуровне (страна, 
область), так и на микроуровне, т.е. уровне организации. Последние два 
утверждения верны и в отношении механизма управления материальными 
ресурсами как составной части экономического механизма.

Необходимость разграничивать понятия механизма управления 
материальными ресурсами на макро и микро уровне носит экономически 
значимый характер. С целью обеспечения синергии экономического 
эффекта для каждого из этих взаимосвязанных уровней должна быть 
определена цель реализации механизма управления материальными 
ресурсами, выработан набор существенных элементов, составляющих его 
структуру.
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УДК 347.471
Феноменологическая природа гражданского общества 

Новик О .А.
Белорусский национальный технический университет

Гражданское общество -  это находящаяся на определенной стадии 
|шчвития форма человеческой общности, которая по своей сущности 
ннляется социэтальной системой, способствующей удовлетворению 
потребностей членов общества.

Гражданское общество по своей струкіуре представляет собой 
комплекс добровольно сформировавшихся первичных объединений 
индивидов (семьи, кооперации и др.), объединенных специфическими 
интересами (экономическими, этническими и др.), регулируемыми 
іражданскйм правом, реализуемыми вне сферы деятельности властно- 
I осударственных структур и позволяющими контролировать действия 
I осударственной машины.

Основополагающая доминанта в гражданском обществе -  это отдельно 
взятая личность, а несущая конструкция -  институты, организации и 
группы, в которые эти личности объединяются. Они призваны 
содействовать всесторонней реализации личности, ее интересов, целей, 
усгремлений. Центральной ячейкой общественного организма является 
семья. В понимании общества в широком смысле гражданское общество 
включает социально-политические отношения, в которые вступают 
различные политические субъекты. При более узком рассмотрении 
гражданское общество рассматривается как совокупность 
негосударственных отношений в обществе. Механизмы гражданского 
общества нацелены на децентрализацию власти государства за счет 
передачи части ее функций самоуправлению.

Идея гражданского общества сводится к признанию дуализма общества 
и государства, индивидуального и коллективного начал, который 
характерен главным образом для общественно-политической системы, 
отождествляемой с экономическим капитализмом, политической 
/ісмократйей и правовым государством. Здесь выделяются следующие 
подсистемы: экономико-хозяйственная, социальная, духовная и
политическая.

Экономико-хозяйственная подсистема обеспечивает материальную 
инфраструктуру, политическая -  .механизм реализации общей воли и 
общего интереса всех основных составных элементов системы в целом. 
Социальная и духовная сферы в совокупности составляют гражданское 
общество, которое также можно обозначить как единую подсистему.
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УД К 316.46.058
Некоторые актуальны е аспекты формирования имиджа лидера 

с использованием PR -технологий
Новпк О .А.

Белорусский нацйональііый технический университет
Современное значение слова «имидж» - это впечатление, 

производимое человеком, группой людей, а порой и целого государства ім 
окружающих. Понятие «имидж» происходит от латинского imago 
«картинка», связанного с латинским словом imitari, что означаеі 
«имитировать». Он является мысленным представлением о человеке, 
товаре или институте, целенаправленно формирующимся в массовом 
сознании с помощью PR, рекламы либо пропаганды. На имидж влйяюі 
такие психологические аспекты, как внещний вид (внешние данные, сгйлі. 
одежды, прическа, макияж), коммуникативные навыки (что и как говорю 
человек, делает, общается и обращается с другими людьми, стиль еш 
мышления, поведения, его манеры), особенности личности (харизма, 
обаяние, сильная воля, высокие нравственные качества, лидерские 
качества, высокий интеллект) и другое. На все эти факторы опираются PR- 
агентстза при создании «правильного» имиджа лидера, а неповторимые 
особенности его биографии, характера и пр. составляют основной 
«каркас» для формирования имиджа.

Главная задача создания имиджа состоит в том, чтобы ярко, образно 
высветить реальные достоинства лидера и «заретушировать» мало 
привлекательные. Исходной посылкой анализа имиджа лидера является 
признание того факта, что, любое лидерство есть явление групповое. 
Только наличие ведомых превращает индивидуума в лидера, Отнощенис 
между лидером и его последователями есть основа, главный компонент 
лидерства.

Благодаря знаниям основ психологии можно выстроить план 
правильных и эффективных действий для создания имиджа на всех этапах 
этого процесса, от появления идеи до ее воплощения путем: привлечения и 
удержания внимания аудитории (выделение объекта на каком-то фоне); 
формирования установки на доверие (недоверие) со стороны аудитории; 
использования психологических особенностей отдельных социальных 
групп, предварительно выяснив их характеристики; использования общих 
особенностей восприятия; использования специфических навыков 
коммуникации (нейролингвистическое программирование, трансактный 
анализ, внущение, метод когнитивного диссонанса). Поэтому роль 
имиджмейкера, как правило, играют профессиональные психологи. Наука 
создания образа требует комплексного подхода.
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'ІК .147.77
Роль интеллектуальной собственности в развитии 

инновационных технологий
Карпунин И.И.

Белорусский национальный технический университет
I (сновная цель дисциплины «Основы управления интеллектуальной

■ "tu I ценностью» -  ознакомить будущих специалистов с вопросами теории 
" ирцктики по основам интеллектуальной собственностью.

Непосредственной задачей изучения дисциплины «Основы управления 
"імеллектуальной» является приобретение студентами основных знаний 
"I'M практической их подготовке. Это необходимо для ознакомления
■ iwicKTOB с основными принципами и задачами вопросов по
ч. иользованшо основ интеллектуальной собственности применительно к 
'ипюнационным технологиям для того, чтобы студенты могли понять, а 
""Чему она их совершенствует. При этом особое внимание должно 
' IIингься взаимосвязи таких понятий как инновация и интеллектуальная 
• "Гч івенность. В  связи с тем, что основы интеллектуальной собственности 
" 1ИИМН0 связаны развитием инновационных технологий возрастает её роль 
" "Пществе для улучшения качества выпускаемых товаров на внутреннем и 
нжчппем рынке за счёт того, что улучшится качество выпускаемых 
" i i i . ip o B , повысятся их потребительские свойства.

И настоящее время в Республике Беларусь строится экономика 
""новационного типа. Необходимо активное создание, внедрение разных 
■"I.CKTOB интеллектуальной собственности для развития инновационных 
I' \пологий.

Интеллектуальная собственность является двигателем развития 
инновационных технологий, так как она является продуктом творческой 
в йіельностй за счёт получения качественно новых, оригинальных или 

онсршенствованных (улучшенных) технологий.
И результате изучения дисциплины, пройдя производственную 

"риктику, студент должен умело пользоваться основами интеллектуальной 
I "Гк твенности, получать важную информацию о потребительских
■ инйствах продукции. Современная инновационная технология должна 
"М11> такой, чтобы (при использовании основ интеллектуальной 
> обственности) она улучшала качество конечного продукта и повышала 
14 0 материальную ценность.

Таким образом, интеллектуальная собственность имеет особое 
шачение для развития инновационных технологий в различных отраслях 
промышленности с целью улучшения качества выпускаемой продукции и 
иошиения её конкурентноспособности.
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УДК 347
Реализация Конвенции о правах ребенка 

в современном мире
Марчинская Н . И.

Белорусский государственный лингвистический университет
Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 года. Согласно Статье 1 Конвенции «Ребенком 
является каждое человеческое существо до достижения им 18-лет'нет 
возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия раннее». Конвенция была первым 
международным документом, в котором наиболее полно закреплены 
универсальные права ребенка, такие как право на имя и национальность, 
право на образование, право на наилучшую заботу о здоровье, защиту оі 
насилия и эксплуатации.

Документ ратифицирован 193 государствами, каждое из которых 
каждые 5 лет предоставляют в комитет ООН по правам ребенка отчеты о 
том, какие шаги предпринимаются в их странах для обеспечения защиты 
прав ребенка, какие сложности возникают при реализации тех или иных 
положений Конвенции, каковы пути решения этих проблем. На основе 
предоставленной информации Комитет по правам ребенка готовйі 
экспертную оценку и рекомендации для каждой страны: на что стойі 
обратить внимание, какие проблемы необходимо решать в первую 
очередь, какие существуют методы их решения и.т.п.

За годы прошедшие после принятия Конвенции, мировое сообщество 
достигло значительных успехов в защите прав детей.

На 28% снизилась смертность детей в возрасте до пяти лет, около двух 
миллиардов детей во всем мире получили доступ к чистой питьевой воде, 
более 80% детей школьного возраста по всему миру сегодня имеюз 
возможность посещать школу. Многие страны увеличили срок базового 
образования, а чем дольше срок обязательного образования, тем выше 
минимальный возраст, с которого детям разрешается работать.

Важные шаги были сделаны для защиты детей от участия в военных 
конфликтах, вовлечения в проституцию, рабство. Основываясь на 
положении конвенции, более 70 стран включили права детей в 
национальное законодательство, что значительно повысило уровень 
информированности по вопросам защиты права детей.

Практическая оценка реализации положений Конвенции в тех или 
иных странах и выработка плана дальнейших действий с учетом 
актуальных проблем современного общества -  важная задача развития 
мирового сообщества в 21 столетии.
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УД К 331.5
К  вопросу о роли инфраструктуры рынка труда в условиях 

экономической нестабильности
Буцанец Н.Б.

Белорусский национальный технический университет
Дтя усиления конкурентоспособности в условиях экономической 

нестабильности следует предпринять меры по оптимизации отношений и 
сфере занятости, где особую роль играет инфраструктура рынка труда. 
Инфраструктура действует на основе принятых норм и правил и включает 
организации, выполняющие следующие функции: обеспечение содействи)! 
поиску работы; контроль за использованием норм на рынке труда; 
обеспечение согласования качеств и компетенций работника с 
потребностями производства,

В  состав инфраструктуры рынка труда входят учреждения, 
занимающиеся мониторингом, анализом и прогнозом рынка труда, 
оказанием услуг в содействии трудоустройству, поиске работы или 
работника. В  известной степени к инфраструктуре рынка труда можно 
отнести систему образования, так как она позволяет установить 
соответствие между объемом и структурой перспективной потребности н 
кадрах и количеством и качеством обучающихся, учесть требования к 
компетенциям работников.

Повышение роли инфраструктуры рынка труда обусловлено ростом 
конкуренции между работниками; информационной асимметрией на 
рынке труда; глобализацией и интеграционными процессами в мире, 
увеличением мобильности работников. Усложнение инфраструктуры 
рынка труда проявляется в расширение числа учреждений, занимающихся 
проблемами трудоустройства; развитии институциональной поддержки 
наиболее уязвимых категорий населения на рынке труда; в расширении 
услуг служб занятости.

В  условиях экономической нестабильности особую значимосн. 
приобретает гибкость рынка труда, которая означает возможность его 
основных функциональных составляющих приспосабливаться к внешним 
изменениям. В  зависимости от того, какой параметр рынка трудп 
изменяется (численность или цена рабочей силы), выделяют численную, 
функциональную, ценовую, географическую гибкость рынка труда. 
Гибкий рынок труда способен быстрее осуществить перестройку своих 
основных элементов . (спрос, предложение, цена рабочей силы, 
безработица) и с меньшими текущими трансакционными издержками 
приспособиться к новым условиям. Специалисты приходят к выводу, что 
европейские рынки труда в большей степени прибегают к повышению
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I ибкости рынка труда через повышение гибкости ресурсов труда (рабочего 
ирсмени и численности занятых). Это позволило европейским странам 
увеличить уровень занятости, снизить масштабы длительной безработицы.

УДК 338.57.055.2
Механизм роста цен в Беларуси

Гусаков Б.И.
Белорусский национальный технический университет

Рыночный курс доллара в белорусских рублях в 2011 году вырос в 2,7 
и стабилизировался. Цены на продукты и услуги перманентно растут, 
ві.пі.івая явное недовольство населения. Для объяснения этого феномена 
привлечем две стандартные зависимости; график безубыточности и 
кривую спроса.

Этап первый. Рост курса доллара вызвал прирост условно постоянных 
и переменных затрат производителей. Условно постоянные зазраты 
ііі.ірослй незначительно, в основном за счет их импортной составляюшей

расходов на электроэнергию (отопление и освещение помещений). 
Переменные затраты выросли значительно также за счет их импортной 
юставляющей -  материалов, полуфабрикатов, топлива и энергии на 
1с,чнологические цели. На графике безубыточности описанные процессы 
моіут быть изображены как сдвиг вверх суммирующей линии затрат. Это
ііі.ііывает смещение точки безубыточности вправо, то есть требуется 
юраздо больший объем производства, чтобы производство оставалось 
прибыльным. В  реальности многие виды продукции оказались 
убыточными -  и выход из сложившейся ситуации предприятия начали 
искать в различных вариантах действий.

Этап второй. Единственный способ сдвинуть точку безубыточности 
иисво (т.е. сделать прибыльным меньший объем производства) - поднять 
цены. Производители логично сделали это. Графически можно отразить 
по как изменение линии выручки на более крутой наклон. Соответственно 
появился обратный кратковременный переход в зону прибыльности.

Этап третий. Рост цен на продукты и услуги обусловил уменьшение 
1 проса населения на повседневные продукты и отказ от разовых 
дорогостоящих покупок. На кривой спроса равновесный спрос сдвинулся 
MUCHO. Сработал эффект масштаба производства: затраты производителей 
мыросли. Кроме того, увеличились затраты на зарплату. Производство 
иионь оказалось убыточным - и производители снова подняли цены.

Объективным перманентным ростом цен воспользовались 
исдобросовестные торговцы-монополисты, до 200-300% увеличив 
|1Г11табельность на находящиеся в дефиците товары и услуги.
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Этап четвертый. Рост цен постепенно замедляется, поскольку 
соотношение цены и спроса постепенно приближается к равновесию и 
действует ограничение цен - на ряд продуктов и услуг правительством бы л 
введен предельный уровень рентабельности.

Таким образом, происходящие в экономике Беларуси процессы могу і 
быть удачно описаны с помощью простешних моделей.

УД К  330.3:330.46
Концепция информационно-управленческих архитектур 

и принципы их моделирования
Данич В .Н ., Пархоменко Н .А .

Восточноукраинский национальный университет им. В . Даля 
(г. Луганск, Украина)

Предприятие является сложной системой, которая постоянно 
изменяется и развивается. Актуальность изучения вопросов 
экономической динамики в управлении предприятием обуславливается 
необходимостью оценки состояния предприятия в будущем в современных 
нестабильных условиях. Для того чтобы прогнозировать состояние 
предприятия с учетом влияния на него различных факторов, а также 
предвидеть наступление кризисов целесообразно рассмотреть понятие 
«экономической динамики» с целью построения моделей динамики.

При определении состояния предприятия и построении моделей 
экономической динамики возникают определенные проблемы.

Во-первых, на практике анализ развития предприятия сводится к 
расчету структурных соотношений, темпов роста показателей, 
определения коэффициентов. Такой анализ позволяет сделать вывод о 
текущем состоянии предприятия и констатировать улучшение или 
ухудшения его состояния. К  сожалению, этого недостаточно длн 
прогнозирования кризисного состояния предприятия. К  тому же, не всегда 
оценка осуществляется на основе достоверной информации, .і 
нормативные значения коэффициентов противоречивы.

Таким образом, для описания развития предприятия и прогнозирования 
его состояния необходимо сформировать единый методологический 
подход. Такой подход позволит формировать модели экономической 
динамики для прогнозирования экономических процессов на предприятии 
и принятия своевременных управленческих решений, что обеспечйі 
стабильное развитие предприятия и предотвращение кризисных явлений.
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УДК 330.4:65.01
Модели динамики информационно-управленческих архитекто р

Данич В .Н ., Шевченко С.Н .
Восточноукраинский национальный университет им. В . Даля 

(г. Луганск, Украина)
Информационно-управленческая архитектура предприятия

определяется как совокупность управленческой и информационной 
ируктур в их взаимодействии. Управление развитием информационно- 
управленческой архитектурой является обоснованным и конструктивным 
при наличии модели динамики. Модель .динамики информационно
управленческой архитектуры предприятия является средством достижения 
оптимального соотношения между элементами составляющих 
архитектуры при определённых обстоятельствах развития предприятия и 
экономической ситуации.

Основой динамики информационно-управленческой архитектуры 
чнляются элементарные преобразования. Классификация преобразований 
предусматривает выявление основных признаков классификации и 
||)ормализацию представления самих классов, позволяет выявить и 
||)ормализовать взаимосвязи между состояниями архитектуры в разные 
моменты времени. Математическое описание классов преобразований даст 
возможность не только формализовать объект преобразований, дать 
количественную характеристику процессов динамики, но и предвидеть ход 
них процессов, их результативность, эффективность и дать рекомендации 
по оптимизации управления.

Динамика информационно-управленческой архитектуры представляет 
собой совокупность ее состояний, зафиксированных в определенные 
моменты времени, и правил, закономерностей изменений, которые 
мірактерйзуют переход из одного состояния в другое.

Таким образом, мы рассматриваем дискретный характер динамики 
информационно-управленческой архитектуры. Лучше всего ей 
юответствуют модели в виде конечных вероятностных автоматов. 
Совокупность состояний автомата конечна, но заранее не определена, 
поскольку изменяются и наращиваются ее элементы и связи. Но 
множество элементарных преобразований конструктивно конечно, 
содержит относительно небольшое количество элементов. Вероятность 
морехода из одного состояния в другое определяется текущим состоянием, 
входным сигналом и записывается в виде определенной функции 
рмспределения вероятностей.

Определение автомата через элементарные изменения состояния 
позволяет упростить построение моделей динамики информационно
управленческой архитектуры и использовать их для прогноза развития.
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УД К 330.322.214
Системное мышление как методология управления проблемами 

в целенаправленных системах: анализ задач
Дехтяренко В .А .

Белорусский национальный технический университет
Социально-экономическая деятельность в современном обществе 

характеризуется ускоряющимися темпами изменений, перемен, 
неопределенностью тенденций развития, слабой предсказуемостью 
последствий принимаемых решений в политике, экономике, экологии и 
социальной сфере.

Исходя из этого, возникают все новые проблемы в управлении 
развитием социально-экономических, инженерно-технических и 
технологических систем.

На актуальность, критичность, сложность и взаимозависимость этих 
проблем непосредственно влияют бурно развивающиеся IT- технологии 
(информатизация, авто.матизация, роботизация, др.) на фоне роста 
дефицитности природных, энергетических, материальных и трудовых 
ресурсов.

В  этих условиях роль и место комплекса управленческих наук резко 
возрастают, имея ввиду, что главенствующей их целью является развитие 
идей, концепций, методологий, методов и средств управления 
проблемами.

К  основным группам задач управления проблемами следует отнести:
I. Идентификация и фиксация наступившей проблемной ситуации' 

(П С).
II . Оценка (измерение уровня потерь) и анализ проблемной ситуации. 

При оценивании ПС необходимо ответить на вопросы: где, когда, при 
каких внешних и внутренних обстоятельствах материализовачась П С ;, как 
часто, с какой периодичностью она возникает и определить вид и 
величину ущерба, наступившего в результате реализации ПС.

II I . Формулирование проблем: оцениваются способы устранения 
последствий, а также определяется тип проблемы по классификационным 
признакам и связность с другими возможными проблемами.

IV . Принятие решений по сформулированной проблеме.

' Под проблемной ситуацией понимаются негативные (нежелательные) 
процессы, явления и события (сбои, отклонения от нормы, отказы, 
неустойчивость в работе), причины которых неизвестны. Другими 
словами, ПС является следствием неизвестных (в момент исследования) 
причин.
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УДК 003.1
Системное мышление как методология управления проблемами
в целенаправленных системах: анализ средств решения проблем

Дехтяренко В .А .
Белорусский национальный технический университет

Основными средствами решения проблем являются:
1. Генерирование, оценка и анализ средств реагирования на проблему 

(СРП) (игнорирование, устранение, недопущение, избежание, др.).
СРП вида «игнорирование» означает, что при возникновении ПС 

проблема не формулируется, то есть причина ПС не ищется и никаких 
исйствий по реагированию на ПС лицо, принимающее решение (ЛП Р), не 
предпринимает, полагая, что проблема «сама собой образуется».

Суть СРП вида «устранение» заключается в том, что проблема 
формулируется (то есть находится причина возникновения ПС и ЛПР 
предпринимает действия, направленные на преодоление конкретной 
проблемы, не рассматривая вопрос о возможности появления других 
ималогичных проблем в объекте исследования (например в организации).

Суть СРП вида «недопущение» заключается в том, что а) проблема 
обязательно формулируется, б) определяется, порождает ли данная 
проблема появления новых проблем и в) ищется такое СРП , которое 
реагирует и на рассматриваемую проблему и на возможные новые 
проблемы, связанные с ней

Суть СРП вида «избежание» заключается в том, что после 
([юрмулирования проблемы ищется не средство ее подавления, а сам 
исследуемый объект перестраивается (реструктуризуется) таким образом, 
'110 проблемы аналогичного типа, в принципе, возникнуть в нем не могут.

2. Выбор адекватного проблеме СРП.
3. Проверка выбранного СРП на возможность порождения новых ПС, 

|ребующих в последующие периоды времени решения идентичных 
и|.1шеозначенных задач.

4. Корректировка СРП в зависимости от результатов, полученных на 
чтге 3.

После выбора СРП необходимо сформировать и использовать 
механизм защиты от будущих ПС (для этого используется принцип 
(пинбитора).

Нетрудно видеть, что пять групп задач (идентификация ПС, оценка и 
ипализ П С, формулирование проблемы, принятие решений по 
> формулированной проблеме и выбор механизма защиты от будущих ПС) 
ииляются элементами и логичными этапами блок-схемы алгоритма 
S правления пробле.мами.
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Ковалёв А .В .
Белорусский национальный технический университет

Мировой финансовый кризис потребовал изменений не только н 
осуществлении макроэкономической политики, но и в корпоративном 
управлении, несовершенство которого явилось одним из факторов, 
способствовавших нарастанию кризиса.

Анализ наметившихся путей совершенствования корпоративного 
управления позволяет выделить ряд складывающихся тенденций н 
функционировании советов директоров.

1. Изменение состава советов директоров:
- если до кризиса многие собственники бизнесов самоустранялись оі 

оперативного управления компаниями, уходя в старт-апы и превращаясь м 
портфельных инвесторов, то кризис побудил их вернуться на должносп. 
CEO . Этим были достигнуты как минимум две цели -  произошло 
сокращение издержек и возвращено доверие кредиторов, уверенных и 
достаточности контроля над функционированием бизнесов;

- избавление советов директоров от некоторых декоративных функций, 
а некоторых компаний -  от декоративных советов директоров;

- в советы директоров ОАО с долей государства (особенно в России) 
появились независимые директора, а не незаинтересованные официальные 
представители министерств.

2. Изменение функций советов директоров;
- возросла роль функции внутреннего аудита совета директоров 

финансов, 1Т-сферы и особенно рисков;
- наиболее эффективные советы директоров з значительной степени 

диверсифицированы: по функциональным компетенциям, роли в команде, 
личным характеристикам (пол, возраст и пр.), отношению к компании 
(акционеры, в том числе миноритарные, работники, клиенты, 
представители местных органов власти);

Как результат, трендовый совет директоров на сегодняшний момені 
представляет собой небольшой коллектив (до 7 человек),
профессиональный, хорошо интегрированный, активный, с двумя 
обязательными комитетами — по рискам и по внутреннему аудиту. В  целом 
можно отметить возрастание значимости контроля СД за процессами 
управления рисками фирм, поскольку именно чрезмерная увлеченності, 
рисковыми проектами со стороны топ-менеджмента приводила к росту 
количества инвестиционных "мыльных пузырей" и ставила компании ни 
грань краха.

УДК 005.1
П осткризисны е тенденции в функционировании советов директоров
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Ковалёв А .В .
Белорусский национальный технический университет

После финансового кризиса бизнес-структуры находятся в поиске 
іюіможностей совершенствования системы корпоративного управления.
I 'шовными тенденциями в настоящее время являются следующие.

1. Изменилась роль и практика деятельности Советов директоров.
( онсты Директоров стали более нацеленными на контроль деятельности
II и 1-менеджеров, особенно в области рисков.

2. Рост значимости риск-менеджмента подтвердился его организацией 
и (|юрмальные структуры -  службы контроля за рисками. В настоящее 
ирсмя в 1/3 компаний есть подразделение по контролю за рисками. Риск- 
мшеджмент стал и более независимым -  уже в 10 % российских 
инмпаний, которые следуют за американскими и европейскими 
НЧ1ДСНЦИЯМИ, в Советах Директоров есть комитеты по рискам. Кроме того, 
мроизощло смещение акцента в целях риск-менеджмента -  от привлечения 
тшестиционных ресурсов даже под рисковые проекты на оптимизацию 
Hi-MTeBbHOCTH фирмы.

3. Изменились подходы к гонорарам (и даже шире -  к мотивации!) 
ии1-менеджеров.

Во-первых, изменилась система оплаты их труда. Постоянная часть 
тсгавляет около 40 % , переменная - 60 % . При этом вместо опционов,
III иованных на росте стоимости бизнеса, бонусы стали опираться на 
ниммлексный показатель (50 % - долгосрочный финансовый результат -  
прибыль, 20 % - лояльность клиентов, 20 % - удовлетворенность 
риГютников, 10 % - репутация фирмы). Это уменьшило стремление к 
рискованным проектам, повышавшим капитализацию фирмы в ущерб 
|||Ииансовой устойчивости. В СШ А суммарные годовые бонусы топ- 
чшсджеров ограничены суммой в 500.000 долларов, причем определение 
I уммы стало прерогативой Советов Директоров. В Великобритании введен 
М)'̂ -й налог на бонусы величиной более 25.000 фунтов в год.

Во-вторых, выплаты стали транспарентными.
Наконец, мотивация топ-менеджеров встраивается в систему развития 

лидерства. Все чаще основным мотивом выступает "Соверши подвиг!"
4. Важным элементом изменения корпоративного управления 

I ыиовится вовлечение в процесс управления предприятием миноритарных 
IK пионеров. Для этого оказалось важно создать "волнительность" по 
'іііііоду перспектив бизнеса и представить им план развития с четкими 
I іііігерйямй успеха под руководство пользующегося доверием лидера.

УДК 005.1
П осткризисны е тенденции в корпоративном управлении
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Использование кейсов в подготовке менеджеров 
Матяс И.Д.

Белорусский национальный технический университет
Кейс-метод (Case study) -  довольно распространенный сегодня и 

образовательном процессе метод анализа ситуаций. Его суть проста 
студентам предлагается осмыслить реальную жизненную или бизнес 
ситуацию, описание которой, с одной стороны отражает определеннуі" 
практическую проблему, с другой -  акцентирует внимание и 
актуализирует знания, необходимые для разрешения данной проблемы 
(которая чаще всего не имеет однозначного решения).

Кейсы позволяют развить такие навыки, как:
-  способность к анализу и критическое мышление;
-  умение формулировать предположения и заключения;
-  умение слушать, слышать и пошімать позицию других;
-  умение аргументировать свое мнение;
-  способность обоснованно, на основе анализа ситуации выбирап. 

между несколькими возможными способами действия и принимап. 
решения;

-  умение видеть реальное соединение теории с практикой.
Как метод интерактивного обучения кейс-метод вызывап 

положительную настроенность студентов на работу. Анализ конкретны \ 
ситуаций позволяет им заглянуть за завесу «профессиональной, взросло!! 
жизни», формируя интерес к учебе и внутреннюю мотивацию 
Преподавателям же кейс-метод позволяет отойти от классической 
методики «менторского» преподавания, вовлекая сту'дентов в ролевую 
игру, демократизируя процесс обучения и приближая его к реальной 
жизни.

Таким образом, смещается акцент в обучении -  он направлен уже нс 
на овладение готовыми знаниями, а на их поиск, не на заучивание готовых 
решений, а на приобретение аналитических навыков, на развитие 
инициативности и деловой интуиции. Такой подход соответствуе і 
тенденциям в развитии европейского образования.

Насущная необходимость использования кейс-.метода в практике 
обучения обусловлена, во-первых, ориентацией совре.менного образования 
на формирование умений и навыков самостоятельно мыслить, 
перерабатывать большие потоки информации, принимать решения и 
ответственность за них. И , во-вторых, современными требованиями к 
будущим менеджерам, которые должны действовать системно и 
эффективно, выбирая оптимальный путь поведения.

УДК 005.01

144



/tlv П6.025
Унификация налогового законодательства 

в целях снижения нагрузки
Морозова Т .А .

Белорусский национальный технический университет
И 2011 году Советом Министров Республики Беларусь была 

' імсрждена Программа деятельности Правительства Республики Беларусь 
"и .1011-2015 годы. Одна из основных задач программы -  снижение 
"ІІІІІН ОВОЙ нагрузки до 26% к ВВП  в 2015 году.

(' 2012 года ставка налога на прибыль снизилась с 24% до 18%. 
Ии ююплательщики в целях налогового учета могут воспользоваться 
'•морійзацйонной премией в результате уменьшиться сумма налога на 
"рибыль.

С 2012 года в Налоговый кодекс Республики Беларусь внесено 
ичпожения о переносе убытков Плательщики, понесшие убытки будут 
импь право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на 

ю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы в течение 10 
|и  В 2012 году переход на УСН  вправе осуществлять организации с 
милснностью работников в среднем за 9 месяцев 2011 года не более 100 
'ІГпопек и индивидуальные предприниматели, если размер их валовой 
ныручки за 9 месяцев 2011 года составляет не более 9 млрд, рублей. 
' мика налога при реализации товаров и услуг за пределы Республики 

парусь по УСН  снижена до 2%.
По основному месту работы стандартный налоговый вычет 440000 

руГ) при получении дохода, не превышающего 2680000 руб. На каждого 
ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца стандартный налоговый 
иичет 123000 руб. в месяц. Для одиноких родителей и родителей, 
имеющих 2 и более детей, стандартный налоговый вычет -  246000 руб. 
Доходы, не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или 
ІІММХ обязанностей, в т.ч . в виде материальной помощи, подарков призов, 
оплаты стоимости путевок, освобождаются от подоходного налога в 
ршмерах, не превышающих 8000000 руб. по месту основной работы. 
Гикие доходы не будут облагаться подоходным налогом от каждого 
ииочника в течение налогового периода.

Планируется дальнейшее снижение временных затрат на расчет и 
\ плату налогов, отмена неэффективных налоговых процедур, уменьшение
I роков и документов, необходимых для их осуществления, внедрение 
ииформационной системы «Расчет налогов». Планируется внести ряд
II імененйй, направленных на унификацию налоговой системы Республики 
Іісларусь, которые упростят исчисления большинства налогов.
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УД К 657:006.32
Трансформация отечественной бухгалтерской отчетности 

в формат, соответствующий М СФ О
Морозова Т .А .

Белорусский национальный технический университет
В  настоящее время более 100 стран просят разрешения на применение 

Международных стандартов финансовой отчетности (М СФО ) или 
находятся в процессе сближения с МСФО. МСФО позволяют достигнуть 
той простоты восприятия для пользователей, которьіе не достигли другие 
системы стандартов. Четкий комплект стандартов, основанный на 
логической структуре, помогает компаниям в достижении их роста, 
Менеджеры компаний лучше понимают свой бизнес, когда вйдяі 
финансовую отчетность, подготовленную по МСФО.

Для преобразования белорусской финансовой отчетности н
финансовую отчетность МСФО необходимо указать, какая сравнительная 
информация не соответствует М СФО, и раскрыть те корректировки, 
которые требуются для ее приведения в МСФО т.е.провести 
трансформацию финансовой отчетности. При проведении трансформации 
финансовой отчетности с белорусской на МСФО возникают проблемы в 
адаптации действующего плана счетов к системе бухгалтерского учета в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Этапы преобразования белорусской бухгалтерской отчетности в 
финансовую отчетность по МСФО:
1. Анализ плана счетов и учетной политики белорусского бухі'алтерского 

учета, применяемых на предприятии.
2. Реклассификация счетов и формирование плана счетов по МСФО.
3. Перенос балансовых остатков из данных белорусского бухгалтерского 

учета в статьи отчета о финансовом положении по М СФО.
4. Перенос остатков по счетам учета прибылей и убытков в данные 

отчета о комплексной прибыли и убытках в соответствии с МСФО.
5. Составление корректировочных таблиц.
6. Корректировка отчета о финансовом положении и отчета о 

комплексной прибыли и убытках в соответствии с М СФО.
7. Формирование отчета о движении денежных средств.

Перечисленные этапы находят свое отражение в трансформационной
таблице.

Составление трансформационной таблицы позволяет объединить и 
одном учетном регистре все заключительные процедуры учетного цикла и 
получить информацию, необходимую для составления форм годовой 
финансовой отчетности.
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УДК 338
Роль интереса в экономических отношениях

Поддерегина Л.И.
Белорусский национальный технический университет

В X V III веке французские мыслители-материалисты П. Гольбах, Д, 
Дмлро и др. в «интересах» усматривали реальную основу политики, 
иЛщественного строя в целом, нравственности. Так, по утверждению 
Гельвеция Г .А . в его работе «Об уме» он утверждает «...Если физический 
мир подчинен закону движения, -  то мир духовный не менее подчинен 
шкону интереса. На земле интерес есть всесильный волшебник, 
и 1МСНЯЮЩИЙ в глазах всех существ вид всякого предмета».

В основе экономических отношений лежит понятие «экономический 
иигерес», который можно определить как форму проявления 
иогребностей, объективных по своему характеру и содержанию, 
ишиикающих у различных социальных слоев общества при общении. 
Действуя в собственных интересах, люди создают ситуацию выбора для 
лругих, и общественная координация формируется как процесс 
пгцрерывного приспособления к изменениям в чистой выгоде, 
иозникающей в ходе их взаимодействия. В общении между собой, 
особенно по поводу распределения и потребления ограниченных 
ікономйческйх ресурсов, субъекты хозяйствования преследуют свои 
ікономйческйе интересы, которые служат основными побудительными 
факторами трудовой деятельности членов общества, позволяют на их базе 
иыделить соответствующие группы стимулов, являющиеся компонентами 
шетемы стимулирования. Исходя из современного состояния интересов 
общества, можно выделить следующие интересы его членов: к труду как 
I рсдству для жизни; к содержанию труда и его условиям; в общественном 
признании; социальные, непосредственно связанные с каждым членом 
общества; к свободному времени; к самостоятельности; к управленческой 
мгятельности; к самоутверждению, самовыражению, самореализации 
иичмости и др. Экономические интересы способствуют согласованности 
ио взаимодействии различных социальных групп в процессе их 
иеирерывного приспособления к изменяющимся условиям бытия и всегда 
принадлежат субъектам, вступающим в отношения между собой.

Добиться повышения эффективности трудовой деятельности можно 
■ігрез интересы самих работников. Экономические отношения и 
имражающие их сущность экономические законы, проявляясь в 
«кономических интересах, представляют собой движущие силы 
ибщсственного развития и побудительные мотивы деятельности субъектов 
чозяйствования.
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УДК 658.012
Проблемы внедрения контроллинга 

на предприятиях Республики Беларусь
Поддерегина Л.И .

Белорусский национальный технический университет
Контроллинг, являясь системой управления экономической политикой 

предприятия, ориентированной на принятие оперативных и стратегичес
ких целей, направленных на их достижение, обьедйняеі 

информационное обеспечение, планирование, учет, анализ, контроль и 
координацию принятых решений. Он связывает воедино все эти функции, 
интегрируя и координируя их, переводя процесс управления предприятием 
на качественно новый уровень.

Повышение нестабильности и неопределенности внешней и 
внз'тренней среды выдвигает дополнительные требования к системе 
управления предприятием, в частности; смещение акцента с контроля 
прошлого на анализ будущего; повышение гибкости подходов к 
управлению предприятием; необходимость в непрерывном отслеживании 
происходящих изменений; внедрение системы действий по обеспечению 
выживаемости предприятия и избеганию кризисных ситуаций.

К  основным проблемам внедрения контроллинга и 
микроэконоэкономической среде Республики Беларусь, что приводит, как 
правило, к отрицательным финансовым результатам, можно отнесги 
следующие: невладение руководством предприятия инструментарием 
контроллинга (современные эффективные методы управлении 
экономическими процессами, их правовой характер, учетная политика), 
отсутствие квалифицированных специалистов в области контроллйнічі, 
технические трудности (изношенность основных фовдов до 80 %), 
недостаток оборотных средств (в том числе собственных); кредиторская и 
дебиторская задолженность; обострение конкуренции, неполная и 
несвоевременная информация о текущем состоянии собственного бизнеса, 
отсутствие инновационных технологий и информационных систем 
управления и т.д .

Как свидетельствует зарубежный опыт, перспективной системой, 
позволяющей значительно повысить степень эффективности управления 
предприятием и, как следствие, его финансовую устойчивость, является 
контроллинг, поскольку он является системой управления предприятием 
более высокого уровня, существенно повышает уровень финансово 
бухгалтерской (учет затрат, финансовых результатов и др.) и 
аналитической работы на предприятии, совершенствуя информационное 
сопровождение принятия управленческих решений.
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УДК 330.322: 005.8
Адаптация управления проектом к изменению рыночной ситуации

Сачек П .В .
Белорусский национальный технический университет

Любое предприятие адаптирует свою деятельность к изменению 
рыночной конъюнктуры. Согласно методологии РМ ВоК (4-е издание) 
иинестиционный проект -  это временное предприятие. Инвестиционный 
проект также имеет смысл подстраивать к изменению рыночной ситуации.

Профессор Гольдштейн предлагает методику балльной оценки уровня 
нестабильности рыночной ситуации. В проекте выделяют несколько 
юночевых показателей, и чем больше фактическое значение ключевого 
показателя отличается от планового, тем больше уровень нестаби-пьиости, 
оцениваемый в баллах.

При уровне нестабильности менее 2 баллов он рекомендует 
И1 норировать изменения рыночной ситуации в процессе управления 
проектом. При нестабильности на уровне 2-3 баллов -  принимать 
произошедшие изменения как есть, и штрафовать виновных на 
фиксированный процент от стоимости работ. В условиях нестабильности 
и 3-4 балла -  компенсировать возникшие отклонения за счёт 
реорганизации работ, исполнителей и инвестиций внутри проекта. 
И|дельно Гольдштейн выделяет ситуационное управление, которое 
I мелует применять при максимально возможной нестабильности в 4-5 
(ымлов. В этих условиях изменения прогнозируют по слабым отклонениям 
и реорганизуют работы, перераспределяют исполнителей и инвестиции 
ипутри проекта до фактического возникновения изменений. Это 
упреждающее компенсирование отличает ситу'ационное управление от 
мруі их форм.

Для управления проектами, предполагающими инвестиции в реальные 
мм ивы, автор предлагает измерять уровень нестабильности при помощи 
ппдскса изменения среднегодовой рентабельности проекта на одну 
п нежную единицу инвестиций. Если индекс отклоняется от единицы 
йплсе, чем на 5 % , автор рекомендует применять ситуационное управление 
I уггреждающим реагированием.

Ситуационное управление -  это воздействие, отличающееся от 
пйычного воздействия по трём параметрам. Во-первых, учётом 
имузреннего состояния объекта управления. Во-вторых, использованием 
шпможностей и избеганием угроз внешней среды, то есть, учётом 
имешией ситуации. В-третьих -  использованием иных способов оценки 
'ффсктивности воздействия, отличных от тех, что используются в 
' итдартной ситуации.
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у д а  338.24;
М ониторинг ключевых проблем государственного управления

Семашко Ю .В.
Белорусский национальный технический университет

В  теории государственного управления существуют три ochobhuis 
подхода к формулированию основных принципов государственною 
управления: правовой, политический и управленческий.

В  основе правового подхода лежит защита прав граждан. Во главу угла 
ставится не исполнение указаний руководства, а подчинение требованиям 
Конституции,

Согласно политическому подходу волеизъявление граждан должно 
находить свое воплощение в рамках данного государства посредством 
органов исполнительной власти. При этом государственные служащие 
должны быть нацелены на интересы всего общества и подотчетны ему и 
своих действиях.

Определяющая цель менеджеристского (управленческого) подхода 
обеспечение необходимого результата с наименьщими затратами, причем 
результат желательно получить в измеримой форме.

Одна из проблем современной правящей власти -  искажение 
принципов, присущих каждому из трех подходов, в то время как качество 
государственного менеджмента напрямую зависит от степени 
соответствия деятельности государственных служащих ключевым 
ценностям государственного управления.

Широко используемая в мире методика ООН по оценке «качественного 
управления» учитывает ключевые ценности всех подходов:

• Правовой подход. Равенство всех граждан перед лицом закона, 
наличие справедливых законов и реальной защиты прав каждого 
отдельного человека.

• Политический подход. Принятие государственных решений с 
учетом мнения граждан страны, обеспечивая при этом максимальное 
участие всех заинтересованных лиц.

• Управленческий подход. Достижение оптимального соотношения 
между распределением ограниченных ресурсов и результатом 
общественных ожиданий.

Нар.яду со структурными элементами трех подходов можно выделить 
«универсальные организационные ценности» (прозрачность и 
подотчетность), одновременное наличие которых позволяет обеспечить 
реализацию качественного государственного менеджмента, оценку 
результатов деятельности и планирование развития данной сферы 
общественных отношений.
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Ч[К  658
Финансовая логистика: содержание и планирование

Терешина В .В .
Белорусский государственный экономический университет

И рыночной экономике деятельность субъектов хозяйствования во 
многом зависит от непрерывного движения и эффективного использования 
финансовых потоков. Финансовые потоки тесно связаны с продажей 
I омаров и услуг, инвестициями, поставщиками материальных ценностей и 
оборудования, банками, фондовыми биржами, страховыми компаниями, 
ігхнологйческймй процессами. Схемы финансовых потоков в 
оЛнчательном порядке разрабатываются во всех зарубежных корпорациях 
и банках.

В деловой международной практике под финансовой логистикой 
1м>11имается оптимизация финансового механизма компании, 
координирование финансовых потоков и операций, обеспечение их 
упорядоченности и точной «балансировки». Важная особенность 
|||инансовой логистики состоит в необходимости рассматривать 
|||Инансовые потоки во взаимосвязи с производством, транспортом.
I иабжением, сбытом и другими хозяйственными функциями предприятия. 
I ісобое значение логистика имеет для холдингов и финансово- 
промышленных групп, то есть предприятий, имеющих в своем составе 
ючерние фирмы и филиалы. В этом случае целесообразно создание 
погистических систем, охватывающих деятельность всего холдинга в 
целом. Именно по этому пути идет зарубежная практика в области 
управления крупными хозяйственными комплексами.

При подготовке и организации логистических процессов необходимо 
помимо планирования материальных потоков просчитать и продумать 
ехемы движения финансовых потоков. Механизм финансового 
обслуживания товарных потоков является в настоящее время наименее 
изученной областью логистики: часть вопросов, касающихся его 
содержания, вообще не рассматривается в специальной литературе, по 
другой части вопросов существуют различные точки зрения. Различия 
пдблюдаются уже при определении сущности финансовых потоков. 
<1>инансовые потоки связывают любые звенья логистической системы, 
иступившие в долгосрочные коммерческие отношения. Планирование 
(|)11нансовых потоков позволяет распределить издержки между 
подконтрольными хозяйственными субъектами, обеспечивая сокращение 
различных видов потерь, повыщает эффективность управления 
предприятиями, улучшает оперативное управление движением товарных 
потоков.
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УД К 338.5
Ценовая политика в условиях конкурентного рынка 

Терешина В .В .
Белорусский государственный экономический университет

Для эффективного функционирования предприятия, а значит и для 
успешных продаж, необходима продуманная ценовая политика 
Важнейшим условием разработки обоснованной ценовой политики 
является изучение конъюнкзуры рынка или отдельного его сегмента. Это 
означает, что для принятия правильных решений надо изучить уровни и 
динамику цен, а также формы ценовой и неценовой конкуренции, 
применяемые на данно.м рынке.

В современном мире ценовая конкуренция утратила свое значение и 
пользу неценовых методов конкурентной борьбы. Эту форму конкуренции 
следует связывать с ценностными формами ценообразования. Неценовая 
конкуренция выдвигает на первый план более высокую, чем у 
конкурентов, потребительную стоимость товара (предприятия выпускаюі 
товар более высокого качества, надежный, обеспечивают меньшую цену 
потребления, более современный дизайн).

К  числу неценовых методов относятся все маркетинговые методы 
управления предприятия, среди которых разработка и выпуск новых 
товаров, комплексные исследования рынка и планирование маркетинга, 
реклама и стимулирование сбыта, политика иен, сокращение издержек 
обращения.

Политика цен является центральным элементом конкурентной 
стратегии предприятия, которая включает разработку мероприятий, 
направленных на выживание и победу в борьбе с конкурентами на рынке 
конкретной продукции. Чтобы достичь этих целей, предприятие должно 
осуществить внутреннюю оценку своих ресурсов и возможностей u 
сравнении с конкурентами, чтобы выявить свои сильные и слабые 
стороны.

Оценка конкурентосопосбности товаров и услуг является исходным 
элементом политики цен любого предприятия. Конкурентоспособность 
любого товара может быть определена только в результате его сравнения с 
другим товаром и, следовательно, является относительным показателем. 
Она отражает отличие данного товара от товара-конкурента по степени 
удовлетворения конкретной потребности. Наличие данных конкурентных 
преимуществ, высокое значение интегрального показателя 
конкурентоспособности позволяют позиционировать товар с высокой 
ценностью для потребителя, а значит использовать стратегию престижных 
цен, которая основана на эффекте связи цены и качества.
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УДК 338.124.4
Необходимость и проблематика антикризисного управления 

Самолюк В.М .
Национальный транспортный университет (г . Киев, Украина)

Антикризисное управление представляет собой управление, 
ішправленное на прогнозирование опасности кризиса, анализ его 
1 ИМПТОМОВ, разработку мер по снижению отрицательных последствий 
кризиса и использование его факторов для последующего развития.

Значение антикризисного менеджмента в системе стратегического и 
тктического управления определяется тем, что он вносит корректировки в 
і|іункцйю направленности развития предприятия, а также в распределение 
ресурсов обеспечивающих реализацию стратегических целей предприятия.

Основными проблемами, затрудняющими внедрение системы 
кмгикризисного управления являются высокая подвижность внешней 
ірсды, вызванная колебаниями конъюнктуры рынка и социально- 
политическими факторами; недостаток высококвалифицированных 
руководителей и ориентация на опыт централизованного управления; 
шабое техническое, не совершенное методическое и недостаточное 
информационное обеспечение антикризисного менеджмента; 
необходимость дополнительных затрат на проведение специальных 
исследований, диагностирование, прогнозирование и планирование; 
чрезмерно высокая неопределенность рынка; несовершенство 
ыконодательства с одной стороны и законы не послушание с другой.

Проблематика антикризисного менеджмента может быть представлена 
четырьмя группами; первая группа включает проблемы распознавания 
предкризисных ситуаций и предполагает своевременное обнаружение 
кризиса; вторая группа связана с методологическими проблемами 
■кизнедеятелыюсти организации; третья группа включает проблемы 
прогнозирования кризисов и вариантов поведения социально- 
жономической системы в кризисном состоянии; четвертая группа 
иключает конфликтологию и селекцию персонала, а также проблемы 
тшсстирования антикризисных мероприятий, маркетинга, банкротства и 
(пнации предприятий.
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Таможенное дело



VAK 004
Регулирование учета молодых специалистов 

Галай Т . А .
Белорусский национальный технический университет

являются вопросыИ последнее время весьма актуальными 
|mi 11|>еделения молодых специалистов.

Мыпускники учреждения образования подлежат распределению в 
порядке, установленно.м Правительством Республики Беларусь.

Основными задача.ми по регулированию учета молодых специалистов 
III! кафедре являются; работа с предприятиями, учреждениями, фирмами 
по вопросу потребности в молодых специалистах на рынке труда, анализ, 
11 в I истический учет, контроль вопросов распределения и трудоустройства 
ві.іпускнйков кафедры, прием документов на комиссию по распределению 
МОІІ0ДЫХ специалистов, ведение доку'ментации по учету молодых 
I пгциалистов.

Для регулирования учета молодых специалистов на кафедре была 
1>в іііаботана база данных в среде Access, которая позволяет вести учет 
Л.ПІНЫХ о студентах, подлежащих распределению, организациях, 
приславших письма-заявки, о составе комиссии по распределению.

Разработанная база данных позволяет готовить такие отчетные 
івжументы, как: ведомость распределения выпускников, содержащую 
рі'квйзйты, описывающие информацию о выпускниках и об организациях, 
протокол заседания комиссии по распределению, в котором фиксируется 
количество выпускников, подлежащих распределению и распределенных 
по соответствующим организациям, список, обучавщихся за 
мпсбюджетные средства, список невостребованных мест в организациях и 
мсдомость персонального учёта (отражает перераспределение 
іп.іпускнйков), шіан распределения.

Кроме этого данная база данных позволяет осуществлять анализ 
рпспределения выпускников кафедры, производить администрирование и 
организацию управления молодыми специалистами, учет 
ппкументооборота в области регулирования распределения выпускников и 
ллльнейшего учёта молодых специалистов кафедры, а также позволяющая 
оообщать полученную информацию в целях разработки оптимальных 
управленческих рещений для повыщения эффективности деятельности 
к;и|)едры и более эффективного сотрудничества с таможенными органами 
н сфере подготовки кадров.

Внедрение автоматизированного учета молодых специалистов 
позволило значительно повысить производительность документооборота.
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Поддержка X M L  в базах данных 
таможенных информационных систем

Разорёнова Т .Р .
Белорусский национальный технический университет

К информационным системам субъектов ВЭД  при организации 
информационного взаимодействия с информационными системами 
таможенных органов в рамках ведения учета и представления отчетное™ 
для целей таможенного контроля выдвигается ряд требований, 
позволяющих при передаче электронных документов избежать потери и 
искажение информации. Решением стало применение X M L-формата.

Если несколько лет назад X M L-документы были новым веянием, то 
сейчас они уже стали привычными. X M L справляется с хранением 
иерархических данных, таких как: электронная декларация таможенной 
стоимости, электронные формы отчетности декларантов свободной 
таможенной зоны и таможенных складов, владельцев складов временного 
хранения и товаров, помещенных под таможенный режим беспошлинной 
торговли и т.д . Все они включают родительские записи с дочерними 
записями разных уровней. XM L хранит данные в форме, позволяющей 
легко просмотреть данные. Благодаря полнофункциональному типу 
данных X M L становится возможным использовать свойственные XM I. 
SQ L-запросы для поиска X M L-данных и доступа к ним. .Этот тип данных 
доступен и для таблиц, и для переменных. Если данные хранятся г 
использованием типа данных X M L, то для запроса к ним можно 
использовать реализацию языка запросов XQuery в SQL Server.

Для манипуляций с X M L-данными имеются ряд методов, позволяющих 
по аналогии с оператором S E LE C T  выполнять выборку данных в XM L- 
документе и из X M L-документа, конвертируя результат в требуемый 
формат (определенный тип данных). Для добавления, изменения н 
удаления узлов в документе X M L применяется метод m odify(). Оператор 
O PENRO W SET используется для массовой высокопроизводительной 
загрузки X M L-документов в базу данных.

В  рамках лабораторной работы «Поддержка X M L в СУБД» в курсе 
«Информационные таможенные технологии» приобретаются практические 
навыки работы с типом данных X M L в разработанных системах учета 
таможенных данных. Студенты создают X M L-схемы, осуществляю! 
поиск, замену, удаление узлов, описывают подготовленные для отчетов 
таблицы в формате X M L, а также обращаются к X M L-документам, 
хранящимся вне базы данных, с возможностью производить их загрузку в 
базу данных.

УДК 004.65
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УДК 340.1:378.147.091.03
Подготовка студентов специальности «Таможенное дело» 

по правовым дисциплинам
Мамонтов В.И .

Белорусский национальный технический университет
Наиболее важной и ответственной в настоящее время остается задача 

|||ормирование у студентов кафедры «Таможенное дело» в ходе учебного 
процесса при изучении правовых дисциплин с учетом самостоятельного 
приобретения знаний, методических навыков и умений без которых 
немыслима их практическая деятельность по специальности.

Опыт свидетельствует, что успех решения этой задачи во многом 
шиисит от степени эффективной инновационной деятельности 
профессорско-преподавательского состава кафедры, преподающего 
юридические дисциплины.

Одной из характерных черт, отличающих интерактивное обучение от 
I радиционного школьного является проведение оценки потребностей в 
обучении по правовым дисциплинам. Получение информации о студентах, 
уровне их знаний и потребностей в обучении помогает сформулировать 
ИСЛИ активного обучения (тренинга), разработать и подкорректировать 
учебную программу, выбрать соответствующие методы и стиль 
проведения занятий.

На наш взгляд, чтобы изменить существующее положение, 
целесообразным будет введение в практику изучение правовых 
иисциплин, новых инновационных форм и методов воздействия на 
пудентов путем повышения роли проблемно-ролевых, активно- 
побуждающих и интенсивно-дискуссионных методов обучения, 
подталкивающих студентов к живой поисково-познавательной работе в 
ходе изучения правовых дисциплин. Инновационное образование в 
современных условиях -  это новый взгляд в педагогике, новые 
образовательные процессы, новые технологии.

Один из вариантов организации учебного процесса -  использование 
педагогом в своей деятельности стратегии активного обучения по 
правовым дисциплинам заключается в следующем: необходимо 
использовать систему способов приемов, методов обратного процесса, 
основанного на: субъект — субъективных отношениях преподавателя и 
студента; многосторонней коммуникации; конструирования знаний 
студентом; использования самооценки и обратной связи; активности 
студента.
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У Д К  340.1:378.147.091
Развитие Таможенного союза и угрозы экономической безопасное! и

Республики Беларусь
Бровка Г.М .

Белорусский национальный технический университет
В  рамках единого таможенного пространства Беларуси, России и 

Казахстана на 8,1% увеличился общий объем товарооборота черп 
белорусский участок внешней границы Таможенного союза, на 20,6'! і, 
увеличился общий транспортный поток и на 14,7% увеличилич. 
количество пересекающих границу граждан. И как следствие объем 
изъятых контрабандных товаров увеличился на 21%. На фоне обшеічі 
увеличения грузо- и пассажиропотока через таможенную гранищ 
Республики Беларусь заметно активизировалась контрабандная и инан 
противоправная деятельность в сфере внешнеэкономической 
деятельности. По сравнению с предшествующим 2009 годом на 13,3% 
увеличилось общее количество выявленных таможенными органами 
нарушений законодательства. Товарами, наиболее часто выступавшими и 
качестве предметов таможенных правонарушений, являлись одежда и 
обувь, компьютерная и сложная бытовая техника, оборудование, 
транспортные средства, табачные изделия, алкогольные напитки, сотовые 
телефоны, текстильная продукция, лом цветных и черных металлов, 
продукты питания.

В  истекшем году к административной ответственности за таможенные 
правонарушения привлечено 9877 физических лиц, 6371 юридическое 
лицо, 515 индивидуальных предпринимателей, из них 12727 -  резидентов 
Республики Беларусь и 4036 нерезидентов. В значительной степени 
повысились риски поступления в Республику Беларусь и транзитного 
перемещения через ее территорию ограниченных и запрещенных к ввозу 
товаров, обусловленные расширением единого таможенного пространства 
трех государств и открывшимися в этой связи возможностями, 
способствующими росту товарных потоков и ускорению перемещения 
граждан и транспортных средств между государствами.

Усилению криминализации ситуации на таможенной территории 
Республики Беларусь способствовали продолжавшиеся попытки 
организации каналов незаконного перемещения через границу 
драгоценных, черных и цветных металлов, активность противоправной 
деятельности лиц, занимающихся нелегальными поставками алкогольной 
и табачной продукции, объемы задержаний которых при незаконном 
перемещении через границу в истекшем году выросли в разы.
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УДК 340.1:378.147.091.04
Особенности и совершенствования службы 

в таможенных органах
Синьков Б.Б.

Белорусский национальный технический университет
Занятие должности в таможенных органах предполагает не только 

наделение служащего определенными правами и полномочиями, но и 
соблюдение им ряда ограничений и запретов, обусловленных характером 
I осударственной службы, спецификой выполняемых государственных 
функций.

Особенности прохождения службы в таможенных органах определены 
Законом от 14.06.2003 N 204-3 "О государственной службе в Республике 
Ііеларусь", Указом Президента Республики Беларусь от 07 мая 2001 г. № 
.!43 «Об утверждении Дисциплинарного устава должностных лиц 
Iлможенных органов», ряд Постановлений Государственного таможенного 
комитета, начиная с Постановления «Об утверждении Инструкции о 
порядке проведения квалификационного экзамена для лиц, впервые 
поступающих на государственную службу, в таможенные органы 
Респу'блики Беларусь» от 31 мая 2005г. №35 и иными нормативными 
правовыми актами.

При установлении определенных ограничений на законодательном 
уровне как для таможенных служащих, так и для других служащих 
государственного аппарата преследуется цель в обеспечении 
эффективного функционирования института государственной службы, в 
создании условий для эффективного осуществления государственным 
служащим своих должностных полномочий, надлежащей реализации прав 
и исполнения обязанностей, установлении правовых преград возможному 
злоупотреблению служебными полномочиями.

В настоящее время во многих странах принимаются меры по 
соверщенствованию работы государственных служащих и не только в 
области исключения коррупции, ряд мер направлен на улучщенке 
морального климата государсзвенного управления и повышение доверия 
населения к государственным органам. .Эти и многие другие мероприятия 
составили особое направление государственного управления - управление 
административной этикой. Административная этика уже достаточно давно 
считается в западных странах одним из важнейших способов 
противодействия коррупции.

Международные организации, занимающиеся борьбой с коррупцией, 
значительное внимание в своих научных разработках и практических 
рекомендациях уделяют административной этике.
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Снижение трения при магнитожидкостной смазке 
подшипника скольжения 

Лабкович О.Н.
Белорусский национальный технический университет

Перспективным практическим приложением магнитных жйдкосісіі 
(М Ж ) является ее использование в качестве смазки в узлах трении 
(подшипниках скольжения). В  этом случае магнитная жидкосп. 
удерживается в зоне трения магнитным полем.

В  настоящей работе представлены результаты экспериментальною 
исследования трения при введении в магнитную жидкость углеродных 
наночастиц -  фуллеренов и изменения магнитного поля в рабочем зазоре, 
заполненном магнитной жидкостью, между подшипником скольжения п 
валом. В  качестве смазки использовали магнитную жидкость ип 
трансформаторном масле и магнетите с намагниченностью насыщения 50 
кА/м. Весовое отношение добавки фуллеренов Qo к магнитной жидкое гм

УДК 537.84

составляло 10
Исследонм 

ним
проводйлйсіі 

на установке, 
выполненной 

по принципу 
ротационною 
вискозиметра, 

Для оценки 
вязкого

трения определяли коэффициент трения ; С у  — M ^pl{pv^TrR^ I2), 
где М ^ р-  измеренный момент трения, р -  плотность МЖ, /?, - радиус 
вала, V - линейная скорость вала.

Из рисунка видно, что на малых скоростях вращения вала (кривая 1) 
уменьшение магнитного поля приводит к снижению трения, что можно 
объяснить отсутствием структурообразования магнитных частиц в 
магнитной жидкости, затем влияние поля ослабевает и в области 
вихревого течения влияние поля усиливается, что определяется 
дополнительной диссипацией вихрей. Введение фуллеренов в магнитную 
жидкость обеспечивает снижение трения во всем исследуемом интервале 
скоростей (кривая 2).
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Возможности системы «STA TIST IC A » для применения 
O LA P -технологий в анализе внешней торговли

Альшевская О .В.
Белорусский национальный технический университет

Оперативная аналитическая обработка данных представляет собой 
1СХНОЛОГИЮ, позволяющую пользователю, работающему с многомерными 
о,нами данных, в реальном времени получать описательные или 
I равнительные сводки данных и ответы на формируемые аналитические 
миросы.

Средства O LA P могут быть встроены в корпоративные системы баз 
чанпых и позволяют следить за ходом и результативностью деятельности 
киккретного предприятия или рынка в целом. O LA P-кубы представляет 
I обой многомерную структуру, по осям которой отложены анализируемые 
штегории, например, месяцы года, страны-контрагенты, категории 
юнаров, а в ячейках хранятся запрашиваемые агрегаты или значенга 
(гтатистическая стоимость товара).

Эффективный анализ достигается путем совмещения средств работы с 
многомерными кубами и инструментария статистических методов. 
Предварительная обработка многомерных кубов с помощью инструмента 
(icneral Slicer/Dicer Explorer позволяет наметить линии исследования, а 
( іатйстйческйй инструментарий —  построить нужные модели и провести 
/кжазательные вычисления. Встроенные средства системы «8Т.ЛТ18Т1СА» 
предоставляют также возможности вйзуалйзаігйй различных проекций 
куба и построения набора графиков.

Анализ, проводимый в системе «8ТА ТІ8ТІС А » методами O LA P, может 
ныть как простым, например, построение таблицы частот и вычисление 
иписательных статистик, так и достаточно сложным, включающим учет 
I гзонных поправок, удаление выбросов и другие способы очистки данных.
I ипичными задачами, решаемыми с использованием системы 
•STA TI8TICA » методами O LA P, являются задачи стратегического 
міравленйя внешней торговлей, такие как разведка и долгосрочное 
прогнозирование параметров с возможностью глубокой детализации, 
поароение объясняющих моделей деятельности участников ВЭД , 
построение моделей для оценки эффективности инвестиций. Другим 
кчассом задач являются задачи логистики и поставок; оптимизация 
жспортных поставок и расположения складов, разведка и 
I п ментирование базы поставщиков, построение аналитической модели 
процесса доставки товаров от поставщиков потребителям.

УДК311:378.147
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УД К 004.056.5
Криптографические методы обеспечения информационной 

безопасности
Ковалькова И. А .

Белорусский национальный технический университет
Широкое применение компьютерных технологий и постоянное 

увеличение объёма информационных потоков вызывает постоянный рои 
интереса к криптографии. Криптография -  это наука, которая изучает и 
описывает модель информационной безопасности данных. 
Криптографические методы защиты информации -  это специальные 
методы шифрования, кодирования или иного преобразования информации, 
в результате которого её содержание становится недоступным без 
предъявления ключа криптограммы и обратного преобразования 
Криптографический метод защиты реализуется в виде программ или 
пакетов программ.

Современная криптография включает в себя четыре крупных раздела;
1. Симметричные криптосистемы. В симметричных криптосистемах 

для шифрования и для дешифрования используется один и тот же ключ 
(шифрование -  преобразование исходного или открытого текста н 
шифрованный текст, а дешифрование -  обратный шифрованию процесс, 
когда на основе ключа шифрованный текст преобразуется в исходный, 
ключ -  информация, необходимая для беспрепятственного шифрования и 
дешифрования текстов); 2. Криптосистемы с открытым ключом. II 
системах с открытым ключом используются два ключа -  открытый и 
закрытый, которые математически связаны друг с другом. Информация 
шифруется с помощью открытого ключа, который доступен всем 
желающим, а расшифровывается с помощью закрытого ключа, известного 
только получателю сообщения; 3. Электронная подпись. Системой 
электронной подписи называется присоединяемое к тексту его 
криптографическое преобразование, которое позволяет при получении 
текста другим пользователем проверить авторство и подлйнності. 
сообщения; 4. Управление ключами. Это процесс системы обработки 
информации, содержанием которых является составление и распределение 
ключей между пользователями.

Основные направления использования криптографических методов 
передача конфиденциальной информации по каналам связи (например, 
электронная почта), установление подлинности передаваемых сообщений, 
хранение информации (документов, баз данных) на носителях u 
зашифрованном виде.
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Оценка фальсификации пчелиного меда
Голубцова Е .С ., Парамонова И .С.

Белорусский национальный технический университет
Фальсификация, или подделка, пчелиного меда известна с давних 

времен, особенно в связи с развитием сахарной промышленности. В  книге 
1'асселя "Обнаружение фальсификации" (1855) впервые приводятся 
I ведения о фальсификациях меда. Здесь упоминается, что обычно 
применяемым веществом в фальсифицированном меде является 
обыкновенный сахар, разведенный с водою в виде сиропа и сдобренный 
различными ароматическими веществами. Этот препарат обычно 
смешивается с настоящим медом.

Стоимость пчелиного меда в Беларуси, как и во многих других странах, 
превышает стоимость сахара в 9 - 12 раз, вследствие чего возникают 
предпосылки для производства некачественной продукции кустарными и 
нелегальными промышленными способами и дальнейшего проникновения 
в товаропроводящую сеть. В  связи с этим экспертиза меда, проводимая в 
рамках таможенных процедур, имеет важнейшее значение и позволяет 
выявить качественный состав и однозначно его идентифицировать. Для 
меда наиболее характерны видовая (ассортиментная) и качественная 
(|)альсификации. Ассортиментная фальсификация меда может достигаться 
|в счет подмены одного монофлорного меда другим монофлорным; 
подмены монофлорного меда полифлорным; подмены цветочного меда 
падевым. Это связано с тем, что потребйіелй предъявляют повышенный 
интерес к монофлорным медам, таким как липовый, гречишный, 
белоакациевый, донниковый, подсолнечниковый и др., а сборный 
цветочный оценивается потребителем в 1,5-3 раза ниже, чем
монофлорный мед.

При качественной фальсификации подделка товара производится с 
помощью пищевых и непищевых добавок для улучшения
органолептических свойств, при сохранении или утрате других 
потребительских свойств или замене товара высшей градации низшей. 
Наиболее распространенными фальсификатами являются сахарный мед, 
искусственный инвертный сахар и мед с примесью сахарозы. 
Производство сахарного меда считается фальсификацией, и продажа его 
под видом пчелиного запрещается. Фальсификатом считается мед с 10% 
добавкой, а также незрелый и гретый. За прошедшее столетие приемы 
(||альсификации совершенствовались. Подделанный мед стало трудно 
отличать от натурального не только органолептически, но и при 
набораторных исследованиях.

УДК 620.2

1 6 3



УД К 339.543
Возможности применения опыта ЕЭ С  в механизме взимания 

таможенных платежей
Пищик Т .В .

Белорусский национальный технический университет
Изучение опыта взимания таможенных платежей в Европейском Союзе 

(ЕС ) показало:во-первых, важнейшими налогами с оборота в ЕС  являютсх 
НДС и акцизы. Характер НДС предполагает, что товары внутреннего 
производства и импортируемые товары подлежат равному обложению, 
поэтому НДС на импорт товаров уплачивается так же, как и при 
внутреннем обороте. Сбор НДС при импорте товаров в ЕС  ноет 
компенсационный характер, поскольку обеспечивает равенство между 
товарами внутреннего производства и импортируемыми товарами; во- 
вторых, акцизы представляют собой пример специального налога, так как 
налагаются на отдельные виды товаров.

В  отношении облагаемых товаров акцизы также носят уравнительный 
характер, поскольку распространяются и на внутренние, и з(и 
импортируемые товары данной категории. Аналогично НДС, с 1 января 
1993 г. акцизы не взимаются при ввозе подакцизного товара из одной 
страны ЕС  в другую. При экспорте подакцизных товаров стоимосп. 
акцизов, аналогично НДС, возвращается экспортерам, что предусмотрено 
правилами Г А Т Т ; в-третьих, ставки таможенных пошлин в рамках ЕС 
умеренные и постоянно снижаются, чему способствует политика 
государств-членов ЕС  в области либерализации международной торговли 
и остабления протекционизма.

Таким образом, заслуживают внимания подходы Европейского Союза в 
регулировании импорта товаров с помощью взимания таможенных 
платежей. Они состоят в том, что в условиях общего снижения ставок 
таможенных пошлин (в рамках ВТО ) вводятся дополнительные 
таможенные пошлины и импортные сборы с целью защиты национального 
рынка и недопущения ввоза товаров по демпинговым ценам. В связи с 
этим полагаем, что в Республике Беларусь допустимо применение 
дополнительных таможенных пошлин (что не противоречия 
национальным принципам налогообложения) в отношении ввозимых 
картофеля и других овощей, льна, леса, а также других товаров, объем 
производства которых в республике достаточный. Кроме того, считаем 
целесообразным введение дополнительных импортных сборов на 
ввозимую мебель, холодильники, ковровые покрытия и другие товары, 
определенные специальным перечнем.
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УДК 378.147:001.893
Социально-психологические факторы повышения эффективности 

подготовки таможенных специалистов
Резников В .Е .

Белорусский национальный технический университет
Подготовка специалистов различного профиля в Республике Беларусь 

II рыночных условиях предполагает повышение качества ВУЗовского 
образования при одновременном снижением затрат на нее. Особенно это 
ІІ.ІЖНО, когда будущим выпускникам - таможенникам придётся работать 
преимущественно на государственной службе. Это предполагает поиск 
наиболее рентабельных методов модернизации процесса их обучения.

Известная дилемма отдела кадров; что дешевле отбирать или обучать 
гмециалиста, в рыночных условиях давно решена в пользу отбора. 
Применительно к подготовке будущих таможенных специалистов это 
означает, что существуют значительные резервы повышения конечного 
продукта ВУЗа на этапе отбора абитуриентов. Такую возможность дают 
современные психологические подходы и методики. Существующий на 
сегодня отбор через сито формального психологического собеседования 
выявляет в лучшем случае общую направленность личности и 
социальную адекватность. Это не мало, но явно недостаточно использует 
позможности первичного этапа обучения.

Современные методы психологии труда позволяют разработать 
профессиограммы таможенных специалистов различного профиля и 
проводить полноценное тестирование абитуриентов. Это потребует 
первоначальных затрат на научно-психологическую исследовательскую 
работу (вполне посильных для Т К  Республики Беларусь). Впоследствии 
станет возможным отсеивать потенциально непригодных государственной 
службе работников и выявлять задатки и склонности отдельных молодых 
іііодей, для специализации в разных сферах таможенной работы.

Другим важным направлением совершенствования учебного процесса 
при подготовке таможенных специалистов является расширение списка 
дисциплин, которые позволят выпускнику ВУЗа приобрести знания и 
навыки в социальной сфере. Специальное профессиональное общение 
является основой деятельности таможенника.

Следует отметить, что в существующей программе подготовки 
отсутствуют как теоретическая подготовка, так и практические тренинги 
по психологии делового общения. Разработка и внедрение комплекса 
таких учебных программ при существующем многообразном арсенале 
современных психологических знаний в этом направлении вполне 
решаемая задача.
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УД К 339.543
Совершенствование профессиональной подготовки студентов 

по специальности «Таможенное дело»
Юкевич В . А .

Белорусский национальный технический университет
Современный образовательный процесс требует эффективны.х 

технологий, призванных содействовать развитию творческих 
способностей студентов, формированию навыков самообразования и 
становлению профессионального самоопределения. Не секрет, что и 
настоящее время ведется поиск модели образования отвечающей 
современным условиям и требованиям времени. Известный, под названием 
«Болонский процесс», опыт организации современного образовании 
показывает, что наблюдается смещение акцентов с преподавания іш 
обучение, тем самым активная академическая деятельность профессорско- 
преподавательского состава уступает место активной образовательной 
деятельности студента.

Суть, предлагаемой трансформации технологии профессиональной 
подготовки студентов специальности «Таможенное дело», заключается и 
переходе на инновационный путь развития учебного процесса, 
основанного на активной образовательной деятельности студентов.

Сегодня основой учебного процесса является преподавание 
академическая деятельность, которая базируется на аудиторных формах 
При этом практика рассматривается как дополнение, как йнструмені 
закрепления полученных в аудиториях знаний.

Необходимо в основу процесса образования положить обучение, 
активную образовательную деятельность студента. В учебном процессе 
следует использовать задачи из практики таможенной деятельности. 
Задачи, как в узком, но еще важнее в щироком понимании этого слова.

Моделирование предметно-ориентированных задач для 
образовательной деятельности студентов, дифференциация и объединение 
задач в проекты является основой одной из современных и 
востребованных технологий обучения. Примером подобного проекта для 
студентов отделения «Таможенное дело» может служить задача: 
«Смоделировать ВЭ С , описать существенные условия 
внешнеэкономического контракта и охарактеризовать порядок помещения 
товаров под выбранную таможенную процедуру». Подобная задача можег 
иметь «сквозной характер», проходить через ряд дисциплин, б ь т. 
согласованной по периоду обучения, этапам выполнения и стать 
интегрированным практико-ориентированным проектом.
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Инженерно-педагогическое 
образование, психология 
и методика преподавания



УД К 621.941.1
Исследование шероховатости поверхностей, обработанных

точением с наложением асимметричных колебаний инструмен га
Шелег В .К ., Данильчик С .С ., Молочко В.И .

Белорусский национальный технический университет
Обработка деталей на станках вибрационным точением, обеспечиваю 

щим дробление сливной стружки на отдельные элементы, сопровождав і сн 
периодическим изменением толщины среза от минимальных до макси 
мальных значений, что приводит к увеличению шероховатости обработан
ных поверхностей.

Предполагается, что точение с асимметричными колебаниями режуще 
го инструмента, когда периоды движения инструмента в сторону основноИ 
подачи и против подачи в цикле колебания инструмента не равны, позво
лит уменьшить максимальную толщину среза и, следовательно, высозу 
гребешков микронеровности. Исследование шероховатости поверхностей, 
обработанш>1х точением с асимметричными колебаниями режущего инсз- 
румента, проводилось на образцах из сталей 45 и Ш Х15. Обработка велась 
резцом, оснащаемым неперетачиваемыми сменными пластинами из твер
дого сплава Т15К6 с углами в плане 45°, передним и задним углами 15’ н 
углом наклона главной режущей кромки 7° без подачи СОЖ .

Установлена зависимость шероховатости поверхности от подачи и глу
бины резания. Отмечено более интенсивное, чем при обычном точении, 
увеличение шероховатости с ростом подачи, что обусловлено увеличением 
амгшитуды колебаний инструмента для обеспечения надежного дробления 
стружки. Следствием увеличения глубины резания, как и при обычном 
точении, является снижение качества поверхностей. Скорость резания на 
шероховатость поверхности существенного значения не оказывает.

Таким образом установлено, что вибрационное точение приводит к 
снижению качества обработанных поверхностей по сравнению с обычным 
точением. Однако обработка с наложением на основную подачу асиммет
ричных колебаний инструмента позволяет уменьшить шероховатость. 
Наиболее значимым фактором, влияющим на шероховатость, является 
максимальное расстояние между траекториями движения инструмента на 
соседних оборотах заготовки, которое уменьшается с увеличением асим
метрии цикла.

В сравнезійй с симметричны.м вибрационным точением при обработке с 
асимметрззчными колебаниями инструмента в зависимости от режимов 
резания и степени асимметрии цикла шероховатость поверхности снижа
ется до 30%.
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УДК 004.942
Методика оценки и пути интенсификации 

формирования и развития творческой активности студентов
Ванкович Г .Р .

Белорусский национальный технический университет
Одной из основных целевых установок современного образования яв- 

мяется формирование установки на активную творческую деятельность. 
Інорческйе возможности можно и, значит, нужно развивать. Автором 
иоклада проведен педагогический эксперимент и предложена методика 
Ш1Я определения путей интенсификации формирования и развития творче
ского мышления студентов, в частности при изучении ими курса «Компь
ютерное моделирование». Разработанная методика включает диагностику 
уровня творческого мышления студентов на первоначальном и завершаю
щем этапах изучения курса, готовности студентов к решению творческих 
іадач (для чего, в частности, оценивались некоторые критерии развития 
гворческого мышления, такие, как креативность, мотивация, познаватель
ная самостоятельность, трансфер, интеллект, степень владения операция
ми и приемами мыслительной деятельности и степень осознанности их 
применения на практике в познавательных процессах для осуществления 
рациональной деятельности; анализ, синтез, обобщение получаемой ин
формации, сравнение, классификация, конкретизация и пр.); оценку полу
ченных результатов с использованием различных методов и методик (на
ряду с диагностическими и праксиметрическими методами для количест- 
иенной оценки критериев мышления в исследованиях использовались из
вестные методики; тест интеллектуальной энергии «Демон Максвелла», 
гест на оценку нереализованного интеллектуального потенциала, тест- 
исследование познавательных интересов, тест определения уровня разви
тия мышления А .З. Зака и др.); определение уровня сложности и содержа
ния первоочередных задач и, как следствие, коррекцию учебного плана по 
курсу. Разработанный лабораторный практикум учитывает междисципли
нарную интеграционную роль компьютерного моделирования и содержит 
определенным образом подобранные разнообразные по тематике задания 
(экологические, финансовые, физические, экономические и пр.), ориенти
рованные на активизацию формирования и развитие творческого мышле
ния студентов. Этим же целям служат и лекционные и практические заня
тия, предлагаемая тематика курсовых работ. Выявленная на выходе по 
всем критериям положительная динамика показателей доказывает право 
на существование и применение предлагаемой методики интенсификации 
формирования и развития творческой активности студентов.
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УД К  534.8
Разработка новых ионно-плазменных методов нанесения 
декоративных покрытий на металлические поверхности

Вегера И .И ., Авдейчук Е .С .
Белорусский национальный технический университет

Нанесение декоративно-защитных покрытий с помощью вакуумны)! 
ионно-плазменных (вакуумно-дугового и магнетронного) методов напы 
ления находит широкое распространение благодаря экологической чисток- 
производства и высокому качеству получаемых декоративно-защитнын 
плёнок. Факторами, сдерживающими дальнейшее распространение эзих 
методов являются: достаточно высокая стоимость оборудования, высокий 
требуемая культура производства, жёсткие требования к качеству и чисто 
те поверхности заготовок. С помощью вакуумных методов нанесения зи 
щитно-декоративиых покрытий возможно формировать плёнки из различ 
ных металлов и их соединений. Путём применения различного сочетания 
реактивных газов (азота, ацетилена, кислорода, углекислого газа) можно 
получить практически любой цветовой оттенок.

В  настоящее время в строительной отрасли Республики Беларусь суще 
ствует потребность в материалах с защитно-декоративными покрытиями 
для их применения в качестве кровельных материалов, например для 
кровли куполов храмов. Поэтому разработка технологии и освоение про 
изводства нанесения защитно-декоративных покрытий на основе нитрили 
титана на листовую нержавеющую сталь имеет важное научное и практи
ческое значение. Нержавеющая сталь без защитного покрытия достаточно 
быстро, в течениие одного -  двух лет, теряет блеск и тускнеет в условиях 
атмосферной коррозии. Длительный срок сохранения зеркальности нержа 
веющей стали, более 50 лет, могут обеспечить такие защитно 
декоративные покрытия нитрида титана, полученный ионно-плазменным 
методом. Кроме того нитрид титановое покрытие обладает рядом уни 
кальных свойств, в частности, цвет покрытия может быть близок к цвету 
золота, максимуму спектра солнечного света и чувствительности глаза 
человека. Покрытия обладают высокой коррозионной и износостойкостью 
и не растрескиваются при механической обработке листовой нержавею
щей стали фальцовкой, прокаткой, загибом. Однако высокими удельными 
характеристиками обладают только нитрид титановые покрытия, получен
ные при строгом соблюдении технологии их нанесения, следовательно, 
разрабатываемая технология и оборудование должны обеспечивать опти
мальный режим синтеза и формирования покрытий с высокими физико
химическими свойствами.
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УДК 378:1
Инженерно-педагогическое образование 

как социокультурный феномен
Дирвук Е.П .

Белорусский национальный технический университет
Результаты диссертационного исследования показали, что культурный 

контекст интегрированной по своему изначальному замыслу практики ин- 
лснерно-педагогической деятельности (ИПД), сегодня выражен крайне 
слабо и выглядит в смысловом отношении крайне несбалансированным и 
незавершенным и сегодня, спустя полвека с момента создания в Белорус
ском политехническом институте первого в Советском Союзе инженерно- 
педагогического факультета, ставшего впоследствии прообразом будущей 
системы инженерно-педагогического образования (ИПО) в Республике 
Беларусь и за ее пределами. Созданная, изначально, сугубо в утилитарных 
учебных целях массовой подготовки специалистов с высшим образовани
ем для нужд разрушенного Великой Отечественной войной народного хо- 
інйства БССР, такая интегрированная учебная практика представляет со
бой сегодня уникальный проект, позволяющий на макроуровне выделить, 
иаучно-обосиовать и представить к освоению студентами общие и для 
профессиональных педагогов и для профессиональных инженеров ком
поненты инженерно-педагогической культуры.

Исследование показало, однако, что реальную перспективу динамично-
10 развития в качестве социокультурного института, а не некоего сомни- 
ісльного и виртуального явления, система ИПО, будет иметь лишь только
11 том случае, если будет транслировать полноценную инженерно- 
педагогическую культуру проектно-технологического типа, нацелен
ную в будущее и реально противостоящую тому, что культурой не являет
ся. Здесь речь идет о разрушительном воздействии на души, умы и сердца 
пудентов ИПФ и выпускающих кафедр инженерно-педагогической куль- 
іуры архаичного (в основе -  мифологемы, домыслы и ритуальные дейст- 
иия) и корпоратйвно-ремеаіенного типа (характеризуется многочислен
ными культурными фрагментами, полученными опытным путем, а также 
обезличенным и формальным отношением к «сожительствующим» в той 
или иной вузовской корпорации индивидам).

Полноценная инженерно-педагогическая культура, воплощающая ре
альный, а не мнимый синтез инженерии и профессиональной педагогики, 
должна быть сегодня организована по проектно-технологическому ти
пу, поскольку содержит в своей основе проектирование в качестве веду
щей нормы (способа деятельности) в интегрированной практике ИПД, 
опирающегося на коммуникативность как норму нравственного действия.
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УД К 004.942
Применение образовательной технологии «портфолио» 

при подготовке студентов педагогических специальностей
Пилецкая В .Ю ., Зуёнок А.Ю .

Белорусский национальный технический университет
Идея портфолио является одним из важных элементов модернизации 

образования. Это не просто одна из технологий оценивания, сбора и aiiii 
лиза информации о результатах учебной деятельности, она может быц. 
эффективна, если применяется непрерывно («от курса к курсу») и oco i 
нанно (преподаватель поясняет студенту, где в дальнейшем могут бы и. 
использованы конкретные знания и умения). Работа со студентами с иг 
пользованием технологии портфолио направлена на реализацию предмеі 
ных знаний, которые объединяются, структурируются, преобразуются и 
удобную форму, способствуют профессиональному самосовершенствова 
нию и самоорганизации.

Одной из специфических особенностей работы учителя информатики 
является то, что содержание учебного материала подвержено изменениям 
в связи с возникновением новых и вытеснением старых компьютерных 
технологий, а подготовка учителя к преподаванию новых тем информати
ки до.лжна носить опережающий характер.

С помощью портфолио создается банк теоретических материалов по 
информатике, методике преподавания и по обучению с применением ком
пьютерных технологий. Здесь накапливаются практические разработки и 
методические рекомендации по наиболее значимым и перспективными для 
методической подготовки будущего учителя информатики темам. Исходя 
из целей например, тематического портфолио, можно сформировать его 
структуру:

-  титульный лист. Оформляется на отдельном листе и содержит ин
формацию о студенте, сроки выполнения портфолио;

-  справочно-теоретическая информация по предметам из цикла «Ин
форматика»;

-  учебно-методические материалы по информатике;
-  исследовательская деятельность.
Первоначальный подбор материалов для формирования порфолио 

предполагает работу студентов 1-3 курса, включающую отбор, системати
зацию, редактирование, учебных, справочных и др. материалов с целью 
включения их в единый портфель достижений выпускника.

Применение компьютерных технологий для создания и оформления 
портфолио становится возможным на старших курсах, когда по учебному 
плану изучены все основные учебные дисциплины, связанные с И КТ.
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УДК 378.11
Разработка Э С О  для сопровождения образовательного проекта 

«1 ученик; 1 компьютер»
Зуёнок А .Ю ., Пилецкая В.Ю .

Белорусский национальный технический университет
Основными целями внедрения модели «1 ученик: 1 компьютер» 

являются:
-  повышение качества образования;
-внедрение и поддержка лучших практик интеграции И КТ в обучение;
-улучшение освоения учащимися учебного материала;
-  внедрение в учебный процесс таких образовательных технологий, как 

формирующее оценивание и дифференцированное обучение;
-улучшение способностей школьников к непрерывному обучению в 

течение жизни;
-  подготовка школьника к работе в современном мире.
При реализации данного проекта возникли проблемы в наличии элек

тронных средств обучения (ЭСО ) для среднего и старшего звеньев обще
образовательной школы. Учителя-предметники не всегда могут разрабо
тать и реализовать их самостоятельно в электронном виде.

Современные электронные средства обучения (ЭСО ) используемые при 
реализации данного проекта могут быть представлены в виде:

-  виртуальных лабораторий, лабораторных практикумов;
-  компьютерных тренажеров;
-тестирую щ их и контролирующих программ;
-  игровых обучающих программ;
-  программно-методических комштексов;
-  электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный 

материал которых снабжен системой гиперссылок;
-  предметно-ориентированных сред (микромиров, имитацнонно- 

моделирующих программ);
-  наборов мультимедийных ресурсов;
-  справочников и энциклопедий, информационно-поисковых систем, 

учебных баз данных, интеллектуальных обучающих систем.
Из числа эргономических требований к ЭСО, которые основываются на 

учёте возрастных особенностей учащихся, целесообразно выделить требо
вание, связанное с обеспечением гуманного отношения к ученику, органи- 
іацйй в ЭСО интуитивно понятного интерфейса и простоты навигации, 
свободной последовательности и темпа работы (кроме работы с контроль
ными тестовыми заданиями, где время работы строго регламентируется).
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УД К 621.793.1
Влияние методов нанесения и состава покрытий на сопротивление 

жаростойких сплавов сульфидной коррозии
Иванов И .А ., Орлова Е .П ., Нарушко Е.О .

Белорусский национальный технический университет
Для рабочих ступеней газотурбинных двигателей характерным 

является сульфидная коррозия, которая развивается при температурах 
750-850°С за счет наличия агрессивных соединений, главным образом 
серы, в продуктах горения топлива. Температурные границы и 
интенсивность коррозии определяются: составом защитного покрытия 
количеством агрессивных соединений на поверхности и длительностью 
испытаний.

Цель данной работы -  изучить влияние метода нанесения и состава по 
крытия на сопротивление сульфидной коррозии ряда сплавов на кобаль
товой и никелевой основе.

Ссопротивление сульфидной коррозии изучали на составах N i-Cr-AI-Y, 
N i-Co-Cr-AI-Y, Co-N i-Cr-AI-Y в зависти от их фазового и химического 
состава, структуры и от темпера'гуры испытаний. Дан анализ трех методом 
нанесения покрытий: ЭЛ Т (электроннолучевая технология), алитирование 
в порошковой смеси 98% A l-Fe(40% AI), 2%NH4CI, ЭД Т (электродуговам 
технология). При нанесении по стабильной технологии покрытия имеют 
однородный по толщине химический состав, в нём отсутствует 
направленность структуры, пористость, микрокапли.

Рассмотрены вопросы легирования покрытий кремнием, платиной, тан
талом, гафнием, рением, иттрием.

Изучена роль хрома, алюминия, кобальта и их количественного соот
ношения на сопротивление сплавов с покрытием. Керамический слой нм 
основе стабилизированной двуокиси кремния, нанесённый на металличе
ское покрытие, предохраняет его от повреждения и увеличивает долговеч
ность в 1,5 раза. Кроме защиты от агрессивных соединений, керамический 
слой на охлаждаемых лопатках повышает температуру поверхности, что 
способствует уменьшению конденсации агрессивных соединений из газо
вого потока.

Показано, что правильный выбор защитного покрытия для лопаток 
турбин на основе анализа конкретных причин возникновения сульфидной 
коррозии, условий эксплуатации двигателя или промышленной газотур
бинной установки позволяет повысить долговечность лопаток в 10-20 раз. 
Проведен анализ путей использования установок вакуумного нанесения 
покрытий типа ННВ дтя нанесения жаростойких покрытий на детали ГТД .
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УДК 681.7.026.6
Получение покрытий с заданной равномерностью толщины

Касинский Н .К ., Демидович Т .И .
РУП  «Оптическое станкостроение и вакуумная техника»

Одним из основных требований, предъявляемых к вакуумной установ
ке, является обеспечение получения покрытий с заданной равномерностью 
но всей приемной поверхности.

Одним из способов решения данной проблемы является использование 
корректирующей маски, представляющей собой заслонку, ось вращения 
которой параллельна оси вращения детали или совпадает с ней. Размеры 
лепестка корректирующей маски определяются местоположением маски 
относительно детали и источника испарения. Контур лепестка маски опре
деляется углами раскрытия Q; и радиусами Rj , которые определяются по 
і|юрмулам;

Ri' =
Ri(AR + Я )

HR

Оі=п[1 -
kL

Z't'*.,»)

( 1)

(2)

I де R i -  расстояние от изображаемого центра маски до соответствующей 
дуги на детали, R|' -  радиус маски (расстояние от оси вращения маски до 
дуги на маске), Н -  расстояние от источника испарения до дна вакуумной 
камеры, A R  -  расстояние от плоскости маски до дна вакуумной камеры, 
112 -  расстояние от источника испарения до напыляемой детали, to -  
минимальная толщина оптического покрытия на детали, t(Rj n) -  толщина 
оптического покрытия в точке Ам, к -  количество точек Ам, 
принадлежащих детали и являющимися точками пересечения прямых, 
проходящих через источник испарения и точки принадлежащие дуге 
радиуса R i.

Корректирующая маска устанавливается между деталью и 
испарителями и вращается в сторону, противоположную направлению 
вращения оптической детали. Корректирующая маска, благодаря своей 
([юрме, избирательно экранирует поверхность оптической детали, чем 
уменьшает неравномерность толщины оптического покрытия по 
поверхности детали. Применение вращающейся корректирующей маски в 
вакуумной установке позволяет снизить неравномерность толщины 
оптического покрытия по поверхности оптической детали, диаметр 
которой сравним с диаметром вакуумной камеры, до 2%.
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УД К 375
Обучение школьников созданию сложных проектов 

во FLA S H
Круглик Т .М ., Бендь Е .В .

Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка

Программа средней школы по информатике содержит разделы, связан 
ные с изучением профессиональных пакетов, предназначенных для созла 
ния объектов векторной графики. Однако, на наш взгляд, знания, получек 
ные в результате изучения этих разделов, не позволяют учащимся свобок 
но оперировать графическими объектами, используя их в практическоИ 
деятельности.

Опыт показывает, что большой процент учащихся интересует изучешн' 
компьютерной графики, однако недостаточное количество учебных часом, 
отведенных для изучения раз,дела, не позволяет перейти к разработке зм 
конченных проектов и осознанию особенностей их применения, что иг 
способствует формированию у школьников целостного представления <і 
технологии. В  условиях белорусской школы этот пробел можно воегюч 
нить за счет организации факультативных занятий. Перспективы углуО 
ленного изучения Flash-зехнологий, связанны с изучением объектно 
ориентированного языка ActionScript, средств управления несколькими 
файлами в рамках единого проекта и, как следствие -создание анимиро 
ванных, озвученных проектов на основе векторной графики с встроенной 
поддержкой интерактивности. Одной из важных целевых установок при 
изучении графических технологий является законченность проекта и воз
можность его использования. Нами разработаны методические материалы 
для факультативных занятий на тему: «Создание проектов с использовани
ем Flash-технологии».

Основные цели курса: формирование умений, связанных с созданием 
анимированных графически изображений, изучение способов создания 
мультимедийных проектов, знакомство со средствами программирования в 
среде, развитие образного и творческого мышления, формирование пред
ставления о сферах применения полученных знаний в практической дея
тельности.

Перечислим простейшие проекты, которые моіут быть реализованы в 
рамках факультатива: слайд-шоу, Flash-открытка, Flash-Zoom, Flash- 
презентация, Flash-клип.

Разработаны инструкции по выполнению ряда таких проектов, выявле
ны базовые знания и умения, которыми должен обладать ученик, прежде
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■к’м приступить к их выполнению, перечислены формируемые знания и
іМСНЙЯ.

Все проекты имеют практическую ценность и могут быть использова
ны учащимися в их дальнейшей деятельности.

УДК 373.04
Взаимосвязь компонентов готовности к профессиональному 

самоопределению
Ражнова А .В .

Национальный институт образования
Важным качеством современного человека, позволяющим ему адапти

роваться к изменениям на рынке труда и быть востребованным, является 
профессиональная мобильность.

Профессиональная мобильность специалиста выражается в готовности 
осваивать новые виды и способы работы, принимать новшества, при необ
ходимости переходить в другие сферы профессиональной деятельности. 
Следовательно, вопросы профессионального самоопределения решаются 
современным человеком не один раз на всю жизнь, а на протяжении всей 
*изни. Готовность к профессиональному самоопределению становится 
важной характеристикой личности.

На формирование и уровень готовности к профессиональному самооп
ределению оказывают влияние ряд объективных и субъекгивных факто
ров. Анализ научных источников и экспериментальная работа позволили 
нам выделить следующие компоненты готовности к профессиональному 
самоопределению: информационно-ресурсный, мотивационный, эмоцио
нально-ценностный, деятельностно-прогностический.

В результате проведенного корреляционного анализа (г-Пирсона) было 
подтверждено наше предположение о том, что между компонентами го- 
ювности к профессиональному самоопределению существуют значимые 
связи. Так, например средняя значимая связь выявлена между эмоцио- 
шшьно-ценностным и деятельностно-прогностическим компонентами го- 
ювности (г = 0,518), между информационно-ресурсным и деятельностно- 
прогностическим компонентами (г = 0,551).

Наибольшее влияние на общий уровень готовности к профессиональ
ному самоопределению оказывают деятельностно-прогностический (г = 
0,812), эмоционально-ценностный (г = 0,794) и информационно-ресурсный 
(г = 0,724) компоненты.

Социально-педагогическое сопровождение процесса профессионально
го самоопределения учащихся можно считать эффективным, если оно спо
собствует формированию каждого из компонентов готовности.

1 7 7



УД К 629.735
Формирование основ виртуального моделирования при изучении 

современных технологий программирования
Нарейко Н.Н.

Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка

Современные ИТ-технологии, в основе которых лежит понятие обьекти 
требуют другого способа мышления, новейших подходов, в том числе и м 
программировании. В настоящее время широко применяются техкологнм 
объектно-ориентированного, обобщенного, компонентно-ориентированнот 
и распределенного программирования. Важную роль здесь играет вырабогки 
практических навыков составления обьеісгно-орйентйрованных программ.

Будущий учитель информатики должен понимать роль информацион
ного моделирования в современных информационных технологиях, умен, 
строить информационные модели исследуемых процессов и явлений, ана 
лизировать их и использовать для решения каких-то задач. Под моделиро
ванием в современном программировании будем понимать процесс по 
строения и изучения моделей виртуально существующих предметов и ян 
лений. Понятие модели -  это информационный аналог объекта, функцио
нирование которого по определенным параметрам подобно функциониро 
ванию реального объекта. Информационная модель объекта -  это описа
ние объекта в виде класса на современном языке программирования. Ин
формационную модель нельзя позрогать или увидеть, она строится лишь 
на информации.

Обучение студентов современным техналоптям программирования осуще
ствляется с использованием возможностей объектно-ориентированного языка 
программирования C# в рамках новой технологии разработки приложений 
.NET. Базовым понятием объектно-ориентированного программирования явля
ется класс. Класс -  это форма представления информационной модели объекта 
Он содержит данные и алгоритмы, реализующие действия над данными (мето
ды, cвoйcтвą события и т.д.). В связи с этим, класс сочетает в себе информаци
онную и математическую (алгоритмическую) модели.

В процессе изучения принципов объектно-ориентированного програм
мирования (инкапсуляция, полиморфизм, наследование) студенты разра
батывают такие информационные модели (классы) как NumArray, Matrix, 
Stack, классы, моделирующие геометрические фигуры на плоскости (про
екты Наследование и Планиметрия).

Моделирование в виртуальной среде позволяет создать объекгы, наи
более подходящие для рещения какого-то круга задач.
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УДК 621.793
Формирование вакуумно-плазменных покрытий 

тщитно-декоративного назначения на неметаллические материалы
Комаровская В .М ., Иващенко С .А .

Белорусский национальный технический университет
Защитно-декоративные покрытия наносят на стеклоизделия с целью 

повышения его эстетических показателей и защитных свойств. Перспек- 
1ИВНЫМ направлением получения защитно-декоративных покрытий на 
і гекле являются нетрадиционные источники энергии.

Особый декоративный эффект достигается при вакуумно-плазменном 
панесении тонких пленок металлов, оксидов и нитридов металлов на стек- 
||о. Стекла с защитно-декоративным покрытием, полученным вакуумно- 
плазменным методом, используются в архитектуре, оптике, микроэлектро
нике, народном хозяйстве и других областях.

Данный метод позволяет получать покрытия с высокой адгезионной и 
когезионной прочностью, хорошей химической стойкостью, равномерным 
распределением по толщине, также данному методу характерна высокая 
скорость напыления и хорошая степень воспроизводимости. С помощью 
иакуумно-плазменного метода нанесения защитно-декоративных покры- 
1ИЙ возможно формировать пленки из различных металлов и их соедине
ний. Изменяя состав реактивных газов (азота, ацетилена, кислорода, угле
кислого газа) можно получить практически любой цветовой оттенок.

Покрытия на основе оксида титана давно используются как декоратив
ные по причине их уникальных свойств.

Во-первых — оксид титана сам по себе прозрачен, а цвет покрытие при
обретает за счет интерференции света, т  е. цвет покрытия зависит от его 
юлщины. На прозрачном стекле, например, покрытие может иметь золо- 
I истый цвет в отраженном свете и сиреневый цвет на просвет.

Во-вторых -  оксид титана очень твердый и химически стойкий.
В-третьих -  оксид титана абсолютно безвредный, поэтому может при

меняться на любых изделиях. Более того, покрытие оксида титана препят- 
I гзует выделению вредных веществ из самого изделия.

Покрытия из нитрида титана имеют зеркальный блеск с золотым оттен
ком. Поверхность имеет ровный сплошной без матовых пятен вид. Покры- 
I не не стирается и не меняет внешний вид в процессе эксплуатации. Посу
ли с декоративным покрытием не изменяет органолептических свойств 
пищевых продуктов после контакта с ними в процессе эксплуатации. На
личие вредных веществ не превышает норм, установленных в СанПиН 42- 
123-4240-86. Покрытие не отслаивается при термоциклировании.
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УД К 621.793
Технология формирования вакуумно-плазменных покрытий

(T IN , У А П П , T IN + УАП П ) на изделиях из алюминия и его сплавов
Иващенко С .А ., Койда С .Г .

Белорусский национальный технический университет
Для повышения износостойкости рабочих поверхностей деталей из 

алюминия и его сплавов эффективно использовать вакуумно-плазменные 
упрочняющие покрытия. Наибольшее распространение получили покры
тия из нитрида титана (T iN ), углеродные алмазоподобные покрытия 
(УА П П ), а также комбинированные покрытия, состоящие из нескольких 
слоёв, например, T iN +УАПП.

Технология формирования вакуумно-плазменных покрытий преду
сматривает следующие этапы;

1. Предварительная подготовка рабочих поверхностей деталей. На 
этом этапе создаётся необходимой топографии поверхности с большими 
радиусами закругления вершин и впадин, удаление поверхностных пленок 
и инородных включений, а также тщательная очистка поверхности от за
грязнений.

2. Промывка и обезжиривание поверхностей. Подготовку поверхно
сти подложек желательно проводить непосредственно перед помещением 
в вакуумную камеру, так как свежеочищенные поверхности обеспечиваю! 
наилучшее качество осаждаемого покрытия.

3. Окончательная подготовка поверхностей в вакуумной камере. 
Подготовка поверхности перед нанесением покрытий имеет целью удалить 
с поверхности загрязнения, окисную пленку и придать ей требуемую ше
роховатость. Кроме этого происходит активизация и разогрев поверхности 
до требуемой температуры.

4. Нанесения покрытия. На данном этапе технологического процесса 
производится осаждения адгезионного и переходного слоев. Это обеспе
чивает увеличение адгезионной прочности покрытия и уменьшения внут
ренних напряжений. После наносится наружный рабочий слой из нитрида 
титана. Общая толщина покрытия рекомендуется в пределах 8 ... 10 мкм, а 
толщины подслоя титана и переходного слоя -  5 ... 15% от общей толщины 
покрытия.

Для упрочнения деталей из алюминия и его сплавов можно 
использовать углеродистые алмазоподобные покрытия (УАП П ). 
Технология формирования (УА П П ) состоит в следующем. На 
обрабатываемую поверхность наносят адгезионный и переходной слои, 
затем в зависимости от функционального назначения покрытия может 
быть нанесена подслой TiN  на который наносится слой УАП П .
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УДК 681.5.017
Параметрические библиотеки в Т-Пех CA D

Койда С .Г ., Гайдукевич А .В .
Белорусский национальный технический университет

Один из этапов проектирования сборочного узла является подбор стан
дартных деталей и узлов из библиотеки стандартов и размещение их на 
сборочном чертеже. САПР двухмерного черчения и трехмерного модели
рования T -F LE X  CA D , имеет большую библиотеку стандартных элемен
тов, поставляемую вместе с самой програ.ммой. Большим преимуществом 
I'-FLEX  CA D  является то, что пользователь может сам создать стандарт
ный параметрический элемент; при этом совершенно не требуется знание 
языков программирования. Все это возможно благодаря специализирован
ным командам, а также вследствие того, что любой элемент из библиотеки 
представляет собой обычный параметрический чертеж системы T -FLE X .

Процесс вставки фрагментов в T -FLE X  CA D  -  организован очень 
удобно. Пользуясь деревом библиотек, находим нужный элемент, и пере
таскиваем его в окно чертежа. После этого появляется диалоговое окно, в 
котором можно легко и быстро выбрать параметры добавляемого элемента 
и указать, какой именно вид следует вставить. Кроме того, меняя парамет
ры, можно видит, как изменяется вид элемента.

Пользуясь, средствами системы T -FLE X  можно довольно легко само
стоятельно создавать стандартные элементы, что предоставляет широкий 
набор возможностей. Кроме того, можно использовать стандартные эле
менты, входящие в библиотеку, поставляемую вместе с программой.

УДК 371
Очистка воды на основе керамических фильтрэлементов

Азаров С .М ., Петюшик Е .Е ., Балыдко Д .Н ., Дробыш А .А .
Белорусский национальный технический университет

Прежде чем вода, взятая из источника водоснабжения, доходит до по
требителя, она подвергается осветлению и обеззараживанию на водоочи
стных сооружениях. При этом осветление представляет собой процесс 
удаления из воды взвешенных примесей посредством отстаивания, фильт
рации и коагулирования, а обеззараживание воды, чаще всего достигается, 
путем ее хлорирования.

Несмотря на все эти мероприятия, а также учитывая тот фактор, что 
пока вода от очистных сооружений по системам водоснабжения доходит 
до потребителя, в ней снова появляются различные механические примеси, 
которые ухудшают прозрачность воды, ее вкусовые качества, увеличивают
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количество накипи в процессе ее подогрева в различных бытовых приби 
рах, и как следствие потребление такой воды отрицательно сказывается ни 
здоровье человека.

На основе керамических фильтроэлементов, выпускаемых ИОНХ ИАН 
Беларуси (Т У  B Y  100029049.058-2009) нами разработан бытовой фйлы|і 
для очистки воды. Фильтр обеспечивает высокую степень очистки воды 
от механических примесей, при сохранении высокой производительное і и 
Способность многократной регенерации путем механической промывки 
фильтроэлемента значительно увеличивает срок работы фильтра, чйі 
имеет определенный положительный экономический эффект от его 
эксплуатации.

С целью повышения ресурса работы перед пористым фильтрэлементом 
устанавливался предфильтр, состоящим не менее чем из трех слоев филы 
ровальной ткани.

Соотношние размеров пор от наружного слоя предфильтра к внутреи 
нему слою керамического фильтроэлемента находится в диапазоне ЮО- 
200 мкм / 5-10 мкм / 30-60мкм / 150-200 мкм, причем предфильтр выпол 
нен из гидрофобного материала.

Были проведены испытания данного фильтра, для выявления эффек
тивности очистки воды. На основе данных испытаний сделаны выводы о 
том, что разработанный фильтр значительно улучшает качество воды 
Кроме этого, конструкция фильтра характеризуется простотой и надежно
стью в работе.

УД К  371
Оценка способов получения керамических мембранных 

материалов
Азаров С .М ., Петюшик Е .Е ., Балыдко Д .Н ., Дробыш А .А .

Белорусский национальный технический университет
В  настоящее время существуют различные способы получения порис

тых керамических мембран; керамический метод (спекание порошков), 
золь-гель технология, осаждение из газовой фазы, а также различные соче
тания этих методов.

Технология получения керамических мембран путем спекания для про
цессов очистки и разделения, как правило, включает следующие стадии 
нанесение мембранного слоя на пористый носитель (подложку) из суспен
зии; сушку полученной заготовки; термообработку (обжиг) заготовки с 
целью прочного соединения частиц мембранною слоя с подложкой и друг 
с другом. Данный метод получения мембранного слоя нашел довольно 
широкое применение в среде мембранных технологий, т.к. он наиболее
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прост в реализации и не требует специального оборудования. Недостатком 
ианного метода является невозможность получения мембранного слоя с 
малыми размерами пор (менее 0,2 мкм).

Золь-гель метод -  это метод получения материалов, в том числе нано
материалов, включающий получение золя с последующим переводом его в 
(ель. Данный метод позволяет получать керамические мембраны с задан
ными размерами пор и узким распределением пор по размерам. В  связи с 
ІСМ, что механические свойства золей и гелей позволяют применять их для 
получения композитов путём нанесения золя на подложку или пропитки 
пористого материала, данная технология является довольно перспективной 
II области композиционных материалов.

Химическое осаждение из газовой фазы иначе химическое осаждение 
из пара -  метод получения тонких пленок и порошков при помощи высо
котемпературных реакций разложения и/или взаимодействия газообразных 
прекурсоров на подложке (получение пленок) или в объеме реактора (по
лучение порошков). Данный метод позволяет получать покрытия различ
ной структуры (монокристаллические, эпитаксиальные, аморфные, поли- 
кристаллические) на поверхностях сложной формы, в том числе с высокой 
степенью кривизны. Метод химического осаждения из газовой фазы в ус
ловиях объемной конденсации весьма эффективен при получении слабоаг- 
регированных нанопорошков различных соединений.

УДК 378
Некоторые аспекты постановки образовательных целей

Аксенова Л .Н ., Тарабуева Д .С .
Белорусский национальный технический университет

Современный этап развития образования характеризуется его модерни- 
шцией. В первую очередь изменяются цели обучения развития и воспита
ния. В  связи с применением педагогических технологий и введением сис
темы менеджмента качества образования появилась настоятельная необ
ходимость в диагностике целеобразования.

Цели поставлены диагностично, если они сформулированы чётко, кон
кретно, если они измеримы и при этом отражён результат учебной дея
тельности, который выражен в действиях обучающихся.

Мы согласны с тем, что когнитивные цели могут быть достигнуты в 
ходе учебного занятия и несложно измерять их достижение. Цели развития 
и воспитания имеют более глубокий личностный характер. И все-таки, на 
наш взгляд, необходимо отслеживать процессы развития и воспитания 
регулярно, на каждом учебном занятии. Только при реализации целей обу
чения, развития и воспитания как целостной системы можно добиться
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ожидаемого результата. Не только цели обучения, но и цели развития и 
воспитания должны быть диагностируемы.

Судить о результатах обучения, развития и воспитания можно пи 
внешним проявлениям: по внешне выраженной деятельности обучающих 
ся, её продуктам (ответу, решению задачи и так далее). Педагог стреми к  я 
максимально полно описать внешние признаки результата обучения, ра і 
вития и воспитания.

Цели
образо
вания

Внешние признаки результата учебной деятельности

Цели
обучения

Студент демонстрирует свои знания, применяет их для ре
шения учебных задач и др.

Цели
развития

Студент проявляет волю, креативность, творческую актив
ность при решении нестандартных задач и проблемных си
туаций и др.

Цели
воспита
ния

Студент высказывает свое мнение, аргументирует свое вы
сказывание, проявляет интерес к изучаемому материалу, 
желание узнать, научиться и др.

УД К 371
Задачи совершенствования систем менеджмента качества 

высших учебных заведений
Кане М .М ., Загорская Н.Б.

Белорусский национальный технический университет
В основе систем менеджмента качества (СМ К) высших учебных заве

дений (вузов) лежат стандарты ИСО серии 9000. Стандарты ИСО серии 
9000 были приняты в 1987 году и пересматривались в 1994, 2000 и 2008 
годах. В  их основе лежат стандарты СШ А на качество оборонной продук
ции. Использование стандартов, направленных в основном на совершенст
вование производства продукции, для сферы образования создает ряд про
блем при создании и оценке резулыативности СМ К вузов. Это связано с 
отличиями образования, как деятельности, направленной на предоставле
ние нематериальных услуг (передачу знаний), от производства продукции 
или предоставления материальных услуг.

К  числу основных отличий между указанными областями деятельности 
относятся: а) многообразие внешних и внутренних потребителей процесса 
образования; б) активная роль объекта управления качеством - студента, 
который в процессе обучения должен превратиться в специалиста, 
в) трудность оценки действительной результативности СМ К вуза, т.к . уро-
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исиь квалификации специалиста можно оценить лишь в процессе его рабо- 
1Ы по специальности.

К числу основных проблем при создании и оценке СМ К вузов относят
ся: неопределенность требований и оценки удовлетворенности потребите- 
ІІСЙ, влияние на качество учебного процесса уровня первоначальной под- 
ютовки абитуриента и степень его мотивации в процессе обучения, слож
ность оценки результативности СМ К вуза.

Возможными направлениями совершенствования СМ К вузов являются: 
повышение гибкости системы высшего образования для обеспечения воз
можности более полного учёта требований государства, предприятий и 
абитуриентов; ограничение допуска к конкурсу на поступление в вуз по 
результатам ЦТ по критериям уровней подготовки и способностей абиту
риента с учетом будущей специальности; совершенствование методов и 
средств обучения, повышение мотивации студентов, организация монито
ринга деятельности выпускников вуза, объективной оценки их квалифика
ции, использование полученных результатов для совершенствования 
учебного и воспитательного процессов в вузе.

УДК 621.52
Задание начальных условий при расчете динамических 

параметров ионизированной частицы методом Монте-Карло
Иванов И. А ., Мисник И .В.

Белорусский национальный технический университет
Среди методов анализа движения частиц газа в вакуумном объеме значи- 

гельное место занимают статистические методы расчета, одним из которых 
является метод пробной частицы. Данный метод традиционно используют для 
расчета движения газа в вакуумном элементе как в молекулярном, так и в мо
лекулярно-вязкостном режимах.

В последнее время всё чаще появляются работы, в которых данный метод 
используется для анализа технологических процессов нанесения покрытий в 
вакууме.

Цель статьи -  разработать численный метод вероятностного задания на
чальных условий движения ионизированной частицы плазмы дугового разря
да и описания её движения в технологической среде, где длина свободного 
пробега ионов ограничена.

Проведенные теоретические исследования, опирающиеся на модель газо
динамического расширения плазмы, генерируемой в зоне катодного пятна 
вакуумной дуги, позволили сделать вывод о ірйменймостй модели «точечно
го источника» к анализу формирювания пространственно-энергетических па
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раметров плазменного потока. Это позволяет ограничиться при моделйроіі.і 
НИИ начала движения иона с поверхности катода заданием угла его вылега.

Угловое распределение частиц, вылетающих с поверхности катода подчи 
няется закону косинуса. Длина свободного пробега ионизированной частішм 
считается подчиняющейся экспоненциальному закону распределения, lin 
чальная энергия частиц принимается равной 30 эВ и задается на стадии п.‘ін' 
ращ1и плазменного потока.

Кинетическая энергия движения ионов превыщает потенциальную энср 
ГИЮ их взаимодействия, что позволяет рассматривать движения ионов плазмы 
как независимые друг от друга.

В  статье обсуждаются результаты численного анализа траектории двйжі' 
ния единичной ионизированной частицы при отсутствии внешних магниты \ 
полей. Рассмотрены достоинства и недостатки различных расчетных моделгВ 
парных упругих столкновений ионов с молекулами технологического газа.

УД К 372.862
Йнтераісгйвная доска как техническое средство реализации 

информационных и коммуникационных технологий
Липень С .Г ., Липень М .Г.

Белорусский национальный технический университет
Одним из направлений совершенствования системы образования в на

стоящее время является применение информационных и коммуникацион
ных технологий (И КТ) в образовательном процессе. Урок с применением 
И КТ -  это качественно новый тип урока, на котором преподаватель согла
совывает методику объяснения учебного материала с методикой примене
ния И КТ. Согласно докладу европейской ассоциации European Schoolnet о 
влиянии информационных и коммуникационных технологий (И КТ) на 
успеваемость, использование современного оборудования помогает улуч
шить результаты учащихся. Актуальностью применения И КТ являются: 
качественно новый тип урока (динамика, информативность); быстрота по
лучения нужной информации; большой спектр наглядных пособий; инте
рес к предмету, желание учащихся отвечать; качественная проверка зна
ний учащихся с помощью интерактивных игр и тренажеров; ускорение 
учебного процесса благодаря более тесному взаимодействию между пре
подавателем и учащимися.

Одним из технических средств реализации является интерактивная 
доска -  ценный инструмент для обучения всего класса. Это визуальный 
ресурс, который помогает преподавателям излагать новый материал очень 
живо и увлекательно. Она позволяет представить информацию с помощью 
различных мультимедийных ресурсов, преподаватели и учащиеся могуі
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комментировать материал и изучать его максимально подробно. Она мо
жет упростить объяснение схем и помочь разобраться в сложной пробле
ме. Преподаватели могут использовать доску для того, чтобы сделать 
представление идей увлекательным и динамичным. Доски позволяют уча
щимся взаимодействовать с новым материалом, а также являются ценным 
инструментом для преподавателей при объяснении абстрактных идей и 
концепций. На доске можно легко изменять информацию или передвигать 
объекты, создавая новые связи.

Опыт применения интерактивных досок в процессе обучения показы
вает эффективность данного технического средства обучения. Интерак- 
I ивная доска позволяет сделать урок более динамичным, информативным, 
повысить мотивацию учения учащихся через использование большого 
спектра наглядных пособий.

УДК 675.025.55
Использование компьютерного моделирования в дипломном 

проектировании
Логунов Н .П.

Восточноукраинский национальный университет 
имени Владимира Даля (г. Луганск, Украина)

Современных студентов необходимо готовить к профессиональной 
деятельности в условиях полностью компьютеризированного производст
ва. В процессе обучения студенты осваивают несколько программных 
продуктов, в то время как на рынке существуют сотни систем CAD для 
моделирования и анализа технических объектов, для автоматизации про
ектно-конструкторских работ и технологической подготовки производст
ва. Существует тенденция к дроблению и специализации пакетов по физи
ческим процессам, используемым материалам, виду продукции и т.п.

Так как дипломное проектирование наиболее приближено к будущей 
инженерной деятельности выпускника, в ходе его выполнения необходимо 
использовать перспективные системы CA D , в то же время в качестве ос
новного средства выполнения и документирования расчетов целесообраз
но использовать систему компьютерной математики Mathcad. Такой выбор 
подтверждается фактом интеграции технологий SolidWorks и Mathcad, 
которая существенно расширяет возможности пользователей, сокращает 
цикл разработки изделия, и снижает вероятность ошибок.

Mathcad играет роль эффективной компьютерной поддержки, так как 
сокращается число рутинных преобразований при исследовании, громозд
кие вычисления переданы соответствующим системам компьютерной ма
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тематики; имеется возможность использования как аналитических, так и 
числовых методов анализа.

Ценны.м достоинством Mathcad является справочная система с приме
рами использования всех функций. Копирование необходимых примерои 
позволяет быстро и без ошибок строить сложные расчеты. Пакеты расшм 
рения позволяют на высоком профессиональном уровне решать узко спе
циализированные задачи.

Особенно ценно изучение пакета Mathcad студентами первого курса, 
т.к. это дает новые возможности при изучении дисциплин циклов научной 
и профессиональной подготовки.

УД К 681.142
Процедуры пользователя в языке программирования PascalABC

Пенкрат В .В .
Белорусский национальный технический университет

Для представления входных и выходных данных подпрограммы могу і 
иметь параметры. Формальным параметрам подпрограммы соответствую! 
согласованные по числу и типам фактические параметры.

В языке PascalABC возможны различные способы подстановки пара 
метров. Рассмотрим два вида: подстановка значения и подстановка пере
менной. Именно различия в этих видах подстановок вызывают трудности 
у студентов при изучении подпрограмм. Отметим, что параметры- 
значения служат для представления только входных данных подпрограм
мы. Параметры-пере.менные служат для представления как входных, так и 
выходных данных подпрограммы.

Чтобы студентам было более понятно это различие, можно рассмотреть 
такой пример.

Procedure AA(x:lnteger; Var y.Integer);
Begin x:=x-!-5; y:=y-)-20;
\Угі1еІп('Значенйя переменных в процедуре х= ',х,' у= ',у);
End;
Var a,b:Integer;
Begin A :=7;b:=12;
\УгіІе1п(’Значенйя переменных до обращения к процедуре а - ,а ,' Ь=',Ь);
А А (а,Ь);
\¥гі1е1п('3наченйя переменных после обращения к процедуре а-,а ,' 

Ь - ,Ь ); End.
После выполнения программы получим следующие значения:
Значения переменных до обращения к процедуре а=7 Ь=12
Значения переменных в процедуре х=12 у=32
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Значения переменных после обращения к процедуре а=7 Ь=32 .
В этой программе параметр х является параметром-значением, поэтому 

мосле обращения к процедуре он не изменил значение соответствующего 
||мктического параметра а. Параметр у в процедуре является параметром- 
переменной и изменение его значения повлекло за собой изменение фак- 
I ического соответствующего параметра Ь.

УДК 371.08
Современные подходы к воспитательному процессу

Пенкрат Л .В ., Са.мусева Н .В .
Белорусский национальный технический университет

Открытие новых подходов к воспитательному процессу в теоретиче
ской педагогике дает возможность лучше понять, объяснить и предсказать 
развитие тех или иных педагогических процессов.

На сегодняшний день педагоги в своей практической деятельности исполь- 
іуют более десяти подходов, каждый из которых интересен и успешно приме
няется в конкретной воспитывающей и развивающей среде; комплексный, сис- 
ІСМНЫЙ, деятельностный, личностный, антропологический, синергетический, 
к'хнологический, культурологический, инновационный и т.д.

Рассмотрим подробнее субъект-субъектный подход в воспитании 
школьников. Является ли подросток объектом воспитательной деятельно
сти педагога, или он - субъект воспитания?

Как известно, объектом является то, на что направлено чье-либо дейст
вие. Воспитательная деятельность педагога направлена на детей и в этом 
смысле ребенок, конечно, объект воспитания. Однако, как живое, активное 
и мыслящее существо он является также субъектом собственной деятель
ности, поведения и личностных изменений. Главным средством воспита
ния в арсенале педагога является организация жизнедеятельности и фор
мирование отношений детей к миру, к знаниям, к людям, к природе, к тру
ду и т.д . Характер подростка формируется только в процессе его собствен
ной деятельности и во многом зависит от тех отношений, которые так или 
иначе пронизывают эту деятельность [1].

Итак, первый постулат можно сформулировать следующим образом: в 
воспитании ребенок -  субъект собственной деятельности, но объект воз
действия взрослых на него. Постулат второй: воспитателю необходимо 
согласовывать с подростком совместную деятельность, сотрудничать и 
взаимодействовать с ним. Именно в этом смысле он -  субъект собственной 
деятельности и здесь правомерно говорить о субъект-субъектном подходе.
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Где подросток объект в воспитании, а где главенствуют субьекі- 
субъектные отношения, ответ можно дать только в каждом конкретном 
случае взимодействия воспитателя и воспитанника.

На данный момент можно говорить только об обьект-субьекі- 
субъектном подходе к воспитательному процессу, так как результат воспи
тания зависит от многих факторов взаимодействия; типологии учащегоси 
его характера, степени самостоятельности, принятия или непринятия воспи 
тательных воздействий и т.д.

Субъектом профессионально организованного процесса является пели 
гог-профессионал. Однако, в известный период, воспитанник вдруг начн 
нает ставить перед собой задачи собственного самосовершенствования. П 
это подтверждает тот факт, что он способен стать субъектом самосовер
шенствования, самовоспитания. Мера его субъектности повышается и 
процессе становления и развития и он может стать субъектом собственной 
жизни, если педагоги будут содействовать такому уровню субъектности.

Воспитатель, который находит приемы изменения или пресечения по
ведения, невольно приходит к способу подавления воли воспитанники 
Тогда благодаря своему воздействию он получает желательное поведение, 
но, так как отношение не затронуто, то оно является временным продук
том организуемого воздействия. Пока существует давление сверху, пока 
ребенок мал и слаб, он подчиняется воспитателю. Но когда подрастает и 
обретает силы, в том числе и силы сопротивления, воздействие педагога 
теряет свое влияние. Педагог, рассчитывающий на изменение поведения 
подростка, очень скоро увидит резкую с.мену поведения ученика в отрица
тельную сторону, не понимая истоков и причин.

Если воздействие педагога направлено на возрастание меры субъектно
сти воспитанника, то результатом становится желаемое поведение, соот
ветствующее социально-ценностным нормам. Вместе с тем, если влияние 
педагога направлено на положительное поведение ученика, то его, в итоге, 
педагог не добивается, но, зато, пренебрегая поведенческой нормой, на
правляя усилия на формирование отношения воспитанника, педагог доби
вается положительного результата [2].

Субъектность означает способность делать самостоятельный выбор в 
соответствии с культурными нормами, конструировать свое поведение и 
проецировать последствие своих поступков. Каждый выбор в таком пони
мании субъектного подхода в воспитании становится мощным фактором 
развития личности.
1. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии / Под 
ред. Н .Е . Щурковой. -  М .; Новая школа, 1998. -208  с.
2. Гликман, И. Перспективные научные идеи и педагогическая мода / И. 
Гликман // Воспитание школьников. - № 4. -  2003.- С .17-23.
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УДК 378.015.311
Использование игровых технологий обучения 

в образовательном процессе
Кечко К.И .

Белорусский национальный технический университет
Проблема активизации познавательной деятельности студентов всегда бы- 

ма одной из наиболее актуальных в теории и практике обучения. В  поисках 
пугей её решения педагоги осваивали различные методы обучения, нестан- 
нартные формы проведения занятий, деловые и дидактические игры.

Игра является уникальным механизмом аккумуляции и передачи соци- 
шіьного опыта -  как практического (овладение средствами решения задач), 
іак и этического, связанного с определёнными правилами и нормами по- 
иедения в различных ситуациях. Применение игрового метода обучения 
обусловлено требованиями повышения эффективности обучения за счёт 
активного включения учащихся в процесс не только получения знаний, но 
и непосредственного (здесь и теперь) их использования. Игровая техноло- 
I ия обучения способствует развитию мотивации обучения, в игре каждый 
студент может проявить свои личностные качества, знания и умения. При 
ииедрении игровой технологии в учебный процесс формируются ценност
ные ориентации и установки профессиональной деятельности, включается 
момент социального взаимодействия.

Большинству игр присущи следующие черты (по С . А . Шмакову);
-  свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по же

ланию учащихся, которая позволяет получить удовольствие от самого 
процесса деятельности независимо от результата;

-  активный, творческий характер деятельности, в значительной мере 
импровизированный, направленный на самостоятельный поиск интерес
ных фактов, добывание дополнительной информации;

-  эмоциональная деятельность, соперничество, соревнование, конку
ренция, стремление к улучшению результата, желание победить исключа
ют такое понятие как «поражение», потому что в выигрыше оказываются 
нее;

-  наличие правил, отражающих содержание игры, логическую после
довательность её развития.

Необходимость преодоления дистанции между реальной жизнью и 
профессиональной деятельностью привела к широкому использованию 
коллективных форм организации учебной деятельности, в том числе игро
вых технологий. Такой тип обучения реализует в себе следующие методо-
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логические принципы: единства содержания и формы, связи теории и 
практики, моделирования, системности.

Использование игровых технологий предполагает проблемный харак 
тер обучения, так как возникают вопросы, на которые нужно дать отііеі, 
ситуации, в которых необходимо найти пути решения, что в итоге прино 
дит к творческому поиску.

Игровые технологии стимулируют познавательный интерес, поскольку 
любая учебная игра стимулирует познавательную деятельность, ситуации 
успеха создаёт благоприятную атмосферу, а командный результат завноп 
от всех участников.

Использование игровых технологий в учебно-воспитательном процеаг 
позволяет сформировать у обучаемых:

-  умение находить пути решения в игровой ситуации, вырабатыва 11. 
общую точку зрения;

-  умение различать эмоциональное состояние соучастников и йсполі. 
зовать это в ходе общения;

-  профессиональные умения в общении, личностные качества;
-  умение взаимодействовать в команде и др.

УД К 159. 02
Тестирование в текущем контроле подготовки 

специалистов по Т М Э
Руденко А . А.

Восточноукраинский национальный университет 
имени Владимира Даля (г. Луганск, Украина)

Любое учебное задание является средством интеллектуального разви
тия студента и, особенно на первых порах обучения специальности, его 
следует облекать в форму, привычную для обучающегося в виде вопросов 
и ответов. Это относится как к контролирующим, так и к обучающим за
даниям (модульным тестам).

Особенно важно программный материал распределять согласно учеб
ному времени и времени самоподготовки. Для материала, вынесенного 
для самостоятельного изучения, надо использовать такие формы обучаю
щих и контролирующих тестов, которые позволяли бы студенту сформи
ровать системный взгляд на содержание и распределение учебного мазе- 
риала изучаемой дисциплины.

В процессе усвоения сту'дентом учебного материала по курсу «Техно
логия микроэлектроники и промышленной электроники» возникает необ
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ходимость определения уровня усвоения им основных понятий, терминов, 
холичественных соотношений, методов и npHfrunnoB технологических и 
иных процессов микроэлектронного производства.

Одним из эффективных методов контроля уровня усвоения студентом 
материала дисциплины, является тестирование. В процессе модульного 
контроля, при защите индивидуальных заданий и тестов к ним, студеты  
йолее полно и осознанно представляет учебный материал курса, с понима
нием излагают содержание материала конкретного вопроса и со знанием 
дела формулируют базовые вопросы по разделу и ответы на них. Обсуж
дение содержания индивидуальной работы и тестов, позволяют уяснить 
степень интереса, проявленного студентами к данной дисциплине и уро- 
иснь знаний на каждом этапе ее изучения помодульно.

Такой подход к адаптивной форме контроля, предполагает повышение 
шачимости самостоятельности студента в учебном процессе, где ведущая 
роль отводится учению самих студентов, когда поощряется свободный 
ныбор индивидуальных путей в процессе обучения, при котором выявля
ются индивидуальные способности обучающегося и мотивация обучения.

УДК 534.8: 621.396.6
Моделирование ультразвукового давления 

в жидких моющих средах
Томаль В .С .

РУП «Оптическое станкостроение и вакуумная техника» 
Распространение УЗ волн в среде описывается волновым уравнением

1 д^р д Г 1 Эр] д ' 1  ̂ д (  \ Эр"!
P qcJ  Э/- & Sx  J ' ду 0zl^Po

= 0 , ( 1)

где ро -  плотность жидкой среды; р  -  давление; с,» — скорость распростра
нения звуковых волн в среде; t -  время; х ,у , z -  декартовы координаты.

Для решения волнового уравнения задавались следующие граничные 
условия:

-  на границах емкости
д '  1 8р' д ' _ І ф Т
ду ф о Ф . dz Ф о

=  0 (2)

-  на ультразвуковых излучателях(фаза А ):
Рд = Ро sin(łv/)+ Ро sin ([w - 100]f)+ Po 5Іп([н'+ lO O }); 
на ультразвуковых излучателях( фаза В ) :
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/ д  =  Po sin(wr +  4/6л-)+ P o  sin ([w -100} +  4/6тг)+ po sin([w + 100}r +  4/6 л-) , 
-  на ультразвуковых излучателях ( фаза С ) :
Pq = Ро sin(vt'/ + 2/6я-)+ Ро sin([w -100]f + 2/6л-)+ ро sin([viH-100} + 2/6 я ) 
В начальный момент времени полагалось равенство давления нулю 

давления жидкости: p {x ,y ,z )=  О . Задавая граничные условия для системы 
излучателей А , В  и С , расположенных на дне ванны, получена объемная 
картина распределения УЗ давления в ванне.

В результате моделирования определены области наибольшего акусти
ческого давления, расположенные на расстояниях от плоскости излучения, 
кратных пХ/4, где возникают вихревые макро- и микропотоками (шлих- 
тинговского или рэлеевского типа), которые интенсифицируют процессы 
массопереноса и растворения загрязнений.

УД К 534.8: 621.396.6
Проблемы очистки электронно-оптических изделий

Томаль В .С ., Касинский Н .К .
РУП  «Оптическое станкостроение и вакуумная техника»

Очистка электронных юделий после пайки -  заключительная операция, 
ответственная за полноту удаления всех загрязнений, сопровождающих про
изводство печатных плат, хранение, сборку и пайку. Поэтому очистка должна 
удалять загрязнения всех типов: очистки солей электролитов, травящих рас
творов, флюсов, активаторов флюсов, жировые отпечатки пальцев, пыль, аб
разивные частицы. Некачественная очистка изделий при их эксплуатации или 
хранении приводит к снижению сопротивления изоляции, физическому раз
рушению проводников в результате коррозии, сами продукты коррозии могуз 
привести к утечке тока, нарушению влагозащитного покрытия и т.д. Все это 
приводит к снижению показателей надежности изделий.

Для возбуждения УЗ колебаний в ваннах очистки используют различ
ное число пакетных пьезоэлектрических преобразователей мощностью (50 
-  100 В т), закрепленных на боковых стенках и днище ванны в определен
ном порядке, с параллельным их подключением к генератору. В этом слу
чае эффективность и устойчивость работы преобразователей зависит от 
ширины рабочей полосы частот, что позволяет перекрывать амплитудно- 
частотные характеристики отдельных преобразователей и компенсировать 
неизбежный разброс их собственных резонансных частот. Воздействие УЗ 
полей на жидкие среды вызывает в них процессы кавитации, а также мак
ро- и микропотоки в объеме жидкости, прилегающей к излучаемой по
верхности ванны. Захлопывание кавитационных газовых полостей сопро-
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иождается образованием ударных микроволн, давления в которых могут 
/юстигать (1-5 ) »10* Па. Такие микроудары разрушают не только оксид
ные пленки и загрязнения на обрабатываемой поверхности изделий, но и в 
определенной степени изменяют орфологию поверхности. Возникающие 
микро- и макропотоки способствуют удалению загрязнений и ускоренто 
процесса очистки микрорельефной поверхности. Обусловленные кавита
цией динамические и тепловые эффекты, возникновение микро- и макро
потоков, определяют интенсификацию процесса удаления загрязнений со 
сложно профилированных поверхностей изделий под действием УЗ поля.

Таким образом, одной из главных проблем при УЗ очистке элекзрон- 
пых и оптических изделий в УЗ технологических системам с распределен
ными преобразователями, является обеспечение высокой равномерности 
поздействия УЗ колебаний на изделия.

УДК 37.047
Современный образ преподавателя вуза 

Белановская Е .Е .
Белорусский национальный технический университет

Белорусская система высшего образования находится в условиях соци
альной трансформации связанной с объективной необходимостью «вписы- 
нания» в мировое образовательное пространство. Образование может сде
лать человека готовым и способным участвовать в модернизации жизни, 
по может произвести и обратное действие.

Имидж -  есть вершина айсберга, которую преподаватель намеренно 
демонстрирует студентам. Эта открытость позволяет изучать процесс 
|швития образовательного взаимодействия, а в период его трансформации 
иыделять его диспропорции и противоречия.

В образовательном взаимодействии имидж преподавателя функциони
рует как реальное значимое явление и выполняет функции коммуникаци- 
инного сообщения. У  студентов имеются четкие ожидания в отношении 
имиджа преподавателей вуза. Они складываются в более широком по от
ношению к образовательному -  социальном пространстве, и также играют 
жачимую роль во взаимодействии с преподавателями. Эти ожидания гиб
ки, складываются в актуальном взаимодействии с индивидуальностью 
преподавателя (возраст, ролевая доминанта, уровень образования, профес
сионализм, компетентность, личностные и профессиональные качества, 
внешний вид).

Таким образом, образовательное взаимодействие представляет собой 
информационный обмен, в котором индивидуальный имидж преподавате
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ля играет роль посредника, обусловливающего либо гармонию отношенпИ 
в системе, либо конфликт. Игнорирование требований современного при 
фессионального имиджа со стороны преподавателя несет в себе риск раі 
рушения образовательного взаимодействия.

УД К 656.025 (477.63)
Активные методы изучения логистики

Стрельникова И .А ., Медведев Е .П .
Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля 

(г . Луганск, Украина)
При формировании логистических цепочек не всегда имеются готовые 

алгоритмы и отработанные методики принятия решений на основе точных 
аналитических методов. В  этих случаях часто прибегают к использованию 
приближенных методов, таких как метод экспертных оценок, «мозговоі о 
штурма», «метод делфи» и другие.

При принятии оптимального управленческого решения в основу ло
жится мнения эксперта или обобщенное мнение группы экспертов, спе
циалистов в конкретной области.

Такие исследования в реальной жизни носят характер деловых профес
сиональных отношений при подготовке обоснованных решений в услови
ях неопределенности и в этом смысле могут быть использованы в познава
тельном процессе в виде деловой игры.

Деловые игры относятся к активным методам обучения и призваны 
обеспечить развитие индивидуальных творческих способностей обучаю
щихся, навыков лидерства, способствуют развитию умения работать в ко
манде для достижения поставленной цели.

Деловые игры представляют собой метод имитации принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в определенных ситуаци
ях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком, 
использующим компьютер в диалоговом режиме. В современных условиях 
они используются как в учебном процессе вузов как педагогическая тех
нология, так и при проведении социально-психологических тренингов и на 
производстве для решения возникающих проблем и задач.

Во всех случаях использования деловых игр присутствует двойствен
ность целей -  при их реализации решаются не только игровые или про
фессиональные задачи, но вместе с этим происходит обучение и воспита
ние участников.
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УДК 621.7
Особенности конструктивных решений при разработке 

малогабаритных инструментов для ППД нежестких деталей
Федорцев В .А ., Бабук В .В ., Мисник И .В.

Белорусский национальный технический университет
Проблемы ППД связаны с технологическими возможностями станков 

мри изготовлении нежестких длинномерных и тонкостенных деталей, ибо 
мри этом пространство рабочей зоны станка занимают также люнеты или 
пополнительные опорные элементы различной технологической оснастки.

Решить эту проблему можно уменьшив конструктивные габариты инстру
ментов для ППД нежестких деталей. В этом плане в большинстве случаев 
м|1сдпочтение следует отдавать малогабаритным инструментам, реалшующим 
ППД алмазными выглаживателями. При этом наиболее эффективны малога- 
Сщритные алмазные выглажнватели с пьезокерамическими преобразователями 
шамен магнитострикционных преобразователей (более крупногабаритных 
г водяным охлаждением) для создания ультразвуковых колебаний (УЗК) ра
бочей части инструмента.

Традиционно при обработке ППД с использованием магни гострикци- 
онных преобразователей инструмент прижимают к обрабатывае.мой заго- 
ювке, обычно, с силой 500-5000 Н, что не позволяет упрочнять нежесткие 
потали. Использование УЗК  уменьшает указанные усилия на порядок, ибо 
II зоне упрочнения возникает локальный удар деформирующих элементов 
с поверхностью изделия, когда мгновенные значения усилий, носящих 
импульсный характер, во много раз превосходят значения сил прижима.

Использование предлагаемого инструмента для ультразвукового ал
мазного выглаживания эффективно при упрочнении маложестких деталей,

даже с нанесенными защит
ными и защитно-декоратив
ными покрытиями, так как 
выглаживатель действует 
локально и создает незна
чительные усилия, которые 
не могут разрушить покры
тие, ибо они не выше 5 кгс.

Рисунок 1 -  Схема выглаживателя
Уменьшение габаритов такого выглаживателя достигается за счет со

кращения элементов, предназначенных для статического силового воздей
ствия на алмазный наконечник. Здесь следует использовать в качестве си
лового пневматического воздействия на деформирующий элемент малога
баритный компрессор, находящийся вне рабочей зоны станка (рисунок 1).
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УД К 37.03
Видеофрагмент в процессе трудового обучения 

Черновец В.И .
Белорусский национальный технический университет

В связи с динамичным прогрессом информационных технологий в со 
временном обществе возникает необходимость изменения учебного про 
цесса. Одним из ведущих средств обучения на сегодняшний день стало 
мультимедиа.

Понятие мультимедиа в отечественной педагогике появилось в 90 го 
дах X X  в. Анализ теоретических работ отечественных и зарубежных мс 
следователей в области мультимедиа позволяет заключить, что средста 
мультимедиа в системе образования -  явление достаточно новое и до кон 
ца не изученное.

Процесс трудового обучения сложен и многообразен. Методика трудо
вой подготовки -  одно из самых молодых направлений в педагогической 
науке. В  настоящее время учителю технологии предоставлена немалая 
свобода для реализации авторских програ.мм на уроках. Он может сам вы 
бирать подход изучения разделов, корректировать время на их прохожде
ние, включать материал, связанный с местными особенностями и тради
циями. Профессионализм учителя технологии во многом определяется 
уровнем его методической подготовки. Учитель технологии должен пред
ставлять, насколько расширяют возможности преподавания демонстраци
онная техника и оборудование сегодняшнего дня.

Среди учебных средств электронные носители информации уже отно
сительно давно играют одну из ведущих ролей. В процессе обучения ши
роко используются показ изображений натуральных объектов, усзройств, 
механизмов. Объяснение учебного материала может сопровождаться де
монстрацией опытов, слайдов; показом видеофрагментов, видеозаписей. 
Использование наглядных приемов не только помогает понять и лучше 
запомнить учебный материал, но и создает эмоциональное отношение к 
изучаемому, повышает интерес к нему.

Особенно сильное эмоциональное воздействие на учащихся оказывает 
демонстрация видео- и кинофильмов, кинофрагментов, которые могуі 
быть использованы и в качестве иллюезративного материала. Записанный 
видеофрагмент можно повторять неоднократно, самостоятельно просмат
ривать не усвоенные операции и переходы и, таким образом, освобождать 
время учителя для индивидуальной работы по развитию умений и навыков 
учащихся.
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v ;iK  378
Структурно-содержательная модель дисциплины 

«Вакуумные технологии и оборудование»
Шахрай Л.И.

Белорусский национальный технический университет
Дисциплина «Вакуумные технологии и оборудование» является одной из 

лнсциплин специального цикла (вузовский компонент) подготовки инженера по 
1 псциальности 1- 36 20 04 «Вакуумная и компрессорная техника».

Цель изучения дисциплины состоит в обеспечении будущего инженера 
необходимой профессиональной подготовкой, которая позволит успешно 
решать практические инженерные задачи по проектированию технологи
ческих процессов обработки изделий в вакууме; разработке, эксплуатации 
и ремонту вакуумного оборудования; планированию и проведению экспе
риментальных исследований.

Структура содержания учебной дисциплины «Вакуумные технологии и 
оборудование» состоит из трех разделов: «Вакуумные технологии и обо 
рудование в машиностроении», «Вакуумные технологии и оборудование в 
нимическом машиностроении, пищевой и сельскохозяйственной промыш
ленности» и «Вакуумные технологии и оборудование электронной и 
оптической промышленности».

Содержание каждого раздела составляют следующие модули:
нулевой модуль (М -0), или введение в изучение дисциплины (раздела), 

I де определяются цели и задачи ее освоения, и обосновывается значимость 
профессиональной подготовки выпускника вуза для решения задач проек- 
пфования и конструирования технологических процессов с использовани
ем вакуумного оборудования;

обучающие модули (М-1, М-2 и т.д .), перечень которых определен в те
матическом плане дисциплины. Для каждого обучающего модуля опреде
лено содержание;

модуль-резюме (M -R), который содержит обобщенное изложение раз
делов дисциплины «Вакуумные технологии и оборудование»;

модуль-контроля (М -К), который обеспечивает посредством комплекс
ной контрольной работы или тестирования итоговый контроль усвоения 
знаний и умений (способов деятельности).

Организация процесса изучения дисциплины «Вакуумные технологии и 
оборудование» предполагает, в соответствии с характером структурирования 
содержания учебного материала, использование модульного обучения.
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У Д К  378
Условия и факторы повышения качества профессиональной 

подготовки у студентов технического университета
Шахрай Л .И ., Пилипенко В.И .

Белорусский национальный технический университет
Для реализации концепции повышения качества подготовки студен юи 

в системе технического университета необходимо обеспечить реализации' 
следующих условий;

1) разработка системы мер профессионального отбора абитуриентов ии 
техническим специальностям, которая позволит посредством использопп 
ния надежных, дифференцированных, обладающих прогностической цен 
ностью методик, выбрать лиц, по своим личностным свойствам соотвек і 
вующих требованиям, предъявляемым к личности специалиста;

2) шдивидуализация обучения, личностно-ориентированное обучение, і т 
учет индивидуально-психологических особенностей студентов, в частночи 
когнитивных стилей и склонностей к определенной профессионалы в і в 
деятельности, а так же изучение их динамики от курса к курсу, с целью сыи 
временной коррекции;

3) целенаправленное формирование на младших курсах обучеиви 
обобщенных способов ориентировки будущих специалистов в учебки 
профессиональной деятельности, межличностном взаимодействии, в ношііі 
ситуации развития (поступление и учеба в университете);

4) применение в образовательном процессе, методов и технолоіміі 
обучения, учитывающих индивидуально -  психологические особенное і и 
студентов;

5) организация образовательного процесса не только на формировати 
системы знаний, умений и навыков, но и на развитие интеллектуального и 
творческого потенциала личности студента;

6) включение в учебные планы подготовки будущих инженеров дисци 
плин, позволяющих интегрировать знания и умения в целостную систсм\ 
профессиональных знаний, умений и навыков;

7) внедрение в образовательный процесс технического университет 
форм и методов обучения, особенностями которых являются соответсти' 
их содержания контексту будущей профессиональной деятельности и мп 
личие средств, обеспечивающих формирования профессиональной комке 
тентности;

8) включение студентов в разнообразные виды учебной и творческом 
деятельности, моделирующие будущую профессиональную деятельное! і.
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УДК 621.794.6(088.8)
Низкотемпературное модифицирование сталей методом 

термогидрохнмической обработки в дисперсных составах
Шматов Л .А .

Белорусский национальный технический университет
Цель настоящей работы состояла в разработке низкотемпературного 

процесса упрочнения сталей. Разработанный процесс термогидрохимиче
ской обработки (Т ГХ О ) осуществляли путем проведения двух операций; 
(и) химической обработки поверхности инструментальных материалов в 
иододисперсных составах на базе оксидов, карбидов, алмаза, графита при 
ісмпературе 9 0 ... 100 °С в течение 20 ...60  минут; (б) последующей изо- 
юрмической выдержки при температуре выше 130 °С в течение 1 часа.

Результаты  исследований. Установлено, что процесс ТГХ О  инстру
ментальных сталей носит двойственный характер упрочнения: на поверх- 
иосзи осаждается твердосмазочное наноструктурное покрытие, а в подслое 
создается модифицированная зона с высокими макронапряжениями 
сжатия (270 ...470 М Па), сравнимыми с уровнем напряжений, создаваемых 
методами пластической деформации (ППД, М ГПД, др.).

Сравнительный анализ триботехнических свойств упрочненной стали 
показал, что в условиях сухого трения скольжения (а) твердосмазочные 
покрытия, полученные при ТГХ О  в вододисперсных средах на основе ок- 
ł идов имеют лучшие антифрикционные свойства, чем на основе карбидов, 
кигридов и углеродных материалов, (б) оксидосодержащие покрытия, гид
рохимически (Г Х ) осажденные на стали, превосходят по коэффициенту 
іренйя (^ 0 ,0 7 ...о, 18), известные CVD  и PVD покрытия (^0,1 ...0 ,6 ), (в) 
увеличение числа дисперсных компонентов в водной среде ведет к сниже
нию коэффициента трения ГХ  покрытий. Разработанные оксидосодержа
щие покрытия термически устойчивы и сохраняют низкий коэффициент 
фения (^ 0,09) даже после их нагрева до 1000. ..1050 °С .

Применение результатов исследований. ТГХ О  с использованием 
разработанных вододисперсных оксидных составов позволяет увеличить 
шносостойкость различных видов стальных инструментов и деталей ма
шин в 1 .3 ...4 .5  раз, по сравнению со стандартно термообработанными. 
Причем наивысшие показатели износостойкости инструментов достигну- 
1Ы при обработке труднообрабатываемых жаропрочных, нержавеющих и 
цветных сплавов. Процесс ТГХ О  высокопроизводителен и технологически 
прост, его можно осуществлять на традиционном оборудовании, не требу
ет больших затрат на материалы и энергию; он экологически безопасен. 
Технология ТГХ О  внедрена в Беларуси на предприятиях «М ТЗ», «БелАЗ», 
•сМотовело» и др.
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У Д К  005.591.1
Повышение качества инженерно-педагогического образования 

через контроль знаний студентов
Кравченя Э .М ., Антонец А .Г .

Белорусский национальный технический университет 
Ташкентский государственный технический университет

Проблема повышения качества инженерно-педагогического образон.і 
ния в значительной мере связана с эффективностью контроля за процессом 
усвоения знаний и других компонент (умения, навыки, мировоззрение, 
способности). Педагогический контроль в вузе -  составная часть учебною 
процесса, средство установления прямой и обратной связи между препо 
давателем и студентами, система проверки результатов обучения и восни 
тания студентов. Продуманная и осуществляемая в вузе система контролн 
-  одно из действенных средств обеспечения равномерности работы 
студента над закреплением учебного материала усвоенного на лекциях, ни 
практических и лабораторных занятиях.

Выявление качества знаний нелегкая задача, так как не просто измс 
рить степень знания, понимания предмета, оригинальность мышления, 
умение будущих специалистов успешно применять полученные знания ни 
практике, способность добывать новые знания и даже «освобождаться оі 
старых, не выдержавших испытание временем».

Оценка качества знаний требует, по возможности, более полной ин
формации о состоянии знаний обучаемых, в противном случае оценка зна
ний (например, в баллах, кредитах) будет неполной, приблизительной и 
субъективной. Для получения преподавателем, как можно большей и пол
ной информации о знаниях обучаемых, необходимо структурировать и 
оптимизировать систему проверки знаний.

В  современных условиях педагогический контроль в основном включа
ет следующие виды: предварительный (входной); текущий, включающий 
тематшіескйй и рубежный; итоговый; заключительный.

На всех стадиях контроля знаний ощутима роль тестового контроля, 
реализуемого безмашинным способом (трафарезы, планшеты, матрицы и 
пр.) или на базе ЭВМ .

Важным моментом повышения мотивации студента к обучению явля
ется нахождение надежного критерия поощрения (морального и матери
ального) любых категорий обучаемых. Критерий объективного поощрения 
может быть реализован на основе объективного фактора, в качестве кото
рого может выступать компьютерный контроль знаний. Дополнительным 
стимулом качественной работы студента может явиться введение поощри
тельных дипломов, например «Активист НИРС».
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Информационная компетентность 
и профессиональная деятельность преподавателя вуза

Кравченя Э.М .
Белорусский национальный технический университет

Профессия педагог принадлежит к числу так называемых коммуника- 
ишных профессий. Решая образовательно-воспитательные задачи, педагог 
иступает во взаимодействие, прежде всего с учащимися и воспитанниками. 
По область профессиональных контактов отдельного педагога значительно 
шире: он общается с коллегами, с администрацией своего учреждения, с 
гогрудниками Министерства образования, а также с родителями студен- 
юв.

Прежняя система подготовки к педагогической профессии была на
правлена преимущественно на формирование методической компетентно- 
сги: как сформировать у студентов знания и умения в различных предмет
ных областях; как проводить воспитательные мероприятия. В  настоящее 
время этого недостаточно.

Любой процесс взаимодействия, как известно, осуществляется также с 
целью передачи различного рода информации. Но передача информации 
как основная коммуникативная функция может нести в себе и социальную, 
и психологическую, и морально-нравственную наі-рузку.

Владея данной коммуникативной функцией, педагог не только переда
ст учебную информацию (научные сведения в рамках разных учебных 
дисциплин), но и выражает собственные мнения, оценки, суждения, дает 
информацию об отношении к окружающим его людям, событиям, поступ
кам, о наличии различных способов поведения и взаимодействия, о своих 
интересах, стремлениях, стереотипах, предрассудках и т.д . Способность 
преподавателя осознавать влияние на учащихся различных аспектов ин
формации (особенно психологического аспекта) и умение их использовать 
с целью педагогического воздействия на процесс усвоения студентами 
учебной дисциплины важная сторона коммуникативной компетентности 
преподавателя.

Наряду с названными коммуникативными функциями в основе опреде
ления уровня компетентности преподавателя лежат профессионально зна
чимые личностные качества.

Доказано, что особенности личности, проявляясь в профессионально 
значимых качествах, оказывают сильное влияние на успешность, надеж
ность и другие объективные показатели профессиональной деятельности. 
Эта закономерность подтверждена для самых разнообразных видов дея
тельности, в том числе и для педагога.

УДК 331.546
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УД К 378.371
Критерии оценки групповой работы студентов на :?анятйіі

Плевко А .А .
Белорусский национальный технический университет

Технологии группового обучения представляют собой обучение в со 
ставе малых контактных групп численностью 2-5 человек, тщательно 
спланированное преподавателем, где студенты получают возможное!!, 
овладеть содержанием учебной программы, эффективно общаться, мь!с 
лить творчески и критично, эффективно работать в составе группы и фор 
•мировать навыки социальной деятельности.

Групповое обучение базируются на следующих основных аспектах; по 
зитивной взаимозависимости, активном взаимодействии и индивидуальноИ 
ответственности каждого из членов группы, навыках делового сотрудничс 
ства и рефлексии результатов работы всей группы.

В процессе групповой работы творческое саморазвитие личности прел 
ставляет собой интегративную характеристику его процессов «самости», 
среди которых системообразующими компонентами выступают самопо 
знание, самоуправление, самосовершенствование, самоопределение и си- 
.мореализация студента в его профессионально-творческом становлении.

В  ходе внедрения технологий группового обучения в учебный процесс 
деятельность преподавателя направлена на оказание помощи студентам 
по формированию «Я-концепции» их творческого саморазвития и осу
ществляется по следующим направлениям: акцентирования внимания і!а 
личностных потребностях, мотивах, привычках и способностях студентоі!, 
помощь студентам в осознании их профессиональных склонностей, инзе- 
ресов и способностей; расширение и углубление сферы мыследеятельно 
сти студентов в их профессиональном самоопределении; побуждение к 
самовоспитанию, саморазвитию и самосовершенствованию.

Внедрение технологий группового обучения как фактора творческого 
саморазвития студентов проявляется в замене традиционной субъект- 
объектной парадигмы на субъект-субъектную, которая характеризуется 
основными критериями;

1. Четкая организация поэтапной работы контактных групп.
2. Целесообразность выбранной группой стратегии достижения целей.
3. Создание познавательной и творческой активности в процессе вы

полнения заданий группой.
4. Создание и поддержка доброжелательного внутри- и межгруппо

вого психологического климата в процессе работы.
5. Объективность и оперативность педагогической оценки результа

тов деятельности малых контактных групп и отдельных обучающихся.
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УДК 378.1
Инженерно-педагогическое образование 

как социокультурный феномен
Дирвук Е.П .

Белорусский национальный зехнический университет
Результаты диссертационного исследования показали, что культурный 

контекст интегрированной по своему изначальному замыслу практики инже
нерно-педагогической деятельности (ИПД), сегодня выражен крайне слабо и 
выглядит в смысловом отношении крайне несбалансированным и незавер
шенным и сегодня, спустя полвека с момента создания в Белорусском 
политехническом институте первого в Советском Союзе инженерно- 
педагогического факультета, ставшего впоследствии прообразом будущей 
системы инженерно-педагогического образования (ИПО) в Республике Бела
русь и за ее пределами. Созданная, изначально, сугубо в утилитарных учеб
ных целях массовой подготовки специалистов с высшим образованием для 
нужд разрушенного Великой Отечественной войной народного хозяйства 
ЬССР, такая интегрированная учебная практика представляет собой сегодня 
уникальный проект, позволяющий на макроуровне выделить, научно- 
обосновать и представить к освоению студентами общие и для профессио
нальных педагогов и для профессиональных инженеров компоненты инже
нерно-педагогической культуры.

Исследование показало, однако, что реальную перспективу динамично- 
10 развития в качестве социокультурного института, а не некоего сомни
тельного и виртуального явления, система ИПО, будет иметь лишь только 
н том случае, если будет транслировать полноценную инженерно
педагогическую культуру проектно-технологического типа, нацеленную в 
будущее и реально противостоящую тому, что культурой не является. 
Здесь речь идет о разрушительном воздействии на души, умы и сердца 
студентов ИПФ и выпускающих кафедр инженерно-педагогической куль
туры архаичного (в основе -  мифологемы, домыслы и ритуальные дейст
вия) и корпоративно-ремесленного типа (характеризуется многочислен
ными культурными фрагментами, полученными опытным путем, а также 
обезличенным и формальным отношением к «сожительствующим» в той 
шш иной вузовской корпорации индивидам).

Полноценная инженерно-педагогическая культура, воплощающая ре
альный, а не мнимый синтез инженерии и профессиональной педагогики, 
должна быть сегодня организована по проектно-технологическому типу, 
поскольку содержит в своей основе проектирование в качестве ведущей 
нормы (способа деятельности) в интегрированной практике ИПД, опи
рающегося на коммуникативность как норму нравственного действия.
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УД К 378
Компетентностный подход в процессе праістйческой подготовки 

педагогов-инжеперов
Аксенова Л .Н .

Белорусский национальный технический университет
В  процессе подготовки педагогов-инженеров по специальности «Профа 

сиональное обучение» усиливается актуальность проблемы формировании 
профессиональной компетентности как интегральной характеристики субъск 
та профессиональной деятельности, определяющейся профессионал ыш 
значимыми знаниями, умениями и качествами личности.

Современные социально-экономические условия требуют от выпускником 
учреждений высшего образования профессиональной компетентности, обес 
печивающей возможность реализации компетенций, связанных с осушествлг 
нием деятельности творческого характера. Это акзуально для педагоіа 
инженера, так как он не только сам выполняет функции, в которых преоблп 
дает творческая составляющая, но и готовит профессиональные кадры к вы 
полнению сложной деятельности, имеющей развивающуюся, творческую ot 
нову. Педагогические практики должны обладать достаточным ресурсом 
для решения указанной проблемы, так как в процессе их прохождения сту
денты осваивают проведение учебных занятий различных типов и видом 
Ниже указаны виды деятельности, которые студенты должны осуществит!,

Этапы Виды практической деятельности
Репродуктивный Планирование традиционных занятий и уроков 

производственного обучения. Реализация социально 
признанных (традиционных) методов и средств обу
чения (беседа, объяснение, лекция, работа с учебни- ' 
ком, упражнение, личный показ трудовых приемов и 
др.)

Эвристический Модернизация структуры учебного занятия. Реа
лизация нетрадиционных методов и средств обуче
ния (проблемное объяснение, «мозговой штурм», 
деловая игра, интерактивная игра, метод проектов, 
метод «кейсов», тренинг и др.)

Инновационный Разработка инновационного проекта и его реа
лизация (рефлексивная беседа, разработка электрон
ных презентаций, методических пособий, обучаю
щих компьютерных программ, проведение онлайн- 
консультаций, вебинаров и др.)

2 0 6



УДК 159.9
Формирование профессиональной компетентности преподавате.іей

технического вуза
Белановская Е .Е .

Белорусский национальный технический университет
Практика подготовки преподавателей высшей школы свидетельствует о 

шшичии глубоких противоречий между требуемым уровнем, содержанием и 
направленностью подготовки, и традиционным подходом к организации обу
чения, формированию его содержания, определению его приоритетов, что 
прямо отражает существующий уровень и состояние педагогической деятель
ности преподавателей. Осознавая данное противоречие, руководители вузов, 
организуют конкретный процесс подготовки преподавателей высшей школы и 
исследователи проблем высшего образования ведуг активную подготовку 
моделей и систем на уровне вуза, с учетом своих кадровых условий, вузовских 
ірадйцйй.

Современный этап развития общества характеризуется необходимо
стью перевода образования на качественно новый уровень, который спо
собен обеспечить наращивание научно-технического потенциала, сформи
ровать адекватную кадровую структуру для развития экономики и сферы 
услуг, повысить конкурентоспособность выпускников вузов на современ
ном рынке труда. Рассматривая фундаментальные особенности профессии 
преподавателя высшей школы, можно выделить следующие;

Профессиональная ответственность не только за хранение, передачу и 
использование специализированной суммы знаний, но и за их приумноже
ние, когда в деятельности преподавателя вуза совмещаются функций обу
чения и исследования.

Значительная автономность профессии обусловлена тем, что о научной 
компетентности преподавателя вуза могут судить только его коллеги, оце
нивая уровень его квалификации по своим специфическим критериям. 
Профессиональное мастерство преподавателя как педагога и ученого не 
является объектом купли-продажи. За эффективность образования в рав
ной степени ответственны как обучающий, так и обучаемый. Непрофес
сионалам трудно оценить работу ученого преподавателя. Мотивация дея
тельности преподавателя вуза во многом иная, нежели просто получение 
платы за оказанные услуги. Важный стимул -  это профессиональное при
знание коллег, тех, кто способен оценить его интеллекгуальные усилия и 
научную компетентность. Это служит и условием сохранения автономии 
преподавательской профессии, и средством внутреннего контроля и само
регулирования.

2 0 7



УД К  331.54
Профессиография -  основа изучения субъекта труда

Ноздрин-Плотницкий в.и.
Белорусский национальный технический университет

В соответствии со сложившимся разделением труда в современном 
обществе существуют тысячи профессий, и каждая из них характеризуется 
компонентами; системой технического оснащения; системой требований к 
профессиональной подготовке и т.д . Общество всегда придавало значение 
вопросам содействия выбору профессии, организации условий для овладе 
ния профессиональным мастерством и т.д . Отрасль знания, предметом ко
торой является мир профессий, называется профессиографией.

Сущность профессиографического подхода заключается в понятии 
«профессиография» -  психофизиологическая и описательно-техническая 
характеристика профессиональной деятельности.

Профессиографический подход включает схемы изучения и описания 
трудовой деятельности, посредством которых осуществляется сбор, опи 
сание, анализ и систематизация материала о профессиональной деятельно
сти и ее организации с разных сторон: социально-экономической, психо
логической, психофизиологической и т.д.

В результате профессиографирования составляются профессиограммм 
-  сводки знаний (психофизиологических, санитарно-гигиенических, пси
хологических, и т.д .) о конкретном процессе труда и его организации, а 
также психограммы профессий. Психограммы являются составной частью 
профессиограммы. Они представляют собой как бы портрет профессии, 
составленный на основе интерпретированного псйхологшіеского анализа 
содержания конкретной профессиональной деятельности.

Таким образом, профессиография является тем инструментом, которыН 
необходим для изучения человека в профессиональной деятельности н 
целях решения социально-экономических задач.

УД К  331.54
Принципы профессиографирования

Ноздрин-Плотницкий В.И .
Белорусский национальный технический университет

При исследовании профессиональной деятельности (на основе профес
сиографического подхода) используются различные принципы, методы 
исследования, анализ информации о профессиях, схемы ее сбора. Одним 
из принципов сбора информации является принцип дифференцированного 
изучения и описания характеристик профессиональной деятельности.
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Другим принципом профессиографирования является то, что исследо- 
ииния должны проводиться комплексом методов (наблюдения, экспери
мента и Т.Д.).

Согласно концепции психотехнологии познания человека в профессио
нальной деятельности были определены принципы изучения взаимосвязей, 
обусловливающих взаимосоответствие человека и профессии. Они сле- 
;|ующие: поэтапность, целенаправленность, структурированность, много- 
уровневость, иерархичность, селективность.

Поэтапность задает последовательность сбора и анализа материала.
Целенаправленность -  это принцип, который соответствует принципу 

(шфференцированного подхода в профессиографии.
Структурированность предполагает реализацию поуровневого исследо- 

иания системного объекта.
Иерархичность предполагает наличие динамики преобразования взаи

мосвязей в процессе формирования человека как профессионала.
Селективность задает направленность исследования на сферу профес- 

пюнальной деятельности, в которой наиболее выражена и сконцентрнро- 
иана основная специфика взаимосвязей профессиональной деятельности.

УДК152.32
Ведущие мотивы учебной деятельности студентов 

Данильчик О .В.
Белорусский национальный технический университет

Факт поступления в институт укрепляет веру молодого человека в соб- 
U венные силы и способности, порождает надежду на полнокровную и 
интересную жизнь. Вместе с тем на втором и третьем курсе нередко воз
никает вопрос о правильности выбора института, специальности, профес- 
I ИИ. К четвертому курсу окончательно решается вопрос о профессиональ
ном самоопределении.

Необходимым условием успешной деятельности студента является ос- 
ноение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощуще
ние внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со 
средой.

Анализируя полученные результаты можно сказать, что преобладаю
щим мотивом тут является стремление «стать высококвалифицированным 
Iнециалистом» -  80%, однако второй из мотивов профессиональной дея- 
ісльностй: «Обеспечить успешность будущей профессиональной деятель
ности» -  выбрали всего 23%, что свидетельствует о неудовлетворенности 
I ноей будущей профессиональной деятельности. На втором месте оказа
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лись сразу два мотива престижа: «получение диплома» -  53%, «постоянно 
получать стипендию» -  53%, а так же относительно большой процен і 
выбора других мотивов престижа свидетельствует о стремлении студен і;і 
выделиться на фоне остальных. Эти мотивы влияют как положительно 
(что бы получать стипендию нужно набрать определенный балл), так и 
негативно (формальное получение диплома не гарантирует появление вы 
сококвалифицированного специалиста). Мотивы же к учебно 
познавательной деятельности «успешно учиться, сдавать экзамены на «хо
рошо» и «отлично» -  50%, «успешно продолжать учебу на последующих 
курсах» -  46% ,что представляет также высокий результат, находятся ни 
третьем месте.

Проведенные исследования показывают, что ведущими мотивами 
учебной деятельности на первом курсе в основном является мотивация 
избегания неудач и удачная сдача сессии, а не получение каких-либо кои 
кретных знаний для дальнейшего профессионального роста.

УД К 152.32
Влияние личности преподавателя на студента 

Данильчик О .В.
Белорусский национальный технический университет

Современные требования вызывают необходимость пересмотра при
вычной стратегии обучения. Повышается значимость фундаментальны.х 
знаний, усиливается курс на индивидуализацию, интенсификацию и ком
пьютеризацию учебного процесса, возрастает объем самостоятельной ра
боты студентов, осваиваются новые формы и методы обучения, стимули
рующие развитие творческих качеств будущих специалистов. Однако ре
шающим звеном целенаправленного педагогического процесса выступаю) 
педагоги, поскольку живой контакт, живое общение наставников и воспи
танников нельзя заменить никакими техническими средствами.

Исследования показывают, что общение студентов с их педагогами яв
ляется одним из важнейших конкретных механизмов управления профес
сиональным и социальным становлением молодых специалистов. При 
этом, как установлено психологами, личность педагога выступает в роли 
своего рода «живого зеркала», в которое постоянно «глядится» студент. В 
ходе исследований установлено, что черты взрослых, которые импониру
ют студентам, можно проранжировать следующим образом: вежливость 
(первое ранговое место; 44% опрошенных); смелость (32,3% ); культура 
поведения (26,1% ); честность (24,1% ). Далее следуют: опрятность, умение 
найти общий язык с молодёжью, искренность, ум, и т.д . Для студентов их
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педагог выступает ближайшим и непосредственным примером того, каким 
аолжен быть настоящий специалист как профессионал и личность, «с кого 
можно делать жизнь». Изучая своего преподавателя, студент воспринимает 
его, «целиком», оценивает и его профессионализм, и культуру, и образо- 
панность, и жизненную позицию, включая поведение на занятиях и в быту. 
Конечно, идеальных людей не существует, но юноши и девушки и не пре
тендуют на то, чтобы их наставники были, что называется, «святыми». 
Поведение преподавателя по отношению к студентам, таким образом, 
можно выразить следующей формулой; он должен быть тактичным на
столько, чтобы не унижать достоинство человека, а это значит, что он не 
должен терять контроль над собой. Преподаватель вуза должен в совер
шенстве владеть методикой оценивания способностей, знаний, умений, 
навыков, действий и поступков, успехов и неудач студентов.

УДК152.32
Формирование личности профессионала в условиях технического вуза

Данильчик О .В.
Белорусский национальный технический университет

Основной целью технических вузов являлось ранее и является в на
стоящее время подготовка специалистов, способных, по получении соот
ветствующего образования, включиться в производственную деятельность, 
профессионально решать производственные задачи и отвечать за них.

Для того, чтобы абитуриент стал настоящим профессионалом, он дол
жен пройти длинный путь обучения, все более и более активно включаясь 
в этот процесс. Большую роль для развития профессионала имеет само
стоятельная работа студента.

Курсовой проект предполагает самостоятельную работу познавательно
критического типа и приближение к жизненным реальностям. В данном 
случае студент, опираясь на свои знания, жизненный опыт, под руково
дством преподавателя пытается создать нечто новое, оригинальное, про
явить себя как личность. Процесс выполнения курсового проекта носит 
ярко выраженный психолого-педагогический характер. При этом хорошо, 
когда учитываются интересы студентов при выборе руководителя курсо
вого проекта, а не пофамильное закрепление студентов за преподавателя
ми, что резко снижает мотивационно-творческую активность студентов.

Одной из форм самостоятельной работы, способствующей развитию 
профессионального творческого мышления, является учебно
исследовательская работа студента (УИ РС ). УИ РС ставит целью обеспе
чить участие всех студентов факультета в научно-исследовательской рабо
те, при которой научные исследования включаются в учебный процесс.
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Научно-исследовательская работа позволяет студенту получить новые ita 
учные результаты, имеющие практическую значимость, участвовать в изо 
бретательской деятельности, в выставках, конкурсах, в написании тезисоп 
докладов и научных статей, которые могут быть представлены на студен 
ческих, республиканских и международных конференциях, а также опуб 
ликованы в периодических научных журналах, трудах конференций и дру
гих сборниках статей.

УД К 159.9
Инновационные методы обучения как средство развития 

творческой инициативы студентов
Игнатович В .Г .

Белорусский национальный технический университет
В современной социокультурной ситуации ВУЗы  должны обладать эф

фективным опытом развития творческой инициативы студентов, ибо твор 
ческая деятельность их выпускников в будущем призвана стать достояни
ем Республики Беларусь.

Данные проведенных нами опроса и анкетирования позволяют гово
рить о том, что педагоги не всегда создают благоприятные условия для 
решения данной задачи. Большая часть студентов нуждаются в примене
нии инновационных методов работы. О том, что все устраивает в лекцион
ном занятии, написали лишь около 10% респондентов.

Студенты старших курсов в большей степени выражают желание 
включаться в творческую деятельность. Студенты младших курсов выска
зывают меньшую заинтересованность, что мы объясняем отсутствием со 
школьной скамьи, желания включаться в творческую деятельность, сфор
мированным умением воспринимать лишь готовую, строго дозированную 
информацию. Именно таких качеств, как творческая инициатива, не хвата
ет современным студентам. Работа в данном направлении могла быть бо
лее эффективной. Достигнуть этого позволяет применение инновационных 
методов обучения.

Специалисты, занимающиеся когнитивной психологией, выделяют так 
называемые «интерактивные методы», к которым относят традиционные 
(лекция, дискуссия и т.д .) и инновационные (мозговой штурм, имитацию, 
дебаты, рефлексию и т.д .).

Инновационные и активные методы обучения имеют общие отличи
тельные особенности: ситуации, в которых проводится обучение, прибли
жены к реальным ситуациям в будущей профессиональной деятельности 
студентов; возможность поддерживать высокий уровень интереса к изу
чаемому материалу; возможность обращения к опьпу студентов; возмож-
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иость реализации знаний, умений и навыков в сочетании и индивидуаль
ными особенностями, желаниями и творческими возможностями студентов; 
формирование определенных психологических качеств будущего специали- 
I га; создание определенной атмосферы обучения; формирование новой уста
новки на обучение, позволяющей творческой личности самореализоваться.

Последняя особенность содействует формированию творческой ини
циатив личности студента.

УДК 159.9
Лекция как форма активизации творческого потенциала студентов 

при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла
Игнатович В .Г .

Белорусский национальный технический университет
Основными формами обучения ą высшей школе являются лекция и 

практическое занятие, в процессе проведения которых, используется ши
рокая гамма традиционных методов обучения. В традиционной лекции 
выделяют три основных части: вводную (цели, задачи, характеристика 
проблемы, ее современное состояние, список литературы), изложение (ос
вещение вопроса, анализ, доказательства, факты, демонстрация опыта, 
формулировка выводов, связь с практикой, достоинства и недостатки, об
ласть применения), заключение (формулировка основного вывода, мето
дические советы и ответы на вопросы). В  современном ВУЗе менее 30% 
лекций содержат в своей заключительной части ответы на вопросы сту
дентов. Чаще это не столько нарушение преподавателем методики -  тра
диционное «Вопросы есть?» почти всегда звучит в конце лекции, сколько 
не заинтересованность студентов, отсутствие творческой инициативы и 
стимулирования со стороны преподавателя желания задавать вопросы. 
Практика показывает, что традиционно проводимое лекционное занятие не 
способствует активизации творческого потенциала студентов. Преподава
телем используются объяснительно-иллюстративный метод.

Позволяют активизировать творческий потенциал студентов:
-  лекции с путеводителем (на листах для записей имеется структура 

изложения новой темы и свободное место для записи вопросов по изло
женному материалу);

-  лекции с паузами (несколько раз в течение лекции аудитория получа
ет по пару минут для обсуждения прослушанного материала);

-  лекции со слайд-текстами (имеется наглядный текст, идет чередова
ние обсуждения определенной проблемы с мини лекциями);
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-  пресс-конференции (преподаватель или инициативная группа отнс 
чают на вопросы по заданной теме, а остальная часть аудитории задасі 
вопросы) и т.д .

Повысить эффективность лекции также позволит демонстрация экспери 
ментов, рациональное использование технических средств; кадропроекторон, 
теле-, кино- и фонофильмов, демонсграционных средств. Применение актин 
ных методов обучения позволяет вырастить личность, не только обладающую 
творческим потенциалом, но и активно его реализовывающую.

УД К 159.9
Профессиональные диспозиции в структуре личности 

студентов технического вуза
Каминская Т .С .

Белорусский национальный технический университет
Выявление личностных особенностей, ответственных за адекватную инте 

грацию человека в профессиональную среду, особенно актуально на со
временном этапе развития нашего общества, характеризующегося возрас
тающей ролью субъективного фактора. Эффективное педагогическое 
взаимодействие со студентами невозможно без учета особенностей компо
нентов, составляющих иерархическую диспозиционную струкгуру их лич
ностей, включающую интересы, профессиональные и социальные уста
новки, ценностные ориентации. Это фактор, значимый как для успешного 
профессионального обучения, так и для последующего вхождения в про
фессию.

Согласно диспозиционной концепции В .А . Ядова, диспозиции органи
зованы иерархически, можно обозначить более низкие и более высокие их 
уровни. Непосредственно перед поведенческим актом, таким, например, 
как акт выбора профессии, вся диспозиционная структура приходит в со
стояние актуальной готовности, т.е. образует актуальную диспозицию. Для 
актуализации диспозиций должны иметься определенные условия; 1) зна
ния, накапливаемые оптантом относительно особенностей отдельных про
фессий, возможностью их получения, требований профессии к личности 
человека и т .д .; 2) соотнесение знаний с потребностями и эмоциональное 
подкрепление их -  образование мнений, оценочных суждений, убеждений, 
идеалов.

Опираясь на диспозиционную структуру личности, разработанную 
В .А . Ядовым, проведено исследование профессиональных диспозиций на 
основе социологического опроса студентов технических специальностей 
БН ТУ .
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Для анализа выбраны следующие позиции:
1. Способности к дисциплинам, изучаемым в школе;
2. Факторы влияния на выбор специальности;
3. Мотивы получения технического образования;
4. Возможности выбранной профессии в удовлетворении различных 

потребностей;
5. Отношение к избранной специальности;
6. Наличие желания изменить выбранную специальность.

УДК 159.9
Аксиологический компонент профессиональной компетенции

специалиста
Каминская Т .С .

Белорусский национальный технический университет
Формирование профессиональной компетенции будущего специалиста 

и процессе обучения в вузе выступает как основная задача образовательно
го процесса на современном этапе социально-экономического развития 
страны.

Существуют различные подходы в выделении отдельных составляю
щих понятия «компетенция». В  работах белорусских и российских иссле
дователей в наиболее общем виде компетенция рассматривается как соче
тание: 1) когнитивного; 2) операционального; 3) аксиологического компо
нента.

Аксиологический компонент профессиональной компетенции включает 
ценностные ориентации, связанные с ценностями трудовой и профессио
нальной деятельности. Профессиональные ценностные ориентации явля
ются детерминантой выбора и освоения профессии, регулятором поведе
ния личности в конкретной профессиональной деятельности. Примени
тельно к профессии можно выделить следующие ценности: 1) профессия 
как способ самоутверждения в обществе, возможность завоевать авторитет 
н обществе, признание родных, друзей, возможность быть полезным обще
ству; 2) возможность самосовершенствования и самовыражения, примене
ние своих умений, способностей, творческий характер труда, общение с 
людьми, достижение профессионализма; 3) материально-практические 
ценности (хороший заработок, социальные гарантии, профессиональная 
карьера и др.). Проблема подготовки современного специалиста требует 
изучения особенностей и тенденций развития ценностных ориентаций 
студенческой молодежи, а также разработки и внедрения в учебно- 
воспитательный процесс соответствующей системы воспитательных мето
дов и средств.
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Эффективным направлением формирования личностей новой форма 
ции может явиться создание в высших учебных заведениях гуманистичс 
ски-ориентированной среды, осуществление гуманитаризации обучения м 
высшей школе. Современное качественное образование необходимо стро
ить с учетом аксиологических ориентиров при организации учебно- 
воспитательного 
процесса.

УД К 37.378
Модель профессиональной социализации 

студентов технического вуза
Клименко В .А .

Белорусский национальный технический университет
В настоящее время особую роль в профессиональной подготовке спе

циалистов играет социализация в период обучения в вузе. Профессиональ
ная социализация студенческой молодежи представляет собой многофак
торный и многоуровневый процесс усвоения индивидом специальных зна
ний, профессиональной культуры, ценностей, традиций, норм профессио
нального поведения с целью развития адаптационно-интегративных харак
теристик специалиста, которые создают необходимый потенциал для эф
фективного включения его в профессионально-трудовую среду, успешное 
выполнение им определенных социальных ролей и профессиональных 
функций, высокую профессиональную мобильность на всем жизненном 
пути индивида.

Кафедрой психологии БН ТУ в рамках выполнения НИР «Профессио
нальная социализация студентов технических вузов (методологические 
аспекты)» ГКП НИ  «Экономика и общество» (2006-2010 гг.) на основе тео
ретического и эмпирического анализа такого социального явления как 
профессиональная социализация личности разработана теоретическая мо
дель профессиональной социализации студентов технического вуза, вклю
чающая в себя следующие структурные блоки; составные процессы про
фессиональной социализации (профессиональное становление индивида, 
социализация личности); субъекты профессиональной социализации: ос
новные (студенты; преподаватели; администрация вуза, работодатели), 
другие участники (родители, близкие родственники, друзья, сверстники, 
представители СМ И, трудовой коллектив); факторы профессиональной 
социализации студентов; объективные (внешние) и субъективные (диспо
зиции личности); показатели эффективности профессиональной социали
зации (уровень освоения профессиональной образовательной программы
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пуза, сформированность профессионально-важных и социально- 
мичностных качеств, профессиональная идентичность (отождествление 
иичности с определенной профессиональной группой, принятие их основ
ных норм, ценностей, образцов поведения и т .п .); последствия осушеств- 
иения профессиональной социализации студентов: позитивные, (успешная 
производственная адаптация и интеграция в профессиональную среду) или 
негативные (невключенность в профессионально-трудовую среду -  про
фессиональное исключение).

УДК 37.378
Ценностные семейные ориентации студенческой молодежи 

Клименко В .А .
Белорусский национальный технический университет

Семья, как один из основных социальных институтов, играет важную 
роль в жизни общества, прежде всего, в таких сферах, как воспроизводство 
населения, развитие личности, воспитание подрастающего поколения, 
формирование нравственных и психолого-педагогических основ молодых 
людей и др.

Социологический опрос студентов БН ТУ , проведенный кафедрой 
«Психология» в 2011 году (в опросе приняли участие 192 студента), пока
зал, что в сознании молодежи семья имеет высокую значимость. Так, отве
чая на вопрос «Ради чего Вы живете?», молодые люди на первые три ран
говые позиции поставили для себя такие ценности, как любовь (положи
тельно ответило 61,5% респондентов), семья (57,8% ) и дети (55,7% ). При 
решении своих жизненных проблем молодые люди отводят семье также 
первостепенную роль. Почти 2/5 (38,7% ) студентов считают, что именно 
семья помогает им успешно справляться с возникающими жизненными 
проблемами. Если вести речь непосредственно о семейно-брачных отно
шениях, то, отвечая на вопрос «Что побуждает людей вступать в брак?», 
студенты на первые позиции ставит такие мотивы, как желание быть вме
сте (поддерживает 85,9% респондентов), желание иметь детей (75,4% ), 
сексуальная потребность (35,6% ), боязнь остаться одиноким (33,0% ). 
Дальше основные мотивы, побуждающие молодых людей вступать в брак 
и строить семейные отношения, расположились в следующей последова- 
іельностй: традиции -  «как все, так и я» (отметило 17,8% студентов), воз
можность решать свои проблемы с любимым человеком (17,3% ), чтобы 
было кому позаботиться в старости (11,5% ), чтобы передать наследство 
(3,7% ).
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При рассмотрении студенческой молодежью условий для существони 
ния крепкой семьи главными факторами молодые люди называют такие, 
как взаимное уважение супругов (на это указало 4/5 - 82,3% респонлом 
тов), супружеская верность (76,0% ), взаимопонимание и терпение сунру 
гов (67,7% ), дети и их совместное воспитание (66,1% ), гармоничные со 
мейные отношения (60,9% ).

В  целом, студенческая молодежь положительно относится к заключе 
нию брака и построению семейных отношений в период обучения в вузе 
При этом при вступлении в брак наблюдаются такие же мотивы, которые 
доминировали в обществе и в прошлые годы.

УД К 158.1
Формирование общекультурной ко.мпоненты высшего 

технического образования и ее роль в формировании личности
студента

Лобач И.И.
Белорусский национальный технический университет

Перед образованием, в том числе и высшим, ставится задача формиро
вания как человека мыслящего (homo sapiens), так и человеки 
нравственного (homo moralis). Только такое образование, которое предо
пределяет не только формирование профессиональных знаний, умений и 
навыков специалиста, но и его личностные качества, мировоззренческие и 
поведенческие приоритеты, в состоянии сформировать новое обществен
ное сознание и мировоззрение, без которых невозможно реализовать идею 
устойчивого развития человеческого общества.

Исходя из этого, определяющей стороной функционирования системы 
образования на современном этапе выступает его инновационный (опере
жающий) характер. Такая модель обучения и воспитания молодого поко
ления, с одной стороны, должна базироваться в техническом вузе на мате
матизации, компьютеризации и интернетизации учебного процесса, а с 
другой стороны, опираться на такие отличительные его черты, как гумани
таризация и экологическая направленность. Именно инновационное и не
прерывное образование позволит готовить таких инженеров, которые спо
собны успешно действовать в постоянно меняющейся рыночной среде, и в 
тоже время обладать разносторонни.м мышлением и культурой.

Культура личности -  это комплекс характеристик (знаний, привычек, 
качеств, способов достижения задуманного, ценностных ориентаций, 
творческих успехов), который позволяет личности жить в гармонии с на-
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шіональной культурой, развивать и общество, и индивидуальное своеобра- 
1ие личности.

Если речь идет о понятии формирования базовой культуры, то это тот 
необходимый минимум общих способностей человека, его ценностных 
представлений и качеств, без которых невозможна как специализация, так 
и достижение задуманных планов личности.

Базовой компонентой культуры в системе целей обучения и воспитания 
'іпчностй студенга вынуждает по-новому относиться к самим воспитателям.

Исследование, проведенное сотрудниками кафедры «Психология» сре- 
ми студентов БН ТУ показало, что из>'чение дисциплин гуманитарного 
профиля повышает их общекультурный уровень, что составило 75,8% оп
рошенных, а среди четверокурсников -  80,9%.

УДК 62:378
Технология создания профессионально ориентированных моделей

специалистов
Лобач И.И.

Белорусский национальный технический университет
Первым шагом перехода от модели инженера к модели его подготовки 

служит выделение и полное описание типовых задач, которые он должен 
будет решать в своей будущей профессиональной деятельности. Типовые 
шдачи выстраиваются в иерархию, которая одновременно является иерар
хией целей высшего образования.

1. Верхнюю ступень в этой иерархии занимают задачи, которые долж
ны уметь решать все специалисты, независимо от конкретной профессии 
или страны проживания. Они определяются характером данной йсторшіе- 
1 К0Й эпохи и могут быть условно названы «задачами века». В наше время 
к  числу таких задач можно отнести; экологические задачи; задачи непре
рывного послевузовского образования; задачи вытекающие из коллектив
ного характера большинства видов современной деятельности.

2. Второй уровень образуют задачи, специфичные для данной страны. 
И настоящее время особенно актуальны задачи, связанные с развитием 
рыночных отношений. Наконец, современный специалист должен уметь 
решать конструкторские, технологические, управленческие и экономиче
ские задачи.

3. Третий уровень собственно профессиональные задачи; он является 
самым большим по объему и разнообразию решаемых задач. В общем ви
де эти задачи могут быть разделены практически для любой специально-
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сти на три типа: исследовательские задачи; практические задачи; педаю 
гические задачи.

Каждый из типов задач третьего уровня требует для своего описании 
специфических профессиональных знаний. Для формирования этих знаний 
используется или экспертный метод, когда перечень профессиональных 
задач составляют специалисты в данной области, или педагог приобретас і 
(или уже имеет) вторую специальность и составляет перечень профессио
нальных задач, рефлексируя свою собственную деятельность в новом кн 
честве.

На основе анализа всех типов задач и исключения повторяющихся эле 
ментов строят модель деятельности специалиста. Но если готовить студеи 
тов, ориентируясь на эту модель, то ко времени окончания ими вуза мо
дель в значительной степени устареет. Возникает необходимость в очень 
сложной работе по выявлению тенденций в изменении характера задач и 
построении прогностической модели деятельности специалиста.

УД К 738.013.77
Факторы, влияющие на имидж профессионала

Островский С.Н .
Белорусский национальный технический университет

Имидж складывается из всей совокупности черт Вашего внешнего об
лика, речи, манеры поведения. Он также включает процессуальную сторо
ну -  эмоции, темп речи, восприятия и т.п . Внутренней стороной имиджа 
являются интеллект, эрудиция, ценности, характер. Знаменитый соцйолоі 
Эрвинг Гоффманн сказал, что имидж -  это искусство «управлять впечат
лением».

Как бы вам ни хотелось временами этого избежать, вы не в силах вос
препятствовать тому, что передаваемые вашим имидже.м сигналы будуі 
восприниматься другими людьми. Любой человек, впервые встретившись 
с вами, будет так или иначе их «считывать». В  ситуациях, когда первое 
впечатление значит максимально много, воздействие подобных сигналов 
оказывается наиболее сильным.

Чем увереннее человек управляет своим имиджем, тем меньше робости 
он будет испытывать, и тем легче ему будет реализовывать свои цели.

Основными факторами, на которые человек обращает внимание, явля
ются следующие:

• фактор превосходства;
• фактор привлекательности;
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• фактор отношения к человеку.
Фактор превосходства. Существуют две основные составляющие этого 

фактора, воспринимая которые мы составляем представление о человеке:
• одежда и то, что окружает человека (каково его рабочее место, ка

кая оргтехника, мебель);
• манера поведения человека;
• поза (расслабленная, скованная и т. п .);
• речь (медленная, быстрая и т. п .);
• взгляд (прямой, уверенный и т. п .).
Фактор привлекательности. Он основан на общепринятых в данное 

иремя в данном обществе и данной социальной группе нормах.
В этом случае, чем более человек отвечает этим нормам, тем более он 

г гановится привлекательным по итогам первой встречи.
Отношение к человеку. Оценка человека по этому фактору формирует- 

гя в зависимости от того, как человек смотрит на нас, как ведет разговор 
(слушает нас или просто «терпит» присутствие); принимает он нас как 
личность или нет, оказывает уважение или относится без оного...

УДК 738.013.77
Фор.мирование имиджа при общении

Островский С.Н .
Белорусский национальный технический университет

Когда Вы впервые встречаете другого человека, яркое впечатление о 
нем формируется у Вас в первые несколько мгновений, а устойчивое мне
ние -  в пределах от тридцати секунд до четырех минут. Первое впечатле
ние очень сильно и долговременно. Но иногда, чтобы изменить первое 
нпечатление, достаточно просто взглянуть на человека второй раз.

Иногда бывает достаточно изменить всего два-три аспекта в манере по
давать себя, и производимое человеком впечатление может существенно 
улучшиться. Окружающие начинают реагировать на него совсем иначе, и 
сам человек изменяет мнение о себе в лучшую сторону. Однако часто это
го бывает недостаточно, потому что причины того или иного аспекта по
ведения лежат не на поверхности и для изменения требуется долгая и кро
потливая работа.

Понаблюдайте за собой и своим окружением: Какие слова являются 
ключевыми в Вашей жизни? Как Вы отвечаете на вопрос: «Как дела?» 
1хли ответ: «Ничего», думаю, что действительно ничего важного и суще- 
ственноі'о просто не может произойти в Вашей жизни. Попробуйте вместо
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«ничего» отвечать «все в порядке», и очень скоро вы заметите изменения и 
своей жизни к лучшему.

Насколько важен имидж для человека, делающего служебную карьер) ' 
Настолько, чтобы сделаться центральным объектом вашего постояннойі 
внимания. Вы должны знать, что в вашем образе привлекает, а что оттші 
кивает окружающих; за счет чего складывается впечатление о вашей ком 
петентности, надежности, решительности.

Есть несколько причин, показывающих, что личный имидж являекя 
важной составляющей для роста карьеры:

-  имидж влияет на тех, кто принимает решения;
-  имидж выступает основой для первого впечатления;
-  имидж является атрибутом профессии или организации.
Имидж -  это всегда единство внутреннего и внешнего. Для профессии

нала очень важен эффективный взаимовыгодный контакт с окружающим 
миром, поэтому определяющей частью его имиджа являются:

-  Позитивное отношение к жизни, умение радоваться.
-  Высокая самооценка, уверенность в себе.

Вера в доброжелательность человека.

УД К 159.9
Мотивационная сфера студентов четвертого курса 

Поликша Е .В .
Белорусский национальный технический университет

В студенческом возрасте происходит преобразование мотивации всеІІ 
системы ценностных ориентаций, с одной стороны, и интенсивное форми
рование специальных способностей -  с другой.

Для студенческого возраста характерно стремление к социальному 
сближению, поиск смысла жизни. Построение жизненных планов, которые 
определяются объективными условиями и ценностными ориентациями 
личности. Проявляется ярко выраженное стремление к получению высше
го образования, интересной работы. Усиливается установка на хорошие 
жизненные условия и материальную обеспеченность.

Эффективность учебного процесса в ВУЗе в целом прямо связано с тем, на
сколько высока мотивация овладения будущей профессией у студентов.

В  студенческом возрасте важнейшим условие.м развития личности яв
ляется общение. Общение на данном этапе развития личности является 
ведущим видом деятельности наряду с учебной деятельностью.

В результате проведённого исследования стало очевидно, что для данно
го возраста характерно стремление к достижению высокого положения в
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обществе и выбор профессии. Мотивация учебной деятельности у сіудентов 
иыражена довольно сильно. Важными являются аспекты человеческих 
ыаимоотношений. В  деятельности для многих студентов важен не сам про
цесс, а непосредственно результат. Также выявлено, что у студентов четвёр- 
ІОГО курса отмечается преобладание мотивов собственного благополучия, 
t іремленйе к престижу. Материальное благосостояние оказывается для сту
дентов основанием для развития чувства собственной значимости и положи- 
іельного отношения к себе.

Для студентов характерна высокая потребность в достижениях, то есть 
сгремление к достижению ощутимых и конкретных результатов в любом 
виде деятельности. Эта потребность объясняется самим характером учеб
ной деятельности студентов.

Большое количество студентов имеют высокую потребность в сохране
нии собственной индивидуальности, что свидетельствует об их стремле
нии к независимости от других и желание сохранить своеобразие собст
венной личности, своих взглядов и убеждений.

Мотивационная сфера личности является одним из важнейших факто
ров, определяющих внутреннее состояние и внешнее поведение человека.

УДК 159.9
Современные образовательные технологии

Поликша Е .В .
Белорусский национальный технический университет

Новая образовательная парадигма предлагает иное содержание образо
вания, обогащенное новыми процессуальными умениями, творческим ре
шением проблем науки и практики, иные подходы и отношения между 
участниками образовательного процесса с ориентацией их на субъект- 
субъектные, предполагающие равенство, партнерство педагога и студента, 
основанные на сотрудничестве, сотворчестве; а также увеличение роли 
науки в содержании педагогических технологий, соответствующих уров
ню современного общественного знания. Следует подчеркнуть, что прин
ципиально важной стороной каждой педагогической технологии является 
позиция студента в образовательном процессе, отношение к нему в ВУЗе.

Педагогика сотрудничества как целостная технология пока не воплоти
лась в конкретной модели, но элементы ее целевых ориентаций; переход 
от педагогики требований к педагогике отношений; гуманно-личностный 
подход к студенту; единство обучения и воспитания входят во все совре
менные образовательные технологии.

Основные идеи педагогики сотрудничества следующие: требователь
ные и уважительные отношения студентами; изучение личности каждого
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студента; исключения принуждения в обучении и воспитании за счёт дй(|і 
ференциации учебного материала и обеспечения свободного выбора урон 
ня сложности заданий; развитие памяти с помощью опорных конспектов и 
сигналов; организации самоуправления студентов, сотрудничество сту'дем 
тов и преподавателей, изучение учебного материала крупными блоками с 
использованием активных форм и методов и др.

Анализ литературы свидетельствуют о том, чзо элементы педагогики 
сотрудничества с разной степенью полноты «проникают», пронизываю і 
фактически все современные образовательные технологии.

Именно педагогическое взаимодействие в форме сотрудничества мак 
симально способствует становлению самостоятельной, свободной, образо
ванной творческой личности через раскрытие ее склонностей и способно
стей, путём реализации потребностей.

Таким образом, педагогика сотрудничества, являясь важнейшей со
ставляющей педагогических технологий, обеспечивает воплощение новош 
педагогического мышления в массовую практику системы образования.

УД К  316.64
Основные тенденции жизненного ориентирования молодежи

Чурило Н .В .
Белорусский национальный технический университет

В условиях глобальных социальных перемен, интенсивных социально- 
экономических и психологических изменений, происходящих сегодня в ми
ре, проблема жизненного ориентирования молодежи приобретает особую 
актуальность. В юношеском возрасте молодой человек оказывается перед 
объективной необходимостью выбора своего жизненного пути, идеален, 
способа жизнеосуществления, который в научной литературе определяется 
как «жизненная стратегия». Жизненная стратегия есть сознательный способ 
конструирования человеком собственной жизни на основе личностно зна
чимых ценностей и отношений.

В результате эмпирического исследования были получены данные, стати
стический анализ которых позволил выделрггь основные типы жизненных стра
тегий юношей и девушек: «Иметь и не Быть», «Не Иметь, не Быть», «Имен., 
чтобы Быть», «Быть». Представители жизненной стратегии «Иметь и не Бып.» 
(38,6 % респондентов) нацелены на достижение материального благополучия м 
ущерб личностному и духовному развитию. Представители типа «Иметь, чтобы 
Быть» (16,15 %  респондентов) следуют ценностям материального благополучия 
для осуществления духовного и личностного роста. Жизнегшая стратегия «Нс 
иметь и не Быть» (43,6 % респондентов) имеет ситуативный характер, характс 
ризуется отсутствием устойчивых жизненных ориентиров, решением задач н
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|хщиусе референции. 1,65 % респондентов являются представителями жизнен
ной стратегии «Быть».

Результаты исследования отражают основные тенденции жизненного 
ориентирования молодежи: преобладание стремлений к достижению 
материальных ценностей, приоритет потребительских ориентаций над 
творческими и созидательными, мотивы поведения современной молоде
жи отвечают целерациональному типу действия, критерием которого явля
ется материальный успех. Духовный и ценностный кризис общества отра
жается на жизненных ориентирах молодых людей, транслирует в их соз
нание ценности потребительского гедонизма и благополучия, ограничивая 
при этом возможности для самореализации и творчества. Психологическая 
помощь молодым людям должна быть нацелена на построение целостной 
системы жизненного ориентирования, помощь в осознании и идентифика
ции жизненных смыслов и ценностей, развитие субъек-гной активности, 
усиление адаптационного потенциала молодежи в современных условиях.

УДК 378.6:796:378.017.4
Влияние дисциплин гуманитарного цикла в формировании 

гражданской позиции и воспитании студентов
Шапошник М .А.

Белорусский национальный технический университет
Образование в высшей школе предполагает использование усваивае

мых знаний в качестве социальных ориентиров познавательной деятельно
сти. Это дает возможность участия образовательной сферы в решении раз
личных проблем становления гражданского общества. Развитие и рост 
іражданского самосознания представляет собой сложный многоуровневый 
процесс. Формирование гражданской позиции у студентов становится ко
ординирующим направлением современного образования а спектре виде
ния идеологии. Важность этого направления обозначена на государствен
ном, общественном и педагогическом уровнях. Социальный заказ на вос
питание граждан отражен в государственных документах (Концепция вос
питания учащейся молодежи Республики Беларусь, Основные направления 
развития национальной системы образования). Приоритетом обновления 
содержания образования выступает формирование у молодежи граждан
ских ценностей.

Решая проблему гражданского воспитания студентов, вуз, прежде все
го, сосредоточивает свои усилия на формировании у студентов ценностно
го отношения к явлениям общественной жизни.

Для достижения поставленной цели следует определить интегративную 
основу и структурные составляющие системы педагогического управления
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воспитательным процессом. Чтобы быть полноценны.м субъектом полит 
ческих отношений, активным участником политической жизни, молодой 
человек должен осознать себя гражданином, то есть членом данного гос\ 
дарства (политического сообщества), пользующегося всеми правами, 
обеспеченными законами этого государства, и исполняющего установлен 
ные законами обязанности.

Гражданственность -  интегративное качество личности, основными 
элементами которой являются нравственная, правовая и политическаи 
культура. Преподаватели гуманитарных дисциплин имеют более широкие 
возможности для осуществления воспитательного формирующего воздей 
ствия на студентов, в процессе которого происходят из.менения, напраи 
ленные на формирование осознанного отношения к политике государстпа 
и его правовым нормам, на развитие гражданской позиции студентом 
Формирование гражданской позиции -  это, прежде всего, формирование 
гуманистической позиции, основанной на самоценности человека.

УД К 159.9
Развитие коммуникативной компетентности 

студентов технического вуза
Шапошник М .А.

Белорусский национальный технический университет
В  действующем Кодексе об образовании большое внимание уделяется 

оценке качества. Качество образования определяется степенью соответст
вия результата—  свойств человека, получившего образование, ясно сфор
мулированным целям, которые должны отражать интересы человека, об
щества, государства. В  условиях рыночной экономики возросли квалифи
кационные требования к подготовке специалиста. Главные усилия в на
стоящий момент должны быть направлены на обеспечение профессио
нальной мобильности и конкурентоспособности.

Современный инженер, помимо выполнения функций организатора 
производства, обязан руководить деятельностью рабочих коллективов. Для 
успешного выполнения этой задачи, будущий инженер должен быть высо
кообразованным специалистом, с развитым мышлением, общими и орга
низаторскими способностями. Должен уметь на научной основе формиро
вать трудовые коллективы, создавать в них оптимальный психологический 
климат. Одна из составляющих профессионализма современного специа
листа -  это коммуникативная компетентность, как способность устанавли
вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Комму
никативная компетентность выступает интегральным качеством, синтези
рующим в себе общую культуру и ее специфические проявления в профес-
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I ііоііальной деятельности. Особенности развития коммуникативной ком- 
МГ1СНТНОСТИ студентов технического вуза связаны с современными тен- 
и'иииями в инженерном образовании в плане совершенствования подго- 
тнки специалистов, направленными на усиление гуманитарной состав- 
(нмпцей.

Коммуникативная компетентность -  это обобщающее коммуникатив
ное свойство личности, включающее в себя коммуникативные способно- 
1 1 н, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере 
/іелового общения. Необходимым условием успешности формирования 
коммуникативной компетентности в техническом вузе являются занятия 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин. В  рамках 
писциплины «Основы психологии и педагогики» на практических заняти- 
мн предоставлена возможность обучаемым совершенствовать навык ком
муникации.

УДК 371
Получение образцов композиционного материала на основе углерода 

горячим прессованием
Дробыш А .А ., Прохоров О .А.

Белорусский национальный технический университет
Композиционные материалы на основе углерода нашли широкое при

менение на производстве и в быту, причем большая часть таких материа- 
110В являются компактными. В связи с этим состав шихты, используемый 
для их производства имеет минимальный компонентный состав, как пра- 
нило, это порошок углерода и связующее (пек).

Технологическая трудность консолидации порошка углерода в макро
тело обуславливает необходимость введения значительной доли связую
щего для успешного формования изделий. Однако операция пиролиза, 
следующая за формованием накладывает ограничения на максимальную 
массовую долю пека. Это связано с тем ,что в процессе пиролиза испаря
ются легкие фракции пека. С учетом того, что связующее распределено по 
структуре макротела равномерно, возможно появление различных геомет
рических дефектов прессовок вплоть до полного их разрушения.

Выходом из такой ситуации является горячее формование изделий. Оно 
«активирует» процесс формования, улучшает сцепляемость частиц угле
рода с связующим, что позволяет существенно снизить долю пека в соста
ве шихты с 50% масс, до 20% масс, и получить требуемые изделия.

Для подтверждения выше сказанного была изготовлена опытная партия 
образцов по следующей схеме:
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Порошок углерода смешивали со связующим в пропорции 80:20. 
Ш ихту засыпали в металлическую пресс-форму.
Пресс-форму помещали в духовой шкаф и нагревали до 200“С. 
Нагретую шихту формовали осевым прессованием.
Образцы в пресс-форме выдерживали под давлением в течение

1)
2)
3)
4)
5)

минут.
6) Полученные образцы подвергали пиролизу.
Результаты оценки полученных образцов показали жизнеспособное 11. 

предложенной схемы.

УД К  159.923.2
Проблема профессионального самосознания

Иванова Е.М .
Белорусский национальный технический университет

В центре многих психологических исследований профессиональнот 
становления находится изучение самосознания как формы отражения и 
переживания человеком своего профессионального статуса.

В отличие от самосознания в целом, профессиональное самосознание 
специфичнее по своему содержанию. Если самосознание формируется и 
жизнедеятельности и общении с окружающими людьми и является резуль
татом познания себя, своих действий, психических качеств и т.д ., то про
фессиональное самосознание -  это проекция всех структурных компонен
тов самосознания на профессиональную деятельность. Традиционно важ
ным в структуре самосознания считается осознание психических качеств, 
особенностей личности. В профессиональном самосознании содержится 
понимание именно тех свойств и качеств, которые необходимы для ус
пешного выполнения профессиональной деятельности, т.е . профессио
нально важных качеств. Для разных профессий эти качества будут разны
ми, но степень их осознания оказывает заметное влияние на выбор задач, 
на ход выполнения деятельности, на уверенность в себе.

Профессиональное самосознание (или профессиональная Я-концепция) 
включает представление человека о себе как о члене профессионального 
сообщества, носителе профессиональной культуры, в том числе опреде
ленных профессиональных норм, правил, традиций, присущих данному 
профессиональному сообществу. В эти представления включаются харак
теристики человека, которые определяют успешность его деятельности. К 
ним относят профессионально важные качества (П В К ), в качестве которых 
могут выступать индивидуально-психологические свойства и отношения 
личности.
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к  индивидуально-психологическим свойствам относятся следующие 
I нойства личности; сенсорные, перцептивные, аттенционные, мнемиче- 
I кие, мыслительные, речевые, эмоциональные, волевые, имажитивные, 
моторные, коммуникативные. Отношения личности включают; отношение 
человека к профессии; к себе как к субъекту деятельности; 
к другим людям (коллегам, начальнику, клиентам); к объекту труда; к 
предмету труда; к средствам труда; к условиям іруда.

В процессе профессионального становления, по мере роста профессио- 
жишзма меняется и профессиональное самосознание.

УДК 159.9
Формирование профессиональных интересов студентов 

Иванова Е.М .
Белорусский национальный технический университет

На протяжении обучения в высшей школе под влиянием преподавания 
общественных, специальных и других дисциплин, участия в общественной 
жизни у студентов развивается и формируется профессиональная направ- 
пснность личности, т.е. стремление применить свои знания, опыт, способ
ности в области избранной профессии. В  профессиональной направленно- 
пи  личности выражается положительное отношение к профессии, склон
ность и интерес к ней, желание совершенствовать свою подготовку, удов
летворять материальные и духовные потребности, занимаясь работой в 
области своей профессии.

В высшей школе нужно развивать самостоятельные (заметим, что ре- 
іультатом самостоятельной работы является не просто некая сумма зна
ний, умений и навыков, а самостоятельность как черта личности), актив
ные и творческие формы учебной работы. В  высшей школе для этого го
раздо больше возможностей, чем в средней, но их надо использовать пол
ностью. Это и творческое участие в семинарах, непосредственное участие 
и работе лабораторий, участие в конкурсах студенческих работ.

В высшей школе воспитание интереса и любви к выбранной профессии 
достигается путем выработки у студентов правильного представления о 
общественное значение и содержание работы в будущей сфере деятельно
сти, о закономерностях ее развития. Обычно происходит это следующим 
образом;

-  формирование у каждого студента уверенности в своей профес
сиональной пригодности, а также сознательного понимания необходимо
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сти овладения всеми дисциплинами, видами подготовки, предусмоіроіі 
ными учебным планом данного вуза;

выработка стремление следить за всем прогрессивным в деятелі. 
нести ведущих специалистов;

-  умение направлять все самовоспитания в пользу работе, постоям 
но пополняя свои знания.

УД К 159.9
Социально-психологические функции высшего образования

Лобач И.И.
Белорусский национальный технический университет

Социально-психологические функции высшей школы рассматриваюкя 
в широком аспекте как категория, отражающая содержание деятельности 
отдельных элемеигов социальной системы в целом. К  их числу следусі 
отнести:

-  социально-экономические, связанные с формированием и развитием 
интеллектуального, научно-технического и кадрового потенциала обшесі 
ва. Это курс на достижение высшего образовательного ценза и профессио
нальной подготовки всего населения;

-  социально-психологические, требующие не только высокой квалифн 
кации, но и компетентности в виде системы знаний, умений и навыков, 
присущих личности, определяющих ее поведение, способность работать и 
коллективе, разрешать конфликтные ситуации, проявлять инициативу и 
готовность творчески действовать, правильно определять стиль управлеи 
ческой деятельности, принимать решения в неопределенных, сверхслож
ных ситуациях, просчитывать их возможные последствия и нести за них 
ответственность. Очень важно ориентироваться в постоянно возрастаю
щем потоке информации, чтобы выпускник ощущал потребность в обнов 
лении и пополнении своих знаний;

-  социально-политические чаще всего встречаются в литературе i 
обеспечением национальной безопасности в связи с крупными политиче
скими событиями конца X X  и начала X X I веков. Безопасность с учетом 
прогресса мировой цивилизации определяется уровнем развития людских 
ресурсов как основной предпосылки создания ее научного, экономическо
го, социокультурного и духовного потенциала;

-  культуротворческая функция определяется вкладом, который вноси і 
высшая школа в развитие культуры и духовности общества.

В реализации указанных функций важная роль в подготовке специали 
стов отводится социально-гуманитарному блоку учебных дисциплин. Су-
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ікественные трансформации функций образования, протекающие на рубе
же веков, связаны не только с состоянием того или иного конкретного об
щественного организма, но и с изменением целеполагающих установок 
пжосительно образования, диктуемых переходом общества в постиндуст- 
ртшьную эпоху и превращением значительной части общественных про
цессов в массовые, что привело к изменению и самого человека, и соци- 
.НІЫІЫХ институтов.

УДК 738.013.77
О современных технологиях разрушения семьи

Островский С.Н .
Белорусский национальный технический университет

Любопытно отметить, что детские дома и интернаты стали появляться 
юлько после 1917 г., благодаря разработкам Исидоры Дункан и Александ
ры Коллонтай, утверждавших, что надо создавать общие семьи, а детей 
от давать -  государству, чтобы оно их кормило и воспитывало.

На сегодняшний день разработано и утверждено достаточно большое 
количество разных программ по половому воспитанию детей, но при этом 
разводимость не уменьшается, а, наоборот, даже увеличивается (на одни 
роды приходится по 3-4 аборта), кроме того, огромно и количество детей, 
нвляюшихся социальными сиротами.

В дореволюционной России получила свое развитие наука педология, 
тнимающаяся вопросами полового воспитания мальчиков и девочек. Од
нако после революции педологию объявили лженаукой и все исследования 
и этом направлении были закрыты. Далее, в период ранней оттепели, в 
1960 годы, стали вновь обращать внимание на половое воспитание детей, и 
II советском государстве начали вводиться курсы по подготовке учащихся 
к семейной жизни. Детей ориентировали на семью, хотя и не говорили о 
духовной составляющей человека. В  1982 был разработан курс «Этика и 
психология семейной жизни», который позволял делать акцент на половое 
воспитание, а не на сексуальные отношения.

Перелом произошел в годы перестройки, когда была внедрена в школы 
программа по сексуальному просвещению, которая включала в себя пси
хологию, медицину, философию и даже астрологию с магией. Затем этот 
курс сменила валеология (включала основы оккультизма, идеи Акбашева). 
Именно в послеперестроечные годы школа стала самой обширной экспе
риментальной площадкой (о чем раньше говорили в подворотнях, стесня
ясь, начали бесстыдно транслировать сами учителя), т.е. патология стала 
преподноситься как норма.
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А ведь исследования русского психолога проф. П .П . Блонского укаіы- 
вали на то, что в норме сексуальность должна просыпаться не раньше под
росткового возраста. В основе сексуального воспитания должна стоящ 
установка на семью, т. е. задействованы должны быть нравственные кри 
терии. Следует отметить, что наша современница проф. Т  А . Флоренская 
разработала программу «Психология семейной жизни», основанную имен
но на современных достижениях психологической науки, а не сексологии, 
валеологии и тем более оккультизма, но, пока, к сожалению, эта програм 
ма реализуется не масштабно.

УД К 159.9
Активны е методы обучения 

Поликша Е .В .
Белорусский национальный технический университет

Инновационные процессы в высшей школе обуславливают поиск но 
вых путей в развитии потенциальных возможностей студентов. Наиболее 
эффективной для реализации целей современной системы образования 
можно считать стратегию активного обучения, которая позволяет по ино 
му взглянуть на учебный процесс в высшей школе. Традиционное обуче 
ние ставит перед собою целью передачи как можно большего объёма зіі.і 
ний, который осуществляется через трансляцию педагогом информации ни 
лекционных, зачастую и на семинарских занятиях, и усвоении её студен 
тами в роли пассивного слушателя.

Целью активного обучения является создание педагогом условий, в ко
торых студент сам будет приобретать знания, получать их не в виде гото
вой системы, а в процессе собственной активности, обучения предполагаеі 
взаимодействие студента с преподавателем и с другими студентами. На 
первом занятии с целью преодоления трудностей общения, создания бла
гоприятных условий для свободного обмена мнениями, использовались 
методы знакомства, представляющие собой обмен краткой информацией 
Лекция также можно сделать методом активного обучения, хотя традици 
окно в высшей школе она проводилась в форме монолога, так как препо
даватель пытается за отведённое время дать как можно больше материала, 
что превращает студентов в пассивных слушателей, которые только пйшуі 
конспект. Однообразие деятельности способствует снижению концентра
ции внимания. Итогом работы в новом режиме является активизация дея
тельности студентов, что позволяет им более осознанно подойти к усвое
нию материала.
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Повышение качества 
дополнительного образования 

взрослых



УД К 378.1
Качество и инновационные подходы в инженерном образовании,

их взаимосвязь
Акунец В .П ., Ивашин Э.Я.

Белорусский национальный технический университет
Качество дополнительного образования инженерно-технических рп 

ботников зависит от многих факторов.
Дополнительное образование инженерно-технических работников мо 

жет рассматриваться как интегрированный процесс развития научно 
технического потенциала на основе формирования новых качеств субъск 
тов деятельности у работников в процессе формального и неформальною 
образования, а также повышения эффективности действующей структуры 
социальной и профессиональной адаптации инженеров, служащих и сно 
циалистов. Инженерно-техническим работникам необходима научная ии 
формация не только по специальным дисциплинам.

Совершенствовать образовательный процесс можно разными метода 
ми, можно увеличить количество изучаемых гуманитарных дисциплин, а 
можно ввести одну или две новые специальные дисциплины. Например, 
специальную дисциплину «Экономические .методы управления» или дру
гую специальную дисциплиггу «Гуманитарные методы управления».

Специальная инновационная дисциплина «Экономические методы 
управления» включает ряд специфических методов и приемов, позволяю 
щих на стадии дополнительного образования взрослых решить целый 
комплекс проблем в повышении квалификации инженерно-технических 
работников.

К  экономическим методам управлеггия относятся:
- ко.ммерческий расчет;
- ценообразование;
- анализ затрат и управление стоимостью услуг;
- организация труда и заработной платы;
- методы материального стимулирования и др.
Каждый из перечисленных методов имеет свои характерные особенно

сти.
Сущность экономических методов управления, их особенности и меха

низм взаимосвязи и взаимодействия изложены в учебных пособиях и мо
нографиях авторов.
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\ д к  371.132 (043.3)
Профессиональная деформация личности преподавателя вуза

Бараева Е.И .
Белорусский национальный технический университет

Профессиональная деятельность оказывает на человека закономерные, 
йіхлучайные, наиболее сильные влияния из-за того, что требует сосредо- 
тченного внимания, затрат времени, энергии и прочих ресурсов.

Профессия диктует необходимость в длительном специальном обуче
нии, продолжительном формировании и исполнении субъектом строго 
имределенных функций, вынуждает человека расширять свое мировоззре- 
иио в строго определенном направлении. В  психофизиологическом аспекте 
ммияние той или иной профессии может проявляться в виде профессио- 
и.шьных заболеваний, в социально-психологическом же -  в виде профес- 
1 иональных деформаций личности. Профессиональная деформация лично- 
1 1и -  это процесс и результат влияния субъективных качеств человека,
> ||юрмированных в соответствии со спецификой определенного профес- 
1 ионального труда, на личностные свойства работника. У  представителей 
педагогической профессии деформации личности деятельностью могут 
проявляться на следующих уровнях:

-  Общепедагогические деформации -  сходные изменения личности у 
исех лиц, занимающихся педагогической деятельностью. В  ходе взаимо- 
псйствия со студентом преподаватель использует свою личность как инст
румент воздействия на него, реализуя при этом авторитарный стиль. В ре- 
іультате у него формируются такие черты,как назидательность, излишняя 
самоуверенность, догматичность взглядов др.

-  Типологические деформации -  слияние личностных особенностей с 
соответствующими функциями педагогической деятельности. Так, для 
медагога-коммуникатора характерны излишняя общительность, сокраще
ние дистанции с партнёром. Для педагога-организатора -  излишняя актив
ность, стремление подчинить себе других.

-  Индивидуальные деформации определяются изменениями в самой 
ничности и внешне не связаны с процессом педагогической деятельности, 
обусловлены личностной направленностью.

Осознание педагогом признаков профессиональной деформации; шаб- 
чонов поведения, стереотипов, используемых в оценках -  способствует 
коррекции отношений, ценностей, взглядов. Вышесказанное определяет 
необходимость изучения внешних и внутренних факторов формирования 
профессиональных деформаций личности в педагогзгческой деятельности, 
определения мероприятий по их профилактике.
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УД К 378
Некоторые особенности методик послевузовского образования 

Блюменталь Э .С .
Белорусский национальный технический университет

В  настоящее время представляется целесообразным, при разработке и вне 
дрении методик послевузовского образования, основное внимание уделяи, 
повышению заинтересованности слушателей. Часто мотивация слушателей 
связана в основном с формальными результатами обучения, то есть с дипло
мом об окончании курса. Задача состоит в том, чтобы как предлагаемые слу
шателям материалы, так и сам процесс обучения интересовал их не менее, чем 
формальный результат обучения.

Для решения поставленной задачи предлагается следующее.
Излагая учебный материал, необходимо четко выделять новую информа 

цию и рассказывать о преимуществах (недостатках) ее использования в про 
цессе деятельности слушателей. Под новой информацией подразумеваются 
как совершенно новые сведения, документы, ТИПА и т.д ., так и сведения, 
документы новые только для этой аудигории слушателей. Поэтому очень 
важно определиться до начала занятий с профессиональными и личными ии 
Тересами обучаемых.

О новой информации необходимо заявить на первом занятии, но подаваз ь 
ее в соответствии со структурой изложения предмета, только всячески акцен
тируя на ней внимание. Новые документы, ТИПА, процессы и т..ц. целесооб
разно выдавать слушателям в электронном виде в конце курса.

Изложение предмета следует структурировать и акцентировать, исходя из 
интересов большинства слушателей. Окончание каждого серьезного элемента 
предлагаемой информации следует завершать понятным и, желательно, кра
сочным примером из собственной практики, а также из практики коллег или 
литературы. В течение лекции целесообразно ставить вопросы к следующему 
практическому занятию или семинару, причем для увеличения активности 
слушателей нужно включать в вопросы и их предложения.

Монотонное изложение одного блока информации не должно превышать 
пяти-семи минут. Для этого нужно использовать вопросы, диалоги (даже во 
время лекции), смешные, двусмысленные истории, близкие по теме к изла
гаемому материалу, упоминание общих знакомых или известных личностей. 
В завершение курса очень полезно провести деловую игру или другое занятие 
с оценкой полезности пройденного курса. В этом случае преподавагелю целе
сообразно рассказать свою точку зрения, а слушателям обязательно аргумен
тированно возражать и высказать свои пожелание, полезные для совершенст
вования занятий в будущем.
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Место использования раздаточного материала 
в повышении качества дополнительного образования взрослых

Капский Д .В ., Седюкевич В .Н .
Белорусский национальный технический университет

В связи с тенденцией увеличения доли самостоятельной работы в об
щем объеме учебного времени возрастает роль раздаточного материала 
мри применении современных технологий обучения.

В данной работе рассматривается использование раздаточного мате
риала при повышении квалификации руководящих работников и специа- 
пистов. Дана классификация раздаточного материала по моменту времени 
и (|)орме их предоставления, а также форме изложения. По содержанию 
иыделяется раздаточный материал в рамках обязательной образовательной 
программы или как факультативный материал. Раздаточный материал мо
жет предоставляться всем слушателям или выборочно по результатам оп
роса с учетом уровня их подготовки, а также по их желанию.

Установлены преимущества и некоторые недостатки применения раз
даточного материала и наиболее рациональное сочетание форм и времени 
предоставления раздаточного материала. При чтении курса лекций при- 
шано наиболее эффективным предоставление раздаточного материала до 
начала занятий в виде конспекта курса лекций на бумаге или в электрон
ном виде. Альтернативой может быть выдача перед началом лекции на 
бумаге тезисш>1х положений лекции и материалов, иллюсдрирующих изу
чаемый материал. При чтении лекций с применением презентации обу
чающимся может предоставляться текст презентации или ее часть. При 
этом, устное изложение лекции, ее презентация и раздаточный материал 
должны быть взаимно увязаны. При проведении практических, лаборатор
ных занятий и деловых игр в большинстве случаев наиболее целесообраз
но предоставление перед началом учебного занятия методических мате
риалов на бумаге или в электронном виде. При этом могут одновременно 
дополнительно предоставляться справочные материалы. Для самостоя
тельной работы рекомендуется заранее предоставлять на бумаге или в 
)лектронном виде соответствующие методические материалы или кон
спекты курса лекций, отдельные лекции или справочные материалы в виде 
нормативных правовых, в том числе технических, актов. Для подготовки к 
экзамену заранее должны выдаваться аттестационные вопросы и задания.

Рациональное сочетание разлшіных форм и методов использования 
раздаточного материала способствует более качественному и отвечающему 
современным требованиям повыщению квалификации кадров.

УДК 371.13
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УД К 378.046.4
Мотивация и нормативно-правовое обеспечение 

дополнительного образования взрослых
Кибак И. А .

Белорусский национальный технический университет
Одной из острых проблем, существующих в образовательных учрежлс 

ниях дополнительного образования взрослых, является проблема мотиил 
ПИИ нормативно-правового обеспечения.

Каждый педагогический работник, в процессе своей профессионалышм 
деятельности, участвует не только в педагогических, но и трудовых, 
имущественных, управленческих и других отношениях. Правовая сфер» 
образования носит комплексный характер и вбирает в себя нормы различных 
областей права; конституционного, гражданского, педагогического и рялн 
других. Знание этих прав и применение нормативных правовых актом и 
системе дополнительного образования позволят не только повысить уровет. 
профессиональной компетентности педагога, но и лучше реализовывать свою 
главную функцию -  просветительскую.

Основные законодательные акты в области образования в Республик! 
Беларусь являются: Кодекс Республики Беларусь об образовании» (вклн> 
чаюгций ранее принятые Законы Республики Беларусь: «О высшем обрат 
вании», «О профессионально-техническом образовании», «Об образовании 
лиц с особенностями психофизического развития (специальном образочи 
нии)», «Об обгцем среднем образовании»); Законы Республики Беларусь 
«О научной деятельности» и «О правах ребенка». Кроме этого, педагогу 
необходимо знать маркетинговые модели управления качеством образова 
ния, перспективы и стратегию развития законодазельства и другие в об 
ласти образования, а также основные правовые акты международного об
разовательного законодательства.

Образовательные реформы указывают на необходимость пересмотра 
существующей практики традиционной организационной структуры, мс 
ханизмов и процедур управления качеством и формирования инновацион
ной модели. Разработке таких моделей посвящено множество исследова 
ний. Однако большинство из них обходит вниманием такой важный аспекі 
профессиональной деятельности педагога, как нормативно-правовая моти
вация дополнительного образования взрослых.

Итак, в период стратегии развития системы образования Республики 
Беларусь вопросы мотивации и нормативно-правового обеспечения до
полнительного образования взрослых становятся особенно значимыми и 
являются одним из методов повышения у педагогов компетентности по 
вопросам нормативно-правового обеспечения системы образования.
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\'ДК 378+621.001
Аспекты  конкурентоспособности образования взрослых 

на рынке труда
Кирпич С .В .

Белорусский национальный технический университет
Подготовка специалистов в системе высшего дополнительного образова

ния осушествляется в контексте рыночных преобразований. Такие понятия 
кик «спрос», «предложение», «конкуренция» становятся рабочими понятиями 
применительно к главному (хотя и не единственному) продукту деятельности 
иузов -  подготовленному (т.е. компетентному) специалисту, который попада- 
|'| п современные условия рынка труда.

Образование (знание) стало сегодня одним из ключевых факторов инно- 
1ИЩПОННОГО развития, что обусловливает растущий интерес к методам, сред- 
I там  и инструментам в сфере современных образовательных услуг, в том 
■теле в образовании взрослых.

Рыночный подход к подготовке специалистов состоит в том, чтобы пре- 
лоставить больше возможностей в реализации потребности в развитии (ин- 
ісллектуальном, культурном, фйзігческом и нравственном) личности и ее са
мореализации, а также потребности предприятий и организаций в использо
вании научно-технического и культурного потенциала специалистов и, в пер
вую очередь, их профессиональных компетенций. Вузы, работающие в систе
ме рыночных отношений, вынуждены подчиняться условиям рынка и, чтобы 
подтверждать целесообразность своего существования, они должны удовле
творять критериям рынка.

Фактор конкурентоспособности образования, в особенности дополни
тельного образования (как наиболее приближенного к рынку труда), стимули
рует вузы к тому, чтобы чутко присл^'шиваться к рыночной конъюнктуре и 
адаптироваться к потребностям рынка.

Современный интерес к сфере дополнительного профессионального обра- 
ювашія (которая характеризуется как сложная и междисциплинарная) обу
словлен тем, что повышение квалификации и (пере)подготовка кадров напря
мую соприкасается с рынком труда, который становится всё более динамич
ным и требует современных знаний, умений, специализаций.

Сегодня конкурентоспособность становится важнейшим показателем 
(ффективности деятельности вузов. Анализ этого понятия позволяет вычле
нить следующие составные части конкурентоспособности; организационные, 
гехнологические (методические) и экономические аспекты, а также системы 
рейтингов выпускников, компетентность преподавателей, научно- 
исследовательский потенциал вуза и др.
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УД К 378.124
Научные конференции как фактор повышения квалификации П П Г  

учреждений дополнительного образования взрослых
Кислова О .В.

Белорусский национальный технический университет
Одной из традиционных форм повышения квалификации специалистои 

являются конференции, семинары, симпозиумы, выставки, ярмарки инно
вационных идей. За последнее время в мире больше чем когда-либо про 
водится разлрзчных научных мероприятий. Стало проще перемещаться, 
мир стал более открытым. В некоторых, активно развивающихся областях 
науки количество конференций за последние десятилетия возросло в разы 
И уже становится невозможным посетить все конференции в стране.

Научные конференции вносят весомый вклад в развитие инновацион
ной восприимчивости и профессиональной компетентности профессорско- 
преподавательского состава различных учреждений образования. Конфе 
ренции характеризуются следующими функциями: расщирение и углубле 
ние знаний по изученным вопросам; умение работать с источниками ин
формации; выступление с докладом, сообщением; воспитание интереса к 
самостоятельной работе с различными источниками информащ1и (обыч
ной и электронной).

В  нащей стране ежегодно проводятся международные и республикан
ские научно-методические, научно-практические, научно-технические 
конференции по вопросам инноваций в экономике и образовании, внедре
ния новых технологий. Материалы конференций находят применение в 
образовательном процессе.

В  целом научные мероприятия (конференции, симпозиумы, семинары, 
выставки) имеют большой содержательный смысл и играют важную роль. 
Объясняется это, прежде всего тем, что именно здесь открываются огром
ные возможности для установления основанных на взаимном доверии де
ловых контактов, открываются новые источники обмена информации и 
услуг. Слушатели получают новые знания, которые смогут применить на 
практике, докладчики в результате профессионального обсуждения их со
общений получают ценную информацию для последующих разработок. 
Успех в любом ново.м проекте, в еще скорейщем развитии инновационных 
технологий зависит от суммарных достижений всех, занятых в этой облас
ти. Новые идеи, способы их принятия на практике и многие важнейшие 
вопросы наиболее широко изучаются при совместном обсуждении на кон
ференциях, симпозиумах, семинарах и т.д . Наша страна, как и все другие, 
открыта для специалистов, ученых всех стран мира.
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'Д К  37.018.46:004
Обучение слушателей переподготовки педагогических кадров 

применению информационных технологий
Климович А .Ф ., Шинкаренко В .А .

Институт повышения квалификации и переподготовки 
I'lMopyccKoro государственного педагогического университета им. М. Танка

Компетентность педагога в области применения информационных тех
нологий является важнейшей характеристикой его профессионализма, что 
инределяется объективно обусловленной необходимостью их использова
ния в образовательной практике. Решению задачи обеспечения компетент
ности слушателей в данной области содействует изучение дисциплины 
"Информационные технологии в образовании», в которой делается акцент 
1ш вопросы информатизации учреждений образования, разработки и при
менения электронных средств обучения, использования педагогами кон
кретных информационных технологий, в том числе дистанционного обу
чения.

В учебном процессе также удовлетворяется запрос слушателей на овладение 
I нецификой применения информациошшгх технологий с учетом содержания 
|||К)фессионатьной деятельности в рамках изучаемой специальности. Например, 
и ійповые учебные планы переподготовки учителей-дефектологов (группа спе
циальностей «Специальное образование») включена дисциплина «Информаци
онные технологии в специальном образовашги».

Занятия по указанным дисциплинам проводятся в интерактивном 
режиме, что обеспечивает эффективность их изучения.

Важнейшее значение придается применению информационных техно- 
югий на занятиях как преподавателями, так и самими слушателями (в ча
стности, активно используются мультимедийные презентации). Расширя
ется использование интернет-технологий, например, интернет- 
консультирования. Для формирования у слушателей умений применять 
информационные технологии используются также:

- электронные образовательные ресурсы (учебно-методические 
комплексы, электронные издания и др.) доступные во внутренней сети 
универентета или в электронной библиотеке и использующиеся для орга
низации самостоятельной работы слушателей;

- стажировка, в процессе которой информационные технологии при
меняются в рамках профессионально-педагогической деятельности;

- выполнение исследований по проблемам применения в 
образовательной практике информационных технологий (в рамках курсовых 
н дипломных работ).
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Влияние дополнительного образования на адаптацию 
начинающего преподавателя

Курило Е .К .
Белорусский национальный технический университет

На современном этапе социально-экономического реформирования обшг 
ства проблема профессиональной адаптации начинающих преподавателі іі 
приобретает особую акіуальность. К  педагогу предъявляются требования и и 
личностном, и в профессиональном плане. Очевидно, чем успешнее профа 
снонатьная адаптащгя преподавателя, тем выше его мастерство и умение, ісм 
выше и результат его влияния на формирующуюся личность обучаемого.

При эффективной адаптации уменьшаются затраты на прием новых со 
трудников, экономится время руководителей и снижается текучесть кадров.

Учреждения образовашзя принимают на работу в качестве ігреподавателсІІ 
выпускников экономических, технических и других вузов. Отсутствие психо 
лого-педагогической подготовки существенно затрудняет процесс их адат;і 
ции. Сложность заключается в том, что начинающий преподаватель наряду ( 
трудностями психофизиологической и социально-психологической адаіш 
ции, осваивает профессию, теоретические основы которой ему нейзвестш.і 
Такое положение может спровоцировать уход молодого специалиста в друпк 
сферы деятельности.

Дополнительное образование обладает рядом достоинств и позволяет:
-  овладеть знаниями по основам и передовым направлениям педагогики, 
психологии, действующей нормативно-правовой документации, прогрессии 
ным педагогическим и информационным технологиям и др.;
-  систематизировать представление о современных методиках преподаванич 
специальных дисциплин;
-  получить возможность развить способности самоанализа, самообразошг 
ния, самовоспитания, профессионального самоопределения;
-  приобрести педагогические умения по разработке y4e6HO-nnaHiip>Touidi 
документации, средств контроля и методических комплексов.

Овладение такими знаниями и умениями в период адаптации осуществи! 
становление специалиста, позволит сократить усіыйя учреждения образова 
ния на обучение профессиональным навыкам, вовлечет начинающего прело 
давателя в педагогический процесс.

Таким образом, в программах адаптации необходимо предусматривап. 
возможность получения начшающим преподавателем дополнительного обра 
зования.

УДК 378
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Особенности обучения английскому языку 
в сфере дополнительного образования взрослых

Левитская М .С., Михнюк Е .А .
Белорусский национальный технический университет

Специалисты во всех областях человеческой деятельности сегодня ис
пытывают потребность в обучении английскому языку функционально, в 
качестве средства реального общения. Преподавание языка приобрело 
прикладной характер, в то время как раньше оно было сравнительно от- 
ипеченным и теоретизированным. На смену преподавателю-ментору при
шел преподаватель-наблюдатель, преподаватель-посредник. Личность 
преподавателя отходит на второй план, но влияние ее на аудиторию, не 
уменьшается, а, наоборот, возрастает.

У  слушателей, которые могут посещать курс, максимально отвечаю
щий их потребностям, появился выбор. На занятиях обучающийся не ог
раничен в избрании речевых средств и собственном речевом поведении. 
Преподаватель тоже не стеснен в выборе методов и приемов обучения, 
организации занятий, выборе учебников и учебных пособий. Он имеет 
позможность подбирать, творить, комбинировать, видоизменять.

Первую строчку в рейтинге популярности методик занял и активно 
удерживает коммуникативный подход, направленный на практику обще
ния. Подавляющее большинство слушателей, обладая обширным запасом 
профессиональной лексики и хорошим знанием грамматики, легко ориен- 
трую тся в тексте, но поддержать беседу с иностранным коллегой им сто
ит огромных усилий. Коммуникативный метод призван снять страх перед 
общением. Именно поэтому в основу работы курсов английского языка 
1*ИИТ положена коммуникативная методика, интегрированная с некото
рыми традиционными элементами преподавания. Она предполагает мак- 
і ймальное погружение студента в языковой процесс, что достигается с 
помощью сведения апелляции учащегося к родному языку до минимума. 
Иесь комплекс приемов помогает создать англоязычную среду, в которой 
должны "функционировать" обучающиеся. Место механически воспроиз
водящих упражнений занимают игровые сизуации, работа с партнером, 
задания на поиск ошибок, сравнения и сопоставления, подключающие не 
юлько память, но и логику, умение мыслить аналитически и образно. 
Язык очень тесно переплетен с культурными особенностями страны, сле
довательно, в программу курсов непременно включён страноведческий 
ііспект. Современному человеку нужно уметь ориентироваться в поли- 
культурном мире, и это легко осуществляется с помощью такого мощного 
объединяющего фактора, как английский язык.

УДК 378.147:81
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Дополнительное образование взрослых: 
ресурс для развития личности и общества

Липай Т .П .
Белорусский национальный технический университет

Возрастающая значимость образования взрослых -  общепризнанный 
факт. По материалам Ю НЕСКО , приоритетная задача образования взрос 
лых -  обеспечить человека комплексом знаний и умений, необходимых 
для активной творческой и приносящей удовлетворение жизни в c o bjic  
менном динамично развивающемся обществе.

На современном этапе развития общества образованию взрослых социо 
логи отводят исключительно важную роль, а дополнительное образование 
взрослых, по словам М. Ноулза, это -  «производство компетентных людеП, 
которые были бы способны применять свои знания в изменяющихся уело 
ВИЯХ, и чья основная компетенция заключалась бы в умении включиться п 
постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни».

Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь является 
одним из важнейших факторов социально-экономического развития страны 
и представляет собой гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся сис 
тему. Оно решает задачи обеспечения отраслей экономики профессйоналі. 
ными кадрами требуемого уровня квалификации, кадровой по,здержки ин
новационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в профеі 
сиональном совершенствовании.

Глобализация приводит к невиданным доселе интеллектуальным пото
кам, перманентным перемещениям «креативного класса», капитала, техно
логий. Тотальная мобильность становится отличительной чертой интел
лектуала, его “modus vivendi” .

Возрастает важность непрерывного процесса повышения квалификации 
Разворачивающиеся процессы глобализации детерминируют развитие таких 
качеств современного профессионала как универсальность, способность к 
унификации когнитивных и технологических процессов, выделение общих, 
присущих различным социокультурным и экономическим областям подхо
дов, теорий, методов.

В то же время, в современных социальных институтах приоритеты вес 
более отдаются уникальным специалистам, которые ценятся, прежде всего, 
за креативность, способность к дивергентному («веерному») мышлению, 
продуцирующему единственные в своем роде, неповторимые решения.

УДК 37.018.46
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УДК 37.015.3
Учебно-методическое обеспечение дополнительного образования
взрослых как составляющая качества повышения квалификации

Листратенко В .А .
Белорусский национальный технический университет

Статистика свидетельствует, что современное состояние образования в мире 
мри всех его позитивных достижениях имеет весьма существенные недостатки.
11а земле около миллиарда взрослого населения, из которого 2/3 -  женщины, 
ипрамотны. Интернетом пользуются только 10% жителей планеты, 70% не 
имеют о нем ни малейщего представления.

В Республике Беларусь в национальной системе образования функциониру- 
1М достаточно разветвленная подсистема дополнительного образо-вания взрос
лых, включающая около 400 учебных заведений (академия последипломного 
йіразованйя, институты повыщения квалификации и переподготовки, развития 
іЛразованйя, центры повышения квалификации руководящих работников и 
t пециалистов, подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабо
чих и др.).

Кодексом Республики Беларусь об образовании предусмотрены программы 
чополнительного образования взрослых. Они могут получать дополнительное 
іібразованйе на дому. Создаются особые условия для получения дополнитель
ного образования для лиц с особенностями психофизического развития. Все это 
предъявляет особые требования к совершенствованию учебно-методического 
обеспечения дополнительного образования взрослых. Учреждения образования, 
чшимающиеся этой проблемой, в некоторой степени собственными силами 
подготавливают и издают в достаточно большом количестве учебно- 
мегодическую литературу. Но на первое место выходит качество содержания 
учебных изданий. Несомненно, издание приказа Министерства образования от 
22 июня 2010 г. № 432 «О некоторых вопросах учебного книгоиздашя» сыгра
но положительную роль и стало грепятствием для издания некачествегаой ли- 
іературы. Дальнейший контроль за ходом выполнения приказа позволит уси- 
чіггь этот процесс и открыть большие возможности для использования элек- 
іронных изданий, издаваемых как внутри учебных заведений, так и вне их.

Представляется необходимым скоординировать действия учреждений обра- 
юваний, занимающихся дополнительным образованием взросльсх, с целью оз
накомления с планами издания учебно-методической литературы по этой про
блематике на соответствующий год что позволит улучшить учебно
методическое обеспечение, повысить качество и тиражи изданий и сделать 
учебную и методическую литературу более доступной для всех заинтересован
ных.
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УД К 378.12
Основные направления формирования творчеекого потенциала 

личности педагога
Мартысюк П .Г.

Белорусский национальный технический университет
Творчество в различных сферах деятельности, особенно педагогичс 

ской, есть всегда непрерывная эстафета, в которой нарождающееся "но
вое" вбирает в себя прошлый опыт. Познание необходимости взаимосвязи 
между "новым" и "старым", присущее различным видам профессиональ
ной деятельности, в т.ч . и педагогической деятельности.

Овладение профессией педагога не обходится без использования со
держащихся в уже сложившемся коллективном педагогическом опыте 
штампов, стереотипов, шаблонов, трафаретов неотделимых от истинного 
профессионализма. Весьма спорным является мнение о том, что неповто
римо богатая индивидуальность педагога, якобы, свободна от всех шабло
нов и устоявшихся в педагогической науке мнений, концепций и подходов 
Богатство педагога определяется во многом богатством его связей с раз
личными научными достижениями. В этом лежит путь к его профессио
нальному совершенству. Именно это .мотивирует его как научную, так и 
деятельность.

Создание новых духовных (научных) ценностей как результат творче
ства, означает, вместе с тем, создание новой ситуации: субъект поднимает
ся на более высокую ступень, у него появляются новые возможности. Об
щий результат творчества создает принципиально новую ситуацию -  объ
ект. Последний есть динамическая система, включающая в себя новые по 
сравнению с предыдущим этапом компоненты, а именно: новые объекты- 
системы, цели, стратегию и тактику, самого изменявшегося субъекта. Л 
все это неотделимо от возникновения информации, новых знаний.

Важнейшим элементом творчества выступает самотворчество. Оно 
имеет субъективные предпосылки, детерминированные самой творческой 
деятельностью, предъявляемой требования к личности для ее повышения 
продуктивности. Формирование педагогом самого себя как творческого 
человека -  единственно возможный путь к самоутверждению в условиях 
современного научно-технического прогресса, инновационного развития 
образовательной сферы общества. Сюда входит: формирование современ
ного мировоззрения; обогащение своих знаний; развитие культуры мыш
ления; профессиональной культуры; повышение нравственной и социаль
ной ответственности; самообразование; укрепление воли и т. д.
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УДК 378.147.004
Информационные технологии как перекрестье традиционных 

и компьютерных методов обработки информации
Миняйлова Е .Л ., Борисенко М .В.

Белорусский государственный университет транспорта
В настоящее время развитие науки, техники, экономики и образования 

мкударства невозможно представить без широчайшего использования по
следних достижений информатики. Постепенно идет становление новой
I истемы образования, в которой традиционные способы передачи информа
ции -  устная и письменная речь, телефонная и радиосвязь дополняются 
компьютерными средствами обучения, использованием телекоммуникаци
онных сетей глобального масштаба. Очевидно, что информационные техно
логии, вторгаясь во все сферы общественной практики, меняют привычные 
схемы деятельности. В таких условиях преподавателю и руководителю сис- 
ІСМЫ дополнительного образования взрослых необходимо ориентироваться
II широком спектре современных, в том числе и инновационных, техноло- 
I нй, идей, школ, направлений.

В общем виде под технологией понимается совокупность методов, спо
собов и приемов, применяемых для получения определенного вида продук
ции. Информационные же технологии относятся к области информационной 
леятельности людей и возникают на перекрестье традиционных (бескомпь
ютерных) и компьютерных методов обработки информации. Информацион
ной технологией называется какая-либо конкретная система средств, мето
дов и способов сбора, накопления, поиска, обработки, приема и передачи 
информации. Любая технология -  это точно рассчитанный процесс получе
ния предсказуемого результата. С учетом вышесказанного можно выделить 
некоторые виды йнформашіонных технологий; подготовка документов; по
иск информации; АСУ-технологии; управление технологическими процес
сами; автоматизированное проектирование; геоинформационные техноло- 
I ии; социальные сети в Интернет; технологии обучения.

Особый интерес в контексте дополнительного образования взрослых вы- 
іывают технологии обучения. Перед обществом стоит задача создания сис
темы непрерывного образования как условий, в которых человек сможет 
постоянно чему-то учиться. Это может быть электронное об>'чение со сле
дующими видами; самообучение; управляемое; направляемое инструкто
ром; встроенное; теленаставничество и дистанционная подготовка. Такая 
система дополнительного образования взрослых будет соответствовать по- 
іребностям широкого круга участников обозначенного образовательного 
процесса.
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УД К 37.018.46
М ониторинг качества образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования взрослых
Никитюк Е .Е .

Белорусский национальный технический университет
В рамках мониторинга качества образовательных усл}'г в инстигуи’ 

проводятся опросы слушателей повышения квалификации, переподгокш 
ки. Порядок анкетирования определяется в процедурной инструкции пв 
темы менеджмента качества «Оценка удовлетворенности потребителе И п 
По итогам проведенных в 2011 году опросов проанализированы данш.й' 
1049 анкет, что составило 32,4% от количества слушателей, обучавшихі ч и 
институте на кафедрах технологий инженерного образования, инновапи 
онного менеджмента, инженерной педагогики и психологии, информаци 
онных технологий и в секторах дополнительных видов обучения, профес 
сиональной подготовки работников транспортной отрасли, экономическо 
го образования.

Методика оценки удовлетворенности была усовершенствована по 
сравнению в 2010 годом, состоялся переход с 5-балльной оценочной шкп 
лы на 10-балльную. Кроме того, была создана программа электронною 
анкетирования, которая успешно прошла апробацию. Структуру анкеіы 
составляют блоки (модули), соответствующие различным аспектам учен 
ного процесса. Показатели удовлетворенности качеством этих составляю
щих у слушателей, принявших участие в опросе, рассчитаны по 10 
балльной шкале.

Мониторинг данных по результатам обработки анкет предполагаем 
расчет рейтингов преподавателей, кафедр, методистов, процессов (повы
шение квалификации, переподготовка, стажировка). Рейтинг преподавате
лей, рассчитанный на основании данных опросов, включает распределение 
по местам с 1 по 33. Балльная оценка находится в диапазоне от 7,38 (33 
место) до 9,94 балла (1 место) по 10-балльной шкале. Показатели качества 
организации учебного процесса были положены в основу расчета рейтйні а 
методистов, сопровождающих учебные группы. Показатели рейтинга н 
баллах от 8,14 до 9,41 ранжируются по местам. На основании показателя 
практической значимости учебных дисциплин могут быть рассчитаны рей 
тинги учебных дисциплин за рассматриваемый период.

Итоговый показатель качества образовательных услуг составил по 10- 
балльной шкале 9,0 балла, что соответствует Целям института в области 
качества на 2011 год, согласно которым показатель оценки удовлетворен
ности потребителей заявлен не ниже 8 баллов.
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Создание мультимедийных учебных проектов 
в сфере AutoPlay Media Studio
Одииочко В .Ф ., Сидорик В .В .

Белорусский национальный технический университет
AutoPlay Media Studio 8.0 имеет широкие возможности и богатый набор 

•НК ірументов ,цля разработки мультимедийных проектов. На страницах про- 
можно размещать объекты, которые могут представлять собой графику, 

музыку, текст, видео. Flash, HTM L и пр. Любому элементу можно назначить 
"иределенное действие. Например, при наведении на рисунок указателя 
мыши, может возникать текст с комментариями, при нажатии на кнопку 
I’lay” начнет проигрываться фильм и т.д. Программа предоставляет сотни 

|и11.1шчных действий, которые можно связать с объектами. В AutoPlay Media 
Studio присутствует большое количество уже готовых шаблонов.

Использовать программу можно для создания файлов автозапуска и для 
І'іпработкй интерактивного обучающего софта или мультимедийной презен-
>||ЦИИ.

С помощью программы AutoPlay Media Studio можно:
• оформить свой проект с помощью музыки, видео, flash-анимации и тек

ста;
• назначить определённое действие любому элементу проекта, будь то 

объект или страница.
Расширить возможности AutoPlay Media Studio можно также используя 

юполнительные модули -  плагины, с помощью которых можно быстро соз
навать анимированные меню, дерево каталогов, базу данных, а также управ
лять ими.

Работа по созданию проекта начинается с выбора шаблона проекта и 
создания страниц проекта. В качестве фона страниц может быть выбрана 
картинка, выполненная в любом графическом редакторе. Каждой странице 
можно добавить метки, заголовки, кнопки и другие элементы управления, 
а также описания к ним. Страницы, кнопки и другие элементы управления 
можно копировать, перетаскивать, вырезать и удалять. Созданные на пер
вой странице кнопки предназначены для открытия других страниц проек- 
la. На каждой странице проекта, кроме первой, должна быть кнопка для 
возврата на первую страницу. Остальным кнопкам на страницах назнача
ют функции открытия документов, которые включены в проект.

Готовый проект может быть подвергнут предварительному просмопру 
и затем сохранен ввиде самораспаковывающегося архива отдельной пап
кой на жёстком диске или записан на компакт-диске прямо из программы.

VMK 378.148
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Сквозное дипломное проектирование 
в системе переподготовки по педагогическим направлениям

Проко1Тчик-Гайко И.Л.
Белорусский национальный технический университет

Переподготовка по педагогическим специальностям открывает прсин 
давателям ссузов и вузов широкие возможности решить свои профссч нм 
нально-педагогические проблемы на высоком научном уровне. Тема /ш 
пломной работы выбирается индивидуально в соответствии с профсаии 
нальными интересами слушателя переподготовки.

Сквозное дипломное проектирование начинается с определения при 
фессиональной проблемы, связанной с обучением, учением, воспитаимгм 
развитием и др. субъектов образования. Первым его этапом является им 
полнение контрольной работы по психологии с целью доказать наличи» 
педагогической проблемы, т.е. провести констатирующий эксперимет і 
помощью валидных и надежных методик, проанализировать результант и 
сделать педагогические выводы.

На втором этапе слушатели переподготовки выполняют курсовую ри 
боту, которая направлена на подбор, модификацию и (или) разработку мі 
тодов работы с учащимися, соответствующих результатам, полученным и 
констатирующем исследовании (на первом этапе). На защите курсоноп 
работы слушателю необходимо доказать, что избранные методология и 
методы работы со студентами, учащимися могут стать эффективными м.і 
пути преодоления выявленной проблемы.

Третий этап сквозного дипломного проектирования реализуется в не 
риод стажировки (учебной преддипломной практики) и посвящается пр») 
ведению формирующего (обучающего, развивающего и др.) экспериметп 
Его эффективность определяется результатами контрольного среза в коппг 
проведенной работы. Иногда выявленная проблема не позволяет завср 
шить третий этап из-за ограниченного времени выполнения дипло.миоП 
работы. В этом случае дипломнику достаточно представить материалы, 
содержащие обоснованные методические разработки по избранному на
правлению.

На последнем этапе работа оформляется в соответствии с требования
ми, готовится ее электронная презентация на защите. Работа сдается на 
кафедру, проходит нормоконтроль и внешнее рецензирование.

При соблюдении всех требований на каждом этапе работы сквозное 
дипломное проектирование может значительно повысить качество допол
нительного образования.

УДК 37.015.3
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Развитие идеологической составляющей 
профессиональной мотивации личности преподавателя

Прокопчик-Гайко И.Л.
Белорусский национальный технический университет

Идеология в системе профессиональной мотивации личности -  это 
. мысл жизни в профессии, детерминированный культурно-историческими, 
ньическими, национальными, родовыми, индивидуальными и другими 
ми>Г)енностями. Профессиональная мотивация преподавателя априори со- 
исржит идеологию роста личности в профессии и предполагает нацелен
ной ь на развитие системы образования. Развитие идеологической состав- 
іініоіцей в системе профессиональной мотивации личности имеет особое 
іііііченйе, так как определяет результативность деятельности.

В зависимости от места системы в социальной иерархии, ее характера 
можно выделить разновидности идеологии; государственную, классовую, 
імпйональную, молодежную, семейную, гендерную, профессиональную, 
ии чивидуально-личностную, и др. Профессиональная идеология как смысл 
* 1ини человека в профессии тесно связана с его потребностями и может 
иметь различное содержание. А . Маслоу в своих работах выделяет два ос
новных вида потребностей личности: дефицитарные потребности и по- 
ірсбностй роста.

В связи с этим можно выделить два вида идеологии в системе любой 
мотивации; дефицитарную идеологию и идеологию развития (роста). Если 
рассматривать развитие человека как расширение диапазона его представ- 
исний о мире и о самом себе со своевременной реализацией этих пред
ставлений в поведении и деятельности, то в зависимости вида идеологиче
ской составляющей профессиональной мотивации (дефицитарная идеоло- 
1ИЯ или (и) идеология роста) определяется жизненный путь личности в 
профессии.

При дефицитарной идеологии человек стремится в профессии удовле- 
I верить свои насущные потребности (в уважении, материальные, дефицит 
внимания и др.), отчасти бессознательно игнорируя потребности профес
сиональной системы.

Идеология развития (роста) в системе профессиональной мотивации 
личности предполагает сознательную заинтересованность профессионала 
в своем развитии и в развитии профессиональной системы, обеспечивает 
устойчивость его мотивации, продуктивность и надежность в профессио
нальной деятельности. Развитие идеологической составляющей профес
сиональной мотивации преподавателя имеет особую актуальность.

У ДК "(7.015.3
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УД К 378
Рейтинговая оценка деятельности кафедры с целью повышения 

эффективности и качества оказания образовательных услуг
Пустовалов В .К ., Байкова Н.И.

Белорусский национальный технический университет
Прогресс науки, техники и технологий, глобализация экономическич 

процессов, усложнение конкуренции в современном мире приводят к ш 
му, что вузам приходится функционировать в условиях постоянных суше 
ственных, быстропротекающих изменений окружающей среды. Функшш 
нирование это должно быть направлено на трансформацию вуза из состпн 
ния, в котором он находится сегодня, в заранее планируемое с учетом дс11 
ствия факторов внешней среды, то есть с учетом стратегического подхолл 
к управлению. Разрабатывая стратегию кафедры, необходимо обратмп. 
внимание на систему рейтинговой оценки деятельности преподавателей и 
кафедр. Главная цель системы рейтинговой оценки деятельности кафедры 
-  повышение эффективности работы ее научно-педагогического коллектм 
ва и проведение мониторинга удовлетворенности слушателей качеством 
образовательных услуг. К  такой системе должны предъявляться следую 
щие требования; максимально возможная достоверность и простота им 
терпретации результатов оценки; технологичность процесса оценивания, 
полнота охвата всех направлений деятельности кафедры и др.

Благодаря определению ежегодного рейтинга кафедр института: руко
водство имеет возможность получать объективную информацию о кафед
ре, что позволяет своевременно влиять на ее деятельность; зав. кафедрой 
имеет возможность оценить и принять меры для корректировки ориенти 
ров и улучшения деятельности кафедры; в базе данных института накап
ливается статистическая информация, которую можно использовать для 
определения закономерностей функционирования кафедр и корректировки 
задач их деятельности; учебный отдел получает возможность определясь 
качество работы преподавая елей кафедр и оперативно применять дейст
венные меры по анализу и предупреждению корректирующих мероприя
тий, что в конечном итоге может влиять на качество образовательных ус
луг в реальном времени; руководство института получает объективную 
количественную основу для системы стимулирования результатов дея
тельности преподавателей и кафедр с учетом их влияния на рейтинг ин
ститута. Внутривузовская система рейтинговой оценки как элемент стра
тегического управления позволяет повысить эффективность внутреннего 
контроля и диагностики деятельности кафедр, совершенствовать процесс 
управления институтом.
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VAK 378.14
Разработка образовательных стандартов как инструмент 

иппышения качества преподавания в системе переподготовки кадров
Пустовалов В .К ., Байкова Н .И ., Косовский А .А .

Белорусский национальный технический университет
II последние время одной из главных тенденций развития образования 

«иияется повышение его качества. Решение этих вопросов тесно связано с 
мпясрнизацией содержания образования, оптимизацией способов и техноло- 
ІІІІІ организации образовательного процесса и, конечно, переосмысления 
ж ней и результатов образования. В этой связи современный этап развития 
"шаменовался выдвижением на первый план создания образовательных 
I пшдартов нового поколения, в том числе и для специальностей переподго- 
1Ч11КИ. Стандарты ориентированы на компетентностный подход, который во
I ьшу угла ставит междисциплинарное интегрирование требований к резуль- 
инам образовательного процесса, что дает расширение возможности тру- 
юустройства и комплексного выполнения профессиональных задач выпус
кающихся специалистов. Специалист, прошедший переподготовку и обла- 
|||ющий комплексом социально-личностных, академических и профессио
нальных компетенций, способен соответствовать современным требованиям 
|ііанка труда.

Творческий коллектив кафедры «Инновационный менеджмент» РИИТ, 
имеющий достаточный опыт в области инноваций и практического приме
нения инновационных образовательных технологий, принял активное уча-
I I ие в разработке проектов образовательных стандартов переподготовки по 
1 пециальностям: «Инновационный менеджмент», «Энергетический ме
неджмент», «Трансфер технологий» и «Управление интеллектуальной соб- 
I івенностью». Итогом творческой работы явились проекты стандартов, в 
которых отражены основные требования к образовательному процессу и 
результатам освоения образовательной проіраммы, а также требования к 
уровню подготовки специалистов. В  ходе работы над проектами коллекти- 
ном разработчиков была пересмотрена и скорректирована в соответствии с 
учетом компетентностного подхода вся учебко-проіраммная документация, 
С(Чтровождающая образовательный процесс. Для обеспечения качества пе
реподготовки предложены мероприятия по; разработке стратегии качества; 
мониторинге и периодическом рецензировании программ; разработке объ
ективных процедур оценки уровня знаний и умений слушателей и их компе- 
1СНЦИЙ; обеспечению качества и компетентности преподавательского соста- 
ии; обеспечению контроля эффективности обучения путем опроса обучае-
MI.1X.
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Методика оценки результативности 
системы менеджмента качества РИ И Т Б Н Т У

Ракицкий А . А .
Белорусский национальный технический университет

Результативность СМ К определяется за календарный год по приведен
ным ниже формулам и таблице:

Р = У ” Я,  • Кі; Я = ^ ^ , 1 0 0 % .
^ ;= 1  П

УДК 378.1

где Р -  результативность СМ К; П -  показатель деятельности; Пф^ - факти
чески достигнутое значение показателя; П,™„ -  плановое значение показателя; п 
— количество показателей; / -  порядковый номер; К/ — коэффициент весомости 
показателя (сумма равна единице).

Таблица I
/ Я , Ki

Выполнение плана Министерства образования:
1 - по количеству слушателей 0,11
2 - по количеству учебных групп 0,09
3 - по учебной нагрузке 0,09
4 - по среднегодовому контингенту 0,08
5 Объем платных услуг 0,14
6 Количество разработанных комплектов УП Д 0,13
7 Количество публикаций работников института 0,09
8 Удовлетворенность слушателей 0,11
9 Выполнение корректирующих действий 0,08
10 Выполнение плана совершенствования СМ К 0,08

Таблица 2
Степень выполнения показателей Результативность СМ К

выше 100% высокая
90-100% достаточная
75-89% приемлемая

ниже 75% низкая
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Андрагогические принципы 
дополнительного образования взрослых

Савостенок П.Н.
Белорусский национальный технический университет

И соответствии с принципами андрагогики, именно взрослому обу- 
чнющемуся человеку отводится ведущая роль в процессе обучения.

Лндрагогику понимают как науку личностной самореализации челове
ки I) течение всей его жизни. Формула обучения андрагогики гласит: поп 
•1 Ііоіае, sed vitae discimus —  учимся не для школы, а для жизни.

Термин «андрагогика» был впервые введен в 1833 г. немецким истори- 
miM эпохи Просвещения А . Каппом. В 1970 г. М .Ш . Ноулс издал фунда- 
мгнтальный труд по андрагогике «Современная практика образования 
шрослых».

Ведущая роль в процессе обучения принадлежит не обучающему, а 
обучаемому. Приоритетными методами обучения в андрагогике являются 
практические занятия, дискуссии, деловые игры, кейсы и др. Изменяется и 
подход к получению теоретических знаний: предпочтение отдается дис
циплинам, которые содержат интегрированный материал по нескольким 
I межным областям знаний.

Выделяют основные андрагогические принципы дополнительного обу
чения взрослых:
I Принцип приоритетности самостоятельного обучения;
7 Принцип совместной деятельности обучающегося с одногруппниками 
и преподавателем;
1 Принцип использования имеющегося положительного жизненного 
опыта;
•I Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок;
V Принцип индивидуального подхода к обучению на основе личностных 
потребностей;
б. Принцип элективности обучения;
/. Принцип рефлективности;
К, Принцип востребованности результатов обучения;
9. Принцип системности обучения;
10. Принцип актуализации результатов обучения;
11. Принцип развития обучающегося.

Таким образом, знание и следование андрагогическим принципам до
полнительного образования взрослых, безусловно послужит повышению 
его качества, соответствию возрастающим требованиям социума

УДК 378
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УД К 378,147
Инновационный подход к разработке дистанционных курсов в систсмг 

дополнительного образования взрослых
Сидоров В.А .

Белорусский национальный технический университет
В последние годы в связи с введением в систему образования дистанпи 

онной формы актуальной стала проблема разработки дистанционных курсом 
и дистанционных учебников, для построения которых используются соп|ч 
менные информационно-коммуникационные технологии.

Процесс разработки дпстанционного курса разделяется на два этым 
формирование учебно-методического комплекса и разработка дизайна кур» и 
Формирование учебно-методического комплекса сводится к разработке со. 
логической структу ры, содержательной и инструментальной частей.

Логическая структура комплекса наиболее полно может быть раскрыта и 
>'чебном алане. Содержательная часть комплекса может быть представлсии 
в виде учебника, построенного в форме гипертекстового документа или njic 
зентации. Инструментальная часть учебника представляется в форме обу 
чающих и тестирующих программ.

Обучающие программы предоставляют возможность слушателям вы 
брать темы для изучения и представляют теоретический материал по вы 
бранной теме, демонстрационные задачи и перечень контрольных вопрос<ві 
Тестирующие программы построены традиционным способом, т.е. генери 
руют вопросы по теме и предлагают слушателю выбрать правильные отвс 
ты. Информационная база вопросов тестирующих программ разделена ім 
темы, в каждой из которых, содержатся три и более вопросов. При таком 
построении теста, после его выполнения слушателем, предоставляется во» 
можность сформировать статистические данные по степени усвоения каж 
дой темы дисциплины и разработать предложения по совершенствованпві 
подготовки.

Таким образом, разработка дистанционного курса представляет собой до 
вольно сложный и ответственный процесс, требующий знаний не только по 
преподаваемой дисциплине, но и специальных знаний по широкому cncKips 
вопросов современных информационных технологий. Поэтому для разрп 
ботки таких курсов должны привлекаться профессорско-преподавательсків' 
кадры, имеющие опыт преподавания специальных дисциплин и знания в об 
ласти информационных технологий, а также специалисты, обладающие ми 
выками работы с офисными программными средствами, средствами по 
строением информационных систем, разработки Web-дизайна, и даже Web 
программирования.
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УДК 37.018.46
Построение цикла лабораторных работ для дистанционного обучения 
II сфере переподготовки кадров специалистов-метрологов в Б ГИ П К

Смирнов В .Г ., Цитович Б .В ., Ахметзянова Л.Н .
Белорусский государственный институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и 
управлению качеством

Если лабораторные работы включают подготовку необходимых для 
•ксперимента оборудования, приборов и др., составление плана опыта, его 
проведение и описание, их можно назвать исследовательскими. В рамках 
(шстанционного обу'чения могут выполняться как реальные, так и «вирту- 
•піьные» лабораторные работы.

Реальные исследовательские лабораторные работы выполняют с при
менением необходимого оборудования (объект, средства исследования, 
включая техно.тогическое оборудование, средства измерений, вспомога- 
ісльные устройства и др.).

«Виртуальные» лабораторные работы (их иногда называют «симуляци- 
оиные» или «имитационные» работы) выполняют на компьютере с ис
пользованием специально разработанного программного обеспечения, 
имитируя применение соответствующей техники.

Циклы лабораторных работ по метрологии (измерения физических ве
личин, поверка и/или калибровка средств измерений, метрологическая 
.итестация средств измерений или методик выполнения измерений и др.), 
предназначенные для самостоятельного выполнения в рамках дистанцион
ного обучения при переподготовке кадров (специалистов-метрологов), 
могут включать оба типа работ.

Выполнение реальных лабораторных работ даст возможность слушате
лям практически ознакомиться со средствами измерений, с методами из
мерений, со структурой измерительной процедуры, с методиками выпол
нения измерений, с методиками поверки и калибровки средств измерений, 
реализовать соответствующие измерительные процедуры на практике, 
оформить полученные результаты, осуществить их анализ.

При реализации цикла лабораторных работ в рамках дистанционного 
обучения появляется возможность использования в учебных целях мате
риально-технической (лабораторной) базы предприятий, на которых рабо
тают слушатели. Для слушателей, непосредственно не связанных с произ
водством, следует предусмотреть возможность самостоятельного выпол
нения лабораторных работ, с использованием домашних средств измере
ний (линейки или рулетки, транспортиры, часы, весы, термометры и др.).
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Пути повышения эффективности 
дополнительного образования взрослых

Соломахо В .Л .
Белорусский национальный технический университет

Реализация образовательной парадигмы «Образование через ікс 
жизнь» требует принципиально иного подхода к обучению специалистон, 
переосмысления концепции развития системы дополнительного образов.і 
ния.

Образование реально становится многоуровневым. Если на уропмг 
высшего образования закладывается определенный объем знаний, форми 
руется кругозор специалиста, то дополнительное -  углубляет и обновляоі 
его, развивает инновационное мышление.

В сравнении с существующей системой высшего образования, допол 
нительное образование взрослых имеет ряд отличительных особенностей.

Во-первых -  потребителями образовательных услуг выступает катего
рия достаточно квалифицированных специалистов, уже имеющих опреде 
ленную профессиональную подготовку.

Во-вторых -  образовательный процесс реализуется в условиях неодно
родности слушателей по стартовому объему знаний, практическому 
опыту и т.д .

Третьей особенностью дополнительного образования является его пе
риодичность в течение срока активной трудовой деятельности слушателя, 
что предполагает высокий, специфический уровень научно-методического 
обеспечения обучения. Кроме того дополнительное образование взрослых 
должно обладать гибкостью и оперативностью, проявляющихся в откры
тии новых специальностей переподготовки и направлений повышения 
квалификации, адаптивным механизмом формирования образовательных 
программ в соответствии с требованиями рынка труда.

Следует расширить перечень и сроки существующих образовательных 
программ, краткосрочным целевым обучением, обучающими семинарами, 
курсами, тренингами, мастер-классами, обучением непосредственно на 
производстве. При этом создаются условия для генерации, распростране
ния и использования научных знаний и практических навыков, формиро
вания необходимой информационной базы для методического обеспечения 
дополнительного образования. Наличие высокопрофессионального науч
но-педагогического состава, многогранная интеграция образования и про
изводства, поддержка всех элементов образовательного процесса со сто
роны прямых заказчиков является гарантией высокого качества дополни
тельного образования взрослых.

УДК 378
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Модель специалиста для работы на АЭС
Соломахо В .Л ., Новик Н .Я.

Белорусский национальный технический университет
В настоящее время формируется эффективная национальная система 

подготовки кадров для ядерной энергетики страны. С 2008 года в БН ТУ 
начата подготовка в системе высшего образования по специальности 
нПаротурбинные установки атомных электрических станций». РИИТом 
по согласованию с Министерством энергетики Республики Беларусь и 
Дирекцией строительства атомной электростанции впервые в стране раз
работаны модель специалиста и типовой учебный план переподготовки 
кадров по указанной специальности.

В перечне учебных дисциплин более 70% составляют базовые дисци
плины специальности. В их числе «Ядерные энергетические реакторы; 
кЭкономика и организация производства на А Э С » ; «Парогенераторы 
ЛЭС» -  по 102 часа на дисциплину; «Обращение с радиоактивными от
ходами А Э С » ; «Вспомогательное оборудование АЭС» -  70 часов на дис
циплину; «Прочность и техническая диагностика элементов турбинных 
установок А Э С »; «Охрана труда и ядерная безопасность» -  60 часов. В 
составе блока общепрофессиональных дисциплин «Экономическая тео
рия» и «Хозяйственное право». Важным для формирования мировоз- 
іренческой позиции специалистов представляется изучение дисциплины 
«Основы идеологии белорусского государства». Стажировка слушателей 
предполагается на действующей зарубежной атомной электрической 
I іанцйй. Около 50% объема учебного времени отводится на самостоя- 
ісльную работу слушателей.

Учебно-программная документация прошла рецензирование в Объе- 
пиненном институте энергетических и ядерных исследований -  СОСНЫ 
ИАН Беларуси и Институте тепло- и массообмена им. А .В . Лыкова НАН 
Беларуси. Учебно-методическое обеспечение специальности подготовле
но с учетом зарубежного опыта в соответствии с действующей норма- 
І І1ВНОЙ документацией Совета Министров Республики Беларусь, Мини- 
иерства образования страны и содержит материал, в результате изуче
ния которого специалисты, обучающиеся в системе переподготовки, по
мучат системные и прочные знания.

Качество обучения по разработанным учебным материалам предпола- 
1иет процесс конкретизации современных высоких требований к специ- 
мльности «Паротурбинные установки АЭС» и квалификации специали
ста.

VAK 371.3
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Применение профессионального тренинга 
при повышении квалификации в М И П КиП К Б Н Т У

Стаценко А .С .
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров по менеджмен1 7  и развитию персонала БН ТУ
Профессиональный тренинг при повышении квалификации 

руководителей и специалистов строительной отрасли, как активная форма 
обучения в М ИПКиПК БН ТУ осуществляется с целью закреплсти 
учебного материала и формирования у слушателей профессйоналыіі.і' 
умений и навыков на примере разбора производственных ситуаций.

При профессиональном тренинге основными видами >'чебжип 
процесса являются;

- входной и итоговый профессиональный тренинги по всем томим 
курсов повышения квалификации с их экспресс-диагностикой;

- самостоятельная работа слушателей по программам клиентских кчм 
плексов профессионального тренинга под руководством и при консулы и 
ровании слушателей преподавателями МИПКиПК БН ТУ в ходе освооиим 
тем курсов с самостоятельным контролем результатов усвоения учебмы. 
материала;

- мониторинг и оценка качества учебного процесса.
Для успешного изучения законодательных и технических норматйініі.і 

правовых актов для аттестации на осуществление соответсзвующих (|)yin 
ций кафедрой «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» im 
каждой категории слушателей разрабатывается специальный опормміі 
конспект.

Экспресс-диагностика используется для проверки усвоения и закрешм 
ния и систематизации знаний и умений по каждой теме. По форме прим, 
дения -  это мини-анкеты и устный опрос при проведении «круглых с и. 
лов», связанные с подведением итогов этапа занятий.

На основе данных анкетных и устных опросов разрабатываю ь н 
рекомендации по совершенствованию лекционных курсов и дальнейіж і 
профессионального тренинга в системе повышения квалификации.

Мониторинг и оценка качества учебного процесса при профессиом;им 
ном тренинге осуществляются весь период занятий путем текущего и > 
блюдения и экспресс-диагностики.

По результатам оценок итогового контроля знаний при повышении 
квалификации руководителей и специалистов строительной отрасли мй і 
но сделать вывод об эффективности применения профессионального ц 
нинга.

УДК 37.018.46
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УДК 37.015.3
Вебинары: новые возможности для образования 

и повышения квалификации взрослых
Стрелкова-Зыль И.Б.

Белорусский национальный технический университет
Вебинар -  это слово-неологизм, означающее особый тип онлайн-семинара, 

разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 
через Интернет в режиме реального времени. Во время вебинара каждый ю 
участников находзггся у своего компьютера, а связь между ними 
поддерживается через Ишернет на основе устаноштенного программного 
обеспечения Adobe Connect Pro, установленного на ко.мпьютере каждого 
участника. Практика вебинаров распространена в продвинутых университетах и 
корпорациях для поддержки очного и дистанционного обучения, создания 
учебно-методических комплексов, организации тестирования студентов, 
трансляций лекций ведущих преподавателей, организации корпоративного 
обучения и реализации коммерческих программ дополнительного 
профессионального образования для внешних слушателей.

В момент трансляции участники вебинара видят и слышат выступающего 
«вживую»; видят демонстрируемые слайды и дфугие материалы; при 
подключенном к компьютеру микрофоне могут напрямую задавать вопросы 
или писать их в чате. Кроме того, во время вебинара участники не только 
слушают спикера и задают ему вопросы: слушатели общаются между собой, 
делятся опытом, сами отвечают на вопросы; завязываются деловые контакты, 
возникают творческие идеи и проекты.

Технология вебинара идеально подходит для проведения консультаций для 
слушателей сислемы образования взрослых по вопросам написания курсовых и 
дипломных работ. Преподаватель по определенному расписанию выходит в 
«эфир», и слушателям нет необходимости приезжать из других городов, чтобы 
согласовать темы и проконсультироваться по содержанию своей работы.

Плюсы технологии вебинаров очевидны: отсутствие географических рамок, 
оперативносгь, живое общение, возможность экономии финансовых и 
временных залрат, организация больших аудиторий слушателей, привлечение 
лекторов без их физического присутствия в месте трансляции и др.

Опыт участия слушателей переподготовки РИИТ БНТУ (преподавателей 
Дорожно-строительного колледжа г. Гомеля) в вебинаре «Современные 
педагогические технологии в образовании» (загаюь вебинара можно посмотреть 
по адресу: http://connect.mubint.ru/D97576784A показал, что у вебинаров как 
технологии организации корпоративного и дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации преподавателей 
колледжей/вузов и самих андрагогов большое будущее.
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УД К 378.12
Повышение уровня коммуникативной компетентности 

офицерских кадров

Сутович Е.И .
Белорусский национальный технический университет

Изучение опыта служебной деятельности офицеров свидетельствуе і оО 
актуальности проблемы формирования коммуникативной компетентное і и 
как в процессе подготовки, так и повышения квалификации, переполш 
товки кадров. Указанная категория специалистов в рамках служебной лги 
тельности сталкивается с широким перечнем ситуаций прогнозируемош и 
не прогнозируемого характера межличностного общения.

В  последнее десятилетние отмечается особый интересе ученых к нп 
чению коммуникативной компетентности офицерских кадром 
(С .Е . Кораблев, 2003; А .В . Немушкин, 2004; М .В . Авдеева, 2007 
Н .В . Потлачук, 2008; О .В . Матора, 2009 и т .д .). В указанных работах оі 
мечается специфика подготовки, повышения квалификации и переполю 
товки офицеров, определяемая их служебной деятельностью, 
на большой разброс мнений, относительно условий и факторов повыии 
ния уровня коммуникативной компетентности офицерских кадров, ни 
они имеют несомненную научную ценность, позволяя сформировать бо 
лее полное и адекватное представление об обозначенной проблеме, И 
качестве приоритетных аспектов повышения уровня коммуникативмоИ 
компетентности офицеров считае.м целесообразным выделить следую 
шее:
- профессиональная успешность офицера во многом определяется тем 
образом офицера-профессионала, который выбран у него в качестве ори 
ентира профессионального становления. В этой связи необходимо в кл 
честве одной из главных задач образовательного процесса офицерски» 
кадров определить формирование образа профессионала (включающею 
высокий уровень коммуникативной компетентности);
- в процессе формирования коммуникативной компетентности офицер
ских кадров следует уделить внимание прогнозированию различных вари 
антов поведения субъектов в тех или иных ситуациях межличностною 
общения, что будет способствовать выработке эффективных стратегии 
поведения, адекватных сложившейся ситуации;
- в качестве одного из способов формирования коммуникативной компе 
тентности офицера целесообразно выделить социально-психологическиИ 
тренинг общения, включающих разбор ситуаций профессиональною 
взаимодействия.
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. ЦК 37.018.46
Средства методического обеспечения 

учебного процесса повышения квалификации
Цитович Б .В ., Смирнов В .Г .

Белорусский государственный институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и 

управлению качеством
При повышении квалификации средства методического обеспечения 

, 'ігбного процесса должны отвечать разнонаправленным интересам ау- 
III Юрии. Можно компенсировать противоречия интересов слушателей 
итчительным объёмом раздаточных материалов, выдаваемых на ком- 
иикт-дисках, в форме оперативно создаваемых и корректируемых ком- 
имотерных учебно-методических комплексов.

Основные требования к раздаточным материалам, которые могут ре
ки.но способствовать повышению квалификации специалистов, как во 
и|1смя занятий, так и за их пределами;

• материалы должны быть актуальными для слушателей;
• информационная избыточность материалов должна быть настолько 

ишчительной, чтобы обеспечить интересы любой группы слушателей.
Выдача материалов на компакт-дисках позволяет обеспечить слуша- 

II-пей практически любым разумным объёмом раздаточных материалов. 
Імімплексы дополняются некоторым минимумом «распечатанных» мате
риалов, предназначенных для использования непосредственно в ходе 
мнятий.

Авторами разработаны рекомендуемые структура и состав компью- 
к'рных учебно-методических комплексов, некоторые методические ре- 
иомендации по их разработке, а также рекомендации по проведению за
мятий при наличии у слушателей компьютерных комплексов и иной дос- 
Iумной им информации.

Вопрос о защите интеллектуальной собсгвенности авторских мате
риалов, включаемых в компьютерный учебный комплекс, достаточно 
I пожен и однозначного ответа не имеет.

Наилучшим выходом представляется предварительная публикация 
\ ІЛОВЫХ содержательных составляющих каждого предлагаемого слуща- 
ІСЛЯМ компьютерного учебного комплекса. Желательна подготовка 
учебного пособия или учебника, но определённой защитой будет публи- 
шщия статьи, например, со схемами ключевых понятий и описанием 
комплекса.
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УД К 378.14:004
Адаптированная обработка структурированных данных 

в табличном процессоре M S Excel
Чичко О .И ., Ганжа В .А .

Белорусский национальный технический университет 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектрониин

Во время работы с группами повышения квалификации часто п|ійціі 
дится встречаться с ситуацией, когда использование функций из сшк к« 
категории «Работа с базой данных» поначалу настораживает слушатп№(| 
Наши современники, чаще всего самостоятельно изучавшие возможііоі ій 
MS Excel, избегают непонятные для себя термины и «пропускают» пошМ' 
ные в работе со списками данных встроенные функции MS Excel

К  сожалению, понятие «База данных» однозначно соотносится ймсііжі 
с базами данных, например, одной из самых популярных настольных cm 
тем управления базами данных (С УБД ) MS Access. Тем не менее, спінніі 
может использоваться как база данных, в которой строки выступают и м* 
честве записей, а столбцы являются полями, так как набор строк таблйііі.і, 
содержащий связанные данные и есть список. Первая строка списка при 
этом содержит названия столбцов. Списки на листе Excel позволяют труп 
пировать данные и выполнять различные действия над связанными д.ш 
ными. Фактически мы постоянно работаем с такими базами данных, кін ли 
используем листы Excel при составлении списков сотрудников, студентіі 
и Т .П ., соотнося каждой фамилии, например, адрес, дату вступления и 
должность и Т.Д ., то есть мы связываем данные по строкам. Вот именно i 
такими данными и позволяют работать встроенные функции категории 
«Работа с базой данных».

Если сравнивать хорошо известные функции из категории «С татист 
ческие» СЧ ЁТЕСЛ И  и категории «Математические» СУМ М ЕСЛИ с ич 
аналогами из категории «Работа с базой данных», то можно показать, чю 
функции БСЧ ЁТ и БДСУМ М  для некоторых вычислений использован, 
предпочтительнее.

Например, СЧ ЁТЕСЛ И  подсчитывает количество ячеек внутри диапп 
зона, удовлетворяющих заданному критерию. На листе Excel созданная 
формула практически не видна, что является одновременно и достойнсі 
BOM (экономия места) и недостатком (необходимо активизировать ячейку 
для просмотра формулы). Функции из категории «Работа с базой данных» 
позволяют работать одновременно с несколькими критериями, причем эі и 
критерии наглядно отражены в диапазоне ячеек, который содержит зада 
ваемые условия.
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' ЧК п.014
Международный опыт в создании концепции адаптивной системы 

"імолнйтельйого инженерно-педагогического образования взрослых
Шимановская О .А .

Белорусский национальный технический университет
I) последние десятилетия в мире происходят значительные изменения в 

'ІМ рс образования. Прежде всего, это обусловлено теми проблемами, ко- 
'"|||.1с возникли перед отдельными странами и мировым сообществом в 
III' ЮМ. Глобализация, миграция, климатические изменения, старение насе- 
и'иия -  вот перечень только некоторых из них. Для образовательной дея- 
іі'іп.мостй, которая является одним из инструментов преодоления возник
ших трудностей, на современном этапе первостепенную роль начинает 
III |Ш1 ь адаптивная система дополнительного образования.

И основе адаптивной системы дополнительного инженерно- 
ііі'ішгогйческого образования взрослых лежит теория адаптации, которая, 
прежде всего, означает возможность приспособления, с одной стороны, к 
'1 шпальным запросам общества в системе профессиональной подготовки 
I иециалистов, а с другой -  приспособление самой системы образования к 
индивидуальным потребностям и возможностям личности будущего ин- 
•ч-иера-педагога. Это достигается посредством программ и курсов, ориен- 
шрованных на формирование комплекса способностей, необходимых для 
ІЧЮ, чтобы индивид мог комфортно жить и эффективно действовать в 
ІІІШЫХ для него социальных условиях. Одна из важных задач -  поддержа
ние профессиональной и иной компетентности специалиста на уровне ди
намично изменяющихся требований трудовой ситуации.

В международной практике данному аспекту уделяется первостепенное 
шачение, что обусловлено постоянно изменяющейся социально- 
ікономйческой ситуацией. Системой дополнительного образования в 
1 1ранах Евросоюза ежегодно охвачено 25% взрослого населения. И это без 
\чета огромного числа корпоративных университетов, где каждый сотруд
ник для продвижения по карьерной лестнице проходит двух-трех разовое 
обучение, повыщение квалификации или тренинг в год. Важным становит-
I я не сам факт участия в процессе обучения, а результаты обучения -  кон-
I I  атация того, что, как ожидается, учащийся знает, понимает и/или спосо- 
(ІСН продемонстрировать после завершения процесса обучения.

Потребности обучения в профессиональной сфере в последнее время 
шачительно возросли, к тому же регулярно происходит их корреляция. 
>тот процесс будет только ускоряться и очень трудно на сегодняшний 
пень прогнозировать его результаты.
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УД К 378
Социально-гуманитарные дисциплины как фактор формировании 

идеологических знаний слушателей И П КиП К А П К  Б Г А Т У
Шлыкова Т.Ю .

Белорусский национальный технический университет
В последние годы в системе дополнительного образования Республики 

Беларусь сложилась структура идеологической и воспитательной работы, 
которая охватывает всю учебную деятельность. В ее основе -  совершенс і 
вование личности слушателей, создание условий для овладения знаниями 
об идеологической подготовке учащихся. Идеологические знания как рс 
зультат учебной деятельности формируются, прежде всего, посредством 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Социально- 
гуманитарные дисциплины являются необходимым условием и фундамеи 
том успешного развития идеологической работы Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса 
Белорусского государственного аграрного технического университета.

Одной из целей преподавания социально-гуманитарных дисциплин и 
современном ВУЗе является актуализация основополагающих ценностей, 
идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности, 
формирование активной гражданской и личностной позиции.

В рамках преподавания социально-гуманитарных дисциплин важней
шими задачами идеологической подготовки слушателей Института пові.і 
шения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного ком 
плекса Белорусского государственного аграрного технического универси
тета являются; формирование идеологически зрелого группового сознания 
и поведения; совершенствование каждого слушателя как носителя духов
ных ценностей общества, нравственности и культуры. Реализация этих 
задач возможна в условиях содержательной близости мировоззренческо- 
поведенческих позиций слушателей и соответствующих тематических 
компонентов социально-гуманитарных дисциплин. Это значит, что пред
варительные познавательные ожидания слушателей должны быть оправ
даны, степень познавательной удовлетворенности должна быть достаточно 
высока.

В условиях развития общества и системы высшего образования учеб
ные заведения страны последовательно переходят от системы учебных 
занятий и идеологических мероприятий к созданию идеологической сре 
ды, которая будет формировать личность не только содержанием образо
вания и воспитания, но и уровнем .межличностного общения, все строем 
жизни обучающихся.
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УДК 378.12
Совершенствование системы подготовки кадров на кафедре 

государственного строительства Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь

Шумилин А .Г .
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Кафедра государственного строительства создана в 2004 году и 
ииляется учебно-научным подразделением факультета подготовки 
Института государственной службы Академии управления при Президенте 
Гсспублики Беларусь.

В настоящее время кафедра является выпускающей по специальности 
подготовки «Государственное строительство» и специальности 
переподготовки «Инновационный менеджмент» на базе высшего 
образования. Кроме того преподаватели кафедры проводят занятия на 
курсах повыщения квалификации руководящих кадров республики 
і|іакультета повышения квалификации. В перспективе планируется 
оікрыть подготовку в практикоориентированной магистратуре по 
специальности «Инновационный менеджмент».

В процессе осуществления своей деятельности кафедра 
государственного строительства использует высокоэффективные 
отечественные и зарубежные методики преподавания и обучения, 
современные технологии проведения научных, социологических 
исследований в области государственного строительства и управления 
инновационной деятельностью. В целях повыщения качества образования 
учебный процесс на кафедре рассматривается как последовательное 
решение трех учебно-воспитательных задач:

- информационной (приращение общих и специальных знаний, овладе
ние теорией на современном уровне);

- операциональной (формирование навыков и умений по использова
нию знаний в практической работе);

- профессионально-личностного развития слушателей. Совокупным 
итогом здесь выступают гражданское государственное мышление, профес
сионально-управленческая культура, инновационные подходы к управле
нию.

Основными формами учебных занятий остаются деловые встречи, 
некции, практические занятия, кроме того все в большем количестве 
используются активные формы обучения, такие как деловые игры, обмен 
опытом работы, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, 
ныездные практические занятия, конференции, телемосты.
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v;iK 314. 152.2(476)
Демографическая политика в эпоху депопуляции 

Акимова Л .В ., Дайняк Е .Н .
Белорусский национальный технический университет

Население является всеобщим и универсальным объектом 
И1 следования и естественных, и гуманитарных наук. Слово «демография» 
ИИ древнегреческом языке означает «описание народа». В  связи с этим 
ИИ шикает вопрос: в чем же особенность именно демографического взгляда 
ИИ население? Некоторую помощь в поисках ответов на этот вопрос может 
икизать обращение к истории самого термина «демография», его ввел в 
ііііучный оборот французский ученый Ахилл Гийяр. Он определяет 
исмографию как естественную и социальную историю человека, или 
ми тематическое изучение населения, его изменений и его физических, 
I рижданских, интеллектуальных и моральных условий. Становление 
'И'мографии было длительным процессом. В  середине X X  в. демографы 
пришли к убеждению, что они изучают не просто динамику численности 
ииселения, а нечто, чего не изучает ни одна другая наука. Предметом 
демографии является воспроизводство населения, т.е. процесс 
непрерывного возобновления его численности и структур через смену 
поколений, через процессы рождаемости и смертности.

В настоящее время во многих государствах мира возникли большие 
проблемы в области воспроизводства своего населения, они переживают 
мремя «депопуляции» коренного населения, т.е . его сокращение. Развитые 
I I раны столкнулись с одной стороны, с сокращением рождаемости, с 
другой -  старением населения и увеличением смертности. В  связи с этим 
многие европейские страны открыли свои границы для трудовых 
мигрантов. Существовало ошибочное мнение -  вновь прибывшие люди 
пройдут процесс ассимиляции с коренным населением, признают и примут 
его культуру, традиции и язык. В действительности же произошло 
обратное -  мигранты не только сохранили свою культуру и религию, но и 
іа счет своей многочисленности пытаются оказывать давление на органы 
иласти, диктовать свои условия. Франция -  одна из первых стран, которая 
столкнулась с этой проблемой.

Если в государстве высока смертность, а рождаемость низка, то ему 
грозит вымирание и это является признаком неблагополучия в обществе. В 
10 же время сигналом тревоги считается и слишком высокая рождаемость

может возникнуть дефицит продовольствия или других средств 
жизнеобеспечения. Если раньше специалисты пальму первенства в 
иопросах высокой рождаемости отдавали Китаю и Индии, то сейчас эти 
сдраны опережает Пакистан.
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УДК 314. 152.2(476)
P R -технологии

Акимова Л .В ., Дайняк Е .Н ., Рыжко Т .Е .
Белорусский национальный технический университет

Изначально термин PR применялся для обозначения одной и. 
составляющих менеджмента предприятий. Назначение і і . 
интерпретировалось как создание благоприятной для предпрннпи 
информационной среды, позволяющей более эффективно решать зііжічй 
завоевания симпатий потребителей, как установление партнерски* 
отношений с другими участниками рынка. PR определялся как особый міы 
отношений между предприятием и общественностью, осушествляеммн 
посредством коммуникации с целью установления и поддержпии» 
взаимовыгодных отношений предприятий с общественностью, создішін 
позитивного отношения к себе со стороны населения, общественных іі ііі 
иных организаций. Исходя из сказанного, естественным будет обозначим 
аналогичные отношения, складывающиеся между политическими 
государственными организациями, с одной стороны, и общественное!ы<» 
с другой, как политический PR.

Характер и содержание PR можно определить с помощью следуюти* 
параметров. Во-первых, PR -  это управленческая деятельность, сущнос м.(и 
которой является менеджмент коммуникативным пространством, пи 
вторых, паблик рилейшнз является социально-практическоИ 
деятельностью, в-третьих, это рыночная деятельность (прежде всего, мо 
рынок информации), в-четвертых, PR — это деятельность, в которой 
присутствует наука и искусство.

Паблик рилейшнз -  это управленческая коммуникативная рыночипч 
деятельность (совокупность социальных практик), которая направлена ім 
формирование эффективной системы публичных дискурсов социальною 
субъекта, обеспечивающей оптимизацию его взаимодействий to 
значимыми сегментами социальной среды (с его общественностью) 
Использование термина PR в настоящее время получило широкое 
распространение.

Главной целью политического PR как особого вида политическою 
менеджмента является формирование в массовом сознании узнаваемою 
положительного образа государственного учреждения или политической 
организации, партии. Технологическая основа данного процесса ймссі 
свою специфику и кардинально не отличается от технологических 
принципов, лежащих в основе формирования имиджа политики, 
продвижения интересов лоббистской группы и решения других задач 
политического менеджмента.
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Перспективы развития валютных операций 
коммерческого банка

Акулич В .В ., Хайтович И.М.
Белорусский национальный технический университет

(' I ановление валютного рынка в Республике Беларусь имеет свою 
> т-пифику, состоящую в сохранении пока еще очень высокой степени его 
иктрализацин.

)то связано с ограниченным объемом валютных ресурсов в стране в 
ійчюм и, в частности, у уполномоченных банков, с недостаточной 
ніі'шженностью контактов меду уполномоченными банками, в связи с тем, 
'110 система кредитных отношений в централизованной экономике 
I (роилась по вертикальному принципу.

Необходимо обратить внимание на следующие моменты, касающиеся 
'шераций коммерческих банков на наличном валютном рынке.

Ио-первых, операции на наличном валютном рынке являются наиболее 
юходными операциями для коммерческого банка в настоящий момент 
«рсмени. Осуществляя эти операции, банк строит свою стратегию 
ионедения на рынке исходя из краткосрочных ресурсов, которые являются 
наиболее дешевыми для него. В  отличие от кредитных операций, при 
• игерациях с наличной иностранной валютой у банка не происходит 
и I влечения ресурсов на длительный период, а, следовательно, 
\мсньшается ресурсный риск, связанный с процентной ставкой на 
ресурсы.

Во-вторых, в связи с поддержанием Правительства курса на 
тберализацию валютного рынка, выраженного в отмене ряда валютных 
чіранйченйй, повышается заинтересованность населения в оказываемых 
Папками услуг на наличном рынке. С переходом на единый валютный 
курс, физические лица стараются больше работать с коммерческими 
банками, тем самым ограничивая в действиях «работников черного 
рі.інка», давая возможность государству в большей степени 
контролировать ситуацию на валютном рынке.

В-третьих, спектр услуг, предлагаемых сегодня нашими банками по 
операциям с иностранной валютой, исчерпывающе удовлетворяет все 
іанросы как физических, так и юридических лиц. Это дает 
пополнительный толчок в наращивании оборотов на наличном валютном 
|||>1нке.

Основным направлением в активизации работы на наличном валютном 
рынке мы считаем увеличение банками числа своих обменных пунктов.

ПК <)57.1
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Система «стандарт-кост»: общая характеристика 
и порядок формирования

Акулііч Ю.И.
Белорусский национальный технический университет

В теории и практике работы компаний развитых стран систем» 
«стандарт-кост» рассматривается как одна из важнейших концепций 
управленческого учета, применяемая в качестве инструмента управлсии» 
для планирования затрат и контроля за их формированием. В  основе е» 
лежат предварительно нормируемые затраты по статьям расходов; прямы» 
материальные затраты, прямые затраты труда, накладные расходы, 
расходы на продажу. Сформированные нормативы рассматриваются ьяіі 
некие стандарты, являющиеся исходным пунктом для оценки деятельное!н 
отдельных структурных подразделений и компании в целом, подготовки 
бюджетов и прогнозов, принятия решений об установлении реальных цен 
Стандартные затраты наряду с анализом затрат и анализом соотношети 
«затраты-обьем-прибыль» обеспечивает в системе управленческого учет 
основу для контроля исполнения бюджетов.

Некоторым условны.м аналогом системы «стандарт-кост» н 
отечественной практике управления издержками можно назван, 
нормативный метод учета затрат на производство. Нормативный м етл 
был сформирован в условиях централизованного планирования и иг 
стимулировал организации к поиску резервов снижения издержек и росій 
доходности организации, поэтому не получил столь широкою 
распространения как система «стандарт-кост» в мировой учетноіі 
практике. Кроме того, отличие «стандарт-кост» от нормативного метолп 
состоит в частоте изменения норм и, следовательно, корректировке 
изначальной формулы расчета фактической себестоимости, поскольку 
плановая калькуляция основывается на усредненных данных прошлых ле і

Еще одним очень важным отличием системы «стандарт-кост» является 
решение помимо традиционных задач организации оперативного контроля 
за уровнем издержек и определеншо себестоимости по единиш.| 
продукции и других важнейших управленческих задач, совершенно ис 
свойственных для нормативного метода:

- оценка материально-производственных запасов;
- сметное (бюджетное) планирование;
- формирование политики продаж;
- подготовка баланса и отчета о прибылях и убытках;
- прогнозирование уровня нормазивных затрат.

УДК 657.1
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УДК 316
Социология предпринимательства как учебная дисциплина 

в России и Беларуси
Александренков Ю .В.

Белорусский национальный технический университет
И России и Беларуси содержание учебных курсов по социологии 

предпринимательства, как правило, выходит за рамки одной учебной 
иисциплины. Курсы представляют собой различные комбинации 
тоиомического, юридического, психологического, социологического 
мпдходов. Данные подходы, как правило, дополняются историей развития 
предпринимательства и историей учений о предпринимательстве.

В содержание социологии предпринимательства включаются темы 
юциальных сетей, социального капитала, неформальных норм, 
рпулирующих деятельность предпринимателей или бизнес-этики, 
яііпімоотношенйй предпринимателей и государства, предпринимателей и 
пииовников, коррупции, силового и этнического предпринимательства,
I оциальной ответственности бизнеса и социального предпринимательства.

Необходимо отметить, что российские и белорусские учёные в рамках 
учебных курсов по социологии предпринимательства в качестве 
предпринимателей рассматривают, чаще всего, собственников 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Понятие 
"Предприниматель» в данном случае может быть заменено понятием 
'бизнесмен» или «экономический субъекз».

В рамках социологического канона учебные программы по социологии 
предпринимательства, как правило, содержат проблематику социологии 
іруда, социологии организаций, социологии рынков, экономической 
социологии.

В последнее время в России появляются работы по социологии 
предпринимательства, сближающиеся по кругу рассматриваемых проблем 
и по используемым концептуальным подходам с работами европейских и 
.(мериканских исследователей.

Социология предпринимательства в том виде, в котором она 
существует в странах Евросоюза и СШ А достаточно строго вписывается в 
социологические рамки.

Исследовательский инструментарий западноевропейских и 
.імерйканскйх учёных значительно разнообразнее, чем у российских и 
белорусских учёных.

Задача освоения передового мирового научного опыта и использования 
сю для эмпирических исследований и теоретического осмысления 
|юссийского и белорусского предпринимательства является актуальной.
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УДК 339.13
Почему брендинг не работает

Аснович Н .Г.
Белорусский национальный технический университет

Настоящий брендинг - это деятельность, в результате которой товары и 
услуги покупают за их название, потому что оно приобрело некий важныII 
смысл, над созданием которого хорошенько потрудились. С помошмо 
умелого маркетинга можно донести этот смысл до целевой публики и 
бренд займет достойное место в умах этих людей.

Тема брендинга давно перестала быть трендовой. Очевидно 
брендингом «наелись», мода на него прошла. Сыграл роль и кризт 
который, вместо того чтобы заканчиваться, только усугубляется и нг 
располагает к подобным дорогостоящим экспериментам. Однако, главнан 
причина охлаждения интереса к брендингу все-таки в том, что чуда нг 
произошло. Подавляющее большинство попыток создать нечто 
аналогичное сильным зарубежным брендам провалилось.

Несмотря на это, убедительные примеры создания сильной торговоИ 
марки все равно есть. Бренд остается инструментом, который может и 
должен улучшить показатели эффективности за счет более высоких 
наценок и лояльности потребителей. Успешные бренды каким-то образом 
возникли в мире, и все дружно пытаются брать с них пример, бесконечно 
изучая кейсы.

Убедительные примеры создания сильной торговой марки все равно 
есть. Бренд остается инструментом, который может и должен улучшии. 
показатели эффективности за счет более высоких наценок и лояльносш 
потребителей. Успешные бренды каким-то образом возникли в мире, и веч- 
дружно пытаются брать с них пример. Однако повторить успехи чаще 
всего не получается. Неверные подходы? Реальные причины следуеі 
искать гораздо глубже.

Что же мешает брендингу действительно стать инструментом, 
повышающим эффективность бизнеса? Практика показывает, что главная 
причина в том, что у брендов нет шансов появиться на свет. Ситуация и 
большинстве российских и белорусских компаний попросту нс 
располагает к их созданию. Надо понять, что сильные, известные торговые 
марки возникали сами собой, в совершенно других условиях. Они 
постепенно крепли, росли на протяжении десятилетий. У  нас сейчас неі 
этого времени, и конкуренция не позволяет методом проб и ошибок искан, 
свой путь в быстро меняющемся мире. Нас всех бросили в рынок, как н 
воду,чтобы мы научились плавать, вот только получается пока не очень.
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Информационно-коммуникационное обеспечение 
дистанционного обучения
Блинков Г .Н ., Шибалко В .В .

Белорусский национальный технический университет.
Дистанционное обучение (ДО) предполагает наличие специальных 

педагогических форм, методов и технологий обучения, требующих для 
t ішей реализации специализированного информационно- 
ііоммунйкацйонного обеспечения, состоящего из соответствующих 
программно-технических ресурсов.

Под программно-техническими ресурсами дистанционного обучения 
понимается комплекс технических, программно-аппаратных средств, 
тстем  и устройств, функционирующих на базе современных средств и 
I истем обмена информационными ресурсами, обеспечивающих 
иитоматизацию ввода, накопления, хранения, обработки, передачи 
информации и оперативного управления этими процессами. К ним 
01 носятся; кейс-технологии, CD/DVD-технологии, учебное радио и 
іслевйденйе, электронная почта, телеконференции, другие сетевые
1СХН0Л0ГИИ.

Наиболее распространена кейс-технология -  технология ДО, 
основанная на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиозвуковых 
и мультимедийных учебно-методических материалов для рассылки или 
М1.|дачи их обучающимся традиционным или дистанционным способом.

Телекоммуникационные системы базируются на использовании 
иозможностей сети интернет -  это телеинтернет, при котором 
обеспечивается трансляция учебных интернет web сайтов по 
существующим телевизионным каналам, это компьютерные
юлекоммуникацин в режиме электронной почты, телеконференций, 
других информационных ресурсов локальной сети.

Электронная почта -  информационная система, позволяющая
накапливать, сохранять и доставлять потребителям электронные издания 
учебных материалов и других документов посредством И КТ.

Еще одним способом организации ДО с использование 
информационных средств является сетевая технология при которой 
обеспечивается доступ студенту в электронные библиотеки, учебные 
программы по современным каналам связи.

Названные технологии ДО отличаются лишь степенью применения 
средств И КТ, их сочетание представляет большие возможности
комбинировать и использовать лучшие методы организации
дистанционного обучения.

v;iK 378. 014 (072.8)
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УД К 338.486.5
Характеристика элементов механизма внутрифирменного 

планирования
Г  ерасимова Е.М .

Минский филиал Московского государственного университета экономіочі 
статистики и информатики

В условиях нестабильной рыночной конъюнктуры, в которой рабошнч 
белорусские предприятия, идея внутрифирменного планирования m 
теряет свою актуальность, а является эффективным средством управлеіпйі

Механизм планирования состоит из следующих элементов; прйнцмт і 
функции, методы, показатели и нормативы. Определим их назначение и 
необходимость.

Теоретические положения и принципы занимают центральное мсио 
среди элементов механизма планирования. От их содержания и набо|ін 
зависят сущность и особенности планирования в целом. Правильное н> 
сочетание создает предпосылки для эффективной работы и уменышіп 
вероятность получения отрицательных результатов в процеічі 
планирования. Что касается системы функций, то наиболее значимыми и 
широко используемыми в системе планирования являются функции 
прогнозирования, оптимизации и координации.

В теории практики и планирования имеется большой набор метолом 
планирования. Однако на практике ни один из рассматриваемых метолом 
не применяется в чистом виде.

При исследовании механизма внутрифирменного планироваими 
предприятий необходимо отметить, что все нормы и нормативы могуі 
быть объединены в общую систему, которая состоит из подсистем, 
сгруппированных по определенным признакам. Для достижении 
максимального эффекта от действия механизма внутрифирменною 
планирования на систему управления предприятием необходимо 
адаптировать механизм разработки применяемых норм и нормативов к 
требованиям рыночной экономики.

В условиях рынка большое значение имеет система показателей 
Например, стоимостными показателями оперативно-производственною 
планирования являются объем продаж, товарная, валовая продукция.



.;IK  378. 1
Правовые дисциплины в системе дистанционного образования 

Главницкая И.Н.
Белорусский национальный технический университет

М процессе дистанционного обучения студенты осваивают курсы 
ііртіовых дисциплин («Гражданское право», «Правовое регулирование 
нмнНственной деятельности», «Трудовое право», «Административное 
iipfiio», «Таможенные нормы и правила» и др.).

Основными задачами изучения данных дисциплин являются получение 
' іудентамй основополагающих теоретических знаний в области права, а 
імкже формирование навыков по использованию этих знаний в 
іі|іішопрйменйтельной деятельности. Реализация данных целей 
цоиигается путем проведения лекций, практических занятий. Формой 
кимроля освоения изучаемых курсов являются сдача студентами 
•маменов и зачетов, написание контрольных и курсовых работ.

И процессе обучения правовым дисциплинам студенты активно 
III пользуют нормативные источники, научную литературу, материалы 
1 упсбной практики, а также современные информационные технологии: 
|||чурсы сети Интернет (правовые сайты сети Интернет, электронную 
ііііч іу), справочные правовые системы (Консультант-плюс и др.), 
|м 1личные электронные издания.

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 
1 ущественио облегчает освоение сзудентами содержания правовых 
шсциплин: информационно-поисковые системы обеспечивают
максимально быстрый поиск не только искомого правового акта, но и иной 
необходимой правовой информации. Благодаря информационным 
1СХН0Л0ГИЯМ студенты имеют возможность дистанционно знакомиться с 
I одержанием правовых актов, а в ходе выполнения контрольных работ -  
применять изученные нормы к конкретным жизненным ситуациям.

Специфика правовых дисциплин состоит в их взаимосвязи. Для дачи 
комплексной правовой оценки спорной ситуации зачастую недостаточно 
шания норм какой-то отдельной отрасли права, требуются достаточные 
шания в иных областях законодательства. В силу ряда объективных 
причин студенты не имеют возможности изучать все без исключения 
отрасли права. В  этой связи целесообразным представляется сделать 
мпециплину «Основы права» обязательной для освоения студентами всех 
I пециальностей в системе дистанционного образования. Полагаем, данная 
/щециплина поможет студентам на начальном этапе разобраться в 
многообразии правовых категорий, основах гражданской, 
ппминистративной, дисциплинарной, уголовной ответственности.

277



УДК 338.515
Резервы роста прибыли предприятия 

в новых условиях хозяйствования
Годес Н .В .* , Таргонская С .А .

Национальный банк Республики Беларусь*
Белорусский национальный технический университет

Прибыль отдельно взятого предприятия является важным оценочмым 
показателем его деятельности в условиях рыночной экономики. Получсми* 
прибыли позволяет не только поддерживать и развйішм 
производственную деятельность предприятия, но и удовлетворять ічм 
различные социальные интересы. Поэтому предприятия стремятся •> 
увеличению получаемой прибыли.

Резервы увеличения массы прибыли определяются при разработи 
плана развития предприятия на очередной плановый период. Источником 
информации служат данные анализа прибыли; тенденции в йзменеігіін 
состава и суммы прибыли, уровень влияния отдельных факторов в целом 
по предприятию и по отдельным изделиям на изменение прибыли я 
отчетном периоде, распределение чистой прибыли послі 
налогообложения.

Основными факторами, влияющими на величину суммы прибыли 
являются;

-  изменение объема реализации продукции;
изменение структуры реализованной продукции (работ, услуг) м 

натуральном выражении;
-  изменение себестоимости реализованной продукции (рабоі, 

услуг);
-  изменение цен реализованной продукции (работ, услуг).

Воздействие этих показателей, чаще всего, взаимосвязано.
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V'AK 37
I ііііременные педагогические технологии в дистанционном обучении 

Голикова А .Е ., Шапаренко А .А .
Специфика дистанционной формы обучения предусматривает особый 

Miftop и структурирование содержания обучения. Учебный процесс 
|н'||1|изуется средствами интернет-технологий, видеоконференций, 
ммісрактйвного телевидения и другими интерактивными средствами, 
ііікіанцйонное обучение как компонент системы непрерывного 
иГрраювания предполагает использование таких педагогических 
11'хиологий, которые успешно реализуются, как в системе очного, так и в 
ІНІ геме дистанционного обучения с учётом специфики каждой формы. К 
‘ ииременными педагогическими технологиями относятся: обучение в 
' офудничестве, дискуссии, ролевые и деловые игры, ситуационный 
иишиз, метод проектов, студентов. Современные педагогические и 
1И((|)ормационные технологии обеспечивают содержание интернет- 
нОучения. Педагогические и информационно-коммуникационные 
1ВХНОЛОГИИ тесно взаимосвязаны при осуществлении у'чебного процесса в 
шстанционной форме. В таблице приведены соответствия педагогических 
и коммуникационных технологий.

Педагогические технологии Коммуникационные технологии
(изучение ^сотрудничестве, малые 
* руппы сотрудничества

форум, чат, электронная почта, блоги

Дискуссии форум, чат, блоги, видеоконференция
1**1певые и деловые игры проблемной 
ипправленности

111

форум, чат, теле- и видеоконференции, 
система skype;

( 'итуационный анализ чат, форум, телеконференция
Метод проектов форум, электронная почта, всб-квест, 

блоги, вики, интернет-ресурсы
1 Іортфель студента> гипертекст, мультимедиа, электронная 

почта, форум, личная веб-страничка
Мозговой ипурм чат, видеоконференция, система skype
Лекция гипертекст, презекгации, мультимедиа, 

видеоконференция, система skype, 
аудиолекция, телевизионная лекция
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УД К 378.147
Метод проектных технологий в обучении студентов

Жилкина А .А ., Семашко Ю .В.
Белорусский национальный технический университет

В современных условиях рыночной экономики особое вниманиг 
уделяется профессиональной деятельности преподавателей высііігіі 
школы, от которой в значительной мере зависит качество подготовки 
специалистов.

Среди новых методов обучения в последнее время стало широки 
использоваться проектно-ориентированное обучение.

Проектно-ориентированное обучение -  это самостоятельна в
исследовательская работа, в результате которой будущий специалми 
создает новый продукт, программу, модель и т.д . При использовании это т 
метода преподаватель выступает как консультант, а студент - кіік 
активный исследователь.

Для повышения эффективности учебного процесса используепв 
самостоятельная работа студентов в виде буклетов, информационны к 
бюллетеней, презентаций.

В рамках практико-ориентированных проектов можно выделить:
• исследовательский проект, напоминающий по структуре на}Д1ное 

исследование;
• информационный проект, направленный на сбор информации о 

каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представлени* 
для широкой аудитории;

• творческий проект, предполагающий максимально свободный и 
нетрадиционный подход к оформлению результатов;

Реализация проектного подхода предполагает выполнение следующих 
условий:

1. Наличие социально значимой проблемы.
2. Планирование действий по разрешению проблемы.
3. Поиск и обработка информации.
4. Оформление результатов разработок в соответствии с заявленными 

требованиями.
Разработанный продукт можно представить в виде простой схемьі, 

включающей в себя пять «П»: проблема -  проектирование (планирование) 
-  поиск информации — продукт -  презентация.

Итоговой оценкой результата проектирования является возможность 
его эффективной реализации на практике и его способность решить, 
поставленную в рамках текущего исследования, проблему.
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Анализ финансовой устойчивости организации 
при ее кредитовании

Жорова Е .В .
Белорусский национальный технический университет

У  организаций всех форм собственности все чаще возникает 
потребность привлечения заемных средств для осуществления своей 
лсятельности и извлечения прибыли. Наиболее распространенной 
(|)ормой привлечения средств является получение банковского кредита.

В связи с этим возникает необходимость рассмотрения оценки 
уровня платежеспособности предприятия, анализа финансовой
устойчивости, эффективности использования банковских кредитов.

Целью данной работы является рассмотрение финансовой
устойчивости кредитополучателя, анализ финансового состояния 
предприятия, выявление путей совершенствования методов оценки 
финансовой устойчивости кредитополучателя и повышения
(ффективности использования кредитных ресурсов.

В ходе исследования было установлено, что в настоящее время 
финансовое состояние хозяйственных субъектов трактуется с различных 
позиций, при этом отсутствует единый методологический подход к его 
определению, что затрудняет построение универсальных практических 
методик анализа.

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяется 
набор или система коэффициентов. Таких коэффициентов существует 
большое количество, они отражают разные стороны состояния активов и 
пассивов предприятия. В связи с этим возникают сложности в общей 
оценке финансового состояния. Кроме того, практически не существует 
единых нормативных критериев для рассмотренных показателей. Их 
нормативный уровень зависит от многих факторов: отраслевой 
принадлежности предприятия, условий кредитования, сложившейся 
структуры источников средств, оборачиваемости оборотных активов, 
репутации предприятия и т.д .

Поэтому приемлемость значений коэффициентов, оценка их 
динамики и направлений изменения могут быть установлены только для 
конкретного предприятия, с учетом условий его деятельности. Возможны 
некоторые сопоставления по предприятиям одинаковой специализации, 
но они ограничены.

В связи с постановкой данной проблемы для рассматриваемого 
предприятия была разработана методика оценки платежеспособности и 
финансовой устойчивости.

УДК 336.67
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Организация документирования хозяйственных 
операции

Зимницкая Л .В .
Белорусский национальный технический университет

Документирование всех фаз операций является вторым принципом 
бухгалтерского учета и представляет собой сплошное отражение объектов 
учета и непрерывно совершающихся хозяйственных операций и 
первичных документах. На основе документов, составляемых на кажлую 
хозяйственную операцию, получают исходную информашпи, 
используемую впоследствии для исчисления обобщающих показателей ti 
хозяйственных процессах.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 
составлены по типовым формам, утвержденным Министерством финансов 
Республики Беларусь, по формам, утвержденным республиканскими 
органами государственного управления, подчиненными Совсі\ 
Министров Республики Беларусь, осуществляющими методологическое 
руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организаций 
соответствующих отраслей экономики.

При отсутствии утвержденных типовых форм (форм) или недостаткі 
содержащейся в них информации организация принимает к учеіу 
самостоятельно разработанные и утвержденные первичные учетные 
документы, которые должны содержать следующие обязательные 
реквизиты; наименование, номер документа, дату и место его составления, 
содержание и основание совершения хозяйственной операции, се 
измерение и оценку в натуральных, количественных и денежных 
показателях; должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной 
операции и правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и личные 
подписи.

В зависимости от характера хозяйственных операций и системы 
обработки данных в первичные учетные документы могут включаться 
дополнительные реквизиты.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции, 
связанные с поступлением или выплатой денежных средстн, 
подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или 
уполномоченными ими на то лицами.

Все формы первичной учетной документации, применяемые 
субъектами хозяйствования, осуществляющи.ми коммерческую 
деятельность, помещаются в рабочие альбомы форм первичной учетной 
документации.

УДК 35.077
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ДК 6258.4852
Проблемы и перспективы развития электронной торговли 

в Республике Беларусь
Кайдашов Л .А .

Белорусский национальный технический университет
Особенностью развития современного бизнеса является возникновение 

ПИНОЙ среды, которая стала активно использоваться в экономических 
ипюшениях, — Интернета. Традиционная экономика испытывает 
1 ііііьнейшее влияние электронной составляющей деловых отношений, 
1гмерирующей прогрессивные формы осуществления бизнес-процессов, 
поп воздействием которых меняется не только структура субъектов рынка, 
ИИ и технология управления ими.

Активная экономическая деятельность с использованием возможностей 
Интернета привела к возникновению нового понятия —  электронная 
юрговля. Её рассматривают как деятельность фирмы, направленную на 
получение прибыли, которая основывается на цифровых технологиях и тех 
преимуществах, которые они предоставляют.

Важную роль в организации электронной торговли играет электронная 
коммерция. Современные экономисты под этим термином понимают 
коммерческую деятельность в любой сфере электронного бизнеса, 
осуществляемую с помощью информационных и телекоммуникационных 
1СХНОЛОГИЙ и систем.

Интернет - это технология будущего. И необходимо знать, как 
кігфектйвно использовать эту технологию.

Многие считают, что электронная торговля - ключевое направление 
ікономйческого развития в 21 веке. Это, несомненно, верно и 
применительно к Беларуси, где в течение нескольких следующих лет 
продолжится стремительный рост электронной торговли.

Для Беларуси электронная торговля открывает только новые 
перспективы: улучшение качества белорусских систем связи, обмен 
информацией, рост многочисленных новых российских и международных 
предприятий - все это дает возможность ускорить развитие электронной 
торговли, что требует поддержки динамики электронной торговли и 
Интернета.

Беларусь может получить множество преимуществ от устойчивого и 
ідорового рынка электронной торговли: повсеместный рост предприятий 
местной экономики вне зависимости от форм собственности, доступ к 
жспортному рынку, рабочие места для квалифицированной рабочей силы, 
поступ к инвестиционному капиталу, а также увеличение налоговых 
поступлений от применения электронных платежей.
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УД К 330
Ф акторы  конкурентоспособности продукции в современном 

рыночном хозяйстве
Козловский в.в., Соболенко И.А.

Белорусский национальный технический университет
Конкурентоспособность как условие существования предприятии 

формируется в каждом конкретном случае под воздействием сочетании 
многих факторов конкурентной среды. Применительно к белорусском 
экономике конкурентная среда характеризуется рядом особенностей 
которые лежат в диапазоне между крайними проявлениями ocHOBtibm 
характеристик этой среды. К  таким парным характеристикам можно 
отнести:

конкуренция монополия
ценовая конкуренция неценовая конкуренция
маркетинговый подход в 
обеспечении целей

экстенсивный захват рынка

добросовестная конкуренция недобросовестная конкуренция
действующие конкуренты потенциальные конкуренты
существующие товары возможность появления 

заменителей
высокий спрос низкий спрос
перспективные поставщики неперспективные поставщики
эффективное госрегулирование отсутствие госрегулирования

Другими факторами, определяющими уровень конкурентоспособности 
предприятия, являются ресурсы самого предприятия, управление, степеж. 
упорядоченности всех видов деятельности, в процессе осуществлении 
которых для покупателя создается новая ценность (рис. 1).

Система факторов конкурентоспособности предприятия: 
«Внешние факторы -  внутренние факторы»
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УДК 37.018.43
Методические аспекты реализации системы 

дистанционного образования
Лапченко Д .А .*, Казацкий А .В .

Белорусский государственный экономический университет* 
Белорусский национальный технический университет

Одной из основных проблем, возникающих при практической 
[килизации системы дистанционного образования, является разработка 
юмплектов таких учебно-методических материалов (не обязательно 
•пектронных), которые в отсутствие преподавателя полностью берут на 
I сбя функции управления образовательным процессом.

Большинство авторов, разрабатывающих методическое обеспечение 
шстанционного образования, большее внимание уделяют содержанию, 
ііроіраммной реализации и использованию мультимедийных эффектов. На 
каш взгляд, эта проблема серьезнее и шире. Мы предлагаем рассмотреть 
следующие необходимые требования, которым должны удовлетворять 
учебно-методические материалы для дистанционного образования (или 
компьютерный учебник):

-  реализация в компьютерных учебниках современных способов 
организации учебного процесса, новых наукоемких технологий 
образования;

-  организация учения от опыта, ситуации, проблемы, задачи, интереса 
студента, деятельности, имитирующей его будущую профессиональную 
леятельность (в отличие от «учения впрок»);

-  целенаправленность обучения, выбор студентом индивидуальной 
іраекторйй обучения в зависимости от сформулированных им целей;

-  направленность на формирование критичности мышления, 
самостоятельности, активности (позиция «спрашиваю -  ищу ответ»);

-  знание психолого-педагогических особенностей восприятия 
информации, памяти и мышления, закономерностей построения 
•лектронных учебников, методических материалов;

-  уделение большего внимания структуре курса, раздела, темы, а не 
объему и содержанию (оно всегда может быть дополнено);

-  разработка системы контроля усвоения учебного материала, перенос 
акцента с контроля на самоконтроль;

-  ориентация на вопрос студента, а не на вопрос преподавателя, 
обучение путем «открытия» нового, а не сообщения готовых знаний.

Научно-методический потенциал вузов достаточен для разработки 
учебно-методического обеспечения системы дистанционного образования.
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УД К  339.137.2
Комплексная диагностика состояния организации 

в оценке конкурентоспособности
Лапченко Д .А ., Подшивалов Д .В .

Белорусский национальный технический университет
Для оценки конкурентоспособности организации сначала необходимо 

провести комплексную диагностику ее состояния. Этапы проведемин 
комплексной диагностики состояния организации предлагаекк 
«привязывать» к структуре системы управления:

1) анализ качества научного сопровождения системы управления;
2) системный анализ компонентов выхода системы, качесмм 

стратегии организации, уточнение целей исходя из ее внутренних слабых и 
сильных сторон, внешних угроз и возможностей (SW O T-анализ);

3) системный анализ конкурентоспособности, эффективное! и, 
устойчивости функционирования конкурентов на выходе организации, 
внешних угроз и возможностей, сильных и слабых сторон конкурентов;

4) анализ механизма действия закона конкуренции в отрасли, 
антимонопольного законодательства, формы и силы конкуренции и 
отрасли;

5) анализ факторов макросреды сграны и инфраструктуры данною 
региона, оказывающих позитивное и негативное влияние на организацию;

6) анализ механизма действия закона конкуренции на входе системы, 
антимонопольного законодательства и силы конкуренции среди 
поставщиков организации;

7) анализ внешних угроз и возможностей, внутренних сильных и 
слабых сторон организации по сравнению с конкурентами и 
обеспечивающей подсистеме;

8) анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей 
организации в ее организационно-техническом и социа.зьном развитии;

9) анализ качества управляющей подсистемы в части разработки и 
реазизации стратегических и тактических управленческих решений;

10) анализ структуры, содержания и качества связей в системе 
стратегического и тактического маркетинга, инновацион!юго и 
производственного менеджмента, установление их слабых и сильных 
сторон;

11) анатиз конкурентоспособности выпускаемых товаров, новшеств и 
выполняемых услуг, персонала и технологий, организации в целом;

12) анализ эффективности использования ресурсов и рентабельности 
производства;

13) анализ устойчивости функционирования организации.
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УДК 338.24:334.7
Методы бизнес-планирования

Попов Е .С .
Белорусский национальный технический университет

Успех бизнеса зависит от того, насколько удачно выбрана сфера 
м|1сдпринимательства, правильно оценена рыночная конъюнктура, 
ш.ібрана стратегия и разработана тактика ее реализации. Необходимо 
типывать, что современные проекты требуют, как правило, крупных 
имнестиций, не всегда имеющихся у предприятия.

Методы бизнес-планирования позволяют менеджерам и экономистам 
ис только обосновать необходимость разработки того или иного 
инновационного проекта, но и получить возможность его реализации в 
исйствующих рыночных условиях.

Бизнес-план представляет собой документ, содержащий обоснование 
1СЙСТВИЙ, которые необходимо осуществить для реализации какого-либо 
иоммерческого проекта или создания нового предприятия.

Разработка бизнес-плана позволяет получить ответы на следующие 
мипросы; как начать бизнес, как эффективно организовать производство, 
когда будут получены первые доходы, в какие максимально короткие 
сроки можно будет расплатиться с кредиторами, как уменьшить два 
основных вида рисков, присутствующих в любом бизнесе: внутренний, 
над которым предприниматель в целом имеет контроль (персонал, 
юварно-материальные запасы, местоположение бизнеса), и внешний 
( (кономические условия, новое законодательство, погода), над которыми 
предприниматель не имеет контроля.

Структура бизнес-плана и его детализация определяются
направленностью и масштабом задуманного проекта, т. е. спецификой 
объекта, сферой деятельности предприятия, организационным состоянием, 
размерами предполагаемого рынка, наличием конкурентов и
перспективами роста.

В исследовательской работе была изучена проблематика составления 
бизнес-плана на примере строительства бизнес центра. Была поставлена 
цель -  разработать бизнес план по строительству бизнес центра. 
I еоретическая значимость исследования состоит в развитии методов 
разработки бизнес-планов и оценки их реализации, исследования основ 
бизнес-планирования и источников информации для его проведения. 
Практическая значимость данного исследования состоит в возможности 
использования разработанного бизнес плана, частично или полностью, для 
реализации строительства бизнес центра.

2 8 7



УД К 37.018
Использование инновационных образовательных технологий 

в высшей школе
Разумовская И. Г .

Белорусский национальный технический университет
Необходимость внесения инновационных изменений и 

профессиональную подготовку студентов обусловлена тем, что сегодня ot 
будущих руководителей и работников требуются не только глубокж' 
знания, но и умение в быстроменяющейся ситуации приобретать ноні.іг 
знания и использовать их для проектирования собственной деятельности и 
деятельности подчиненных. Все это диктует необходимость поиски 
наиболее эффективных форм, методов и технологий обучения.

Наиболее активно развивается область дистанционного обучения и 
интерактивной работы в данном процессе. Целью использования 
дистанционных образовательных технологий образовательными 
учреждениями является предоставления обучающимся возможности 
освоения образовательных программ непосредственно по месту 
жительства обучающегося или его временного нахождения, а также 
решения множества других социально-значимых задач, например, 
повышение уровня образованности общества и качества образования, 
повышение социальной и профессиональной мобильности населения, его 
предпринимательской и социальной активности, кругозора и уровня 
самосознания, расширение единого образовательного пространства.

Характерные черты дистанционного обучения, определяющие его 
значимость в образовательном процессе следующие; гибкость; 
модульность; параллельность; охват; экономичность; технологичность; и 
наконец, -  новая роль студента и преподавателя.

Дистанционное образование изменяет роль студента, который должен 
иметь высокую мотивацию и способность к самостоятельной работе и 
самоконтролю в процессе обучения, выстраивать собственную 
образовательную траекторию, повышать компьютерную компетентность н 
соответствии с нововведениями и инновациями. А также расширяет и 
обновляет роль преподавателя, который должен координировать 
познавательный процесс, постоянно усовершенствовать преподаваемые им 
курсы, повышать творческую активность и квалификацию в соответствии 
с нововведениями и инновациями.

Развитие дистанционного обучения как нового направления в области 
информатизации образования требует последовательного решения ряда 
важных задач в области организационно-нормативного, учебно
методического, технического, программного и кадрового обеспечения.
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УДК 378
Проектирование Э УМ КД  для студентов дистанционной 

формы обучения
Седнина М .А ., Карасёва М .Г.

Белорусский национальный технический университет
На основании опыта реформирования университетского образования в 

ведущих вузах республики переход на многоступенчатую систему 
предполагает не только разработку обновленной модели и стандартов 
образования, но и соответствующее методическое обеспечение.

Проектирование оптимального набора средств обучения для 
инсциплины осуществляется посредством разработки её комплексного 
методического обеспечения.

В последние годы с целью совершенствования учебного процесса в 
пузах активно создаются электронные учебно-методические комплексы по 
дисциплине (ЭУМ КД ).

ЭУМ КД  -  это информационный образовательный ресурс, 
предназначенный для изложения структурированного учебного материала, 
обеспечения текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
управления познавательной деятельностью студентов при реализации 
основных образовательных программ высшего профессионального 
образования с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

ЭУМ КД  рассматриваются как средство управления подготовкой 
специалистов в условиях роста объема информации и увеличения доли 
самостоятельной работы студентов. Информационные технологии 
позволяют упрощать самостоятельную работу студентов и осуществлять 
контроль над ней. ЭУМ КД  предусматривают научно-методическое 
обоснование процесса обучения, где наряду с традиционными формами 
используются обучающие и тестирующие системы, что особенно 
актуально для дистанционной формы обучения

Структура ЭУМ КД  включает в себя программную, теоретическую и 
практическую части, контролирующий, информационно-справочный и 
иллюстративный материал.

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в ЭУМ КД , 
должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 
логически последовательное изложение учебного материала,
использование современных методов и технических средств
интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко 
осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на 
практике.
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УД К 378
Целесообразность применения технологии проектного обучения 

в дистанционном образовании
Седнина М .А ., Карасёва М .Г.

Белорусский национальный технический университет
Метод проектов возник в 20-е годы X X  в, в СШ А , его называли 

методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления и 
философии и образовании, которое активно разрабатывалоо. 
американским философом и педагогом Дж. Дьюи и его учеником 
В.Х.Килпатриком.

Метод проектов предусматривает наличие проблемы, требующей 
исследования и представляет собой определенным образом 
организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, 
индивидуальную или групповую, которая предусматривает не прост 
достижение результата, оформленного в виде конкретного практического 
выхода, а организацию процесса достижения этого результата.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
студентов, умения самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, анализирован, 
полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения 
принимать решения (поиск направления и методов решения проблемы), 
развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой 
деятельности.

По доминирующему виду деятельности проекты могут быть 
исследовательскими, творческими, приключенческими (игровыми), 
информационными, практико-ориентрованными; деятельность студентов 
индивидуальной, парной или групповой, а работа выполняться в течение 
определенного отрезка времени.

При использовании технологии проектного обучения вся
исследовательская работа ведется студентами во внеурочное время, 
преподавателями проводятся консультации. Такая организация учебного 
процесса характерна для студентов дистанционной формы обучения.

Таким образом, использование технологии проектного обучения -  
показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной 
методики обучения и развития навыков познавательной деятельности 
студента. Недаром эту технологию относят к технологиям X X I века, 
предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к
стремительно меняющимся условиям жизни человека в 
постиндустриальном общества.
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УДК 330
Свободные экономические зоны как инструмент стимулирования 

экономической активности
Соболенке И .А.

Белорусский национальный технический университет
Белорусская экономика, ориентированная на рыночные отношения, 

использует различные инструменты для стимулирования экономической 
икгивности. Одним из таких инструментов являются свободные 
жономические зоны (С Э З). В настоящее время в Республике Беларусь 
активно развиваются семь СЭЗ: «Минск», «Гомель-Ратон», «Брест», 
и| родноинвест», «Витебск», «Могилев», Парк высоких технологий.

Лучшим доказательством эффективной деятельности СЭЗ является 
/ійнамйка их развития.

Таблица 1. Основные показатели деятельности резидентов свободных 
жономических зон Республики Беларусь 2010г. в % к 2009 г.

П оказатели С Э З
Г ом ел ь-
Р атон»

С Э З
«Б рест»

С Э З
«М и н ск »

С Э З
« В п ге
бек »

С Э З
« Г р о д н о
инвесп>

С Э З
« М о 1 и
лев»

К ол и ч еств о  
т р еги ст р и р о н а н н ы  X 

р ези д ен тов

12 5 ,0 109 ,2 114,1 108 ,8 1 0 2 ,0 136 ,4

С р ед н есп и соч н ая
ч и сл енн ость
работн и к оа

101 ,6 103,3 110 ,4 9 6 ,5 100,1 9 5 ,9

П рибы ль (убы т ок )  
0 1 р еал и зац и и

9 1 ,4 9 8 ,8 129 ,6 6 6 ,5 144 ,3  1 139,8

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы;
1. Количество зарегистрированных резидентов в исследуемый 

период увеличилось во всех белорусских СЭЗ (в среднем на 113,4%). В 
настоящее время, например, в свободной экономической зоне «Минск» 
функционируют 139 производственных предприятий-резидентов, в том 
числе по городу Минску -1 1 1 .

2. Численность работников незначительно уменьшилась в СЭЗ 
«Витебск» и СЭЗ «Могилев» соответственно на 3,5% на 4,1%.

3. Обращает на себя внимание доля убыточных организаций среди
резидентов СЭЗ по состоянию на конец 2010 г. в СЭЗ «Брест» -  31,7 %, 
СЭЗ «Минск» -  31,1 % , СЭЗ «Витебск» -  26,5 % , СЭЗ «Гомель-Ратон» -  
25% , СЭЗ «Гродноинвест» -  21,4%, СЭЗ «Могилев» -  10%.



УДК 167.7
О  методике преподавания логики в МИДО

Терлюкевич И.И.
Белорусский национальный те.хнический университет

В учебном плане МИДО ограничены лекционные и практически» 
курсы, основная форма изучения предметов - самостоятельная рабсми 
Особая роль в активизации самостоятельной работы студенит 
принадлежит логике, поскольку она вооружает учащихся знаниями и 
формах, законах и методах движения к истинному знанию.

Изучающий логику приобретает знания и умения определять и 
уточнять значения терминов, формулировать четкие и ясні.іс 
высказывания, рассуждать непротиворечиво и последовательно, бы и. 
внимательным к недозволенным приемам в аргументации. Усвоение 
логики составляет важнейшую часть творческого потенциала специалист 
так как помогает ему ориентироваться в растущем потоке информации.

На наш взгляд, преподаватель логики должен обратить особое 
внимание на изучение основных логических законов и операцнП 
(определение, деление).

Так, необходимым условием истинности всякой мысли является сС 
логическая правильность (соответствие логическим законам). Если н 
рассуждениях нарушены логические законы, то эти рассуждения не могу і 
быть истинными.

Законы логики выражают существенные, устойчивые и необходимые 
черты мыслительного процесса. В  них отражаются объективные свойства 
и отношения природного мира и многовековой опыт практической и 
общественной деятельности. Законы логики формируют определенную 
картину мира, на которой базируется речевая деятельность. Логические 
законы лежат в основе операций с формами мышлениями -  именами, 
высказываниями, выводами.

Логическая операция «определение» раскрывает существенные 
признаки предмета. До тех пор пока предмет существует в своем качестве, 
понятие о нем должно иметь однозначный, определенный смысл, 
Предметы изменяются, но изменение в границах меры позволяет именам 
сохранять свою устойчивость, однозначность и качественную 
определённость.

Логическая операция «деление» позволяет выявить существенные 
признаки предметов, выделить его классы и систематизировать предметы 
Особая роль в учебном процессе отводится классификации, которая 
является многоступенчатым делением на основе сущесз венных признаков.
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\ДК 620.91
11‘хнико-экономические аспекты использования солнечных батарей 

для питания жилого дома
Треш А . М.

Белорусский национальный технический университет
Обобщая значительный опыт использования СБ в мировой практике, 

можно выделить следующие группы потребителей солнечной энергии: 
Обобщенная структура системы электропитания жилого дома 

приведена на рис.1, где обозначены СПМ-модуль силового 
преобразователя мощности постоянного тока; АИН-автономный инвертор 
иипряжения для преобразования постоянного тока в переменный; DC- 
ішірузка постоянного тока; АС -  нагрузка переменного тока; К1 -  
мжтроллер для управления СПМ ; К2 -  контроллер для управления 
преобразователем переменного тока; СБ - солнечные батареи.

н
а
г
Р
Уэ
к
а

Рис.1. Обобщенная структура системы электропитания жилого дома.
При использовании лишь нагрузки постоянного тока используется 

только часть приведенной схемы. СПМ , преобразующий электроэнергию 
постоянного тока одних параметров в другие, обеспечивает поддержание 
выходного напряжения на заданном уровне. При этом эффективность 
преобразования обеспечить достаточно сложно, имея в виду нелинейность 
характеристик СБ и их зависимость от интенсивности излучения; для 
обеспечения большей гибкости К1 и К2 выполняются на цифровых 
устройствах.
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УД К 339.138
Маркетинговое продвижение спортивных мероприятий

Щербакова Ю .К ., Ковалев А .В .
Белорусский национальный технический университет

В  докладе рассматривается вопрос маркетингового продвижемн» 
спортивных мероприятий.

Объектом исследования является баскетбольный клуб «Минск-2006».
Предмет исследования -  спортивные мероприятия с участием 1>К 

«Минск-2006».
Целью данного исследования является разработка мероприятий по 

продвижению спортивных мероприятий, расширение целевой аудитории и 
повышение интереса к баскетболу в целом.

Сегодня основным совокупным продуктом индустрии спорта являктіі 
спортивные события. Спортивное событие приводит в движение целый 
комплекс коммерческой деятельности -  торговли, транспорта, отелей, 
кафе и ресторанов, производства спортивной атрибутики.

Главным спортивным событием для баскетбольного клуба «Минск- 
2006» является Единая Лига ВТБ .

Главная цель маркетинговой стратегии Баскетбольного клуба «Минск 
2006» на данном этапе -  привлечение зрителей на «Минск-Арену». II 
.дальнейшем научиться извлекать из спортивных событий прибыль дли 
спонсоров и для клуба в целом.

В работе проводился сравнительный анализ стратегий спортивною 
маркетинга баскетбольного клуба «Минск-2006» и хоккейного клуба 
«Динамо-Минск» (товарной политики, ценовой политики, политики 
распределения и стратегии маркетинговых коммуникаций).

В ходе работы были разработаны предложения по маркетинговому 
продвижению баскетбольного клуба «Минск-2006»;

-  продвижение клуба через Интернет с использованием социальных 
сетей (facebook.com, vkontakte.ru), организация интернет-трансляций йір 
чемпионата РБ и тренировок команд;

-  ребрэндинг Клуба (изменение названия команд, эмблемы), 
создание фирменного клуба;

-  разработка концепции продвижения среди болельщиков БК 
«Минск-2006» (создание Фан-клуба, создание winner program, after party, 
fun present. Fun Basketball Tournament и т.п .);

PR-акции (благотворительные аукционы, автограф-сессии, мастер- 
классы, участие игроков в культурно-массовых мероприятиях, 
организация тренировочных лагерей и турниров по стритболу и т.п ).
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Белорусский и русский 
языки



УДК 629.735
Речевая ситуация как средство мотивации 

в процессе обучения РКИ
Ахмерова Г .А ., Белая А ,Г ., Кузнецова Т .А .

Белорусский национальный технический университет
1. Порождение речевого высказывания -  это сложный процесс, знанш- 

психологических закономерностей и этапов которого позволиг
преподавателю помочь студентам в преодолении трудностсИ 
формирования и формулирования мыслей посредством языка. Одним m 
способов решения данной задачи является использование в процессе 
обучения различных учебно-речевых ситуаций, моделирующих ситуации 
реального общения и учитывающих интересы студентов.

2. Ситуации, создаваемые преподавателем на уроке, организуются кап 
переплетение ролевых ожиданий и неформальных личностных 
проявлений. Студент, в зависимости от типа своей личности, от степени 
владения изучаемым языком, от конкретной роли в данной ситуации, 
может «самовыражаться» или «прятаться за свою социальную роль».

3. Обсуждая проблему обучения иностранных учащихся разговорной 
речи на всех этапах, мы неизбежно возвращаемся (или обращаемся) к 
трём моментам: обучение диалогической, монологической речи и 
полилогу.

4. Функционально-семантический принцип требует преподнесения 
материала на синтаксической основе. В качестве такой основы берётся 
обычно конструкция предложения. Конструкция является типичным 
лексико-морфологическим содержанием и составляет речевой образец.

5. Высказывания учащихся стимулируются предлагаемой ситуацией. 
Описывая ситуацию, преподаватель должен определить возможные ев 
компоненты (обстоятельства, условия, социальные роли участников, их 
характеры и т.п .) и поставить перед учащимися экстралингвистическую 
задачу, требующую разрешения.

6. Учащимся предлагаются ситуации и этюды, требующие творческого 
решения самими учащимися. Учащиеся должны творчески прйменяті. 
речевые образцы, которые ими были получены ранее, в новых ситуациях.

7. Чтобы общение на занятиях было эффективным, оно должно быть 
управляемым. Преподаватель, организующий всю творческую работу 
учащихся, должен руководствоваться следующими правилами: создавать 
на занятиях доброжелательную обстановку, не критиковать, не перебивать, 
не подменять учащихся, стимулировать их активность, 
заинтересованность, всё время поощряя, подбадривая и высоко оценивая 
их речевую деятельность.
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УДК 811.161.1’243(072)
Некоторые аспекты обучения 

общенаучной лексике на продвинутом этапе
Будько И .В .

Белорусский национальный технический университет
Максимальных успехов обучение русскому языку как иностранному 

постигает при опоре обучения на материал знакомого языка-посредника 
пибо родного языка. Как показывает практика, в туркменской аудитории 
практически невозможно использование языка-посредника (например, 
английского), поэтому для ускорения учебного процесса и достижения 
маилучших успехов в обучении РКИ следует включать материал родного 
языка.

Ядром лексики общенаучного характера в русском языке являются 
имена существительные с суффиксами и конечными формантами -ств-, - 
ость, -ние. При сопоставлении данных слов с лексическим материалом из 
гуркменского языка сделаны следующие наблюдения. Большинство 
существительных, имеющих формант -ость, переводится на туркменский 
язык при помощи суффиксов -lik, -lyk: avia senagatlylyk 
авиапромышленность’, absotuilyk ‘абсолютность’, aktuallyk 
‘актуальность’, amorflylyk ‘аморфность’, gumansyzlyk ‘безусловность’, 
perpektiwasyzlyk ‘бесперспективность’, adalatsyzlyk ‘беспристрастность’, 
maddalylyk ‘вещественность’, suvlulyk ‘ водянистость’, dujgurlyk 
‘возбудимость’, ansai tutaąyyylyk ‘возгораемость’, yaramlylyk ‘годность’, 
gorizontallyk ‘ горизонтальность’ и др. Небольшое количество терминов 
такого рода образуется в туркменском языке при помощи окончания -тек 
или нулевого окончания: lajik dal ‘алогичность’ , simmetrik dal 
‘симметричность’ , erine etirmek ‘выполнимость’ . Аналогичное наблюдение 
сделано и в области перевода русских существительных, имеющих 
суффикс -ств-: самым продуктивным формантом в туркменском языке 
выступает суффикс -lyk, -lik. gudalyk ‘свойство’ , avtorda^lyk ‘ соавторство’ , 
iijlemeklik ‘сотрудничество’ ; небольшая часть слов переводится с помощью 
окончаний -та, -те: abadanla^dyrma ‘благоустройство’ либо -так, -тек: 
amatlandyrmak ‘упростительство’ . При переводе отглагольных 
существительных, имеющих финаль -ние, в туркменском языке наиболее 
продуктивным выступает окончание -та, -те: аугур utga^dyrma 
‘переключение’, guyma ‘переливание’, kesipne ‘ пересечение’ и т.д .; 
суффикс -lyk, -lik в данной тематической группе присутствует в 
значительно меньшем количестве: uzaltmaklyk ‘ продление’ , syzmaklyk 
‘просачивание’ , спорадически данные термины переводятся при помощи 
нулевого суффикса: maglumat ‘ показание’ .
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УД К811.161.3 ’276.6.62
Тэрміны 3 інтэрнацыянальнымі элементам! 

ca значэннем колькасці ў  беларускай літаратурнай мове
Гаўрош Н .В ., Савіцкая І.У .

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт
У  сучаснай беларускай тэрміналогіі прадуктыўныя інтэрнацыяналыіі.н 

элементы ў якасці словаўтваральных сродкаў тэрміналексем.
Асобную трупу слоў-тэрмінаў складаюць назвы адзінак вымярэіійц, 

утвораныя ад найменняў ужо вядомых здзінак шляхам далучэіііі* 
элементаў з колькасным значэннем: napa- ‘трыльён зыходных адзіннк' 
тэраом, тэраэлектронвольт; гкд-‘мільярд зыходных адзінак’ : гігабайт. 
гігагерц; мега- ‘мільён зыходных адзінак’ : мегават, мегагерц, мегатонн, 
мегаэрг, мегават-гадзіна\ кЬіа- ‘тысяча зыходных аюшак':кілавшп, 
кыавольт, кілакалорыя, кілалітр, кіламетр, кілатона; дэка- ‘дзесяін. 
зыходных адзінак’ : дэкалітр, дэкаметр, дэкаграм; дэцы-'адна дзесянт 
частка адзінкі вымярэння’ : дэцыбел, дэцыграм, дэцылітр, дэцыметр. 
сайты- ‘адна сотая частка адзінкі вымярэння’ : сантыграм, сантылітр. 
сантыметр', мілі- ‘адна тысячная частка адзінкі вымярэння’ : міліампср, 
мілібар, міліват, мілівольт, міліграм, мілшікрон, міліметр\ мікра-‘атл 
мільённая частка адзінкі вымярэння’ : мікраметр, мікрасекунда: нана 
‘адна мільярдная частка адзінкі вымярэння’ : нанометр, нанасекунда; піші 
‘адна трыльённая частка адзінкі вымярэння’ : пікакюры, пікават; фемтн 
‘адна квадрыльённая частка адзінкі вымярэння’ : фемтометр, 
фемтосекунда.

Як паказваюць прыклады, выдзеленыя элементы тэрмінаў у свабодні.ім 
выглядзе не ўжываюцца, маюць канкрэтную семантыку i прэпазіцыйіііі 
далучаюцца да слова-гэрміна. Лінгвістычны статус такіх элементаў пакулі. 
што да канца не вызначаны. Адны даследчыкі лічаць іх каранёвымі 
марфемамі і адводзяць ім вырашальную ролю пры вызначэнні семантыкі 
тэрміна, другія -  характарызуюць іх якпрэфіксы, трэція адносяць іх л« 
прамежкавых паміж каранёвымі і афаксальнымі марфемамі.

Не ўсе тэрміны з інтэрнацыянальнымі элементам! аднолькавз 
ўжывальныя ў беларускай мове. Найбольш актыўныя -кша-, мега-, мші-, • 
мікра.

Як бачым, у сучаснай беларускай літаратурнай тэрміналогіі актыўніі 
функцыянуюць інтэрнацыянальныя звязаныя кампаненты іэрмінаў і 
колькасным значэннем.Канкрэтнасць іх значэннядазваяяе забяспечыпі, 
дакладнасць і адназначнасць найменняў адзінак вымярэння, з аднаго боку, 
і структурную сістэмнасць аднатыпных паводле семантыкі тэрмінаў- 
дэрыватаў -  з другога.
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\'ДК 8П.1П'25=161.3
Теоретические основы передачи англоязычных 
географических названий на белорусский язык

Липницкая С .В .
Белорусский национальный технический университет

Обеспечение стабильной письменной передачи иноязычной топонимии 
ірсбует разработки общих научно обоснованных принципов и создания на 
ич базе правил межъязыковой передачи названий, а также закрепления 
1 ындартизированных форм географических названий в нормативных 
шкументах.

До сих пор остается не разработанной теоретическая база (принципы, 
июсобы, критерии) передачи англоязычных геоірафйческйх названий на 
Ослорусский язык, что, в свою очередь, вызывает непоследовательность и 
противоречия в написании англоязычных географических наименований 
1111 белорусском языке.

Межъязыковая передача топонимов - сложный процесс, при котором 
необходимо учитывать разносторонний анализ формы, содержания и 
коммуникативной роли данных языковых единиц в контексте; 
лингвистические особенности языка-донора и языка-реципиента; 
международные стандарты и культурную традицию передачи собственных 
I сографических названий.

Таким образом, при передаче англоязычных топонимов на белорусский 
язык необходимо 1) учитывать не только лингвистические особенности 
контактирующих языков, но также географические, исторические, 
политические и культурологические факторы; 2) отказаться от 
посредничества русского языка, но учитывать тот факт, что некоторые 
топонимы, переданные через русский язык, приобрели в белорусском 
языке статус традиционных названий; 3) отдать приоритет сохранению в 
языке-реципиенте формального (графического и фонетического) облика 
ннглоязычного топонима; 4) разграничивать американский и британский 
иарианты английского языка, при необходимости учитывать этимологию 
юпонимов; 5) использовать способ практической транскрипции, как 
синтез транскрипции и транслитерации, который, в свою очередь, 
позволит сохранить некоторые национальные особенности онимов и 
одновременно ввести заимствованные названия в систему языка- 
реципиента, не нарущая норм и традиций белорусского языка.

Разработка и упорядочение соответствующих теоретических схем и 
практических приемов передачи англоязычной топонимии на белорусский 
язык позволит правильно и единообразно использовать данные языковые 
единицы в различных коммуникативных ситуациях.
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УД К811.161.3 ’27:378.6
Методыка падрыхтоўкі вучэбна-метадычных дапаможніка)’ 

па перакладзе тэкстаў навуковага стылю  
(для студэнтаў негуманітарных спецыяльнасцей)

Пятрова Н.Л.
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт

Вучэбна-метадычны дапаможнік па перакладзе тэкстаў навуконййі 
стылю для студэнтаў негуманітарных спецыяльнасцей павінен выдаваніш t 
арыентацыяй на асобную галіну навукі i тэхнікі. Прапануем HacTyimiw 
напаўненне такіх метадычных распрацовак.

Тэарэтычная частка: звесткі пра змест і аб’ём паняцця перакньі 
значэнне перакладу ў сферы негуманітарнай адукацыі; агульныя прыёмм 
выканання перакладу (напрыклад, сэнсавае развіццё, канкрэтызані.п(, 
абагульненне, антанімічны пераклад, перафармулёўка, перабудова скашУ. 
замена і інш .); матэрыялы пра спецыфіку навуковага стылю (паняіт»' 
навуковага тзксту, яго асноўныя катэгорыі, спецыфічныя сролй 
(лексічныя, раматычныя, сінтаксічныя) і інш .); методыка пераюшлу 
навуковага тэксту.

Практычная частка, якую мэтазгодна падзяліць на тры ўзроўні 
1) практыкаванні на развіццё навыкаў перакладу навуковага тэксіу, 
навучанне прыёмам перакладу, на выпрацоўку ўмення рэдагаваць тэкп 
перакладу; 2) тэксты для перакладаў у межах адпаведнай галіны навукі і 
тэхнікі; 3) перакладны тэрміналагічны слоўнік у межах адпаведнай галіні.і 
навукі і тэхнікі. Прыкладны змест практыкаванняў;

1. Знайсці ў прапанаваным тэксце мнагазначныя словы і выканаць іу 
пераклад у адпаведнасці з кантэкстам;

2. Паказаць на прыкладзе прапанаванага тэксту розныя варыянты яйі 
перакладу з мэтай выбраць найбольш адэкватны пераклад;

3. Супаставіць арыгінал тэксту і яго камп’ютарны пераклад;
4. Перакласці і перафразіраваць зыходныя сказы і абзацы;
5. Параўнаць арыгінал і пераклад і знайсці перакладчыцкія 

трансфармацыі; сфармуляваць асноўную ідэю рускамоўнага тзксту пи 
беларускай мове; выдзеліць ключавыя словы з зыходнага тэксту і 
перакласці іх ;

6. Перакласці інтэрнацыяналізмы з захаваннем беларускапі 
правапісу; выпісаць з прапанаванага тэксту ўсе тэрміны і перакласці іх;

7. Выправіць памылкі ў перакладзе дзеепрыметнікаў;
8. Знайсці ў зыходным тэксце на рускай мове словы, якія маюць 

марфалагічныя адрозненні ў беларускай мове i перакласці іх ;
9. Скласці план ці тэзісы рускамоўнага тэксту на беларускай мове.
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(К К П .161.3
Вводно-фонетический курс РКИ  в аудитории 
учаидихся-кнтайцев. Трудности и их решение

Сабайда С. В .
Белорусский национальный технический университет

Обучение русскому языку учащихся-китайцев продолжает вызывать 
і'кіі методических проблем. Трудностей очень много.

Как утверждают ученые-лингвисты, степень трудности при изучении 
иичетранного языка зависит от степени его генетической и 
миюлогической отдаленности от родного языка. В этом ракурсе такие 
" И.1КИ, как русский и китайский, находятся на противоположных полюсах. 
Гиский, типологически типичный представитель флективного языка, 
ичитически входит в восточнославянское семейство индоевропейской 
іруппы языков. Китайский же, типологически типичный представитель 
ЧІІ.ІКОВ изолирующего типа, входит в китайско-тибетское языковое 
■ і'мейство. Естественно, что точек соприкосновения в этих далеких друг от 
іруга языках, в их системной организации, в их уровневом строении и 
и ксико-грамматическом формате гораздо меньше, чем различаюпгих их 
'ісрт. Этими факторами и определяется то, что учащимся-китайцам с 
большим трудом дается русский язык.

Трудности, возникающие у учащихся-китайцев, относятся прежде 
исего к звуковой стороне русского языка -  фонетике, но, как отмечается в 
ішучной и методической литературе, в теории и практике преподавания 
русского языка как иностранного фонетика не удостоилась, к сожалению, 
юго внимания, которого по праву заслуживает.

Основная трудность, с которой сталкивается преподаватель РКИ , - это 
формирование фонетических навыков, абсолютно чуждых китайскому 
и1ыку. Поэтому перед преподавателем стоит важная задача: помочь 
у чащимся осмыслить структуру русского слова.

Формирование обобщенных артикуляционных схем внутренней речи, 
обеспечение достаточного количественного накопления синтагменных 
образов, необходимых для перестройки речевых механизмов учащихся 
мри усвоении ими звуко-артикуляционной базы русского языка 
предполагает большое количество тренировочных упражнений.

Переход с одной ступени на другую требует значительного времени, 
вызванного необходимостью более тщательной работы по ознакомлению с 
особенностями фонетической и фонологической систем русского языка. 
Для успешного выполнения основных задач вводно-фонетического курса 
необходимо увеличение количества учебных часов в аудитории студентов- 
китайцев.
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У Д К 8 1 1 .161.1-31
Имя собственное как особый языковой знак 

Смирнова Ю .А.
Белорусский национальный технический университет

Рассмотрение и понимание имени собственного (далее И С) как особого 
знака имеет давнюю традицию -  от мифопоэтических представлений об 
имени как некой внутренней (глубинной сущности), о внутренней связи и 
тождестве имени и его носителя (В .Н . Топоров), до философских 
концепций П .А . Флоренского, А .Ф . Лосева, С .Н . Булгакова, 
рассматривавших в своих трудах проблему соотношения имени (слова) н 
обозначаемой им вещи, что по существу, с современной точки зрения, 
представляет собой рассуждения о семантике имени, семантике языка.

Необходимо также отметить, что изучение ономастической семантики 
и структуры долгое время сводилось практически только к системному 
описанию имен, составлению семантико-структурных классификаций, 
которые и сейчас играют важную роль при решении, к примеру, проблемы 
обоснования этимологии имени.

Однако становление антропоцентрического подхода в лингвистике и, 
соответственно, в ономастике привело к тому, что во второй половине XX  
века «произошел гигантский качественный скачок в изучении собственных 
имен» (Суперанская А .В ., 2008), «утверждается представление о 
самостоятельной ценности имени собственного как объекта 
филологического анализа» (Фомин А .А ., 2004).

Сегодня рассмотрение ИС как сложного языкового знака, способного 
выполнять функцию аккумуляции, хранения и трансляции традиций, 
истории, культуры народа (Ю .А . Рурская), все чаще оказывается в центре 
ономастических изысканий.

Исследование культурогенных возможностей личного имени как 
особого языкового знака, изучение ИС как лингвокультурной категории 
(культурно значимые и прецедентные имена; имя как знак культуры; ИС 
как лингвокультурологический феномен и т .д .) приобретает особое 
значение, как в ономастике последних десятилетий, так и в современной 
лингвистике в целом. Об этом свидетельствуют работы таких ученых, как 
Н .В . Васильева, М .В. Горбаиевский, Д Б. Гудков, Ю .А. Рурская, 
Н .В . Данилова, Е .В . Душечкина, Л .И . Зубкова, В .В . Красных, Е  С . Отин и 
др

Понимание ИС как особого языкового знака создает предпосылки, как 
для дальнейшего изучения природы ономастических единиц, так и 
особенностей их функционирования в художественном тексте, м 
частности, возникновения интертекстуальиых связей имени.
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У Д К 811 .161.3
Когнитивные (познавательные) процессы и обучение речевому 

общению студентов инженерного профиля
Юдина В .Н ., Фешенко Е.И .

Белорусский национальный технический университет
В методике преподавания РКИ содержание обучения, методы и приемы 

определяются целью изучения языка каждой группой учащихся. В 
инженерном вузе в набор речевых продуктов, подлежащих усвоению, 
иходят тексты учебников по общетехническим и узкопрофессиональным 
инженерным дисциплинам, относящиеся к письменной разновидности 
научного стиля речи. Также сюда можно включить все дискурсы (диалоги 
и полилоги между учащимися, а также между учащимися и 
преподавателями) на темы специальности, которые являются образцами 
устной научной речи. Тексты учебников по инженерным дисциплинам, 
содержащие технические термины, ориентированы на русскоязычного 
учащегося с определенными профессиональными знаниями; базовыми 
знаниями в области естественных и точных наук (прежде всего 
математики), умением читать схемы, чертежи, графики. Тем же набором 
знаний и умений должен обладать иностранный учащийся. Также нужно 
подчеркнуть, что в инженерной коммуникации не только ее вербальная 
разновидность строится на лексически выделенных единицах, но набором 
заранее определенных единиц обладает ее визуальная разновидность.

Опыт работы ведущих психологов и методистов в области РКИ 
показывает, что важнейшим в рамках инженерной коммуникации является 
степень сформированности у иностранных учащихся профессионального 
мышления. Необходимо учитывать, что для когнитивного стиля мышления 
специалистов инженерного профиля (т.е . инженерного менталитета) 
характерны; аналитичность, абстрактная категоризация, рефлективность, 
тбкость познавательного контроля, когнитивная сложность, узкий 
диапазон эквивалентности, нетерпимость к нереалистическому опыту, 
высокая внутренняя мотивация, автономность, подчеркивание различий и 
интенсивность сканирования (Авдеева, 2005;32).

Добиться эффективного процесса обучения русскому языку как 
иносзранному в инженерном вузе возможно, если ориентироваться на 
когнитивный стиль мышления учащихся инженерного профиля, для 
которых характерны; 1. дедуктивный, аналитический тип мышления. 2. 
установка на прогнозирование и планирование любой деятельности. 3. 
ируктурирование поступающей информации. 4. логичность, нацеленность 
па результат, а не на процесс. 5. ориентация на письменные, фактические 
источники.
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УДК811.161.3'243(072)
Обучение фонетике на начальном этапе 

(из опыта преподавания РКИ )
Юхно Ю .Ю .

Белорусский национальный технический университет
Вводно-фонетический курс является базой, необходимой и/ц 

дальнейшего обучения всем видам речевой деятельности -  аудированит, 
говорению, чтению и письму. На данном этапе происходит знакомсінч t 
фонетической системой русского языка, с артикуляцией русских звуков, • 
особенностями ударения и его реализации в различных типах слои, i 
основными типами интонационных конструкций. Кроме этого, в рамкпч 
вводно-фонетического курса закладываются основы техники письми, 
базирующейся на знании правил русской графики и орфографии, 
прививаются первичные навыки во всех видах речевой деятельное і и 
Практика показывает, что при всех достоинствах традиционного обучежи 
комплекс поставленных задач в учебных пособиях сегодня р еш ает 
недостаточно эффективно.

Во-первых, несмотря на существование националыж 
ориентированного подхода, сопоставительный анализ фонетически» 
систем даётся обычно только во введении, а впоследствии при подбо|ч 
заданий совсем не учитываются типологические особенности родною 
языка учащихся и типичные ошибки в произношении и интонации.

Во-вторых, серьёзным недостатком многих пособий являеин 
нарушение принципа коммуникативности обучения фонетике. Так, при 
многократном повторении слогов, не имеющих лексического значении, 
при заучивании скороговорок и стихотворений, не имеющих выхода в речь 
мотивация учащихся резко падает. Лингвистическая компетенция 
учащихся в области фонетики служит практическим задачам овладении 
навыками речевой деятельности. Поэтому слова должны соответствовап. 
необходимому для данного уровня лексическому минимуму. Тексты для 
аудирования должны быть аутентичными и не должны сводиться к 
словарным диктантам или фразам для бездумного повторения.

На начальном этапе обучения материал должен подаваться 
концентрами (гласные -  от а до наиболее сложных у, ы, согласные m 
«легких» б, м  до ж , ш, р, щ, ч, оппозиции согласных но 
глухости/звонкости, позже -  по твердости/мягкости в сочетаниях 
согласных с соответствующими гласными и т. д .). В этот период большую 
помощь учащимся могут оказать рисунки, отражающие положение 
органов речи при произнесении звуков, а также работа с зеркалом и 
карандашом.
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УД К  811.111:001.891
Интегральный подход к анализу научного текста

Хоменко С .А ., Личевская С.П .
Белорусский национальный технический университет

Исследование научного текста в рамках новой интегральной парадйі мі.і 
лингвистического знания приобретает в настоящее время особую 
значимость. По мнению Т .Н . Хомутовой научный текст как интегральимИ 
объект включает в себя следующие составляющие; фрагмент спецйалыюіч 
научного знания определенной предметной области (когнитивный аспск 11 
фрагмент профессионального социального пространства, охватываюішііі 
субъектов общения, социально-обусловленное коммуникатинми' 
поведение в виде таких структур коммуникации как определенный ж,ім|і 
научной речи, язык для специальных целей, который следу» і 
рассматривать с точки зрения сферы деятельности и предметной облас і и 
и др. (социальный аспект); фрагмент культурных ценносюи 
определенного народа (культурный аспект); фрагмент спецйалыюіп 
подъязыка (языковой фрагмент). При этом следует отметить, что межіц 
категориями вышеобозначенных составляющих интегральной модеим 
научного текста и языковыми средствами их выражения существует тесмпн 
взаимосвязь, в основе которой лежит корреляция языкового содержаиич > 
культурным, социальным и мыслительным содержанием.

Существуют различные подходы к исследованию теки и 
свидетельствующие как о многоаспектном характере самого текста, так и о 
разнообразии методов его исследования. Наиболее перспективными, int 
наш взгляд, представляются многоаспектные подходы, которі.н 
представлены такими направлениями исследования как когнитиним 
дискурсивное, функционально-стилистическое, синергетическое и др. I.m 
например, когнитивно-дискурсивное направление главными функциями 
языка признает когнитивную и коммуникативную. Однако, наряду » 
детальной разработкой когнитивной составляющей данной парадигмы, р» 
дискурсивная составляющая, которая позволяет выявить способы 
репрезентации информации в тексте с учетом его прагматическом 
направленности, интенций автора и типа адресата, требует дальнейшею 
исследования. В соответствии с синергетическим подходом тек» і 
рассматривается как комплексный многоуровневый объект, организация 
которого подчиняется коммуникативной цели говорящего и природным 
законам «формообразования» (Белоусов, Блазнова).

Представляется, что основной целью исследований научного текст я 
современной парадигме лингвистического знания должна стать разрабоікя 
теоретических основ интегрального подхода к его изучению.
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'.'Д К8И Л И '25:681.2
Формирование переводческой компетенции на занятиях по 

английскому языку у студентов приборостроительного факультета
Личевская С .П ., Хоменко С .А .

Белорусский национальный технический университет
Курс перевода научно-технической литературы является важным 

теном в системе иноязычной профессиональной подготовки студентов 
приборостроительного факультета БН ТУ . Его целью является 
формирование достаточного объема теоретических знаний и практических 
умений и навыков для письменного перевода научной и технической 
жгературы по приборостроению с английского языка на русский. Данный 
курс введен практически на всех специальностях факультета. В  учебных 
тан ах специальностей на него выделяется 68 аудиторных часов на 3-5 
курсах. В  качестве учебных материалов используются аутентичные 
монографии, научные статьи различной проблематики, инструкции, 
ісхнйческая и нормативная документация, рекламные материалы, а также 
'і'жлады на международных научно-технических конференциях.

Опрос выпускников факультета, продолжающих обучение в курсе 
магистратуры и аспирантуры, показал, что более половины из них 
признают, что курс технического перевода наряду с обогащением 
' товарного запаса узкоспециальной терминологией, развитием умений 
юзнательного отбора языковых средств с учетом структурных, 
семантических и стилистических особенностей научно-технической 
пшературы, способствует формированию профессиональных навыков 
специалиста. Он способствует более успешной интерпретации 
иутентичных текстов, которые аспиранты и магистранты используют при 
ипписании диссертаций.

Основой теоретической подготовки по научно-техническому переводу 
нмляется изучение проблем смысловой и композиционной структуры 
іекста приборостроительной проблематики. Особое внимание мы уделяем 
изучению способов перевода терминологии и безэквивалентной лексики, 
преодолению лексических, грамматических и синтаксических трудностей 
перевода, путей достижения его адекватности. Значительную часть в 
\чебно-методических пособиях, разработанных кафедрой, занимают 
комплексы упражнений на подбор синонимов, преобразования длинных 
предложений языка оригинала в более короткие речевые высказывания 
нзыка перевода, использование описательных оборотов при 
пснозможности передачи явления одним переводческим эквивалентом. В 
локладе рассмотрены методические приемы и комплексы упражнений по 
формированию переводческой компетенции у студентов вуза.
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УД К  811.111:378.091.3
О  гибком подходе к  обучению иностранным языкам в техническом

университете
Савицкая Т .В ., Милейко А .С .

Белорусский национальный технический университет
В  настоящее время все преподаватели иностранных языком » 

технических университетах сталкиваются с проблемой разного уроии" 
довузовской подготовки по данному предмету. Программа же и учебит 
рассчитаны на то, что все обучаемые в группе владеют языком на урони, 
требования средней школы. Преподаватель оказывается в очень трудиии 
положении, так как должен обучать не просто иноязычной речи, но и 
навыкам и умению профессионально-делового общения на иностранмим 
языке.

Одним из путей решения данной проблемы является гибкий подхол ь 
организации преподавания иностранных языков в техническич 
университетах. Прежде всего, если факультет достаточно большой и 
позволяет расписание занятий, группы формируются в зависимосш ш 
исходного уровня подготовки, для чего в начале года п р о в о д и  и я 
тестирование всех студентов и по результатам теста формируются груиим 
повышенного уровня и группа начинающих или так называемых «ложммч 
начинающих», которые занимаются по особым программам. Им 
остальные занимаются в свои учебных группах по общим программам и 
планам данного факультета. Но такое распределение обучаемых не вам ми 
возможно и удобно для кафедры и факультета. В этом случт 
преподаватель должен найти правильный способ организации рабоіі.і 
чтобы все студенты успешно занимались как в аудитории, так и вне cv 
Этим путем является индивидуальный подход к каждому студеніу 
Студенты в аудитории рассматриваются не как однородная масса, а кйу 
группа индивидуальностей, у которых своя подготовка, свои способінк ім 
и мотивация (или отсутствие оной).

Преподаватель выясняет, что студентам нравилось делать больше нспн 
на занятиях по иностранному языку в школе, что им кажется йнтересні.ім и 
полезным, чему они хотели бы научиться в вузе. В  процессе общений 
формируется индивидуальный подход к каждому студенту и определяеи й 
материал и приемы работы с ним.

Индивидуальный подход к обучаемым не исключает применений 
общего учебника, но его следует использовать гибко в зависимости оі 
уровня подготовки, интересов и потребностей студентов.

Преподаватель иностранного языка должен сделать все возможное л ми 
формирования образованного, современного специалиста.
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■ДК8Г243:62:378
Голь иностранного языка в повышении уровня профессиональной 

культуры  будущего инженера
Острейко С .В .

Белорусский национальный технический университет
Иностранный язык является одним из важнейших предметов для 

||м1|1мирования и развития личности будущего специалиста, его 
и|ии|)ессиональной культуры, поскольку знание иностранного языка 
мчиышает профессиональную ценность специалиста, развивает
I иособность личности к адаптации, к функционированию в 
м»’л культурной среде, к приобретению новых знаний.

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, а также 
мг л культурная коммуникативная компетенция являются компонентами 
н|чм|іессйональной культуры. Овладение данными компетенциями, 
m ущсствляемое на занятиях по иностранному языку, как никогда 
«к I viiJibHo для йнтеі рации в современное общество, в котором требования
I I нсциалистам постоянно возрастают.

<1>ормирование готовности будущего специалиста-инженера к 
м«чккультурной коммуникации складывается из следующих компонентов:

I . Социокультурного, предполагающего как формирование 
иишкупности фоновых культурных знаний, поведенческих норм, так и 
ишсобность их адекватного применения в процессе общения и 
11|»'фессиональной деятельности.

I . Когнитивно-деятельностного, предполагающего овладение 
ищокунностью теоретических культуроведческих знаний, развитие 
*1И1Собности проникновения в иноязычную культуру.

J. Ситуативно-рефлексивного, рассматриваемого как способность 
и|Чзситации культуроведческой информации в ситуации межкультурного 
•ниимодействия.

•I Компаративистского, предполагающего развитие у обучаемых 
Ирнимания культурных и мировоззренческих различий на основе 
•|М»исния культур.

V Поликультурно-мировоззренческого, направленного на 
фррмирование у обучаемых открытости, толерантности, согласования 
(рис гвенных и интеллектуальных качеств, формирования готовности к 
ііірудпйчеству, а также эмпатии.

I bkhm образом, основной целью обучения иностранному языку в 
цриическом вузе является развитие личности (в том числе и языковой), 
фЯМибной и желающей участвовать в межкультурном общении, 
ММос тятельно совершенствоваться в профессиональной деятельности.
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УД К 378.094.113
Роль куратора в формировании студенческого коллектива 

в академической группе
Пискун О.Ф.

Белорусский национальный технический университет
Велика роль куратора в формировании студенческого коллектива 

Данный вопрос является актуальным в течение всего срока обучения н 
вузе. В академической группе 1 курса куратор фактически становится 
организатором коллектива. Он изучает индивидуальные особенности 
студентов, их психологическую совместимость, принимает участие и 
формировании актива группы, на который впоследствии опирается. Если 
актив группы не оправдывает доверие студентов, его следует переизбрать 
Вместе с активом куратор разрабатывает план работы, намечасі 
коллективные творческие дела, помогает в организации досуга студенто». 
привлекает студентов к участию жизни факультета, университета и к 
деятельности общественных организаций (БРСМ , профсоюз студентом 
БН ТУ).

Разрабатывая план, надо исходить из реальных условий, учитывап. 
существующие возможности и конкретную обстановку. Намеченные де;ш 
должны быть интересны и понятны всем, но каждому студенту следуеі 
иметь конкретный участок работы и нести за него персональную 
ответственность перед всем коллективом. Целесообразно периодически 
анализировать ход выполнения плана.

Важной задачей является развитие студенческого самоуправления 
Когда в академической группе начинает функционировать сплоченмын 
коллектив (чаще всего это происходит на старших курсах), каждый 
студент может участвовать в управлении жизнью и деятельностью этоі" 
коллектива.

Куратор направляет развитие в группе неофициальных дружеских и 
деловых отношений между студентами, он может окаі.іп. 
корректирующие влияние на складывающуюся психологическх ш 
атмосферу, систему ценностей и эталонов поведения. Тем самым кур;ііп|і 
добивается организационного единства группы, одновременно воздейсння 
на внутригрупповой микроклимат.

При всем разнообразии деятельности куратор всегда в центре cnoom 
внимания должен держать вопросы воспитания студентов. Опышьи 
кураторы многие вопросы решает как бы незаметно: в пропет 
организации деятельности становления коллектива, в походе и м 
студенческом общежитии. Он является организатором внеаудиторной 
воспитательной работы.
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УДК 811.111:62
К  вопросу о роли иностранного языка в профессиональной 

подготовке будущего специалиста
Лад)тько Н .Ф .

Белорусский национальный технический университет
Одной из целей в обучении иностранному языку в неязыковом вузе 

является его практико-профессиональная ориентация. Познавательный 
интерес в овладении иностранным языком связан у студентов с их 
будущей профессиональной деятельностью. Поскольку предме-гом 
познавательной деятельности является новая информация, заключенная в 
изучаемых текстах, для поддержания познавательного интереса эти тексты 
должны представлять для студентов профессионально-информативную 
ценность.

Обучаясь в вузе, будущий специалист должен получить необходимые 
сведения о том, какая именно информация по его специальности на 
иностранном языке имеет значение в его профессиональной подготовке, и 
осознать роль изучаемого языка непосредственно в практической 
деятельности.

Изучение тематического спектра литературы по специальности должно 
осуществляться на основе тех источников информации на иностранном 
ты ке, обращение к которым является обязательным или необходимым для 
ІОЙ или иной профессиональной группы.

При современных темпах развития науки и техники основным 
источником научно-технической информации являются периодические 
(курналы. Обмен периодическими журналами, если не учитывать 
интернет, можно рассматривать как наиболее оптимальный путь 
|шспространения научных достижений разных стран. Поскольку 
информационная деятельность является одним из основных факторов, 
определяющих экономический потенциал страны, то освоение новой 
иифор.мации и даже частичное ознакомление с результатами научных 
исследований, выполненных в различных странах мира, важно для 
и|юфессиональной подготовки современного специалиста.

Чтобы помочь студентам совершенствоваться в избранной сфере 
.юятельности, в нашем университете организованы занятия на курсах 
переподготовки по специальности «Современные иностранные языки». 
( )бучаясь на этих курсах, студенты значительно повышают свой 
профессиональный уровень и получают диплом государственного образца, 
•иморый помогает им стать более востребованными при устройстве на 
риботу, что становится особенно важным в период всеобщего 
ікопомйческого кризиса.
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УД К811.111’271,1:62
Отбор текстов для домашнего чтения при обучении английскому 

языку на неязыковых факультетах
Митьковец Т .Е .

Белорусский национальный технический университет
Компетентность современного специалиста подразумевает умічім' 

получать профессионально значимую информацию из текстов, написан т  о 
на иностранном языке. Выпускникам технических вузов иностранный ян.и 
требуется главным образом для практического использования и 
профессиональной деятельности. Поэтому одной из задач обучения являем « 
формирование у студентов умений работать с оригинальной литерагуроИ М' 
специальности. В  условиях сокращения аудиторных часов по иностраиним» 
языку важной частью обучения становится домашнее чтение. Пропп • 
обучения чтению по специальности должен вестись целенаправленно ііі 
основе специально отобранных текстов, соответствующих критерии  ̂
аутентичности, профессиональной направленности и содействия создаииь 
положительной мотішацйй учения.

Инициатива при отборе текстов для домашнего чтения до.ммп 
принадлежать студенту. Это позволит ему найти наиболее интересную тч  
себя тему и будет способствовать получению более глубоких и прочмі.і" 
знаний как по иностранному языку, так и по изучаемой специалынк ш
Однако на начальном этапе органйзашій работы преподана и......
рекомендуется проверять, какие тексты студенты отбирают, и соотвегсшм"' 
ли эти тексты целям и задачам обучения.

Наиболее оптимальным в современных условиях является и с п о л ь з о м а м и . 
материалов из англоязычной периодической печати. При наличии компьюм р» 
у студентов имеется возможность воспользоваться электронными вераіямм 
ведущих газет и журналов. Задача преподавателя заключаекя и 
предоставлении информации об этих источниках.

Одним из принципов отбора текста должна быть его доступійн.м. " 
посильность для студента. Так, на первом курсе оптимально выбирать сыи.н 
ориентированные на массового читателя. На старших курсах мчлм' 
переходить к более специализированным текстам, содержащим болмій” 
количество терминологии.

Таким образом, для целенаправленного обучения самостоятслі.ййм> 
чтению должен быть обеспечен систематизированный подход к (ііГні|п 
текстов. Это закономерно приведет не только к овладению наш.іічімі' 
самостоятельного чтения и повышению уровня владения английским я ii.ini ю 
но и к усилению профессиональной направленности при обучгмии 
иностранным языкам в высшем учебно.м заведении.
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\ д к  811.11 Г 3 7 3 ;3 7 8 . 1 4 7 . 0 9 1 . 3 ] : 6 2
Опрелеление лексического минимума при обучении просмотровому 

чтению студентов инженерно-технического профиля
Баньковская И. Н.

Белорусский национальный технический университет
Потребность специалистов инженерно-технического профиля в 

оиладении специальной иноязычной лексикой для чтения аутентичной 
ипературы по специальности в неязыковых вузах приобретает в 
ишременных условиях особую актуальность. С этой точки зрения 
и тление иностранным языком предполагает умение студента понимать 
I ножную информацию на профессиональные темы, а также умения 
и то го  и письменного общения на профессионально-ориентированном 
\ ровне с использованием иностранного языка для специальных целей.

За полный курс обучения студент инженерно-технического вуза 
'іііііжен приобрести словарный запас примерно в 1500 лексических единиц 
илов и словосочетаний).

Данный объем лексических единиц является основой для расширения 
міііенцйального словарного запаса студентов, и поэтому программа 
шлжна предусматривать усвоение наиболее употребительных 

1 (онообразовательных средств английского языка: наиболее
\могребительные префиксы, основные суффиксы имен существительных, 
прилагательных, наречий, глаголов, приемы словосложения, явления 
► инверсии (переход одной части речи в другую без изменения формы 
I лона).

В словарный запас включаются также фразеологические сочетания 
ниш to take part принимать участие, to take place происходить; to go in 
ИОЙГИ, to go on продолжать; to put down записывать, to put o ff откладывать; 
ішйболее употребительные синонимы, антонимы и омонимы английского 
«и.1ка и условные сокращения слов, принятые в английских научных и 
икнических текстах.

Потенциальный словарный запас может быть значительно расширен за 
1 лс 1 интернациональной лексики, совпадающей или близкой по значению 
1 И1КИМИ же словами русского языка, но отличающейся от них по 
шучанию и ударению, например: academy п, basis п, contact п, machine n,v, 
iiiclul n,a, a также за счет конверсии.

Закрепление введённых лексических единиц происходит на базе 
И1|шжнений или текстов. Как известно, именно «гнездовой» принцип 
"ршнизации лексики открывает большие возможности для оптимизации 
VI поения лексики при обучении просмотровому чтению.
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УД К 811.111:62+8 Г25;62=111=161.1
Обучение студентов технического вуза навыкам 

адекватного перевода
Яловик Е .И ., Лапко О .А.

Белорусский национальный технический университет
Преподавание иностранного языка в техническом вузе не ставит своей 

целью подготовку профессиональных переводчиков, однако, перевод 
научно-технических текстов занимает значительное место в учебном 
процессе. Главное требование к переводу - это адекватность. Адекватноси. 
перевода достигается путем использования эквивалентных или 
вариантных соответствий, имеющихся в другом языке, а при их 
отсутствии, путем лексических, грамматических и других трансформаций.

При обучении студентов технического вуза навыкам адекватного 
перевода, задача преподавателя состоит в том, чтобы ознакомить их < 
типичными и наиболее распространенными случаями, когда 
трансформации при переводе с одного языка на другой мотивированы и 
необходимы. Трансформации могут подвергаться практически нее 
грамматические явления, и все зависит от правил употребления 
соответствующих языковых единиц в исходном языке (в данном случае 
английском) и в языке, на который делается перевод (в данном случае 
русский). К  обучению переводческим навыкам необходим системный 
подход, прежде всего, специально составленные переводческие 
упражнения на перевод отдельных языковых явлений (на отдельные виды 
переводческих трансформаций). Затем следует переходить на 
комплексные упражнения (4-5 предложений на разные грамматические 
явления). Можно составить упражнения на выбор правильного вариант.! 
перевода из нескольких предложенных. Переводческие упражнения 
выполняются на занятиях под руководством преподавателя, а также 
задаются на дом с последующим обсуждением на занятиях. После 
отработки различных видов переводческих трансформаций ип 
упражнениях, студентам следует предложить сделать перевод текста или 
его фрагмента с английского языка на русский язык; при этом важно 
требовать соблюдения языковых норм и традиций, исторически 
сложившихся в русском языке. Целесообразным является проводин, 
короткие тесты на перевод 10-15 предложений, продолжительностью в 20 
30 минут.

Практика показывает, что обучение основам адекватного перевода к 
техническом вузе просто необходимо, для этого студенты должны владе 11. 
знанием грамматики английского и родного языка, владеть терминолог ией 
по специальности.
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УДК 811.111:005.52
Работа над иноязычным текстом как способ формирования 

аналитических умений студентов технических вузов
Педько Л .В ., Слесарёнок Е .В .

Белорусский национальный технический университет
Изучение иностранных языков способствует развитию логического 

мышления. В процессе изучения иностранного языка можно наметить два 
направления в развитии логического мышления: совершенствование 
сложившихся мыслительных операций и формирование умения логично 
проить высказывания. Необходимым условием формирования 
пмалитических умений является освоение студентами основных 
мыслительных операций, таких как сравнение, обобщение, классификация. 
При обучении иностранному языку чтение рассматривается как 
самостоятельный вид речевой деятельности. В  процессе чтения 
происходит извлечение информации из текста, поэтому особая роль 
принадлежит результату чтения, т.е. извлеченной информации. 
Изучающее чтение, как вид работы с текстом, предполагает 
целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и 
чогические связи текста. Для того, чтобы сформировать аналитические 
умения студентов, необходимо так построить работу над иноязычным 
ICKCTOM, чтобы она способствовала развитию мыслительных задач, а 
именно умению анализировать, сопоставлять, делать умозаключения. 
Главная цель работы над иноязычным текстом -  не только извлечение 
информации из текста, но и осмысление ее, обобщение, сравнение, умение 
сделать вывод, обобщить полученную информацию, с целью ее 
критического осмысления. При работе над текстом именно упражнения 
проблемного характера способствуют активизации у студентов 
м1.1слительной деятельности, развитию исследовательского рефлекса, 
нюрческого поиска, что является наиболее эффективным способом 
обучения. Материалы прочитанных иноязычных текстов можно 
использовать для проведения различных дискуссий, для обсуждения на 
шнятиях по иностранному языку, для проведения заключительных 
конференций, а также для написания докладов и рефератов. Это также 
рпзвивает профессиональные качества студентов, основой которых 
ииляются аналитические умения. Успещное формирование у студентов 
.шалитических умений в процессе работы над иноязычным текстом 
чпляется залогом успешного формирования других умений, а именно 
диагностических, проектировочных, организаторских, коммуникативных, 
410 в дальнейшем поможет будущему специалисту осуществлять свою 
практическую деятельность.
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У Д К  811.111:62(083)
Анализ технического текста распределенной структуры  

с позиции лингвистики текста
Лапицкая Т .Н .

Белорусский национальный технический университет
Предметом анализа специального иноязычного текста наряду с лекйі 

ксырамматическими, стилистическими и прочими особенностями моі уі 
вступать его экстралингвистические характеристики. В отношении к ток 
стам технического характера это, прежде всего, невербальные компонеміі.і 
-  рисунки, чертежи, графики, схемы, соотносішые с его вербальной им 
формацией и несущие определенную долю смысловой нагрузки текста.

Иноязычный технический текст, и.меющий в своем составе невербаш. 
ные компоненты, можно рассматривать как текст с распределенной струк 
турой, поскольку информация в нем распределена между его вербальной и 
невербальной составляющими. Смысловое восприятие такого текста прел 
полагает в ходе чтения соотнесение указанных текстовых компонентов.

Анализируя тексты с распределенной структурой, надо отметить, чш 
вербальные и невербальные компоненты иноязычного текста сосуществуа 
в нем в соотнесенности друг с другом. Эта соотнесенность может б ь т . 
имплицитной и эксплицитной.

Имплицитная соотнесенность вербальной информации с невербальны 
ми компонентами текста возникает там, где понимание смысла может бы и. 
достигнуто только в ходе обязательного обращения реципиента к невер
бальным компонентам в процессе чтения. Эксплицитная соотнесенность 
вербальной информации с невербальными компонентами текста возникав і 
при наличии в его вербальной части материального выражения отсылок к 
невербальным компонентам. Такие отсылки могут быть буквальными, 
цифровыми, вербальными. Необходимо отметить, что указательные от
сылки к невербальным компонентам в оригинальных англоязычных тех
нических текстах часто входят в состав подрисуночной подписи, сопрово
ждающей невербальные компоненты. Подрисуночная подпись, как прави
ло, расположена в непосредственной близости от невербальных компонеи 
тов и не входит в собственно вербальную часть текста.

Выделенные особенности научно-технического иноязычного текста - 
распределенность его структуфы и соответственно распределенность ин
формации в тексте между вербальной и невербальной составляющими, 
указательных и побудительных посылок, подрисуночной подписи -  могу і 
быть использованы в методических целях для обучения студентов прие
мам работы с иноязычными техническими текстами распределенной 
структуры.
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ЦК 811.111:081'25
Курс научно-технического перевода как средство повышения 

профессиональной компетенции
Симонова С.Д .

Белорусский национальный технический университет
Профессиональные компетенции будущего специалиста 

|111ссматривается как знания, позволяющие ему эффективно 
ім.іймодействовать с профессиональной средой, в том числе в области 
иностранного языка, предполагают глубокое понимание
іфофессйональной деятельности и своей роли в ней. Информированность 
и подготовленность к профессиональному общению на иностранном языке 
ииляются важнейшими характеристиками компетенций будущего
чіецйалйста инженерного профиля. Главной целью профессионального 
обучения является формирование личности специалиста, эффективно 
осуществляющего трудовую деятельность.

Предметом переводческой деятельности будущего инженера является 
ОИК понимание смысла сообщения устного или письменного, так и 
формирование адекватного высказывания на родном языке. Чем выще 
уровень переводческой готовности инженера, тем полнее будет его 
понимание смысла сообщения. Основой понимания текста, для студентов 
чиляется его осмысление на языке оригинала, перевод текста на русский 
НІЫК и последующее освоение информации, полученной в результате 
перевода. В  этом случае перевод выступает в качестве важного средства 
овладения иностранным языком.

Для осуществления адекватного перевода технического текста 
будущий инженер обязан овладеть лексическим, грамматическим и 
словообразовательным минимумом. Кроме того, он должен быть знаком с 
особенностями научного изложения, структурой научного текста, с 
юхникой перевода. Наиболее актуальными критериями обучения 
техническому переводу' являются следующие: научность обучения; 
профессиональная направленность обучения; принцип создания языковой 
среды, отвечающей перспективам профессиональной деятельности 
будущего инженера; самостоятельность и непрерывность в образовании; 
активизация учебно-познавательной деятельности.

Перевод остается как средство овладения языковым материалом, как 
способ контроля понимания текста и всех форм работы с ним. Вместе с 
тем, от этапа к этапу, обучение переводу постепенно приобретает характер 
обособленного вида работы над текстом. И это особенно актуально в 
современном информационном обществе, где текст через средства новых 
информационных технологий является основной формой коммуникации.
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УД К 8Г255.2:62=111=161.1
Значение аутентичности текстов при обучении техническому перепою

Боярская А .О ., Симонова С.Д .
Белорусский национальный технический университет

Будущий инженер обязан следить за все.м новым в сфере науки о 
техники и уметь переводить профессионально-ориентированную 
аутентичную информацию. На современном этапе обучения недостаточно 
использовать только текст, взятый из первоисточника, необходимо сделп 11. 
и весь процесс работы над текстом как аутентичную коммуникативную 
деятельность. Аутентичность материалов не исключает использованш’ 
текстов с учетом профессиональных потребностей и интересов.

В пользу применения аутентичных, неадаптированных текспт, 
свидетельствуют следующие аргументы: ^использование искусственныч 
упрощенных текстов может впоследствии затруднить переход к 
пониманию оригинальных; 2)адаптированные учебные тексты теряки 
характерные признаки текста как особой единицы коммуникации, 
3)аутентичные тексты разработаны по стилю и тематике, работа над ними 
вызывает интерес у обучаемых; 4)аутентичные тексты являюпм 
оптимальным средство.м обучения будущих специалистов; 5)аутентйчныі' 
тексты иллюстрируют функционирование языка в форме, принятой ею 
носителями и подают материал в естественном социальном контексте.

Допускается методическая обработка аутентичного тексі.і, 
соответствующая определенным требованиям: использование аутентично!! 
лексики, фразеологии и грамматики, связность текста, адекватное і ь 
языковых средств в предлагаемой ситуации, естественность это!) 
ситуации, информативная насыщенность и др. Текст воспринимается 
студентами как естественный, если он является аналогом какого-либо 
реально существующего типа текста (письма, рекламы, инструкции и т.п .).

В  работах зарубежных исследователей встречаются разнообразные 
термины для обозначения таких текстов: полуаутентичные тексты (semi- 
authentic texts), отредактированные тексты (edited authentic texts), 
приспособленные аутентичные тексты (roughly-tuned authentic texts), 
тексты, приближенные к аутентичным (near-authentic texts), тексты 
похожие на аутентичные (authentic looking texts); учебно-аутентичные 
тексты (learner authentic texts). Таким образом, аутентичность структуры, 
содержания и оформления текстов способствует повышению мотивации 
студентов и создает условия для наиболее эффективного погружения н 
языковую среду на занятиях. Именно при помощи аутентичных текстов по 
специальности конструируются задачи, проблемные ситуации 
профессионального будущего.
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УДК 37.015.3:81'234
Межкультурная компетентность в подготовке специалиста 

к межкультурному общению
Силицкая А . М.

Республиканский институт высшей школы
Для осуществления продуктивного межкультурного общения, 

опирающегося на учет его психологических и лингвистических 
особенностей, необходимой и важной становится межкультурная 
компетентность участников.

Ряд отечественных исследователей проблемы межкультурной 
компетентности (Г . В . Елизарова, О. А . Леонтович, В . И. Наролина, А . П. 
('идохин, В  П. Фурманова и др.) связывают данное понятие с достаточно 
широким кругом явлений, который включает в себя одновременно знания, 
умения, навыки, определенный уровень развития различных способностей, 
и совокупности обеспечивающих индивиду возможность успешно 
обшаться с носителями других культур на уровне межкультурного 
и заимодействия.

При всем многообразии содержания данных компонентов и 
разнообразии их трактовок зарубежными исследователями (W . В . 
ciudykinst, G.-M . Chen, Y . Y . K im , V/. J. Starosta, S. Ting-Toomey), основное 
внимание уделяется трем областям; (меж)культурным знаниям и 
коммуникативным навыкам, концепциям осознанности/внимательности, 
психологической адаптации и личностным свойствам. Для преодоления 
культурной неадекватности поведения изучающих иностранный язык и 
формирования у них умений межкультурного коммуниканта 
межкультурная компетентность рассматривается как неотъемлемая часть 
иноязычной коммуникативной компетентности.

Исходя из этих признаков, мы можем определить межкультурную 
компетентность как основанную на перечисленных выше знаниях, 
психологических качествах и практических навыках способность 
обучаемого выступать в качестве посредника между своей культурой и 
культурой собеседника с целью достижения взаимопонимания 
посредством создания согласованного и разделяе.мого значения 
происходящего.

Таким образом, способность учитывать и анализировать особенности 
носителей различных культур становится особо значимой при подготовке 
современного специалиста. Язык в этом случае становится инструментом 
диалога культур и эффективным орудием реализации коммуникативных 
интенций специалиста при взаимодействии с представителем другой 
культуры.
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УД К  811.111:62
Исследование сферы функционирования технического 

английского языка
Рыбалтовская Е .А ., Старцева Ю .М .

Белорусский национальный технический университет
В современном мире английский —  признанный международный язык 

общения. Хотя по количеству носителей в мире он занимает лимп. 
четвертую позицию, тем не менее, как в качестве разговорного, так и 
официального делового является самым популярным языком. 1'И' 
используют практически во всех сферах деятельности; при составлении 
международных договоров, ведении различного рода документации, й.і 
переговорах, в выступлениях перед иноязычной аудиторией и т.д. II 
особое место здесь принадлежит сфере технического англййскоі и 
языка.

В  наше время невозможно представить ссог 
высококвалифицированного инженера или человека другой технически;! 
специальности, не владеющего хотя бы азами технического иностранно; и 
языка. Английский язык является базовым языком при техническик; 
описании высокотехнологического оборудования в любых отрасли  ̂
техники. Лидеры в разработке компьютеров и современного программно; и 
обеспечения к ним (такие компании, как IBM , Microsoft) разрабатываю; 
программы на английском языке, а уже потом они переводятся на дру; ;;і' 
языки мира. Русская часть Интернета ничтожно мала по сравнению i 
информацией на английском языке, а в Интернете, как известно, мож;;о 
найти описания любой технической информации. И , безусловно, в эш» 
областях применяются знания технического английского языка. Кромі 
того, при нынешней ситуации на рынке в связи с огромным импортом 
продукции и огромным количеством предприятий, поставляющих 
продукцию, требуется большое количество людей, знающих не только 
разговорный язык, но и умеющих переводить специальные техническ;к 
термины. Что бы значительно повысить качество коммуникативпоИ 
компетенции студентов, изучающих иностранный язык в технических 
сферах деятельности человека на кафедре «Английский язык №1» БН I V 
организованы курсы по изучению иностранных языков, на котор;.;\ 
студенты могут овладеть иностранным языком как средством 
коммуникации в профессионально-ориентированных сферах деятельное;;;

Таким образом, сфера функционирования английского техническо;о 
языка довольно обширна и с каждым годом с развитием науч;;о 
технического прогресса, с внедрением новых открытий цивилизаций т ;.; 
сфера, несомненно, будет расширяться и дальше.
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• ДК 811,111:159.9
Иностранный язык как средство профессионально-личностного

обучения
Ромашко А . А .

Белорусский национальный технический университет
Вопросы реформирования воспитательного процесса в вузе и поиск 

ипиболее эффективных путей для достижения его конечной цели -  
формирования и становления личности будущего специалиста -  в 
последние годы чрезвычайно актуальны. Основное внимание в подготовке 
ммсококвалифицированного специалиста должно уделяться развитию у 
> іудентов тех интересов и ориентаций, с которыми связано освоение 
профессии.

Под профессионально-личностным обучением понимается процесс 
I к поения студентами знаний, навыков и умений, способствующих
• корейшей адаптации к профессиональной деятельности, а также развитие 
инчности” в процессе обучения; обретение ею профессионально- 
ІІІЧНОСТНЫХ ценностных ориентаций.

1’отовность студентов-выпускников к профессиональной деятельности 
один из основных показателей эффективности работы вуза. В готовности 

к профессиональной деятельности необходимо различать два компонента.
I Іервый компонент характеризуется наличием научно-технических знаний 
и навыков их применения в реальных условиях с учетом специфики 
будущей работы, а также готовностью к постоянному обновлению знаний
II соответствии с требованиями времени. Второй компонент включает 
психологическую подготовленность выпускника к выполнению 
іміределенных видов профессиональной деятельности к труду в условиях 
коллектива, к выполнению функций управления людьми.

Дисциплина “Иностранный язык” является одним из звеньев 
профессионально-личностного обучения, а также формирования 
адаптации студентов к профессиональной деятельности и накопления 
иисиологического потенциала будущего специалиста в неязыковом вузе. 
Прежде всего, она должна обеспечить будущему специалисту доступ к 
мрубежным источникам информации, без чего в настоящее время 
немыслима не только исследовательская деятельность специалиста, но и 
чисто практическая.

Аксиологический потенциал личности - совокупность ориентаций 
дичности как реализованных возможностей и неудовлетворённых пока 
тпребностей личности в саморазвитии. Системообразующей линией 
иксиологического потенциала личности студента выступают 
|||юфессионально-личностные ценностные ориентации.
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УДК 811.111:378.147.091.3];004.92
Использование компьютера для организации 

самостоятельной работы студентов в процессе обучения 
иностранному языку

Комиссарова Д.Ю .
Белорусский национальный технический университет

Очень эффективно использование компьютерного метода обучеіііі»і н'і» 
организации самостоятельной работы студентов. Этот этап ра(ним 
позволяет не только дать задание студенту, но и постоянно корректйром.ік 
его работу. Тем самым отпадает необходимость в проверке каждой рабшм 
студентов на занятии или хотя бы в разборе сделанных ошибок: bcć чи 
делает компьютер. При необходимости выполнять самостоятелыпи' 
работу на занятии преподаватель предлагает каждому студен г, 
опредёленную программу, которую тот выполняет. В конце выполнении 
преподаватель сверяет результаты и оценивает работу каждого студены 
достаточно объективно, согласно выполненным заданиям.

Необходимо отметить, что с методической точки зрения обучаюнин 
программа не должна заменять другие виды самостоятельной работы. Она 
-  часть дидактического материала, предназначенного для самостоятелыіоіі 
работы. Выполнение компьютерной программы -  один из видои 
самостоятельной работы студентов на том этапе, когда уровень знании 
должен оцениваться не менее чем на «удовлетворительно».

И, конечно же, компьютер используется как средство контрол н 
Приёмов контроля много. Например, усвоение лексики можно проверни, 
путем печатания студентами на экране пропущенных слов в предложении, 
или составления из предлагаемых слов предложения, или исправлении 
ошибок в предлагаемых словах. Во всех случаях компьютер знаеі 
правильный вариант, фиксирует абсолютно каждую ошибку, представляя 
преподавателю информацию об уровне обученности студентов.

Однако нецелесообразно злоупотреблять использованием 
компьютерного метода обучения. Лучше всего его применять как средство 
контроля, хотя и пренебрегать им не стоит.

В  компьютер также можно заложить справочный материал по 
грамматике (куда можно включить правила, таблицы употребления тех 
или иных грамматических форм, грамматические структуры, спряжение п 
управление глаголов и т .д .) и лексике (с указанием основных сочетаний 
данного слова, его синонимов и антонимов и т.д .) для разного контингента 
учащихся, правила чтения и произношения, лингвострановедческую и 
историческую информацию и т.д. Использование компьютера дает 
огромный выигрыш во времени.
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VilK 8 1 1 .И Г 3 7 ;3 7 8 .0 9 1 .2 1 4
1‘еализация оценочной составляющей жанрово-прагматической
доминанты в семантической структуре научно-учебной лекции

Хоменко Е .В .
Белорусский национальный технический университет

ІІ результате анализа было выявлено, что прагматически выделенными 
к I іруктуре научно-учебной лекции (Н -УЛ) являются такие семантические 
(ик.шоненты (С К ) как Представление предмета изучения, показ методов 
шиишза явления/объекта. Дидактический блок, Актуальность 
ипагаемого материала, практическая и теоретическая значимость.
• и) можно объяснить тем, что информирование в данном случае 

ючетается со стремлением адресанта повысить доступность излагаемого 
м.иериала с целью его адекватного декодирования адресатом.

Гак, например, в СК Представление предмета изучения в 
1 оответствии с коммуникативной интенцией лектора, направленной на 
формирование у студентов определенного представления о предмете 
юобщения, описываются методы анализа явления/объекта, дается 
чпрактеристика существенных/несущественных признаков, анализируется 
гходство/различие с другими явлениями/объектами окружающей 
исйствительности. Оценочный компонент Жр-ПД данного СК можно 
отнести к информативно-оценочным, поскольку коэффициент 
употребительности рационально-оценочных прилагательных составляет в 
целом 29.14.

Оценочный компонент Жр-ПД, реализуемый в СК Дидактический 
блок, который включает обобщения по ключевым моментам лекции, 
выводы по анализируемым положениям, контрольные вопросы 
проблемного характера к основным содержательным фрагментам 
излагаемого учебного материала, относится к информативно-оценочным. 
И рассматриваемом С К  четко выражена лексическая направленность 
оценочной составляющей Жр-ПД, о чем свидетельствует высокая 
частотность рационально-оценочных прилагательных с различными 
ійпамй частнооценочных значений, наречий-интенсификаторов, 
рационально-оценочных существительных и глаголов каузации широкой 
семантики. В плане ЭСС здесь доминируют лексический повтор, парентеза 
и синтаксический параллелизм.

Выщеобозначенные лексические средства и ЭСС необходимы для 
организации познавательной деятельности адресата; акцентировании его 
внимания на существенных/несущественных признаках предмета 
обсуждения; практических рекомендациях по усвоению материала.
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УД К  378.662:001.895(476-25)+004
Использование информационных технологий в процессе 

идеологической работы со студентами
Ляхевич Е .Г .

Белорусский национальный технический университет
Современный уровень развития общества характеризуется активным 

влиянием информационных технологий на формирование нравстветы 
ценностных ориентаций. В  большей степени этому влиянию подвержсіы 
именно молодёжь. Многие нормы поведения и нравственные ценное і и 
студентов формируются под влиянием сети интернет, электронных СМИ, 
моды на электронные «гаджеты» и т.п . Методы ведения идеологическоИ 
работы должны учитывать эти особенности, вестись на понятном дли 
студентов «языке», в тех местах, где студенты проводят значительную 
часть своего времени, т.е. в виртуальном электронном пространстиг 
Необходимо подчеркнуть, что идеологическая работа не должна носин, 
формальный характер, т.к . такой подход способен только оттолкну и. 
студентов. Едва ли способны дать положительный эффект продолжи 
тельные информационные доклады, изложенные сухим канцелярским 
языком. Студент должен сам мотивироваться к поиску соответствующе!! 
информации, она должна быть для него практически полезна и вызыватт. 
позитивные эмоции. Для улучшения результативности идеологическоП 
работы предлагается сформировать на базе сайта БН ТУ  соответствующиИ 
форум, где в процессе обсуждения соответствующих тем, связанных t 
учебным процессом и самостоятельной работой студентов, будуі 
затрагиваться темы, связанные с идеологическим воспитанием. При этом 
могут использоваться как специально созданные темы идеологического 
содержания, так и провокационные заявления (троллинг) в темах, 
связанных с учебным процессом и обсуждением бытовой жйз:ім 
студентов. Создание такого форума также улучшит обратную свяи. 
преподавателей со студентами, позволит лучше контролировать качество 
образовательного процесса. При помощи форума возможна организация 
флэш-мобов и иных мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодёжи (например, изучение истории второй мировой 
войны на основе исторической реконструкции её событий на территории 
историко-культурного комплекса «Линия Сталина»). Посредством форума 
могут также распространяться разработанные при содействии факультет 
ФИТР БН ТУ  флэш-игры и игры для мобильных телефонов, 
способствующие обучению студентов в рамках курса английского языка и 
проведению идеологической работы (например, компьютерная игра «Кто 
хочет стать миллионером» по вопросам белорусской государственности).
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УДК811.11Г36’271
Обучение грамматике через культуру изучаемого языка

Матусевич О. А .
Белорусский национальный технический университет

Как известно, из трёх аспектов языка -  фонетики, лексики и 
I рамматики -  именно грамматика, т. е. усвоение ірамматйческйх 
шкономерностей, представляет наибольшие трудности при изучении 
иностранного языка. Усвоение грамматического строя изучаемого языка 
іагрудняется тем, что каждый язык обладает не только общими или 
сходными с другими языками грамматическими признаками, но и 
специфическими особенностями, которые отличают данный язык от 
/фугих.

В связи с этим необходимо усилить культурологический аспект 
преподавания грамматики английского языка, т.к . она организует язык в 
целом, опосредуя выражение элементами языка не только рационального, 
110 и эмоционального сознания.

Интеркультурным обучение может стать за счет специальной 
тематической организации или отбора аутентичных текстов и упражнений, 
когда студенты получают, наряду с грамматической, 
•кстралингвистическую информацию о культуре народа, язык которого 
они изучают. В данном случае речь идет об информативном чтении. 
Грамматические структуры, представленные в аутентичных текстах и 
упражнениях с культурологическим наполнением, с интересом 
воспринимаются, анализируются студентами, наблюдаются ими в 
процессе дальнейшего изучения языка, пока они не овладеют ими. Работа 
с текстами и упражнениями, способствует не только активизации 
познавательной деятельности, но и воспитанию таких важных качеств, как 
уважение к чужой культуре, развивая при этом чувство гордости и любви 
к своей собственной. Таким образом, грамматическая информация, 
полученная вместе с лексическими единицами культурологического 
характера (пословицы, поговорки, фразеологизмы, сказки, исторические 
события и т. д .), глубоко и прочно усваивается студентами.

При объяснении грамматических структур целесообразнее выполнять 
сначала упражнения подготовительного, затем речевого характера, 
построенные на аутентичном материале и имеющие культурологическое 
наполнение. К  первым относятся упражнения с заданиями заполнить 
пропуски недостающей формой, перефразировать, ответить на вопросы, 
смоделировать предложения и т. п. Вторые включают задания: употребить 
грамматические явления в определённых речевых ситуациях, высказаться 
в соответствии с заданной темой и т. п.
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У Д К  811.111:371.69
Деловая игра как средство формирования профессиональной 

компетенции у студентов-экономистов
Лапко О .А ., Яловик Е.И .

Белорусский национальный технический университет
Использование деловых игр является активным и эффектйвні.ім 

методом обучения профессионально-ориентированному общению іы 
иностранном языке и средством интенсификации учебного процесси, 
позволяет успешно преодолеть психологический и лингвокультурны II 
барьеры в ситуациях делового общения на иностранном языке и ведет ь 
формированию коммуникативной и профессиональной компетенции.

Деловая игра -  комплекс ситуаций профессионального общении, 
объединенных методически единым сценарием, и являющийся формоИ 
организации обучения и контроля коллективной учебной деятельности. I І.і 
наш взгляд реализация игры должна проходить в три этапа 
подготовительный, собственно игра, заключительный.

Целью подготовительного этапа является определение условий йгрі.і 
выработка оптимальных способов общения и употребления в речи 
учебного материала, согласование форм взаимодействия и 
взаимоотношений участников игры. В процессе подготовки игры важные 
функции выполняет преподаватель. Перед ним стоят следующие основные 
задачи: подбор языкового и речевого материала по теме игры, создание 
сценария, организация речевой профессионально-ориентированной 
подготовки студентов.

Целью основного этапа собственно игры -  является решение 
определенного вопроса, связанного с будущей профессиональной 
деятельностью студентов, достижение положительного результата. Ilu 
этом этапе участники игры реализуют свои речевые намерения согласно 
заранее определенных ролей, творчески раскрывают свои 
профессиональные и коммуникативные способности, формируют свои 
социальные отношения в заданных условиях игры.

Целью заключительного этапа деловой игры является контроль, аналт 
и обобщение достигнутых результатов. На этом этапе оценивается личный 
вклад каждого участника игры, анализируется его роль, объясняютси 
причины возможных неудач или трудностей, с которыми столкнулии. 
студенты в процессе игры.

Деловые игры имеют большой развивающий потенциал, моделирукч 
будущую профессиональную деятельность студентов, поэтому такой вил 
учебной деятельности является эффективным средством формирования 
профессиональной компетенции у студентов-экономистов.
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УДК 811.111:378.014.6
Специфика контроля в дидактической системе при обучении 

иностранному языку в техническом вузе
Акулич Т .Н .

Белорусский национальный технический университет
Ориентация всех сфер жизнедеятельности Республики Беларусь на 

инновационный путь развития повышает требования к качеству 
подготовки студентов при обучении иностранному языку в техническом 
музе. Для удовлетворения потребностей общества в подготовке 
конкурентоспособных квалифицированных специалистов необходим 
поиск инновационных методов и приемов обучения, а также создание 
адекватной системы контроля знаний, умений и навыков, направленной на 
систематическое, объективное количественное и качественное выявление 
результатов обучения студентов.

В исследованиях Б .Г . Ананьева, С .И . Архангельского, В .П . Беспалько и 
других контроль представлен как компонент дидактической системы, 
процесс измерения достигнутых результатов, способ получения данных о 
качественном состоянии процесса обучения. Выступая важнейшим 
условием повышения качества дидактического процесса, контроль 
представляет собой совокупность методов, форм проверки усвоения 
знаний, овладения умениями, навыками по их применению, развития 
творческого потенциала, личностных качеств студентов, принципов учета 
и выражения результатов данной проверки.

Тестовая система контроля становится более популярной при обучении 
иностранному языку в техническом вузе благодаря ее объективности, 
жономичности, позволяя управлять учебным процессом, осуществлять 
дифференцированный, индивидуальный подход к контролю знаний, 
умений и навыков студентов.

Изучив определенную литературу и некоторые источники, необходимо 
выявить следующие направления оптимизации системы контроля и ее 
снецифику:

- ориентация студентов (особенно старших курсов на осознание 
шачимости контроля как системообразующего элемента дидактической 
системы при обучении иностранному языку в техническом вузе;

- направленность контроля на обучение, развитие, воспитание 
с іудентов посредством реализации собственно контролирующей функции;

- использование методов, форм контроля, направленных не столько на 
и|,1явление знаний, сколько на определение уровня сформированности 
умений, навыков их применения в различных ситуациях (стандартных, 
незнакомых, творческих).
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УД К  81373.45
Компьютерные интернационализмы 

в белорусскоязычном газетном тексте
Ваник И.Ю.

Белорусский национальный технический университет
Непрерывный рост научно-технических знаний в области 

информационных технологий влечет за собой активизацию номинативных 
процессов. В  связи с тем, что компьютерные технологии начали свое 
развитие в англоязычных странах, можно отметить устойчивую тенденцию 
к появлению в белорусской и русской компьютерных терминологиях, 
терминов-интернационализмов из английского языка.

Под интернационализмами ряд авторов Д .С . Лотте, В .В . Акуленко, 
И .К. Белодед, Ю .А . Бельчиков, В .В . Митрофанова понимают лексические 
и фразеологические единицы, а также словообразовательные элемензы 
различных языков, объединенные сходством значений и форм 
Интернационализмы, будучи результатом культурных связей и контактов, 
тесно связаны с лексическими заимствованиями. В отличие от последних 
интернационализмы появляются почти одновременно в нескольких языках 
с появлением «интернационального» понятия в культурах, использующих 
эти языки.

В  результате проведенного анализа корпуса белорусскоязычной 
компьютерной лексики, выделенной из газетных текстов белорусских 
периодических изданий, выявлено достаточно большое количество 
терминов-интернационализмов, пришедших из английского языка — 20% 
от общего числа исследуемых терминов. Например; блог, браузер, дыск, 
камп’ютар, манітор и др. Весь корпус зафиксированной компьютерной 
лексики был разделен на ряд тематических групп. Было установлено, что 
наиболее распространены компьютерные интернационализмы в 
тематической группе «Интернет-пространство», такие как: Інтэрнэт- 
серфінг, Інтэрнэт -  тэхналогія, домен, кантэнт, форум, вэб-сайт и др 
Также в тематических группах «Незаконная деятельность в облает 
информационных технологий» и «Компьютерная техника» было выявлено 
значительное преобладание компьютерных интернационализмов
Например: спам, спамер, фішэр, хакер, вэб-камера, транзктар и др.

Во всех славянских литературных языках тенденция
интернационализации заметнее всего проявляется в научном и 
публицистическом стилях. Именно в области научной и научно 
технической терминологии представлен наиболее многочисленный и 
разнообразный пласт международной лексики и неологизмов гибридного 
характера.
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УД К811.11Г37;62
Особенности лексических трансформаций в специальных 

научно-технических текстах
Кипнис И .Ю ., Безнис Ю .В.

Белорусский национальный технический университет
Чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой передавал 

нею информацию, заключенную в исходном варианте, следует научиться 
производить так называемые переводческие трансформации. Особое 
шшмание следует обратить на лексические трансформации, ибо они 
истречаются чаще грамматических. Лексические трансформации 
обуславливаются несовпадениями в лексических системах языка 
оригинала и языка перевода. Любое слово, т.е. лексическая единица, не 
шшяется чем-то обособленным. Всякое слово есть часть лексической 
системы языка, ее составной элемент. Кроме того, соответствующие 
семантические единицы в разных языках могут занимать разлтное 
положение в системе языка. Слово может быть более употребительным в 
одном языке, а в другом иметь более узкое или даже терминологическое 
шачение, как например, так называемые интернациональные слова в 
английском и русском языках. Т .к . каждое слово осуществляет понятие о 
предмете, им обозначаемом, в семантике слова отражаются различные 
признаки предмета, его свойства и связи его значения с обозначаемыми 
объектами. При познавании действительности могут быть выделены 
различные признаки одного и того же объекта и это находит свое 
отражение в семантической структуре соответствующего слова (glasses и 
очки).

Вторая причина лексических трансформаций разница в смысловом 
объеме слова. В  каждом языке слово тесно связано со своеобразием 
'ісксйко-семантйческой системы данного языка. Оно может иметь 
различные виды лексических значений, оно может расширять или сужать 
гное значение, делать его более конкретным или абстрактным.

Третья причина -  различие в сочетаемости. Слова находятся в 
определенных для данного языка связях. Сочетаемость слов имеет место в 
шучае совместимости обозначаемых ими понятий. В  разных языках эта 
совместимость бывает разная; то, что возможно в одном языке, является 
неприемлемым в другом.

Больщое значение имеет и привычное для каждого языка употребление 
снова, связанное с историей развития данного языка, формированием и 
развитием его лексической системы. В  каждом языке вырабатываются 
клише, т.е. готовые формулы, сочетания слов, используемые говорящими 
па данном языке.
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УД К 811.11 Г373:378.147.091.3
Терминологическая лексика в системе изучаемого иностранного

языка
Милейко А .С .

Белорусский национальный технический университет.
Натичие в словарном составе большого количества специальной лек

сики является специфической проблемой обучения иностранным языкам 
в неязыковом вузе.

В последнее время значительно возрос интерес к лингвистическим 
проблемам терминологии как наиболее интенсивно развивающейся части 
словарного состава языка. Важное место занимают проблемы выявления 
статуса терминологии в лексико-семантической системе языка, установ
ления признаков термина как единицы и его системных связей с другими 
лексическими единицами языка, изучения функционирования термина н 
речи и др.

Продолжаются дискуссии о сущности самого понятия «термин», его 
особенностях, месте среди других языковых единиц и даже метода его 
определения. Так, с одной стороны, термины классифицируются как осо
бая группа лексики, которая по своей семантической и грамматической 
структуре противопоставляется общеупотребительным словам и слово
сочетаниям, с другой, что любая языковая единица .может использоваться 
в терминологической системе, в зависимости от условий.

Наиболее распространенным является теоретическое положение о 
том, что термины - это слова или сочетания, призванные точно обозна
чить понятие в его соотношении с другими в пределах специальной сфе
ры, которые противопоставляются по своей семантической и граммати
ческой структуре общеупотребительным словам и словосочетаниям. В 
рамках определенной терминологии как системы понятий термин в идеа
ле должен быть однозначным, регулярным, стилистически нейтральным 
и не связанным с контекстом. В качестве специфических признаков тер
мина отмечаются также отсутствие синонимов, эмоциональной окращен- 
ности, узкая сфера употребления и некоторые другие. Поэтому термино- 
системы создаются сознательно, что их противопоставляет словообразо
ванию общеупотребительной лексики, складывающейся стихийно.

Лингвистической особенностью термина как слова в функции назы
вания специального понятия признается его принадлежность к двум сис
темам: с одной стороны, термин - член определенной терминологической 
системы, которая отражает систему понятий данной науки, а с другой - 
входит в лексикосемантическую систему языка, где занимает определен
ное место среди других единиц этого уровня на основании своих языко
вых характеристик.
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УДК8Г243;378.147.091,3
Формирование презентационных умений и навыков у студентов 

технических вузов
Богданова Л. И.

Белорусский национальный технический университет
Специфика обучения ИЯ в техническом вузе обуславливает широкое 

использование креативных методик, повышающих заинтересованность 
студентов в изучаемом предмете. Формирование презентационных умений 
и навыков достигается в несколько этапов, которые включают языковые и 
коммуникативные задания, нацеленные на усвоение наиболее часто 
используемых терминов (тезаурус) и базового грамматического материала, 
и далее на формирование коммуникативных письменных и речевых 
умений, необходимых для выполнения иноязычной презентации. При этом 
инициирующая роль -  тематика проектов, постановка проблемы, 
текстовой материал -  задается преподавателем. Целью проектов для 
первокурсников является формирование языковых и страноведческих 
жаний, развитие навыков и умений в чтении, аудировании, письме.

Обучение студентов ИЯ на втором курсе отличается высокой 
практической значимостью и предполагает дальнейшее развитие
презентационных умений и навыков, что значительно повышает 
мотивацию у тех студентов, которые заинтересованы в изучении ИЯ для 
получения более глубоких знаний по специальности из зарубежных 
источников. Второкурсникам, поскольку они уже активно изучают 
специальную терминологию, предлагается самостоятельно выбрать
материал для презентации. На этом этапе студенты учатся аналитическому 
прочтению материала, развивают умения критического и селективного 
просмотра текстов, приобретают навыки делать логические выводы, 
большое значение имеют знания терминосистемы подъязыка
специальности, структуры презентации и дискуссии.

Данный подход к формированию презентационных умений и навыков 
создает необходимые условия для совершенствования языковой 
компетентности студентов и формирования коммуникативно
компетентной личности будущего инженера. Усиливается интеграция 
иностранного и родного языков, укрепляются межпредметные связи, 
иырабатывается умение вполне самокритично и объективно оценивать 
то й  успехи и неудачи при развертывании иноязычного дискурса. Задачей 
преподавателя при этом остается постоянное поддерживание у студентов 
послания упорно и самостоятельно работать над освоением сложной, но 
совершенно необходимой в современных условиях дисциплиной 
«Иностранный язык».
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УДК811.111'271.1
Специфика акцентной структуры фразы 

в спонтанном высказывании
Сурунтович Н .В .

Белорусский национальный технический университет
Одним из наиболее наглядных показателей языкового мастсрі іміі 

обучаемых является умение не только грамотно конструировать успш» 
высказывание грамматически, но и в соответствии с просодическими 
нормами английского языка. Вследствие этого актуальным являси» 
изучение особенностей акцентной структуры фразы в неподготовлетшм 
высказывании с целью подготовки студентов БН ТУ к спонтаііміЧі 
высокопрофессиональной коммуникации с иностранными партнерами 
эффективность которой в значительной мере зависит от ее просодически» 
характеристик. Спонтанная речь отличается от подготовленной бопгс 
свободным распределением различных степеней акцентной выделенжши 
и большей контрастностью речевого потока. К  постоянным признакам 
спонтанности относят преимущественное употребление моделей 
незавершенности, темпоральную неоднородность, тенденцию і 
многовершинности, стремление выносить наиболее важные и нот.и 
элементы сообщения в начало высказывания, фонетически усилннаи 
начало синтагмы с помощью резкого усиления ударения на вынесенішм 
вперед слове словосочетания, а также большее количество фразонм» 
выделительных акцентов. Усиление степени фразовой слоговыделеннопи 
в спонтанной речи используется для передачи эмоциональных состояииИ 
говорящего и служит выражением его отношения к слушателю и ситуации 
Специфичность сегментации спонтанного высказывания продиктоваип 
тем, что в просодической организации спонтанной речи прослеживаю ! г и 
две устойчивые тенденции: создавать все условия для реализации 
коммуникативной интенции говорящего и отражать происходящие и 
сознании процессы порождения речи. Наличие повторов, пауз различи!.!» 
типов следует признать постоянными средствами производс!!ш 
спонтанной речи. Повтор-подчеркивание характеризуется увеличением 
энергии произнесения, замедлением темпа, увеличением мелодически! о 
интервала, сменой интонационного контура, появлением дополнительно! с 
эмфатического ударения на безударных слогах. Было установлено, чю 
акцентная структура в устном спонтанном высказывании не являезся 
константной просодической величиной, поскольку в ней наблюдается рял 
вариаций в силу различной степени информативности элементов речевой 
цепи, а также их роли в общей коммуникативно-динамической структуре 
высказывания.
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,̂'̂ K811.111•.081'25■.62
Научно-технический перевод и профессиональная 

деятельность специалиста
Боярская А.О .

Белорусский национальный технический университет
Современный инженер в своей профессиональной деятельности 

м.имещает две компетенции; профессиональную и языковую, и получает 
ipiMbio, а именно, лингво-профессиональную компетентность. Благодаря 
иому он сможет посредством компьютеризации и глобальной сети 
йіііернет оперативно знакомиться с новейшими достижениями в своей 
профессиональной области. В настоящее время более половины мировой 
ииучно-технической литературы публикуется на английском языке, 
имеющем статус международного. Языком общения специалистов. 
If ювых переговоров, стал английский язык и возникает необходимость в 
ЮМ. чтобы выпускник технического вуза понимал и умел выделять 
профессионально важную информацию. В  связи с этим возрастает 
практическое значение технического перевода, а знание иностранного 
іпі.іка становится одним из основных условий успешной 
профессиональной деятельности современного инженера.

Учитывая особенности технического перевода, необходимо отметить, 
•ш) об '̂чение ему обеспечивает формирование профессиональной 
III РОВНОСТИ специалистов-инженеров к деятельности в условиях единого 
йікіюрмацйонного пространства. Перевод остается как средство овладения 
II паковым материалом, как способ контроля понимания текста и всех форм 
работы с ним. Вместе с тем, обучение переводу постепенно приобретает 
характер обособленного вида работы над текстом. Инженер должен 
практически знать все виды обработки первичной информации и иметь в 
шоем распоряжении определенную сум.му специальных знаний, а также 
активный терминологический словарь по специальности.

Перевод научно-технической литературы представляет собой 
существеннз'ю часть научно-информационной деятельности, 
чюсобствующей преодолению языкового барьера. В настоящее время все 
большее значение приобретает реферативный перевод, заключающийся в 
ЮМ, что на основе анализа исходного текста осуществляется переход к 
появлению нового свернутого текста, сохраняющего смысловое 
соответствие с исходным. Информация, накапливаемая по определенной 
шстеме в качестве справочного и подсобного материала, а также так 
на зываемая сигнальная информация обрабатывается в форме сокращенных 
МИДОВ технического перевода, таких, как реферативный перевод, 
іпінотацйонный перевод, перевод заголовков и т.д.
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УД К 378:001.891
Роль научно-исследовательской работы студентов 

в профессиональной подготовке специалистов
Пискун О.Ф.

Белорусский национальный технический университет
В  современных условиях студенты вуза принимают участие в научныч 

исс.ледованиях двух типов: учебных и научных. Учебно-йсследователыкій 
работа студентов (УИ РС ) предусмотрена учебным планом вуы 
осуществляется преимущественно на старших курсах, носит обязателыіміі 
характер, оценивается по существующей системе. Научмп 
исследовательская работа (НИРС) студентов не имеет обязательною 
характера, может осуществляться студентами на добровольной основе с 1-ю 
курса.

Для развития университетской науки принципиальное значение имсп 
подготовка студентов к участию в научной деятельности, их отношение к 
ней, понимание необходимости расширения сферы их научных интересов.

Остановимся подробнее на научно-исследовательской работе студетои 
НИРС является наиболее эффективной формой для развитии
исследовательских и научных способностей студентов. Они добровольно п 
свободное время следят за новыми научными работами, анализирую і 
научную информацию, стремятся быть в курсе тех изменений, которые 
происходят в избранной ими области научных знаний.

В  современном университете функционируют различные формы НИР( 
научный кружок, научный клуб, студенческая научная лаборатория, 
научные конференции и семинары, олимпиады по учебным дисциплинам, 
конкурсы студенческих научных работ, студенческие конструкторские 
бюро, хоздоговорные темы исследований кафедры или лаборатории 
Руководство всеми формами НИРС осуществляют преподаватели вузои 
Они формируют научные кружки, определяют их проблематику; отбирают и 
рецензируют студенческие доклады на научные конференции, семинары, 
руководят секциями и дискуссиями; помогают студентам овладеть методами 
научного исследования, вести эксперимент; готовят сборники научных 
работ студентов.

Важной формой НИРС являются научно-практические конференции 
Выступая с докладом по теме исследования, студент информирует об итогах 
своей работы. Одновременно он сопоставляет уровень своего исследования 
с ходом научной работы других студентов. Научно-практическая 
конференция может носить итоговый характер или посвящаться 
обсуждению какой-то одной проблемы. Важно, что участие в ней интересно 
и полезно и студентам, и преподавателям.
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'.ДК811.111:620.9;378.026
Принципы отбора основных дидактических единиц для обучения
иностранному языку студентов энергетических специальностей

Савицкая Т . В ., Акулич Т . Н.
Белорусский национальный технический университет

Дидактическая единица -  элемент содержания учебного материала, 
шложенного в виде утвержденной в установленном порядке программы 
1'бучения в рамках определенного предмета. При отборе основных 
іііідактйческйх единиц для студентов энергетических специальностей 
ітжно соблюдать следующие принципы:

Принцип учета специальности.
Он предусматривает отбор дидактических единиц, связанных с 

профессиональной ориентацией учащегося. Этот принцип определяет 
иключение в обучение ситуаций и тем устного профессионального 
общения, текстов для чтения, литературы по специальности, необходимых 
"(фазцов письменной речи. Учет специальности становится особенно 
актуальным в техническом университете (на энергетическом факультете, в 
маетности), где на обучение иностранному языку отводится ограниченное 
мремя и где овладение языком требуется для рещения задач, связанных с 
иудущей специальностью учащегося. Профессиональную направленность 
курса иностранного языка желательно осуществить по возможности 
раньше. Это обеспечивает стимулирование интереса к изучению языка.

Принцип аутентичности.
Все дидактические единицы должны отбираться из аутентігчных 

источников.
Принцип новизны.
Энергетика — одна из самых быстроразвивающихся наук, поэтому 

материал для занятий по иностранному языку должен быть самым 
современным.

Принцип функциональности.
Отбор и подача материала осуществляется в соответствии с 

интенциями, лежащими в основе высказывания, что находит отражение в 
формулировке тем занятий, например, разработка возобновляемых 
источников энергии.

Отбор дидактических единиц по данным принципам помогает 
1>азвивать желание студентов точно и к месту применять изучаемый 
иностранный язык, с пониманием того, что специалист-энергетик со 
шанием иностранного языка гораздо более востребован на современном 
рынке труда, нежели специалист, этими знаниями не обладающий.
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У Д К 8 1 1 .111:174
Развитие умений профессионально-делового общения средствами 

иностранного языка
Матусевич О .А ., Ладутько Н .Ф .

Белорусский национальный технический университет
На современном этапе развития нашего общества во всех сферах 

жизнедеятельности - экономике, политике, образовании, искусстве 
происходят значительные изменения, требующие пересмотра отношении 
ко многим вопросам современной действительности, в том числе и к 
проблеме общения между людьми. Обучение иностранному языку (И Я) и 
техническом ВУЗе может быть эффективным только в том случае, если 
оно имеет профессиональную направленность. Изучение ИЯ должно 
находить свое отражение в построении языкового курса, отборе учебного 
материала, а также методюгеских приемов работы по развитию у 
студентов умений и навыков, необходимых будущим специалистам.

Одной из основных целей ИЯ как изучаемой в техническом ВУЗе 
дисциплины является формирование коммуникативной компетенции, и 
том числе овладение студентами умением устно общаться на ИЯ.

В программу по обучению ИЯ следует включить обучение основам 
делового общения, чтобы обеспечить подготовку студентов к такой 
важной стороне их будущей профессиональной деятельности, как умение 
вести переговоры, заключать контракты, публично выступать, 
аргументированно спорить, умение грамотно писать.

ИЯ как учебный предмет не просто декларирует обучение общению, а 
служит каналом, по которому осуществляется познание, средством, 
развивающим индивидуальность, инструментом воспитания необходимых 
качеств личности, способом передачи опыта и развития умений общаться 
Поэтому для эффективного осуществления устного делового общения на 
ИЯ необходимо знание норм делового этикета, национально-культурных и 
речевых особенностей деловых партнеров. «Диалог партнеров — диалог 
культур» - вот что должно стать девизом обучения устному деловому 
иноязычному общению будущих специалистов.

Неотделимость изучения ИЯ от изучения культуры носителей этою 
языка не только необходима, но и требует нового взгляда на цели 
обучения И Я, а также корректировки программ по ИЯ для студентом 
технического ВУЗа. Это поможет им избежать многочисленных ошибок и 
связанного с ними материального и .морально-психологического ущерби, 
сформировать представление о себе как о компетентных и 
высококультурных партнерах, с которыми не только выгодно, но и 
приятно иметь дело.
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УДК8Г243:378.018
Воспитательный аспект преподавания иностранного языка 

в техническом вузе
Острейко С .В .

Белорусский национальный технический университет
Основным содержанием системы образования всегда выступал процесс 

носпитания гармонично развитой личности. Достижение главной цели 
воспитания -  формирование социально зрелой, активной личности 
предусматривает ее интеллектуальное и духовное развитие, чему в 
немалой степени способствует изучение дисциплины «Иностранный 
язык».

Следует отметить важную роль предмета « Иностранный язык» в 
формировании ряда личностных качеств будущего специалиста, а именно: 
фудолюбия, терпения, целеустремленности, настойчивости при 
достижении поставленной цели, исполнительности, высокой 
самоорганизации. Действительно, изучение иностранного языка, 
осмысление и работа над иностранным текстом, его анализом, переводом и 
интерпретацией требуют вышеуказанных качеств.

Сегодня важен не только конечный результат обучения, но и сам 
процесс приобретения знаний: необходимо научиться самостоятельно 
добывать нужные сведения, адаптироваться в жизненных ситуациях и 
I амостоятельно принимать решения. Такая деятельность в ходе изучения 
иностранного языка, когда необходимо создать модель своей 
-кизнедеятельности в личностно ориентированной ситуации, выбрать 
шорческий вариант решения проблемы, дать критическую оценку 
(проблемное обучение, ролевые игры, проектная методика, подготовка 
мультимедийных презентаций), всесторонне способствует развитию 
дичности студента.

Преподавание иностранного языка дает преподавателю широкие 
иозможности по воспитанию гражданственности, патриотизма, правовой 
культуры, высоких нравственных качеств личности студента. Этому в 
(̂ oльшoй степени способствует коммуникативная направленность 
предмета. В процессе изучения иностранного языка студенты развиваются 
кик субъекты диалога культур. Они овладевают вербальными и 
невербальными моделями поведения, принятыми в иной 
'ійнгвокуль'гурной общности, осознают национально-специфические 
особенности восприятия мира представителями другого языка и другой 
культуры, что формирует личность, способную к активной и эффективной 
■мпнедеятельности в поликультурной среде, обладающую развитым 
лувсгвом уважения и толерантности к представителям других культур.
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УД К  378.662:001.895(476-25)+004
Воспитательная работа со студентами в рамках дистанционного

обучения
Ляхевич Е .Г .

Белорусский национальный технический университет
Интеграция образовательного и воспитательного процессов являете и 

важной задачей, стоящей перед современным обществом. Недостаточно 
тесная интеграция воспитательного процесса и процесса обучеішй 
значительно снижает эффективность воспитательной работы. Особенную 
остроту данная проблема приобретает в рамках дистанционного обучения, 
характеризующегося практически полным отсутствием непосредственнош 
контакта между преподавателем и обучающимся. В этих условиях любые 
попытки проводить воспитательную работу будут просто проигнориро
ваны как не нужные и отнимающие время. Учитывая изложенное, 
воспитательная работа не может вестись открыто, воспитательный процесс 
должен осуществляться опосредованно, с использованием методов влия 
ния, применяемых в политических PR-компаниях или продвижении 
товаров.

Элементом патриотического воспитания может являться активное 
использование национальной символики в фоновом оформлении учебных 
материалов, предоставляемых студентам. Титульные листы электронных 
конспектов могут быть оформлены с использованием пейзажей живо
писных белорусских мест или исторических памятников с обязательным 
размещением на них белорусской символики и пояснительного текста. С 
использованием национальной символики могут быть оформлены 
колонтитулы и номера страниц и т.п . Аналогичным образом должен бып. 
оформлен и сам образовательный портал и ссылки на скачивание 
электронных конспектов.

Помимо размещения учебных материалов, на образовательном портале 
может быть создан и раздел «юмор», содержащий комичные «реальные 
истории» и постановочные «видеоролики из реальной жизни». При этом 
воспитательная нагрузка историй и роликов должна быть скрыта пол 
маской жизненных ситуаций, оценку которым должен дать сам студент 
Философский подтекст историй и правильная режиссура роликом 
способны подвести студента к необходимым выводам, а комизм 
изложенных в них ситуаций обеспечит эффект «вирусной рекламы», когда 
обучающийся не только по своей инициативе скачает эти материалы, но и 
сообщит о них своим знакомым. Учитывая, что такие ролики должны 
выглядеть, как «ситуации из жизни, заснятые мобильным телефоном», их 
разработка не потребует существенных затрат.

3 3 8



'.'ДК 81373.46
Структурно-семантические особенности белорусскоязычных 

компьютерных интернационализмов
Ваник И.Ю .

Белорусский национальный технический университет
В настоящее время во всем мире наблюдается бурное развитие 

мш|)ормационных технологий и их внедрение в различные сферы 
псятельности и в повседневную жизнь современного человека. Вновь 
иозникающие реалии в этой области требуют незамедлительного 
наименования.

Проведенный анализ корпуса белорусскоязычной компьютерной 
исксики, выделенной из газетных текстов периодических изданий, показал 
наличие терминов-интернационализмов английского происхождения (20 % 
(ч общего количества компьютерных терминов). Следует отметить, что 
иыделенные интернационализмы являются в основном существительными.

Было зафиксировано значительное число сложных существительных, в 
шстав которых входит лексема Інтэрнэт. В качестве примера могут 
служить следующие сложные слова: Інтэрнэт-кафэ, Інтэрнэт-рэсурс, 
Ііітэрнэт-форум и dp. В  белорусском и русском языках этот термин 
служит базой для создания новых слов. Способность интернациональных 
морфем участвовать в образовании гибридных слов, состоящих из 
існетйческй разнородных элементов: исконно славянских и иноязычных 
(но преимуществу интернациональных) морфем служит показателем 
высокой степени их словообразовательной адаптации.

При функционировании в белорусскоязычном газетном тексте, 
компьютерные интернационализмы подчиняются действующим 
I рамматическим категориям заимствующего языка: категориям рода, 
числа, падежа, а также склонения существительных. Большинство 
лиглоязычных терминов при вхождении в белорусский язык, сохраняют 
свою грамматическую форму единственного числа. Например: дыск, 
ІП1ІТОГІ, чып и др. Однако наблюдаются случаи, когда корреляция числа в 
белорусском языке не совпадает с английским. Так, английский термин 
information technology -  существительное единственного числа передается 
мл белорусский язык существительным множественного числа: 
Іііфармацыйныя тэхналогіі.

Всесторонняя адапташія интернациональных слов и морфем является 
важным фактором и одним из показателей динамики лексико
словообразовательной системы белорусского литературного языка в 
современный период.
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У Д К 8 ІІ.1 П '2 4
Акцентная структ)'ра фразы в чтении и спонтанной речи

Кунцевич С .Е ., Сурунтович Н .В .
Белорусский национальный технический университет

Известно, что в языковой действительности доля своболи" 
продуцируемой речи, которая может сочетаться с различной степет.М' 
неподготовленности (обдуманности) ее содержательной стороны и 
использоваться в различных ситуациях общения, значительно превыішн і 
долю репродуцируемой речи. Поэтому в настоящее время стратегичесинИ 
целью обучения английскому языку является формировашк 
коммуникативной компетенции студентов -  способности к иноязычном\ 
общению, адекватной любым коммуникативным ситуациям. В связи ' 
этим необходимо уделить особое внимание изучению особенное! рИ 
просодической маркированности элементов устного высказывании 
репродуцируемого и спонтанного. Акцентная структура фразы в уситм  
высказывании рассматривается в отношении фраіоінііі 
слоговыделенности. Ознакомление с существующими правилами 
расстановки соответствующих акцентов выделенности элемсиши 
высказывания в обоих видах устной речи, разработанных на материи и 
различных языков, показывает, что взгляды авторов на принципы и* 
расстановки значительно расходятся. Изучение речевой просодии и 
настоящее время связывают с дискурсивной динамикой, которя» 
характеризует конкретное высказывание. Именно она обусловлиши і 
степень выделенности, которой наделяются отдельные элемсйіы 
высказывания. Наиболее универсальным средством реализаиии 
динамической информационной структуры как элемента дйскурі и 
является просодия и, в частности, фразовое ударение, представляюиич 
собой пики выделенности в просодической структуре фразы. Возможж» и 
градации степеней выделенности лежит в основе иерархии фразот.і« 
ударений и дифференциации их функционального статуса. Эта функиин 
проявляется через фонетическую контрастивность последователь!ііі* 
элементов речевой цепи, выделяемых в зависимости от степени и» 
смысловой нагрузки во фразе. Таким образом, фразовое удареми* 
определяется не только как способность выделять слова в смыслоииИ 
группе или фразе по степени их смысловой нагрузки, но и являсіі» 
средством маркирования коммуникативного центра высказыпниия 
Распределение фразовых ударений в устном, свободно продуцируемом, и 
также подготовленном высказывании определяется, прежде іісоій 
семантическим фактором, а также зависит от ситуативного контекс ііі и 
конкретной ситуации речевого общения.
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УДК 811.111 ;378.147.091.313:004
Использование материалов сети Интернет и СМ И  при изучении 

ангзийского языка в техническом вузе
Старцева Ю .М ., Рыбалтовская Е .А .

Белорусский национальный технический университет
Еще пару десятилетий назад изучению английской терминологии и 

іріімматйкй в технических вузах не уделялось должного внимания, но 
ігмсрь знание английского языка - необходимое условие выживания, не 
шпоря уж о профессиональной карьере.

11а современном этапе обучения английскому языку использовать 
ии(|)ормационные ресурсы сети Интернет и СМИ необходимо. Интегрируя 
нч в учебный процесс можно более эффективно решать целый ряд 
ііідактйческйх задач, например; формировать навыки и умения чтения, 
тчюсредственно используя материалы сети Интернет и СМИ разной 
■ іспенй сложности; совершенствовать умения аудирования на основе 
лментичных звуковых текстов сети Интернет, подготовленных 
ирг подавателем; формировать умения монологического и диалогического 
И1.И.называния на основе проблемного обсуждения представленных 
иргподавателем или студентом материалов сети или газетных изданий;
I ічігршенствовать умения письменной речи, участвуя в подготовке 
річ|ісратов или других заданий совместной деятельности партнеров; 
імчіолнять свой словарный запас терминологией в той или иной 
ігхіінческой области; использовать газетные статьи, а также 
н11(|/1)рмационные программы новостей в качестве дополнительного 
учебного материала на занятиях по разговорной практике.

Особенно интересно использовать материалы сети Интернет и СМИ 
мри работе над проектом. Предлагая подобные материалы студентам в 
ipvimax, преподаватель ставит задачу: отобрать подходящую для 
нЛі у ждения информацию, согласиться с ней, принять к сведению в работе 
NA/I проектом, либо, напротив, оспорить ее, разумеется, аргументировать, 
A/IN чего также необходимы факты.

'Іііачйтельно шире дидактические возможности сети Интернет для 
«рцптзации внеурочной деятельности в области изучения английского 
fll'llvil.

Используя у'іебные сайты, можно научиться устной и письменной 
[МЧИ

1’езультатом использования сети Интернет является также создание 
?1И(рческой атмосферы общения, достижение автоматизма в процессе 
Івучепйя, что приводит к активизации и интенсификации обучения.

3 4 1



Научно-технический 
перевод: современное 

состояние и перспективы



УДК 811.111’255:62;378.091.3
Жанровое разнообразие научно-технической литературы

Крюкова Л .А ., Денисенок Н .Е ., Захаренко Т .А .
Белорусский национальный технический университет

Для формирования переводческой компетенции необходимы не только 
имигвистические, коммуникаттаные и фоновые знания. Адекватность и 
ючность перевода профессионального текста предполагает знание 
особенностей языковой реализации текстов различных типов и жанров 
ты ка оригинала и родного языка. На начальном этапе обучения переводу 
профессионально ориентированных текстов наиболее целесообразным 
представляется изучение языковых особенностей научно-учебной и 
научно-справочной литературы в жанрах учебника по основам 
специальности и энциклопедической или справочной статьи. Такие тексты 
содержат фактографические и апробированные сведения и отличаются 
большей степенью доступности и обобщенности изложения. Для обучения 
переводу на данном этапе используется и научно-популярная статья 
(обозрение, рецензия, интервью), в которой сочетаются языковые черты 
как научного текста (аналитизм, абстрагированность, терминологичность), 
гак и публицистического (экспрессивность, оценочность).

На втором этапе обучения переводу начинается первоначальное 
изучение особенностей собственно-научного типа текста в жанре научно- 
практической журнальной статьи (напр. журналы Civil Engineering, 
Roads and Bridges, HVAC, Architectural Review), в которой излагается 
практическая сторона закономерностей исследуемых объектов. К 
языковым особенностям данного жанра можно отнести усложненность 
синтаксиса и использование узкоспециальной терминологии и реалий. 
Более профессиональное обучение переводу таких текстов продолжается 
на следующем этапе.

Третий этап обучения переводу (магистратура/аспирантура)
предполагает изучение структуры и языковых особенностей различных 
видов научной статьи (напр. оригинальная научная статья, обзорная 
научная статья), в которой излагаются основные результаты и выводы 
научных исследований и опытно-конструкторских работ или обобщаются 
достижения и перспективы развития конкретной отрасли. Кроме того, 
изучаются особенности жанра монографии, которая обобщает результаты 
проведения нескольких исследований по одной теме. Представляется 
целесообразным выявление и изучение особенностей жанра научно
информационной рекламной статьи, поскольку современные
интеграционные процессы создают потребность продвижения результатов 
научно-технических исследований и технологий.
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УД К 811.11Г373.43:62
Неологизмы в профессиональном тексте на английском языке

Барлюгова О .Н ., Борисевич Л .И ., Крюкова Л .А .
Белорусский национальный технический университет

Слово, на которое коллективное языковое сознание реагирует как ни 
новое, обладает временной коннотацией новизны. Неологизм проходи і 
несколько стадий социализации (принятия в обществе) и лексикализацин 
(закрепление в языковой системе). Если новое слово воспринимается 
посредниками (исследователями определенной области знаний, 
преподавателями, журналистами) и распространяется среди масс, то и 
итоге новое слово получает фиксацию в периодической печати 
Следующая стадия социализации неологизма -  принятие слова языковым 
сообществом -  влечет за собой процесс лексикализацин, который связан с 
приобретением навыков адекватного употребления нового слова, те  
приобретение коммуникативно-прагматической компетенции носителями 
языка (В .И . Заботкина).

При изучении неологизмов исследователи говорят о борьбе двух 
тенденций -  тенденции развития языка и тенденции его сохранения. Так, 
появление у слова нового лексико-семантического варианта можно 
рассматривать как результат варьирования его употребления в различных 
ситуациях общения в зависимости от профессионального, социального, 
территориального и прочих статусов участников комму ітйкацйй. 
Последствием употребления слова в нетипичной для него ситуации 
(контексте) носителям иного социолекта (языка определенной социо- 
профессиональной группы) является появление нового оттенка значения, 
который затем оформляется в отдельный лексико-семантический вариант 
слова. Рассмотрим, например, лексему low carbon, которая имеет 
зафиксированное в техническом словаре значение ‘низкоуглеродистый’ 
т.е. с низким содержанием углерода в составе чего-либо {low-carbon 
alloy/steel ‘низкоуглеродистый (-ая) сплав/сталь’). Однако в ходе анализа 
текстов экологической тематики было выявлено новое значение этой 
лексемы: low-carbon technologies ‘технологии, которых позволяют снизить 
выбросы углекислого газа’ ; low-carbon economy ‘экономика, 
ориентированная на снижение выбросов углекислого газа’ ; low-carbon 
vehicle ‘транспортное средство с пониженным показателем выбросов 
вредных веществ’ . Использование термина carbon вместо 
терминосочетания carbon dioxide emissions ‘выбросы углекислого газа’ в 
плане выражения делает новые составные термины лаконичными, однако 
при переводе на другой язык требуют определенного описания или 
интерпретации.
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УДК811.11Г38(031)
Использование энциклопедических статей в качестве учебных текскж  

и их стилистические особенности
Кайко Т .В ., Фомичева Т .П ., Парменова Л .А .

Белорусский национальный технический университет
В качестве учебных текстов преподаватели иностранных языков часто 

используют энциклопедические статьи, которые являются разновидностью 
научно-справочного подстиля научной речи. Так, для темы «Nuclear 
Reactor» были подобраны и проанализированы энциклопедические статьи 
из следующих изданий; «Encyclopedia Americana», «M cGraw-Hill 
Kncyclopedia of Science & Technology», «The World Book Encyclopedia», 
'ifhe New Encyclopedia Britannica». Наряду c краткими статьями, 
содержащими только дефиницию и (или) небольшую справку 
энциклопедии содержат и развернутые статьи, полно описывающие 
названный объект. Примером может служить комплекс статей по теме 
«Power from Fission» (Encyclopedia Americana). Крупной обзорной статьей 
с многочисленными дополнениями можно назвать статью «Nuclear reactop> 
(Britannica Online). Анализируя тексты энциклопедических статей по 
данной теме, можно выделить их следующие стилистические особенности;

1. Логичность изложения. Тексты имеют определенную логическую 
структуру. Для них характерны строгая последовательность в описании 
объекта, отсутствие повторов, избыточности информации.

2. Точность изложения. Выражается в употреблении большого 
количества терминов, однозначных слов, например; fission, coolant, atom.

3. Обобщенность, отвлеченность, абстрактность изложения. Речь идет 
не о конкретном ядерном реакторе, а об общих принципах работы 
реактора. Используется лексика, обозначающая абстрактные предметы и 
общие понятия, например; contribution, installation, diversification; глаголы 
с широкой абстрактной семантикой, например; vary, occur, achieve, tend.

4. Объективность изложения. Содержание статей представлено ясно, 
ючно, независимо от чувств автора. Для текстов характерна безличность 
языкового выражения, отказа от повествования в 1-ом лице. Встречаются 
безличные предложения.

5. Безэмоциональность. Энциклопедические статьи характеризуются
строгостью нейтрального стиля, лаконичностью изложения. В  данных 
статьях использованы такие экстралингвистические средства
выразительности, как графические рисунки, фотографии, чертежи, 
условные значки, символы

6. Клишированность. В рассматриваемых статьях клише
употребляются довольно редко.
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УД К 811.111:001.4
Информационная структу’ра научного текста

Морозова Л .М ., Кобяк О.Н.
Белорусский национальный технический университет

Специфика сферы научного общения состоит в том, что в іісіі 
преследуются цели наиболее полного, точного, логичного и однозначною 
выражения мысли. Это предопределяет четкую структурную организацию 
научных текстов. Можно говорить о двух уровн.ях их организации 
композиционном и информационном, поскольку и форма, и содержание 
таких текстов информативны. При переводе текстов обычно учитывается 
композиционная структура (вступление, основная часть, заключение). Но 
не менее важным является и учет информационной структуры текста, 
поскольку в тексте главное его содержание. Эта структура состоит йі 
семантических компонентов, которые встраиваются в суперструктуру и 
выделяются определенными маркерами. Компоненты суперструктуры 
варьируются в зависимости от жанра текста. При обучении переводу 
важно знать, с какими текстами мы работаем. В техническом вузе это и 
первичные (научно-техническая статья, научно-учебный текст), и 
вторичные тексты (научно-информационный текст). Например, к научно
информационному подтипу относится жанр резюме. Была разработана 
прототипическая суперструктура резюме научной статьи, где основными 
компонентами являются гипертема, результаты, анализ предшествующих 
исследований, подтемы, область примененш, методы, цель исследования, 
выводы (Т .П . Карпилович). Маркерами же компонента гипертема, 
например, являются такие выражения, как This paper/article deals 
with/presents/touches upon/pays attention to . . . ;  The authors 
introduce/consider/give a thorough consideration to .. . ; In this paper ....is/are 
presented/analyzed/described. Каждый компонент, в свою очередь, можно 
разделить на несколько подкомпонентов. Примерами подкомпонентов 
компонента результаты являются особенности структурного состава, 
функциональные особенности, свойства, количественные характеристики.

Таким образом, учет и композиционного, и информационного уровней 
способствует ориентации читателя в сложном содержании научного 
текста, обеспечивает рациональный способ декодирования научного 
знания, поскольку существуют закономерности расположения 
информации в композиционных звеньях и определенных компонентах 
суперструктуры. Все это важно знать и учитывать при обучении переводу. 
Многие современные исследования ведутся в этом направлении, а именно, 
выделение жанровых особенностей текстов и изучение типичной для них 
информационной структуры и ее компонентов.
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УДК811.111’36:62]:624.21/8
Грамматические особенности англоязычных научно-технических 

чекстов на примере текстов из учебного пособия «М осты . Тоннели»
Фомичева Т .П ., Кайко Т .В ., Парменова Л .А .

Белорусский национальный техшгческий университет
В научно-технической речи применяются такие же синтаксические 

структуры и морфологические формы, как и в хсругих функциональных 
стилях. Для учебных текстов, используемых в пособиях в процессе 
обучения иностранному языку для специальных целей, характерны 
определения понятий и описание реальных объектов путем указания на их 
свойства. Исследования специфики научно-технического стиля текстов из 
пособия «Мосты. Тоннели.» обнаруживают целый ряд более частых 
грамматических особенностей;

1.Широкое использование простых двусоставных предложений с 
составным именным сказуемым (The roadway is the part o f a bridge on 
which people and vehicles travel).

2.4acToe использование многокомпонентных атрибутивных 
словосочеташчй, обеспечивающих краткость и компактность изложения 
{plate girder bridge, prestressed concrete girder bridge).

3. Использование эллиптических конструкций {remote crane вместо 
remote-operated crane). Использование инфинитивных и других 
аналитических конструкіцій (the channel to be crossed, the forces to be 
investigated).

4. Номинативный характер в описания процессов и действий (for ease o f  
maintenance and repair ‘для удобства обслуживания и ремонта’). Замена 
наречий сочетаниями имени существительного с предлогом (accurately -  
with accuracy).

5. Употребление пассивного залога и форм простого настоящего 
времени, что соответствует особенностям и целям научного изложения. 
Употребление переходных глаголов в качестве непереходных с пассивным 
значением (Steel is fabricated in the form ofplates. The steel forges well).

6. Обилие сложноподчиненных предложений. Это предполагает 
наличие развернутой системы причинно-следственных союзов, союзных 
слов, вводных предложений и логических связок (since, therefore, it follows 
that, so, thus, it results in, it implies that, it leads to).

1. Распространенность сочетаний со словами type, design, pattern, grade 
(bridge design, transport pattern, ruling ff'ade).

Отмеченные лексико-грамматические особенности научно-технических 
материалов оказывают непосредственное влияние на их коммуникативный 
характер, который должен быть воспроизведен при переводе.
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УДК811.11Г255:378.091.3:62
Аналитический перевод при профессионально-ориентированном 

обучении в техническом вузе
Финская Н .А ., Трухан Е .В ., Зозон Н.А.

Белорусский национальный технический университет
В практике обучения иностранному языку мы пользусмі ч 

аналитическим и синтетическим видами чтения. Языковые явлеиич 
вызывающие затруднения анализируются при аналитическом чтении, .і 
синтез осуществляется на уровне понимания содержания текі і и 
Комплексный анализ текста -  это вид работы, при котором осуществляс м ч 
функциональный и системный подход к изучению языка, а также я|іч.. 
выявляются межпредметные связи. Комплексный анализ -  это ашник 
текста с точки зрения содержания и формы. Анализируя текст, слелуіч 
определить:
1.Функциональный стиль речи (публицистический, научный, научи" 
популярный, научно- технический). 2. Тип речи текста или распознавнии' 
локальных риторических структур (описание, повествовав И' 
рассуждение, аргументация). 3. Жанр текста (научная статья, очг|ч 
аннотация). 4. Смысл заглавия. 5. Тему текста с использованигм 
позиционного метода сигналов и индикаторных фраз. 6. Деление те кст ім 
смысловые части, составление плана. 7. Лексические и синтаксически' 
средства связи. 8. Приемы построения текста (сопоставлсіпі' 
противопоставление постепенное усиление, постепенное развитие мысли 
быстрая смена объектов, динамичность, последовательное описание и др і 
9. Лексический анализ текста: определить незнакомые или непонямп... 
слова; опорные слова в каждой части текста; контекстуальные снноітм іі 
и/или антонимы; многозначные слова и слова, употребленные в тсксіг и 
переносном значении; определить стилевую принадлежность лексики 
употребление неологизмов, эмоционально-оценочные слоіы 
фразеологизмы. 10. Морфологические особенности. 11. Синтаксичсскы"
структуру текста: виды предложений (простые, сложные, состаш.....
соединительные связи), синтаксические трансформации при переводе іі| й 
использовании параллельных структур (изменение порядка слов, члеиети 
и объединение предложений при переводе). 12. Грамматические формі.і и 
структуры (модальные и временные формы глаголов, налюше пассимны- 
конструкций, причастных и инфинитивных оборотов, конструкций ' 
герундием). 13. Идею текста. 14. Заключение.

Анализ текста -  обязательный вид работы при подготовке к изложеиши 
информации, так как он помогает до конца понять его особенное ! и и 
грамотно пересказать (письменно либо устно), сохраняя его своеобразие
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ДК8Г255.2:62=111=161.1
Перевод научно-технических текстов в аспекте межкультурной

коммуникации
Денисенок Н .Е , Барлюгова О.Н.

Белорусский национальный технический университет
Изучение иностранного языка является одним из примеров 

мгжкулыурной коммуникации. Как отмечает Е .И . Пассов, название 
предмета «иностранный язык» бьшо бы целесообразно заменить на 
иноязычная культура», т.к . второе выражает совокупность процессов,

111 юрые характеризуют взаимодействие всех компонентов содержания 
"і)|іазованйя, предполагая развитие индивидуальности в диалоге культур.

Особенность этого вида коммуникации в данном случае заключается в 
III опосредованности. С одной стороны роль партнера играет 

и|нчюдаватель, а с другой стороны партнер общения представлен 
•ипсредованно в тех учебных материалах, которые осваивает 
••||учающийся (Цветкова Т .К .).

Отмечая особое значение коммуникативной функции текстов, Р. Барт 
ііі.іделйл пять способов кодирования смысла текстов (код 
ииисствовательных действий, семантический код, код культуры,
11'рменевтический код и символический код). Осуществляя перевод 
|\ існтнчных текстов, магистрантам и аспирантам приходится 
II кодировать и интерпретировать текст, опираясь на свою когнитивную 
м)мнну мира и фоновые знания. При этом индивид, сталкиваясь с 
имостранным языком и культурой, не может не отметить тот факт, что 
|||| 1иые языки концептуализируют мир по-разному. Узнавая значение слова 
1 помощью словаря, обучаемый открывает для себя смысловой потенциал 
ЧІІ.ІКОВОЙ единицы, которая проявляет свое специфическое значение в 
иирсделенном контексте. Обладая специальными знаниями по предмету, 
MIII истранты и аспиранты в большинстве случаев верно переводят 
И'рминологическую лексику. Однако определенные трудности возникают 
мри переводе общеупотребительной лексики, которая выражает реалии 
ируюй культуры. Уровень культурно-языковой компетенции личности 
тииоляет преподавателю выполнять функции фасилитатора процесса 
иПшсиия, т.к . обучаемый не всегда готов самостоятельно принять иной 
I ммсловой мир, представленный в иноязычной картине мира, в результате 
м*||| его может ожидать неудача при освоении иностранного языка.

('іалкйваясь с реалиями иноязычной культуры в научно-технических 
l»ki I ах, обучаемые должны учиться находить необходимую информацию 
у помощью разных источников и уметь интерпретировать ее на родном 
иыкс, расширяя свои знания о мире в целом.
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УД К811.111’367.2’37:81”255
Различия семантической структуры предложения 

в языках оригинала и перевода
Кобяк О .Н ., Морозова Л.М .

Белорусский национальный технический университет
Семантическая структура предложения -  это его абстрактное языконш 

значение, представляющее собою отношение семантических компоненюм 
которые формируются взаимным действием грамматических и 
лексических значений членов предложения. Предложение передне і 
информацию, и, следовательно, предложение имеет информационную 
структуру, которая складывается из различной семантико-контекстуалыюИ 
весомости смысловых групп, выполняющих различную коммуникативную 
нагрузку.

Отметим, что семантико-контекстуальная весомость слова снижается и 
зависимости от предыдущего упоминания в контексте. В русском языке 
смысловая группа с максимальной коммуникативной нагрузкоИ 
помещается в конец предложения. В языках с фиксированным порядком 
слов смысловой центр предложения передается за счет синтаксических 
перестроек, а также путем использования таких языковых средств, как 
артикли, местоимения, выделительные конструкции и др. Например: There 
is а ship in the harbour. -  В  гавани стоит корабль. The ship is in the harbor 
(артикль). -  Корабль в гавани. U was a decade ago that historians discovered 
her existence (эмфатическая конструкция). -  Историки узнали о ее 
суіцествованйй десять лет назад. I t  did cause some difficulties 
(усилительный глагол do). -  Это всё ж е  вызвано некоторые трудности 
This machine has а lot o f power, the foreman says (вводная конструкция). 
По мнению прораба, эта маишна очень мощная.

Особое внимание уделяют обстоятельствам места, времени и цели, н 
которых конечная позиция притягивает логическое ударение. Например: 
One o f the earliest steamboats was tested at the end o f  the 18"' century. 
Самый первый пароход испытали в конце 18 века. The experiments were 
made last year. -  Опыты проводили в проиизом году. At the end o f the 
century sailing vessels carried men from  Europe to America and round Africa 
to India. -  В  конце 15 века люди переплыли на парусниках из Европы в 
Америку и вокруг Африки в Индию. The domestic water demand may be much 
higher in warmer countries. -  Потребность в воде для коммунально- 
бытовых нужд может быть намного больше в более теплых странах.

Таким образом, для полной и точной передачи информации при 
переводе необходимо учитывать и передавать степень коммуникативной 
нагрузки смысловых групп предложения.
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Стилистические особенности рефератов и аннотаций 

научно-технических текстов
М уха О .Ю ., Богданович Е .Г .

Белорусский национальный технический университет
Реферат и аннотация относятся к вторичным документальным 

источникам научной информации, и именно эти жанры эффективно 
обеспечивают быстрый обмен новой научно-технической информацией, 
I.K. существенно сокращают время специалистов на обработку 
информации. На их основе составляются информативные издания, такие 
как реферативные журналы, справочная литература, а также научные 
переводы и др. Осуществляя компрессию первоисточников, составители 
аннотаций и рефератов делают это принципиально разными способами. 
1!сли аннотация лищь перечисляет те вопросы, которые освещены в 
первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, то 
реферат не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает 
еущественное содержание каждого из них.

В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, 
енойственные языку научных и технических документов, избегать 
сложных грамматических конструкций. С точки зрения логической 
структуры фразы в аннотациях содержат лишь субъект мысли, то есть 
характеризуют тему или подтемы документа. Такие фразы имеют 
инверсную форму и выражаются, как правило, глаголом в возвратной 
форме (рассматривается, обсуждается, исследуется и др.) в русском 
языке и формами страдательного залога (is considered, is discussed, is 
studied, etc.) в английском. Основные положения оригинала должны 
излагаться просто, ясно и кратко; следует избегать повторений, в том 
числе и заглавия, а также соблюдать единство терминов и сокращений.

По своим языковым и стилистическим средствам реферат тоже 
отличается от первоисточника, поскольку здесь используются иные 
термины и предложения строятся в соответствии со стилем реферата. 
Изложение реферата должно обеспечивать наибольшую семантическую 
адекватность, семантическую эквивалентность, краткость и логическую 
последовательность. В  реферате следует использовать преимущественно 
простые предложения, причастные и деепричастные обороты, пассивные 
конструкции, слова обобщающего характера и клишированные обороты. 
1'акже реферат характеризуется преобладанием неопределенно-личных и 
безличных форм, употреблением ограниченного количества видо- 
иременных форм глагола, насыщенностью терминологической лексикой и 
отсутствием оценочных элементов.
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Журнальная научная статья в структуре пособия 

по английскому языку
Борисевич Л. И., Барлюгова О.Н.

Белорусский национальный технический университет
Иностранный язык как учебный предмет уже на начальном эзаш 

подготовки обладает существенными дидактическими возможностями » 
плане формирования у студентов неязыкового вуза профессионалышП 
мобильности и дальнейшей адаптации в системе профессиональны >. 
отношений. Быстрое развитие техники и новые социальные закши 
приводят к необходимости корректирования структуры и содержании 
форм и видов профессионачьного преобразования будущих специалисто»

При создании пособий по английскому языку на инженерно 
педагогическом факультете БН ТУ авторы, определив цели пособии 
(сформировать объём профессиональной лексики, подготовить текст к 
чтению и переводу, создать мотивацию), подбирали актуальные средств:і, 
способствующие достижению целей, и обретению студентами умении 
решать проблемные профессиональные задачи. Для этого в структуру 
пособий включаются специфические блоки; вводная часи., 
профессионально-ориентированные тексты монологического характера, 
условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения, глоссарий, 
аббревиатуры, таблицы и невербальные средства, направленные ип 
развитие логического, абстрактного и творческого мышления у студентом 
и подготовку фундамента для коммуникативной компетенции, а также для 
плодотворной работы с научно-технической литературой.

Необходимо показать обучаемым, что для научного стиля характерны 
свои способы обозначения понятий, которые отличаются по жанрам 
научной литературы и подчинены жёстким стандартам. В  модель 
журнальных технических статей входят следующие блоки: Title, Authors. 
Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, 
Acknowledgements, Literature Cited, Appendices. Свои характеристики и 
предназначение есть у каждой из составляющих. Так, раздел Abstract 
статьи технического журнала суммирует её основные аспекты, чаще 
используя страдательный залог, состоит из 200-300 слов, не содержит 
иллюстраций, цифр и отвечает на вопрос: “ What did the author do in a 
nutshell?” . Разделу Introduction соответствует Bonpoc“What is the problem?” . 
Блок Materials and Methods показывает “How was the problem solved” . 
Раздел Results раскрывает “What did the author find out?” . Discussion 
объясняет -  “ What does it all mean?” . Acknowledgements -  “Who helped the 
author out?” В блоке Literature Cited -  “ Whose works did the author refer to?” .
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Особенности перевода патентной документации

Богданович Е .Г ., Муха О.Ю.
Белорусский национальный технический университет

Результат изучения иностранного языка в высшем учебном заведении 
ісхнйческого направления подразумевает обеспечение такого уровня 
практического владения языком, который позволит выпускнику 
шакомиться с новыми зарубежными технологиями, открытиями и 
іенденцйямй в развитии определенной отрасли науки и техники. В  связи с 
ним большое значение для повышения практических результатов 
обучения имеет работа с таким источником технической информации как 
патентная документация. Однако патент как источник технологической 
информации может использоваться лишь на продвинутом этапе обучения 
(например, в работе с магистрантами).

В тексте патентной документации различают такие основные 
сіруктурные компоненты как титульный лист {Title-page), текстовая часть 
описания {Description) и чертежи {Drawings), если изобретением является 
устройство. Текстовая часть описаний, представляющая наибольшую 
важность, имеет разделы, которые определяют содержание информации 
описания {Field  o f the Invention ‘область изобретения’. Background o f the 
Invention ‘предпосылки к созданию изобретения’, Summary o f the Invention 
‘резюме/сущность изобретения’, B rie f Description o f the Drawings ‘краткое 
описание чертежей’. Description o f a Preferred Embodiment ‘описание 
предпочтительного варианта осуществления изобретения’, Claim ‘формула 
изобретения’). Причем здесь используются грамматические конструкции 
от первого лица {Му invention relates to ..., I  do not intend to limit myself to 
this exact form  . . . ) .

Каждый из вышеперечисленных компонентов характеризуется 
наличием традиционных штампов и клише (The present invention relates 
to...and more particularly, but not exclusively to..., .It is an object o f the 
invention to provide...), синонимов (например, эквивалентами слова 
‘недостаток’ в английском тексте являются следующие слова и 
словосочетания; complaint, default, defect, defective feature, deficiency, 
detriment, disability, disadvantage, disadvantageous effect), многозначных 
слов {to meet a condition, to meet a disadvantage ‘устранять недостаток’, to 
meet a standard ‘соответствовать стандарту’), канцеляризмов и архаизмов 
{thereby = by that means; because o f that ‘тем самым, в силу этого’; therein = 
in or into that place/'thing ‘здесь, в этом отношении’ ; whereafter = cffter 
which ‘после чего’; whereon = on which ‘там где, на чем, на котором’; 
whereupon = at which; at which point; upon which ‘вследствие чего’).
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Лингвистические средства достижения логичности высказывания 

в научно-техническом тексте
Пучко А .Н ., Финская Н .А .

Белорусский национальный технический университет
Как известно, внутритекстовые средства связи классифицируются im 

разным признакам, их можно разделить на грамматические, логические, 
ассоциативные, образные, композиционно-структурные, стилистические и 
ритмико-образующие.

К  традиционно-грамматическим признакам относятся встречающиеся и 
тексте союзы и союзные изречения: so far, yet, though, however, that is why, 
at least, fo r  a while', местоимения; that, this, they, them', причастные обороты, 
герундиальные конструкции, например, тоге surprisingly given its history oj 
high inflation, reducing the chance o f excessive inflows. Перечисленные 
грамматические средства внутритекстовых связей служат не только для 
связи между предложениями, но также и для связи между более крупными 
отрезками текста -  сверхфразовыми единствами, абзацами.

Пространственно-временными параметрами сообщения являются 
следующие наречия; yet, while, still, by far, fa r  from, которые связываюi 
отдельные события, придавая им достоверность. Сюда же можно отнести и 
слова и словосочетания типа currently, nowadays, this year, by the end, in the 
fourth quarter, last month, next year, previous year. Функцию причинно- 
следственных связей выполняют выражения типа as а consequence; fo r  this 
reason, that is why. Для логического выделения отдельных смысловых 
элементов в английской научной и технической литературе часто 
используется нарушение твердого порядка слов (инверсия). Например: In 
Table 1 are listed the data obtained.

Значительную роль в научной литературе играют служебные 
(функциональные) слова, создающие логические связи между отдельными 
элементами высказываний. Это предлоги и союзы типа: on, after, before, 
besides, instead of, in preference to, except (for), save, in addition (to), together 
with, due to, thanks to, according to, because of, by means of, in accordance 
with, in regard to, in this connection, fo r  the purpose of, in order to, as a result, 
rather than, provided, providing, both... and, either... or, whether... or (not).

Кроме того, в научной и технической литературе часто употребляются 
наречия типа; however, also, again, now, hence, thus, alternatively и 
устойчивые выражения on the other hand, by contrast with, являющиеся 
неотъемлемыми элементами развития логического рассуждения. Можно 
сказать, что в логических средствах наблюдается одновременная 
реализация двух функций; грамматической и текстообразующей.
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Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика 

научно-технического текста
Зозон Н .А ., Пучко А .Н .

Белорусский национальный техншіескйй университет
Термин -  слово или словосочетание специального (научного, 

технического) языка, создаваемое или заимствуемое для точного 
выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов. 
Заимствование -  переход элементов одного языка в другой как результат 
взаимодействия языков, а также сами элементы (слова, 
словообразовательные аффиксы), вошедшие в данный язык в результате 
заимствования. Заимствование представляет собой обращение к 
лексическому фонду других языков для дальнейшей дифференциации уже 
имеющихся или обозначения новых понятий и предметов. Процесс 
заимствования охватывает фонетику, грамматику и семантику.

Среди заимствованной лексики выделяется особый класс 
интернационализмов (интернациональных слов) -  слов и строительных 
элементов словаря, заимствованных больщинством языков мира из языка 
народа, который создал или ввел в общее употребление обозначаемые ими 
предметы и явления. Источниками интернационализмов выступают греко
латинский фонд слов, корней и словообразовательных аффиксов, а также 
национальные языки, создающие фонд интернациональной лексики в 
определенных сферах науки и техники. Внутри интернационализмов 
различают лексические когнаты (пары слов, которые в двух данных языках 
имеют одинаковое значение и сходное написание и/или произношение) и 
псевдоинтернационализмы (псевдоинтернациональные слова, «ложные 
друзья переводчика», пары слов в двух данных языках, похожих по 
написанию и/или происхождению, часто с общим происхождением, но 
отличающихся в значении).

Интернациональные термины создали международный фонд научной 
терминологии. Они облегчают чтение, понимание и перевод научно- 
технической литературы. Однако именно псевдоинтернационализмы 
наиболее часто вызывают разного рода трудности и ошибки при переводе 
научно-технического текста: полное или частичное искажение смысла, 
нарушение лексической сочетаемости слов, нарушение стилистического 
согласования слов в высказывании. Для предупреждения потенциальных 
ошибок при переводе целесообразно использовать специализированные 
словари, составлять списки и глоссарии «ложных друзей переводчика», 
тщательно анализировать контекст, а также учитывать стилистические 
особенности употребления сходных слов в сопоставляемой паре языков.
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Современные концепции речевого жанра

Кунцевич С .Е ., Хоменко Е .В .
Белорусский национальный технический университет

В ряде работ, посвященных проблемам жанроведения, центральными 
концептами теории речевых жанров (РЖ ) являются: понятие модели и 
коммуникативной ситуации, для которой характерно использование 
конкретных жанров речи. Т .В . Шмелева указывает на существование треч 
подходов к проблеме РЖ : лексического, предполагающего обращение к 
именам жанров и толкованию их семантики, стилистического, связанною 
с традициями литературоведения, и речеведческого, в соответствии ( 
которым отдельные жанры рассматриваются на основании описания их 
составляющих, в частности, коммуникативных интенций адресанта, 
внещних обстоятельств, сопутствующих произнесению того или иною 
высказывания, а также языковых средств используемых при произнесении 
данного высказывания. Речеведческий подход, основываясь на 
достижениях теории речевых актов и теории жанров художественной 
речи, учитывает интенции автора, способы языкового воплощения РЖ, с 
помощью которых адресат декодирует необходимую для успешного 
общения жанровую информацию. Таким образом, ключевым моментом 
такого подхода, является признание существования в речевом сознании 
типовой модели РЖ. Выделив семь признаков, значимых для 
характеристики отдельных жанров, Т .В . Шмелева предложила модель 
описания РЖ . Понятие модели фигурирует и в концепции М.Ю 
Федосюка, который определяет жанры как относительно устойчивые 
тематические, композиционные и стилистические типы текстов.

Многие исследователи (М .В . Китайгородская, Е .А . Земская, К .Ф  
Седов) рассматривают жанры речи в непосредственной связи с 
коммуникативной ситуацией. Среди выдвигаемых ими теоретических 
предпосылок находим утверждение о том, что адекватное общение должно 
строиться в соответствии с особенностями ситуации и характером 
отношений между субъектами коммуникации. По их мнению, 
определенному типу ситуации соответствует конкретный набор жанров. 
Наиболее адекватно отвечающей современному состоянию 
лингвистических исследований в области жанроведения нам 
представляется трактовка понятия Р Ж  как разновидности дискурса 
определенного типа, отражающей в себе структуру конкретной 
коммуникативной ситуации, в условиях которой протекает общение, и, 
соответственно, обусловленную основными компонентами речевой 
коммуникации, результатом комбинации которых и является жанр.
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изучение и обучение



У Д К 8 1 1 .111:316.77
Мотивация в изучении иностранных языков 

Азарова М.М,
Белорусский национальный технический университет

В  эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблем,і 
мотивации в изучении иностранных языков становится чрезвычаОип 
актуальной. Новая политическая обстановка, расширение международно! ч 
сотрудничества и международных контактов требуют сегодня болп' 
глубокого владения иностранным языком. Все вышеперечисленное 
существенно повышает престиж предмета "иностранный язык" в качеетш 
образовательной дисциплины вуза. И здесь понятие мотивации выходиз ип 
первый план.

При обучении, в частности, иностранному языку имеют м ест 
определенные виды мотивации. Все вместе они составляют так 
называемую учебную мотивацию. Учебная мотивация определяется рядом 
специфических факторов: особенностями обучающегося (пол, самооценка, 
уровень его интеллектуального развития), особенностями преподавателя и 
его отношения к педагогической деятельности, организацией 
педагогического процесса, спецификой учебного предмета.

На основании вышеперечисленных факторов учебную мотивацию 
можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием 
предмета, а обусловлена внешними обстоятельствами. Примерами 
внешней мотивации М0 17Т служить: мотив достижения (вызван 
стремлением человека достигать успехов и высоких результатов в любой 
деятельности), мотив самоутверждения (стремление утвердить себя, 
получить одобрение других людей), мотив аффилиации (стремление к 
общению с другими людьми), мотив идентификации (стремление человека 
быть похожим на другого человека, а также быть ближе к своим кумирам 
и героям), мотив саморазвития (стремление к самоусовершенствованию), 
просоциальный мотив (связан с осознанием общественного значения 
какой-либо деятельности).

Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельствами, а 
непосредственно с самим предметом. Ее еще часто называют также 
процессуальной мотивацией. Человеку нравится непосредственно 
иностранный язык, нравится проявлять свою интеллектуальную 
активность. Действие внешних мотивов, таких как престиж, 
самоутверждение и т .д ., может усиливать внутреннюю мотивацию, но они 
не имеют непосредственного отношения к содержанию и процессу 
деятельности.
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УДК811’ 1;378.091.3
К  вопросу о личностноразвивающих технологиях

Азарова М .М ., Васильева Т.И .
Белорусский национальный технический университет

Гуманистический подход к образованию и воспитанию предполагает 
создание условий для формирования профессионально успешной, 
мюрчески активной личности, обладающей способностью адаптироваться 
к различным жизненным ситуациям, умением анализировать их и 
принимать самостоятельные решения, синтезировать новые знания, 
включаться в творческую деятельность, свободно ориентироваться в 
межкультурном пространстве, т.е. быть готовым к самоопределению, 
саморазвитию и самореализации.

В этой связи в образовательном процессе следует учитывать 
механизмы саморазвития личности, ее познавательную активность, 
способствовать формированию и развитию творческого потенциала.

Необходимо внедрение личностноразвивающих технологий, сущность 
которых заключается в развитии творческой индивидуальности и 
интеллектуально-нравственной свободы личности, в совместном 
личностном росте преподавателя и обучаемых.

В современном образовательном пространстве трудно представить себе 
учебный процесс без использования интерактивнной методики обучения. 
Это специальная форма организации познавательной и коммуникативной 
деятельности, в которой обучающиеся оказываются вовлеченными в 
процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по 
поводу того, что они знают и думают.

К  таким методам относятся; интерактивная лекция, использование и 
анализ видео-, аудио- материалов; практическая задача, кейс-метод; разбор 
ситуаций из практики участника; ролевая игра (в том числе с анализом 
видеозаписи); работа в мачых группах; групповая дискуссия, 
соревнование, тестирование, экзамен с последующим анализом 
результатом и другие.

Применение интерактивных методов позволяет создать условия для; 
постановки целей и задач, требующих поиска и анализа; выбора способов 
деятельности для достижения результата; развития коммуникативных 
умений и навыков; размышления о проделанной работе; развития таких 
важных социальных навыков, как быстрота и гибкость мышления при 
принятии решений, критический подход к проблемам, уважение к чужому 
мнению, умение эффективно работать в группе, команде; более быстрой 
адаптации к новой ситуации, к новому коллективу, к изменяющимся 
условиям.
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У Д К  37.022
Лингвометодические основы изучения терминологической лексики

Боровец О.И.
Белорусский национальный технзгческий университет

На современном этапе развития белорусского общества одним ш 
приоритетных направлений подготовки высококвалифицироватп.о 
кадров является обучение иностранному языку в ВУЗах страны. Следуп 
отметить, что бучение иностранному языку должно быть направлено m 
обогащение речи студентов терминологической лексикой, без знати 
которой нельзя обеспечить профессиональный уровень владети 
иностранным языком.

Учитывая ограниченное количество часов, отведенное на изучетн 
иностранного языка, работа по развитию иноязычной профессионалышИ 
речи должна вестись комплексно со словом, словосочетанием и 
законченным текстом. В  конечном счете, она предполагает автоматизацию 
объективно отобранных языковых средств и моделей их использования и 
речевом акте.

Работа по изучению терминологической лексики в отличие от других 
категорий слов языка имеет свою специфику и представляет одну m 
сложных проблем обучения лексике иностранного языка. Сложным 
является, прежде всего, усвоение студентами терминов.

Для создания лингвометодической основы и системы обучения языку 
специальности важен строгий отбор языкового материала, которым 
позволяет максимально ускорить процесс обучения иностранному языку. 
Следует отобрать наиболее частотные лексические единицы, типовые 
синтаксические конструкции и расположить их в определенном порядке, 
изучение которых предусматривает активную познавательную работу 
студентов по усвоению и последующему их употреблению в реальной 
коммуникации.

Обучение терминологической лексике принято рассматривать и 
соответствии с этапами формирования умений и навыков. Поэтому 
используется следующая пос.ледовательность; введение лексики, 
подготовительные упражнения (языковые), речевые упражнения 
Использование подготовительных и речевых упражнений ускоряеі 
механизм овладения необходимым языковым материалом (в данном 
случае лексическим) и совершенствует умения и навыки во всех четырех 
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме).

Терминологическая лексика играет большую роль в практическом 
овладении иностранным языком, является основой преподавания языка 
для будущей специальности.
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УДК 8114:378.091.3
Методика проведения лингвострановедческой викторины 

на иностранном языке
Васильева Т.И .

Белорусский национальный технический университет
Повышение мотивации к изучению иностранных языков связано, 

прежде всего, с таким фактором, как интерес, который служит стимуло.м 
ЛИЯ развития творческих потребностей, творческих способностей и 
інорческой активности обучающихся. Один из путей активизации этого 
процесса -  лингвострановедческая викторина на иностранном языке.

В ее подготовке и проведении принимают участие лучшие студенты с 
уже сформированной мотивацией. Задолго до викторины в группах 
объявляется конкурс на лучшую интерпретацию своего видения страны 
изучаемого языка (рисунок, постер, коллаж, компьютерная презентация, и 
Г.Д.). На викторине участники вместе с болельщиками определяют 
победителя. На экране -  презентации и видеофильмы с музыкальным 
сопровождением.

Этапы: конкурс эрудитов, полиглотов, языковой, музыкальный,
I астрономический. Каждому участнику (или команде) выдается карточка, 
в которой он отмечает правильные ответы: языковой конкурс (8 крылатых 
выражений на иностранном языке и десять русских вариантов; загадки и 
варианты ответов), музыкальный конкурс (на доске или на экране 
представлены фотографии певцов с номерами, звучат музыкальные 
фрагменты, отмечается номер исполнителя); полиглот (на плакате -  
известные фразы и их перевод на другие языки, в карточке напротив 
названия страны отмечается номер фразы).

Конкурс эрудитов проводится устно: на экране -  презентация с 
вопросами. За верный ответ каждый участник получает бонус (цветную 
карточку с каким-либо символом страны). Кроме того, бонусы можно 
получить «за особые заслуги» -  меткое слово, неожиданный ответ, яркое 
проявление эрудиции. Для гастрономического конкурса выбирается 
национальное блюдо, информация о котором представлена на нескольких 
карточках, задаются различные вопросы и присуждаются бонусы. Затем 
жюри, в состав которого входят и студенты, готовившие викторину, 
подсчитывает баллы и -  награждает победителей.

Мы провели викторины на французском, немецком и испанском языках 
и на практике убедились в том, что это мероприятие является действенным 
стимулом для повышения интереса к изучению иностранного языка и 
культуры его страны.

Но только в том случае, если викторина проходит динамично и ярко.
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УД К  378:62
Анализ конкретных ситуаций как средство формирования 

коммуникативной компетентности студентов технического вуза
Веремейчик О .В.

Белорусский национальный технический университет
Коммуникативной компетентность выступает одной из ключевых, 

метапредметных компетентностей, которыми должен обладать специалич 
с высшим образованием. Коммуникативная компетентность студен і.і 
технического вуза -  это интегральная характеристика профессионально и 
личностно значимых качеств будущего инженера, отражающая уровень 
его знаний, умений и опыта организации продуктивного взаимодействии 
по достижению результатов в учебной деятельности, разработке и 
созданию в будущей профессиональной деятельности конкуренто
способной продукции, инновационных проектов и технологий 
обусловливающих социально-экономический прогресс общества.

Коммуникативная компетентность как педагогический феномен ймееі 
сложную структурную организацию; ядром коммуникативной 
компетентности будущего инженера выступают коммуникативные умения, 
обеспечивающие организацию продуктивного взаимодействия, управление 
совместной деятельностью по достижению социально значимых 
результатов; а также личностно-мотивационный (качества и установки 
личности), когнитивный (знания в области осуществления взаимодействия), 
операционально-деятельностный (умешія, опыт взаимодействия и решения 
коммуникативных задач в конкреттіх условиях) ее компоненты.

Проведенный анализ литературных источников и собственный опыт 
преподавательской деятельности позволяют утверждать, что 
продуктивным средством развития коммуникативных умений, 
становления коммуникативной компетентности, выступает анализ 
конкретных ситуаций. Применение метода case-study в процессе изучения 
делового английского языка способствует, на наш взгляд, развитию у 
будущих инженеров умения взаимодействовать между собой, работать в 
команде, осуществлять самопрезентацию, принимать управленческие 
решения и нести ответственность за них. Анализ конкретных ситуаций 
требует от студентов не только владения иностранной лексикой, но и 
умения аргументировано излагать свою позицию, принимать 
альтернативные точки зрения, находить рациональное решение 
поставленной проблемы, что, в свою очередь, способствует развитию речи, 
структурности и самостоятельности мышления, умения обобщать и 
систематизировать информацию, делать соответствующие выводы, 
осуществлять рефлексию на иностранном языке.
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УДК 37.018.48
Основные положения инновационной деятельности 

преподавателя вуза
Гасова О .В .

Белорусский национальный технический университет
Развитие системы образования РБ на современном этапе предъявляет 

высокие требования к качеству подготовки молодых специалистов. 
Необходимость решать многочисленные проблемы и задачи из разных 
областей знания, способность быстро реагировать в нестандартных 
ситуациях, умение самостоятельно находить требуемую информацию, 
творчески подходить к созданию нового продукта, обладать критическим 
мышлением, обнаруживать умения решать проблемы и конфликты с 
позиций диалога, ориентироваться в современной мультикультурной 
ситуации -  все это является, с одной стороны, условием успешной 
социально-экономической жизнедеятельности специалиста, а с другой - 
предпосылками для внедрения инновационной педагогической
деятельности в учреждения образования.

Подготовка специалистов, обладающих перечисленными 
компетенциями, напрямую связана с качеством учебно-воспитательного 
процесса. Инновационная деятельность педагога заключается в 
совершенствовании и обновлении педагогической теории и практики 
путем разработки, внедрения, обобщения и распространения 
образовательных инноваций (А .А . Глинский). Приоритетной является 
диалогическая компетентность педагога. Она состоит из комплекса 
наработанных педагогической наукой основ, а именно:
• теории и практики личностно ориентированного подхода, где педагог 
и студент рассматриваются в качестве активных субъектов, являющихся 
самоценностью педагогической деятельности;
• философских положений диалогического подхода, где диалог -  это 
способ самореализации, способ порождения новых смыслов;
• методики проблемного обучения, что обнаруживается в умении 
выделять противоречие, фиксировать проблему и на ее основе обучать;
• соотношения культуры моделирования, проектирования и 
конструирования как способов выработки собственного знания и 
самосовершенствования;
• использования процедур системного анализа и рефлексии в процессе 
подготовки и проведении занятий.

Инновационная деятельность преподавателя направлена на 
профессиональный рост, активную позицию, поиск и усовершенствование 
собственных методик и технологий обучения и преподавания.
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УД К 378.146
М отивация достижения в структуре учения студентов вуза 

Дерман И.Н.
Белорусский национальный технический университет

Продуктивная активность личности связана с мотивацией достижения, 
которая проявляется в стремлении добиваться успехов в любом виде 
деятельности, повышать уровень своих возможностей, превосходить 
существующие нормы, занимать первое место в соревновании с другими 
людьми.

Феномен мотивации достижения как вид мотивации любой 
деятельности, обеспечивающей её успешность, впервые был исследован 
американскими психологами (Ф . Хоппе (1930), Д. Макклелланд 
(1953)).Мотивация достижения с позшщи совремешой науки трактуется как 
устойчивая характеристика личности, выражающаяся в потребности добиваться 
успехов во всех видах деятельности, превосходить существующие кормы.

Наиболее благоприятным для успешной учебной деятельности является 
такое сочетанием мотивов, в котором преобладают состязательный и 
познавательный мотивы с одновременно высоким уровнем мобилизации 
усилий. При формировании и развитии мотивации учения и достижения важная 
роль отводится преподавателю. Его деятельность наиболее плодотворна тогда, 
когда она реализует целевую, диагностическую, формирующую и 
корре1стир>'Ющую функции.

Процесс формирования мотивации достижения студентов имеет 
многофакторный характер и подчёркивают важіюсть психологтеской и 
дидактической поддержки студента с целью развития у него уверенности в 
возможности самостоятельного преодоления трудностей, потребности в 
личностной самореализации; стиля общения, основанного на сотрудничестве 
субъектов педагогического взаимодействия; применения оптимальных 
оценочных технологий.

Учёт многофакторности в учебном процессе позволяет сделать акцент не 
только на будущей профессиональной деятельности и средствах её 
осуществления, но и на развитии личности будущего специалиста, проявлении 
к нему внимания и уважения, понимании и поддержке его самостоятельности, 
признании его права на собственное мнение, на ощибку, на поиск новых путей 
в достижении положительного результата. Для решения на практике проблекс.; 
развития мотивации достижения важно использовать комплекс педагогичеситх 
средств: приемы аттракции, мультимедийные и другие технические средства, 
интерактивные методы и формы обучения, специальные ситуации и 
упражнения, индивидуальные карты успешности студента и карты самооценки 
результатов учебной деятельности.
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УД К 378.146
К  вопросу об оптимизации 

процесса изучения иностранных языков
Зотова Н .А .

Белорусский национальный технический университет
Оптимизация процесса обучения как направление поиска в дидактике 

стала предметом пристального изучения уже в 70-80-е годы прошлого 
века.

Оптимизация (от лат. optimus -  “ наилучший” ) в обшем виде означает 
вь(бор наилучшего, самого благоприятного варианта из множества 
возможш>1х условий, средств, действий и т.п.

Существует 4 критерия оценки оптимальности (или неоптимальности) 
методики образовательно-воспитательного процесса (Ю .К . Бабанский и 
М.М. Поташник): 1). Максимально возможные результаты в
формировании знаний, учебных умений и навыков. 2). Минимально 
необходимые затраты времени обучающихся и обучающих на достижение 
определенных результатов. 3). Минимально необходимые затраты усилий 
на достижение определенных результатов за отведенное время. 
4). Минимальные, по сравнению с обычными, затраты средств на 
достижение определенных результатов за отведенное время.

Говоря обобщенно, оптимальнной считается такая работа, когда ее 
результаты высокие и достигаются с минимальными затратами времени и 
усилий обучающихся и обучающих.

Исследователи не считают оптимизацию особым методом или приемом 
обучения. Это целенаправленный (не стихийный или случайный) отбор 
методов для конкретного этапа образовательно-воспитательного процесса.

При всем разнообразии методов обучения нельзя сказать конкретно, 
какой метод самый лучший: один метод будет оптимальным при одних 
конкретных условиях, но не лучшим -  при других.

Оптимизация процесса обучения предполагает также обязательный 
учет как особенностей интеллектуального развития обучающегося, его 
общеучебных умений и способностей, так и уровня его подготовки, 
достигнутом на предыдущем этапе изучения иностранного языка. В 
зависимости от этого уровень учебных достижений у разных обучающихся 
будет неодинаковым. При оптимизации обучения предполагается, что 
каждый достигает высшего конкретно для себя уровня.

Таким образом, оптимизация процесса обучения синтезирует 
различные формы и методы в определенном сочетании, каждый раз 
наилучшим образом для конкретной ситуации с учетом индивидуальных 
особенностей субъекта обучения.
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ориентированный 
аспекте обучения 
когнитивного 
интеллектуальных

УД К 811.111:378.147
Современные подходы к иноязычной подготовке в неязыковом вузг

Кожевникова Н .Н ., Кузикевич Г .П .
Белорусский национальный технический университет 

Военная академия Республики Беларусь
В поисках новых решений по совершенствованию иноязычно!! 

подготовки в вузе сложились разные подходы -  компетентностныИ 
коммуникативный, личностно-ориентированный, интегратгшныИ, 
модульный, комплексный и др. Компетентностный подход определясі 
систему требований и предполагает формирование у обучаемых навыко» 
решения коммуникативных и профессиональных задач. Коммуникативная 
компетенция -  широкое понятие, включающее в себя лйнгвйстйчесісую, 
речевую, стратегическую, социокультурную, профессиональную, научную 
компетенции. Она представляет собой единство индивидуальных знаний, 
умений, навыков и опыта социального взаимодействия. Личностно- 

подход фокусирует внимание на психологическом 
-  повышении мотивации обу'чаемых, развитии их 

(познавательно-деятельностного) потенциала
и творческих способностей. Интегративный подход 

нацелен на усиление .межпредметных связей, в нашем случае, на 
интеграцию гуманитарного и профессионального образования.

В  неязыковом вузе, в связи с небольшим объемом учебных часов, 
важен комплексный подход, предполагающий взаимосвязанное обучение 
разным видам речевой деятельности. Здесь значительное место отводится 
чтению, переводу, устному и письменному аннотированию и 
реферированию литературы по специальности; при этом извлеченная из 
иноязычных источников информация служит базой для развития навыков 
говорения. Совершенствованию иноязычной подготовки служат 
модульное представление содержания обучения и разработка учебно
методических комплексов для разных ступеней высшего образования.

Предлагаемый нами комплекс заданий для обучения магистрантов и 
аспирантов на базе аутентичной литературы по специальности состоит из 
пяти блоков. Это -  задания, направленные на совершенствование 
лексических и грамматических навыков, навыков перевода, а также 
построения вторичного текста и решения коммуникативных задач.

При работе с литературой социокультурной, общественно- 
политической и экологической направленности эффективны такие виды 
творческой деятельности, как разработка проектов, ролевые и деловые 
игры, работа в командах по решению коммуникативных задач, написание 
и презентация рефератов, проведение дискуссий и мини-конференций.
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УДК811.134.2'27)
Функциональные особенности испанских форм обраііігіімм

Королько О .В.
Белорусский национальный технический yimiu-pcmci

Обращение является центральной единицей рсчснош п и кет, очень 
сложной и многофункциональной (особенно в таком я іыке, как испанский).

Испанский язык в силу его огромной ісррторйшіыіой 
распространенности, своеобразия нащюнальных кулыур, а гакже и (весгны.ч 
особенностей психики, характерных для членов той или иной национально
культурной общности, предоставляет богатейшие возможности для аназійза 
реализации форм обращения (Ф О ), как лексических, так и местоименных.

Реализуя фундаментальную функцию языка -  коммуникативную, ФО 
детерминированы рядом конкретных функшій: апеллятивная, фатическая, 
социально-регулирующая, конативная, стилистическая. Такие функции как 
характерологическая, субъективно-характеризующая и воздействующая 
являются факультативными.

Характерологическая функция испанских ФО определяется их 
способностью в определенных реализациях вызывать представление о 
социальном статусе адресанта, а иногда и о его национальной 
принадлежности. Например, употребление по отношению к родителям 
обращений Taita или Мата в эквадорском национальном варианте 
испанского языка говорит о низком социальном положении коммуниканта.

В основе субьектйвно-характерйзуюйіей функции ФО лежит 
способность образно характеризовать адресата в плане его морально- 
интеллекту'альных и физических качеств; важно подчеркнуть, что эти 
характеристики субъективны. Данная функция чаще всего проявляется при 
реализации аффективных ФО. Воздействующая функция заключается в 
способности ФО (в этом случае и лексических, и местоименных) вызывать 
тот или иной психологический отклик (реакцию, стимул) у адресата. В 
основе этой функции лежит психологический фактор.

Выбор ФО в национальных вариантах испанского языка зависит от ряда 
факторов: социальная принадлежность; профессия (чин, степень, звание); 
степень знакомства; уровень образования и воспитанности; ролевые 
отношения участников коммуникативного акта; тональность отношений 
между коммуникантами и сфера коммуникации; обстановка (место) 
речевого акта; коммуникативная установка; возраст; пол; зависимость от 
проживания в том или ином регионе страны; место жительства (город, 
сельская местность); стилистический (экспрессивно-стилистический и 
функционально-стилистический); этнический; форма языка (письменная, 
устная); склад характера.
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УД К 811.111:62
Модифицирующие словообразовательные значения 

абстрактны х имен сущ ествительных немецкого языка
Кузикевич Г .П .

Военная академия Республики Беларусь
В  отличие от транспонирующих, модифицирующие слоич 

образовательные значения (М СЗ) формируются в рамках одпии 
семантической категории. Будучи экономными средствами номинаци!! 
производные с МСЗ выражают более сложные концептуальные структуры 
по сравнению с мотивирующими их единицами, и значительно обогащамп 
семантическое пространство абстрактных имен.

МСЗ присущи абстрактным существительным 2-й ступени 
производности, точнее, -  усложненным формам а) отглагольных и 
отадъективных дериватов, ср.: das Hauptergebnis ‘ главный итог’ , dh 
Hochsicherheit ‘высокая надежность’, б) симплексов и псевдопроизводны' 
слов типа die Urzeit ‘доисторические времена’, das Grundgesetz ‘основііоіі 
закон’ , в) дериватов с вторичным значением, ср. der Abweg ‘ложный путь', 
‘заблуждение’ .

МСЗ формируются с помощью более 50 полупрефиксов: АЬег-, Alleiii- 
Gegen-, GroB-, Grund-, Riesen-, Wider-, Wunder-, Zwischen- и других, 
четырех префиксов; Erz-, МІ13-, Un-, Ur- и одного суффикса: -chen.

По данным анализа, МСЗ концентрируются вокруг категорий:
1) темпоральность, выражая первичность, изначальность. 
предшествование, предварительность, промежуточность, срочность и т.п.. 
ср.: die Urbedeutung ‘первичное значение’, der Vorabend ‘канун’ , der 
Zwischenbericht ‘промежуточтлй отчет’ ;
2 )  реляционность, объективируя единичность, монопольность, 
всеобщность, зависимость, противоположность, взаимность, часть целого 
и другие связи, ср.: die Alleinherrschaft ‘единовластие’ , die Allmachl 
‘всемогущество’ , die Gegenaussage ‘противоположное высказывание’ ;
3) аксиологичность, объективируя оценку, (не)соответствие норме, 
первостепенность, второстепенность, банальность, ошибочность и т.п ., ср.: 
die Ajfenliebe (разг.) ‘безрассудная любовь’, die Engelsgeduld (разг.) 
‘ангельское терпение’ , die Allerweltssprache ‘банальная речь’ ;
4) квантитативность, выражая усиление, снижение, уменьшение, 
минимальность, максимальность, единичность и т.п ., ср.: die Erzdummhe.it 
‘непроходимая глупость’ , der Riesenfortschritł ‘колоссальный прогресс’ , 
das Schlafchen (разг.) ‘ короткий сон’ ;
5) отрицание, ср.: die Abgunst ‘неблагосклонность’ , die Unlust ‘неохота’, 
der Undank ‘неблагодарность’ , das Miflverhdltnis ‘несоразмерность’ .

3 6 8



УДК811.112,2’367
Виды и особенности хронологического и логического таксиса 

в немецком языке
Лубовский П .Е .

Белорусский национальный технический университет
Таксис (Taxis) -  греческое слово, обозначающее порядок, 

последовательность (англ, order, нем. (An)ordnen). Понятие таксиса шире 
ірадйцйонного понятия «относительное употребление временных формь, 
іак как включает в себя. Кроме временных, также логические и 
аспектуальные отношения, ввиду чего, например, так называемая 
естественная последовательность действий типа «пришел, увидел, 
победил», не являясь «относительной», в то же время .может считаться 
таксисной. Отсюда следует, что с точки зрения своего содержания понятие 
таксиса характеризуется особым признаком, который может быть 
сформулирован как соотнесенность двух и более действий между собою 
вне зависимости от их отношения к моменту речи.

Хронологический таксис в немецком языке -  это межкатегориальное 
явление, так как в нем сочетаются грамматические, лексические и 
аспектуальные признаки. В  отличие от русского языка (где таксис как 
особая категория не существует и рассматривается лишь как одна из 
функций глагольного вида) немецкий таксис представляет собой 
относительно самостоятельное явление. Он, так же, как и таксис в 
некоторых других германских языках лишен такой всеобъемлющей опоры, 
как категориальное значение вида в синтетических глагольных формах. 
Этот пробел лишь частично компенсируется аналитическими формами 
перфектного ряда -  грамматизованным таксисом; чаще в качестве 
компенсаторов выступают неглагольные средства, регулирующие порядок 
следования событий. Отсюда большая частотность таксисной лексики в 
немецких текстах по сравнению с русскими.

Особенностью логического таксиса в немецком языке является 
отсутствие или необязательность грамматизации на морфологическом 
уровне. Все отношения каузального типа, включая собственно причинно- 
следственные, условные и т.д . передаются в языке в основном 
синтаксическими средствами, начиная от простого предложения и 
заканчивая сложным синтаксическим целым. Следует иметь в виду, что 
логический таксис, в отличие от хронологического, начинается с 
понятийного уровня, т.е. является не строго логическим, а логико
коммуникативным, включая в себя не только референциальные, но и 
прагматические семы и учитывая тем самым и «человеческий фактор». 
Это связано с тем, что условие устанавливается только говорящим.
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УД К  811.112.2:811.93:378.147.091.3
Учебные интернет-ресурсы в процессе обучения иностранному я п.ни

Мельникова Е .В .
Белорусский национальный технический университет

На современном этапе обучения иностранным языкам ocoóoi. 
внимания заслуживают учебные интернет-ресурсы. Они направлены іы 
комплексное формирование и развитие: аспектов йноязычійні 
коммуникативной компетенции; коммуникативно-когнитивных ум ічтіі 
осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, анатиз и сймі> і 
полученной информации; умений представлять и обсуждать результійы 
работы с ресурсами сети Интернет.

Выделяют пять видов >'чебных интернет-ресурсов.
Хотлист (от английского “hotlist”  -  «список по теме») представлж і 

собой список интернет-сайтов (с текстовым материалом) по изучаемо» 
теме.

Мультимедиа скрэпбук (от английского “multimedia scrapbook” 
«мультимедийный черновик») -  это своеобразная коллекции 
мультимедийных ресурсов. В  скрэпбуке содержатся ссылки не только м,і 
текстовые сайты, но и на фотографии, аудиофайлы, видеоклипы, 
графическую информацию, анимащюнные виртуальные туры. Все файлы 
скрэпбука могут быть легко скачены обучающимися и использованы при 
изучении определенной темы.

Трежа хант (от английского “treasure hunt” -  «охота за сокровищами»), 
так же как хотлист и скрэпбук, содержит ссьшки на различные сайты но 
изучаемой теме. Его отличительная особенность заключается в том, что 
каждая из ссылок содержит вопросы по содержанию сайта. С помощью 
этих вопросов преподаватель направляет поисково-познавательнуло 
деятельность обучающихся.

Сабджект сэмпла (от английского “ subject sampler”) напоминает трежа 
хант. Однако в отличие от него сабджект сэмпла направлен на обсуждение 
социально-заостренных и дискуссионных тем. Обучающимся необходимо 
не просто ознакомиться с материалом, но и выразить и аргументировазь 
свое собственное мнение по изучаемому дискуссионному вопросу.

Вебквест (от английского “webquest” -  «интернет-проект») -  это 
сценарий организации проектной деятельности обучающихся по любой 
теме с использованием ресурсов сети Интернет. Он включает в себя все 
компоненты четырех вышеперечисленных видов.

Каждый из пяти видов учебных интернет-ресурсов вытекает из 
предшествующего, постепенно усложняясь, гем самым позволяя решать 
более сложные учебные задачи.
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V ;iK  81 г  1:378.091.3
Классификация методов обучения

Подольский Ю .Н.
Белорусский национальный технический университет

Метод обучения -  это система регулятивных принципов и правил 
организации педагогически целесообразного взаимодействия педагога и 
учащихся, применяемая для определенного круга задач обучения, развития 
II воспитания (М .И.М ахмутов).

Методы обучения можно классифицировать по нескольким 
направлениям; 1 ) по источникам передачи и характеру восприятия 
информации -  система традиционных методов (Е .Я . Голант, 
И.Т. Огородников, С.И . Перовский) -  словесные, наглядные; 
практические; 2 ) по характеру взаимной деятельности обучающего и 
обучающихся (система методов обучения И .Я. Лернера -  М .Н. Скаткина): 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного 
изложения, частично-поисковый, эвристический, исследовательский.

Проблемное изложение занимает промежуточное положение, так как 
оно в равной мере предполагает как усвоение готовой информации, так и 
элементы творческой деятельности.

Объяснительно-иллюстративный метод: обучающий сообщает готовую 
информацию, а обучающиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в 
памяти. Сообщение информации осуществляется с помощью устного и 
печатного слова, наглядных средств, практического показа способов 
деятельности. Этот метод -  один из наиболее экономных способов 
передачи обобщенного и систематизированного опыта человечества.

Репродуктивный метод: через систему заданий организуется 
деятельность обучающизся по неоднократному воспроизведению 
сообщенных им знаний и показанных способов деятельности.

Оба эти метода обогащают учащихся знаниями, навыками и умениями, 
формируют у них основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
абстрагирование и т .д .), но не гарантируют развития творческих 
способностей, не позволяют планомерно и целенаправленно их 
формировать. Эта цель достигается продуктивными методами.

Условием функционирования продуктивных методов является наличие 
проблемы. Этапы: создание проблемной ситуации, ее анализ, 
формулировка проблемы и представление ее в виде проблемных задач; их 
решение, проверка решения проблемы. При этом формируются такие 
качества как быстрота ориентировки в изменяющихся условиях, умение 
видеть проблему и не бояться ее новизны, оригинальность и 
продуктивность мышления, изобретательность, интуиция.
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У Д К 8 1 1 .111:378.147
Место самостоятельной работы в системе иноязычной подготовки

Рыжкина Р .В .
Белорусский национальный технический университет

Значимость самостоятельной работы обучаемых в овладении 
иностранным языком объясняется рядом причин. Во-первых, это 
уменьшение аудиторных часов; во-вторых, признание эффективное! и 
творческой индивидуальной работы; в-третьих, необходимость подготовки 
обучаемых к дальнейшему самообразованию с целью повышения 
конкурентоспособности как специалистов; в-четвертых, внедрение и 
учебный процесс компьютеров, увеличивших диапазон использования 
самостоятельной работы.

При правильной организации самостоятельная работа выполняет целый 
ряд функций -  обучающую, ориентирующую, развивающую, 
стимулирующую, воспитательную, исследовательскую.

Самостоятельная работа включает разные виды индивидуальной и 
коллективной учебной деятельности, как во время аудиторных занятий, 
так и вне аудитории.

Наиболее традиционной формой самостоятельной работы является 
выполнение домашних заданий, большая часть которых нацелена на 
подготовку обучаемых к интерактивной коллективной деятельности в 
аудитории.

Для формирования и поддержания у обучаемых мотивации к 
систематической самостоятельной работе необходимы четкая постановка 
цели и задач, разъяснение значимости выполняемых заданий, учебно
методическое обеспечение, в том числе вооружение обучаемых 
возможными способами выполнения заданий (алгоритмами, подсказками, 
методическими указаниями), важно также техническое обеспечение.

В  содержательном плане самостоятельная работа должна отвечать 
следующим требованиям: 1 ) соответствовать этапу обучения, 2) быть в 
достаточной мере привлекательной, соответствуя интересам и 
интеллектуальному развитию обучаемых, 3) стимулировать когнитивную 
(познавательную) деятельность и креативность.

Логическим завершением того или иного вида самостоятельной работы 
является контроль, осуществляемый преподавателем или самоконтроль. 
По мере формирования навыков самостоятельной работы и проявления 
креативности обучаемых, управление со стороны преподавателя 
уменьшается.

Самостоятельная работа должна носить системный характер, и потому 
ее можно определить как микромодуль в общей иноязычной подготовке.
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УДК 378.146
Проблемное обучение

Слинченко И В .
Белорусский национальный технический университет

Умение решать проблемы является важнейшей ключевой 
компетенцией, необходимой человеку в любой сфере его деятельности и 
повседневной жизни. В  процессе решения определенной проблемы на 
занятии по иностранному языку обучающиеся углубляют свои знания но 
конкретному вопросу, развивают умения решать возникающие проблемы, 
применяя необходимые принципы и процедуры, развивают социальные и 
коммуникативные навыки.

Обучение с помощью продуктивных методов принято называть 
проблемным обучением. Условием функционирования продуктивных 
методов является наличие проблемы.

Достоинства проблемного обучения заключаются в следующем:
-  проблемное обучение учит мыслить логично;
-  делает усвоение учебного материала более основательным;
-  учит преодолевать встречающиеся затруднения;
-  делает усвоение учебного материала более основательным;
-  учит самостоятельному творческому поиску нужных знаний;
-  вызывает положительное эмоциональное отношение к учению;
-  формирует творческую личность.
Однако есть несколько весьма веских доводов, которые ограничивают 

применение данного метода обучения:
-  продуктивные методы не являются универсальными. Не всякая 

учебная информация содержит в себе противоречие и представляет собой 
учебную проблему;

-  создать проблемную ситуацию на полном незнании невозможно, так 
как для того чтобы вызвать познавательный интерес, необходимо, чтобы 
студенты имели некоторый запас знаний;

-  при формировании умений и навыков, где воспроизведение, 
подражание имеют очень большое значение, продуктивные методы 
уступают репродуктивным по эффективности;

-  продуктивные методы обучения по сравнению с репродуктивными 
требуют значительно больших затрат времени на изучение учебного 
материала;

-  продуктивные методы для успешного применения требуют высокой 
педагогической квалификации преподавателя и больших затрат 
педагогического труда как на этапе подготовки, так и при проведении 
проблемного занятия.
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УД К  811.112.2:378.147.018.4:004
Дистанционное обучение в процессе изучения 

иностранного языка в вузе
Сосна Т .В .

Белорусский национальный технический университет
Согласование гуманитарного и технологического подходов при 

организации образовательного процесса в неязыковом вузе приобретает и 
наше время особое значение для профессионального образования. Оі 
выпускников вузов требуется, помимо наличия у них профессиональных 
качеств, адекватная реализация принципов делового общения, т.е. они 
должны уметь грамотно представлять свои идеи не только на родном, но и 
на иностранном языке.

Введение новейших образовательных технологий и современных 
технических средств повышает качество подготовки специалистов и, 
одновременно, способствует появлению новых образовательных услуг, 
например, обучения с использованием глобальной сети Интернет или 
дистанционного обучения (ДО).

ДО должно реализовывать следующие принципы: интерактивности, 
рефлексии, нелинейности информационных структур и процессов, 
комбинированного использования разлггчных форм обу'гения, 
комплексного применения средств мультимедиа.

Создание современного мультимедийного обучающего языкового 
курса -  это сложгалй процесс, в ходе которого необходимо учитывать: во- 
первых, объем информационных ресурсов, во-вторых, тщательное 
планирование и структурирование учебного материала и, в-третьих, 
управляющее воздействие с целью корректировки процесса обучения.

Специально разработанный учебно-методический комплекс должен 
обеспечить полный набор инструментов, позволяющих обучать 
индивидуально, обеспечить всю информационную поддержку в 
соответствии с учебными планами, тестирование и самотестирование, 
систему итоговых контрольных мероприятий и т.п,

ДО может использоваться в преподавании различных дисциплин, но 
степень его внедрения в учебный процесс должна быть различной. 
Иностранный язык имеет свою специфику. Поскольку мы готовим 
студентов к общению в диалоге культур, прививаем им навыки общения в 
различных ситуациях, ДО не может полностью заменить живое общение 
между студентом и преподавателем. Однако комбинированное 
использование ДО и практических занятий в аудитории является, на наш 
взгляд, наиболее рациональным, позволяющим компенсировать 
недостаточное количество учебных часов.
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Синтаксический статус обращения 
Сосна Т .В .

Белорусский национальный технический университет
Синтаксическому статусу обращения уделялось и уделяется большое 

внимание, однако все еще, на наш взгляд, существуют определенные 
расхождения во мнениях исследователей; 1 ) обращение признается 
самостоятельным предложением; 2 ) выводится за рамки предложения и не 
признается его членом; 3) не признается ни предложением, ни членом 
предложения.

Изолированное употребление обращения с особой интонацией, в 
которой преобладает выражение каких-либо эмоций (радость, страх, 
удивление, упрек и т .д .) привело к выделению отдельного семантического 
типа предложения -  вокативных предложений. А переплетение в 
обращении различных синтаксических функций позволяет некоторым 
исследователям характеризовать его как односоставное предложение 
Подчеркивается большая схожесть номинативных предложений и 
обращений на основании того, что и предложение, и обращение являются 
номинативными единицами, называют какое-либо явление или предмет 
действительности.

Обращение имеет особый статус. Оно может быть оформлено как 
отдельное высказывание (псевдопредложение), т.е. самостоятельная 
коммуникативная единица в рамках высказывания, свободная в выборе 
своей позиции, а поэтому не являющаяся его структурно-семантическим 
компонентом. Определенная смысловая и структурная самостоятельность 
обращения, его свободное употребление вне предложения позволили 
некоторым исследователям вывести обращение за рамки синтаксиса и 
исключить его из структуры предложения, включающей главные и 
второстепенные члены, скрепленные подчинительными связями.

В  последнее время обращение отождествляется с самостоятельной 
коммуникативной единицей, которая не является ни предложением, ни 
членом предложения, в составе которого оно употребляется, а занимает 
промежуточное положение между ними.

В результате исследований мы установили, что обращение является 
средством выражения метакоммуникативного речевого акта -  апеллятива, 
который может сопутствовать любому коммуникативному акту, 
находящему свое выражение в предложениях. Обращение как 
метакоммуникативная лексическая единица не входит в структуру 
предложения, а «сопутствует» ему, отражая сложные смысловые 
отношения, присущие коммуникативному акту.

УДК811.112.2’367
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УД К  811.112.2:811.93:378.147.091.3
Web-ресурсы для изучения виртуального иностранного языка

Станкевич Н .П ., Ермолович Л .К .
Белорусский национальный технический университет

Применение новых информационных технологий позволяеі
интенсифицировать процесс обучения иностранному языку,
взаимодействовать с другими людьми, быстро искать информацию и 
огромных базах данных.

Для этого разработаны специальные учебные Интернет-материалы.
Сервисы Веб 2.0, -  это платформа, то есть технология, активного 

наполнения и редактирования сайтов посетителями. К  ним относятся:
Блог (англ, blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник 

событий»), В  отличие от традиционного дневника, блоги публичны и 
предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную 
полемику с автором.

Tw itte r (от англ, twit- «щебетать», «болтать») -  это система 
микроблогов, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые 
заметки.

Вики (англ, wiki) -  веб-сайт, структуру и содержимое, которого 
пользователи могут изменять сообща с помощью инструментов, 
предоставляемых самим сайтом. Известнейший вики-сайт -  Википедия. 
Также разработаны: Викиверситет, Викисловарь, Викитека и другие).

Веб-квест (англ, webquesf) в педагогике -  проблемное задание с 
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы Интернета.

Подкастинг (англ, podcasting, от iPod и англ, broadcasting - 
повсеместное, вещание) -  процесс создания и распространения подкастов, 
т.е. тематических звуковых или видеопередач с возможностью бесплаз ной 
подписки и автоматического получения информации.

Skype -  программа для установления связи между абонентами Skype, 
находящимися в любой точке мира (чат, голос, видео); для пересылки 
файлов любого объема; для организации телефонных конференций.

YouTube -  сервис по размещению и использованию видеоматериалов.
Google Docs -  онлайн-офис, включающий в себя текстовый, табличный 

процессор и сервис для создания презентаций, хранения файлов
Google Maps -  набор приложений на основе бесплатного 

картографического сервиса и технологий; представляет собой карту и 
спутниковые снимки всего мира.

Second L ife  позволяет студентам изучать иностранный язык, общаясь в 
одном пространстве с другими учащимися и носителями языка.
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УД К 378.146
Методы педагогического воздействия на личность

Ходосок Е .В ., Шульгина И .Г.
Белорусский национальный технический университет

Систему воспитательных и образовательных средств, характеризующих 
совместную деятельность педагогов и учащихся, называют методом 
воспитания либо методом обучения. Разделение средств и методов на 
воспитательные и образовательные весьма условно, а порой даже 
искусственно, поэтому некоторые исследователи используют 
универсальные понятия "средства воздействия на личность" и "методы 
воздействия на личность".

Больщое значение для успешной реализации образовательно
воспитательного процесса имеет также сама форма организации 
педагогического воздействия. Основными формами считаются: учебный 
процесс; внеаудиторная работа; семейное воспитание; воспитательная 
деятельность различных организаций; воспитательная деятельность 
учреждений культуры, искусства и средств массовой информации (в той 
мере, в какой она доступна).

Выделяют, как минимум, пять групп методов воздействия на личность: 
убеждение; упражнения и приучения; обучение; стимулирование; 
контроль и оценка.

Убеждение -  это разностороннее воздействие на разум, чувства и волю 
человека с целью формирования у него желаемых качеств. В зависимости 
от направленности педагогического воздействия убеждение может 
выступать как доказательство, как внушение, или как их комбинация. 
Важнейшую роль в убеждении с помощью слова играют такие приемы как 
беседа, лекция, диспут.

Упражнение и приучение -  планомерно организованное выполнение 
различных действий, практических дел с целью формирования и развития 
личностных качеств.

Методы обучения подразделяют на словесные, наглядные и 
практические. Их классифицируют также в зависимости от основных 
дидактических задач: методы приобретения новых знаний; методы 
формирования умений, навыков и применения знаний на практике; методы 
проверки и оценки знаний, умений и навыков.

Кроме того, все разнообразные методы обучения подразделяются на 
три основных группы: методы организации и осуществления учебно
познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации 
учебно-познавательной деятельности; методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно-познавательной деятельности.
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Информационные модели 
в организации смысловой структуры  текста

Хохлова Н .П .
Белорусский национальный технический университет

В данной работе язык технической литературы рассматривается как 
тип речи, использующей ограниченный набор языковых средств, которые 
могут служить основой для профессионального общения. Особенностькі 
этого типа речи являются точность, краткость, объективность, 
исключающая элементы модальности. Техническим текстам франц>'зского 
языка характерно использование именных структур, причастных и 
инфинитивных оборотов, а также обстоятельственных групп, выражающих 
главным образом место, условие и способы действия.

В связи с этим представляется целесообразным выделить наиболее 
потребительные языковые элементы, которые размечают и организуют сам 
акт чтения, способствует восприятию смысла прочитанного, закрепляя их 
за определенными техническими ситуациями. Данная методика описания 
базируется на положении о доминирующем характере референтной 
функции языка техники в передаче информации. Выделяются следующие 
технюгеские ситуации и соответствующие им концептуально лексико
синтаксические структуры (предлагаемая выборка сделана на базе текстов 
машиностроительной специальности):

1 ) описание технического инструментария (машины, механизмы, 
оборудование). -  La machine comporte / se compose de / comprend / . . . ;

2) описание его особенностей. La machine se caracterise par / ses 
proprićtćs sont / est constituć de / . . . ;

3) его назначение. -  II sert а / est conęu pour / permet de / est utilisć pour / 
est destinć pour / . . . ;

3) условие эксплуатации. -  La machine doit etre mise en place / se mise й / 
en cas de la panne / il fau t...;

4) связи и отношения -  il est du й / il est Ііё  ̂/ il en resulte de / .par rapport 
a, / il est soumis й ...

Разумеется, что данная система описания не отражает всего 
многообразия технических ситуаций, но она создает предпосылки для 
выработки навыков восприятия и воспроизведения базовых элементов 
технической информации и для обучения профессионально направленной 
речевой деятельности. Практическая ценность данного отбора состоит в 
том, что это позволяет учащимся привести языковые знания в 
соответствие с уже имеющимися у них знаниями профессионального 
характера и тем самым активизировать процесс обучения.

УДК811.112.2’367
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УДК 371.311(73)
Differentiation of teaching process 

in American pedagogics
Mishchenko N .V.

East-Ukrainian National University named after V . Dahl, 
t. Lugansk

Direct Instruction
This is the most widely used and most traditional teaching strategy. It is 

teacher centered and can be used to cover a great amount o f material in the 
amount of time teachers have to cover what students need to learn. It is 
structured and is based on mastery learning.

Inquiry-based Learning
Inquiry-based learning has become very popular in teaching today. It is 

based on the scientific method and works very well in developing critical 
thinking and problem solving skills.

It is student centered and requires students to conduct investigations 
independent of the teacher, unless otherwise directed or guided through the 
process o f discovery.

Cooperative l^earning
Probably one o f the most misunderstood strategies for teaching is 

"cooperative learning." Yet, if  employed properly, cooperative learning can 
produce extraordinary results in learning outcomes. It is based on grouping 
small teams o f students heterogeneously according to ability, interest, 
background, etc.

However, one o f the most important features o f cooperative learning is to 
pick the best strategy that w ill be used to assign the task for students to 
accomplish. The more popular strategies include Jigsaw ll, STAD-Student 
Teams, or Group Investigation.

Inform ation Processing Strategies
Teaching students "how to" process information is a key factor in teaching 

students how to strategically organize, store, retrieve, and apply information 
presented. Such strategies include, but are not limited to, memorization, KW L, 
reciprocal teaching, graphic organizing, scaffolding, or webbing.

Identify a Variety of Instructional Activities
Engaging students in the learning process using activities that motivate and 

challenge students to remain on task is probably one o f the most frustrating 
events in the teaching learning process. But if  you know your students' profiles, 
you have a better chance at keeping them on task to completion o f any given 
assignment or activity.
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Гуманитарные и творческие дисциплины
УД К 721.021.22

Развитие графических навыков и приемов 
на занятиях по черчению на подготовительном отделении

Кравченко И.И.
Белорусский национальный технический университет

Несколько лет назад в школьн>'ю программу вернули учебный предмсі 
«Черчение». Школьный курс «Черчение», который рассчитан на 1 гол 
обучения, включает в себя такие темы, как «Оформление чертежа», 
«Чертежный шрифт», «Проекционное черчение», «Изображение 
проекции», «Сечения», «Разрезы», «Сборочные чертежи» «Строительные 
и архитектурные чертежи».

Объем материала очень большой и его трудно усвоить за столь 
короткий срок. Ранее этот объем учебного материала изучали два года и 
8-9 классах.

Есть и один существенный плюс; учащиеся noBj'naroT основы знаний 
по дисциплине «Черчение», что необходимо при обучении в технических 
ВУЗах. Говоря о школьном курсе «Черчение», следует отметить, что 
хороший учитель ставит своей задачей научить учащихся прежде всего 
основам проекционного черчения, а на графическую составляющую, как 
правило, просто не хватает времени.

Это причина № 1 того, что на подготовительном отделении большое 
внимание уделяется графическому черчению, что особенно необходимо 
при подготовке будущего студента-архитектора.

Навыки владения чертежными инструментами являются необходимой 
составляющей при выполнении архитектурных проектов, особенно на 
перво.м курсе, где в основном используется ручная графика.

Причина № 2 -  это отличие архитектурного черчения от
машиностроительного.

Можно еще назвать ряд причин, которые являются, как правило, 
причинами индивидуального характера обучения для каждого слушателя 
подготовительного отделения. Поэтому занятия на подготовительном 
отделении начинаются с темы «Графического оформление чертежа», и ей 
уделяется особое внимание на протяжении всего периода обучения.

Умение красиво чертить, знать правила геометрических построений 
(деление отрезка, построение правшіьных многоугольников, построение 
сопряжений и касательной и т.п .), правила оформления чертежей -  это 
одна из первых тем курса «Черчение», а умения и навыки остаются 
навсегда и применяются студентами в практических занятиях.
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Межпредметные связи.
Использование знаний и навыков при выполнении чертежа

Кравченко И.И.
Белорусский национальный технический университет

Любая научная дисциплина представляет собой систему дисциатин, 
иногда сочетая точные и творческие предметы.

Черчение и начертательную геометрию можно отнести как к «точной» 
науке, а по исполнению -  внешнему виду -  к творчеству.

Графической составляющей уделяется большое внимание как в 
архитектурном, так и в машиностроительном черчении. Техника и 
творчество, несомненно, присущи профессии архитектора, которая 
объединяет эти два понятия, и невозможно какому-то одному отдать 
предпочтение.

Умение абитуриента, студента грамотно и красиво чертить — это одно 
из условий, которое необходимо ему на вступительных испытаниях и в 
процессе обучения на архитектурном факультете и в дальнейшем в про
фессиональной деятельности.

В черчении прослеживаются связи как точных, так и творческих дис
циплин. Можно рассмотреть два абсолютно противоположных предмета -  
такие, как рисунок и математика. Обе эти дисциплины абитуриент сдает 
при поступлении и в дальнейшем изучает будучи студентом АФ .

В группах подготовительного отделения по специальности «Архитек
тура» был проведен опрос. И на вопрос; «Какие предметы вам помогают в 
усвоении черчения?» слушатели назвали, прежде всего, математику и ри
сунок.

Рисунок -  это умение прежде всего видеть и передавать объемные 
формы на плоскости. Развитие пространственного представления -  глав
ная задача черчения -  является важным условием в выполнении построе
ния рисунка. Умение правильно передавать и строить геометрические тела 
необходимое условие при выполнении как рисунка, так и чертежа.

Знание математики используется, начиная с умения рассчитать компо
зицию чертежа на формате, выполнить построение углов, умение приме
нять знания признаков геометрических фигур и знания признаков геомет
рических тел (из чего состоит вся архитектурная композиция), -  это одно 
из необходимых условий при выполнении чертежа. Многие математиче
ские построения и теоремы используются при выполнении чертежей.

Взаимосвязь дисциплин можно проанализировать, сопоставив черчение 
и композицию, черчение -  рисунок -  композицию и другие предметы, 
составляющие костяк архитектурного образования.

УДК 721.021.22
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УД К  378:371.4:7,01
Восприятие пространства и его изображение на плоскости

Г  Оранская Т .Г .
Белорусский национальный технический университет

Художественное отображение окружающей человека среды являетоі 
одной из наиболее актуальных проблем на протяжении всей истории раз 
вития изобразительного искусства. Восприятие пространства -  это отра
жение формы, величины (протяженности), глубины и удаленности пред
метов. Зрительная оценка пространства состоит в том, что плоская поверх
ность глаза -  сетчатка, на которую проецируется визуальное изображение, 
не имеет третьего измерения, но мы все же воспринимаем мир как трех
мерный. Традиционная наука объясняет этот феномен тем, что опыт зри 
тельного восприятия пространства человек заимствует у двигательно-ося
зательных ощущений. В художественном творчестве существует обуслов
ленность структуры изобразительного пространства особыми отноше
ниями зрительной (картинной) плоскости и мыслимой (воображаемой) 
глубины, направленности, масштабности изображения.

В каждом виде искусства в соответствии со спецификой изобразитель
ных способов, средств и приемов, художественное преображение про
странства осуществляется по-разному. Кроме того, в разные исторические 
периоды складывались различные системы пространственных построений, 
которые соответствовали уровню миропонимания людей' того времени н 
конкретным изобразительным задачам. Выдающийся теоретик изобрази
тельного искусства В .А . Фаворский отмечал, что художественному произ
ведению присуще двойственное существование: как предмета в окружаю
щем пространстве и как относительно замкнутого мира с собственными 
пространственно-временными отношениями.

Одним из главных способов изображения объемных форм и простран
ственных отношений на плоскости является перспектива -  конструкция, 
которая обеспечивает однородность восприятия всех элементов изображе
ния. Доминирующее положение в европейской культуре занимает линей
ная (классическая) перспектива. Однако в изображениях часто встреча
ются различные перспективные трансформации^ (обратная перспектива). 
Задачей художника является создание целостного образа пространства 
независимо от принятой системы изображения.

Восприятие пространства человеком зависит от: возраста, уровня культуры, 
физических и психических особенностей.

основе передачи пространства в произведениях искусства заложен и элемет 
рационального, физического познания мира, и элемент эмоциональный, выражаю
щий наши ощущения и переживания.
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Инновационные методы акварельной живописи 
Веренич М .П.

Белорусский национальный технический университет
Вступительные испытания абитуриентов по творческим дисциплинам 

на специальность А Ф  «Архитектурный дизайн» проверяет и оценивает, в 
том числе, качество цветового видения абитуриента. Требования к уровню 
достаточно высокие. Поступая в БН ТУ , будущие дизайнеры пишут аква
релью натюрморт в академической манере: достаточно реалистично, с уче
том цветовой, тональной и линейной перспективы.

Акварельная техника у одаренного автора всегда уникальна, общеизве
стные приемы применяются оригинальным способом, часто - усовершен
ствованно. Современные подходы в обучении направлены на совершенст
вование подготовки будущих дизайнеров с учетом особенностей профес
сиональной деятельности. Авторская методика обучения включает разра
ботку дидактических материалов для изучения техник, средств и приемов 
выполнения заданий с учетом интеграции в учебный процесс.

Возникает объективная потребность в научной разработке и внедрении 
в учебный процесс инновационных программ по живописи, предусматри
вающих структурирование различных форм занятий, включение меро
приятий, стимулирующих творческую активность абитуриентов; посеще
ние выставок, проведение мастер-классов, обсуждение и оценка работ дру
гих авторов, участие в конкурсах.

Систематическое образование в области искусства вырабатывает клас
сические навыки создания произведений высокого технического уровня. 
Вместе с тем нужна «новая кровь», чтобы академизм не истощался, не за
сыхал и не превращался в классическую рутину. Все наработки предшест
вующей академической живописи усовершенствуются способностью 
"втиснуть" в свое русло новые направления.

Работа над академической живописью -  это гармоничный последова
тельный процесс, на всех этапах которого должно создаваться целостное 
впечатление и определенная поэтапная законченность. Основным средст
вом изучения и отражения натуры во всей ее полноте и многообразии яв
ляется академический рисунок и живопись, имеющие целью научить стро
гому, ясному изображению живой конкретной формы, наполненной пла
стическим содержанием и выразительной композиционной трактовкой. 
Длительные задания призваны вырабатывать навыки планомерного, по
этапного исполнения творческого замысла, кратковременные направлены 
на быструю и по возможности полную передачу натуры. В  процессе ра
боты отрабатываются графические, тональные, цветовые приемы.

УДК 75.052
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УДК 75.052
Пространство живописи. Новые подходы

Веренич М .П.
Белорусский национальный технический университет

Преподавание академической живописи формирует у будущего п \ 
дента-дизайнера мировоззрение, образное мышление, живописные знати  
умения и навыки, колористическую культуру, творческие качества при 
фессионального мастерства, пространственное мышление, владение р.и 
личными методами живописного изображения и композиционным маск р 
ством, развивает творческую индивидуальность

Акварельная живопись занимает значительное место в профессионал!, 
ной подготовке абитуриентов в вузе. Дизайнерское проектирование ш 
может состояться без из>'чения базовых художественных дисциплин (ри 
сунок, живопись, композиция), в конечном итоге определяющих качестпп 
подготовки дизайнера. Предметы общехудожественной подготовки выра 
батывают культуру визуального восприятия, пространственного мышлс 
ния будущего специалиста, выполняют не только служебную, но и творш- 
скую роль в осуществлении профессиональной деятельности. Живопиа. 
является фундаментальной дисциплиной художественного образования, 
преподавание которой должно вестись с учётом требований, предъявляв 
мых сегодня к профессии дизайнера по разработке предметно-пространст 
венной среды с целью гармонизации эстетического взаимодействия чело
века и общества. Нами разработаны критерии оценки состояния знаний по 
следующим компонентным признакам: эмоционально-содержательные, 
композиционному, цветового строя, технического исполнения, по владе
нию теоретическо-понятийной терминологией. В  педагогических разра
ботках делаем акцент на технологии, обеспечивающие профессиональное 
становление и развивающие интерес к обучению, способность к творче
ству. Ориентированность учебных заданий на профессиональную цель 
обеспечивает творческую самореализацию абитуриентов.

Процесс анализа и осмысления образа во многом закладывается на ста
дии форэскиза. Это, по сути, стадия становления замысла произведения, 
когда проходят моменты изучения особенностей выразительности натюр
морта, поиски композиционной схемы, решение композиционных центров, 
цветовых и тональных соотношений. Создание нескольких вариантов за
мысла либо нескольких замыслов позволяет с наименьшими затратами 
времени и изобразительных средств выбрать наиболее удачную идею и 
выполнить ее высокотехнично в формате А-2. Однако форэскиз не только 
подготовительная работа. Удачный эскиз, является полноценным 
произведением искусства миниатюрной формы.
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УД К  006.86
Анализ нормативно-правовых актов Таможенного союза в облает
технического регулирования производства и применения изделпП 

медицинского назначения
Калилец М .П ., Минько Д .В ., Ненадовец К .В .

Белорусский национальный технический университет
Изделия медицинского назначения (далее ИМН) -  изделия, предназіы 

ченные для применения в медицинской практике. К  ним относятся при 
способления, перевязочные и шовные средства, стоматологические матг 
риалы и т.д . ИМН предназначены для профилактики, диагностики, лечс 
ния заболеваний, проведения медицинских процедур, замены или модифи 
кации тканей человека. Они воздействуют на организм таким образом, ч го 
их функциональное назначение не реализуется путем химического, фарма 
кологического или метаболического взаимодействия с организмом паци
ента.

В  настоящее время разработка, производство и применение ИМН регу
лируются национальными ТИ ПА. Например, в Республике Беларусь -  СТІІ 
1019-2000 «Разработка и постановка медицинских изделий на производст
во», в Российской Федерации -  ГО СТ Р 51609-2000 «Изделия медицин
ские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. 
Общие требования», в Республике Казахстан -  С Т  РК ГО С Т Р ИСО/ТО 
16142-2009 «Изделия медицинские. Руководство по выбору стандартов, 
поддерживающих важнейщие принципы обеспечения безопасности и экс
плуатационных характеристик медицинскргх изделий».

В  рамках Таможенного союза Министерством здравоохранения Рес
публики Беларусь совместно с Министерством здравоохранения Респуб
лики Казахстан и Министерством промышленности и торговли Россий
ской Федерации разрабатывается проект технического регламента «О 
безопасности изделий медицинского назначения». Проект будет внесен в 
Секретариат Комиссии Таможенного союза для публичного рассмотрения. 
В  проекте технического регламента будут отражены обязательные требо
вания к ИМН и к связанным с ними процессам проектирования, производ
ства, монтажа, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, утилиза
ции; правила идентификации медицинских изделий как объектов техниче
ского регулирования; требования к терминологии, упаковке, маркировке и 
правилам их нанесения; правила и формы оценки соответствия объектов 
технического регулирования.

Медицинские изделия, а также изделия санитарно-гигиенического на
значения входят в Единъгй перечень продукции, в отношении которой ус
танавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза.

3 8 6



УДК 389
База знаний для проведения метрологической экспертизы

Спесивцева Ю .Б., Краснова М .А ., Телебук О.И.
Белорусский национальный технический университет

В настоящее время, когда продукция перестает быть массовой, сокра
щаются сроки разработки новых изделий, а требования к их качеству не
прерывно повышаются, многие предприятия ставят перед собой цель ис
следовать и устранить недостатки производства, пересматривая свои биз
нес-процессы с позиции процессного и системного подходов.

Метрологическая экспертиза имеет цель анализа и оценки технических 
решений по выбору параметров, подлежащих контролю, установлению 
норм точности и обеспечению метода.ми и средствами измерений. Прово
дится она традиционно работниками метрологической службы, квалифи
кация которых в области разрабатываемого объекта, как правило, доста
точно низкая, что приводит к выполнению только формальной части экс
пертизы. Если в качестве экспертов будут выступать специально подго
товленные сотрудники подразделения-разработчика объекта и документа
ции, экспертиза может быть дополнена функциональной частью, также 
повысится уровень ее оперативности.

Для успешного проведения метрологическую экспертизу необходимо 
максимально формализовать, т.е . должна существовать алгоритмическая 
инструкция, поддерживаемая необходимой базой данных, примерами экс
пертизы, формой экспертного заключения. Это должна быть своеобразная 
база знаний в области нормирования точности, метрологии, проектирова
ния контрольных приспособлений, учитывающая специфику предприятия 
и позволяющая автоматизировать работу эксперта.

База знаний экспертизы сборочных единиц и деталей должна состоять 
из структурированной информации, позволяющей формализовать сле
дующие этапы: 1) определение рабочих и базовых элементов деталей, про
верка наличия и правильности обозначения норм точности; 2) моделиро
вание предельных контуров и проверка правильности соотношений допус
ков размеров, формы, расположения поверхностей, параметров шерохова
тости; 3) составление и расчет размерных цепей; 4) выбор схем контроля 
параметров; 5) расчет погрешности измерения. Включение в базу знаний 
дополнительных возможностей, например, оптимизации норм точности, 
позволит значительно повысить эффективность создания изделия.

Такая информационная база может стать частью экспертных систем в 
области метрологии, создание которых позволяет современное состояние 
информационных технологий.
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УД К 533.9.08
Анализ использования метода газоразрядной визуализации 

при исследованиях медико-биологических объектов
ІСлймец О .Ю ., Мннько Д .В .

Белорусский национальный технический университет
Метод газоразрядной визуализации (ГР В ) основан на регистрации и 

компьютерной обработке свечения, возникающего при помещении обь-к 
тов различной природы в импульсное электромагнитное поле высокой іі.і 
пряженности. Вещество, попадая в холодну'ю плазму, создаваемую им 
пульсным электромагнитным полем, ионизируется, вызывая свечение, ко 
торое характеризуется интенсивностью, спектром и локализацией. Свече 
ние преобразуется в цифровой код при помощи ПЗС-матрицы, формир\ м 
в ко.мпьютере двумерное полутоновое изображение.

Рассмотрены принципы визуализации локализованной мйкроплазмі.і 
зажигаемой на поверхности исследуемого медико-биологического объек 
та.

Проведен анализ систематических погрещностей, характера статисти
ческого распределения и воспроизводимости результатов. Показано, что н 
методе ГР В  погрещности связаны со следующими факторами;

-стохастический характер формирующегося разряда;
-погрещности измерительно-преобразовательного канала;
-  большая динамическая погрешность метода;
-  флуктуации внешних условий;
-вариабельность измеряемого объекта и изменение его свойств в ре

зультате ионизации под действием импульсного электромагнитного поля.
Установлено, что для повышения точности метода ГРВ  необходимо:
-  проводить измерения одновременно на нескольких ^шастках;
-  фиксировать изображение свечения под несколькими ракурсами, что 

позволит переходить к томографшіескому анализу ГР В ;
-проводить спектрометрию плазмы, что позволит оценивать состав 

вещества в парах над исследуемой поверхностью по его спектрам.
Преимущества метода ГРВ  .медико-биологических объектов:
-  высокая скорость проведения анализа;
-  мониторинг развития биологических процессов во времени;
-наглядность получаемых результатов;
-удобство обработки и хранения и информации;
-неинвазивность и безопасность.
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УДК 681.327.1
Метрологическая экспертиза конструкторской документации, 

оформленной по требованиям стандартов ISO
Спесивцева Ю .Б ., Гиль Н .Н ., Майкова Л .Д .

Белорусский национальный технический университет
С каждым днем на отечественном рынке появляется все больше ино- 

сгранных изделий и разработок. Некоторые иностранные компании 
предпочитают организовать производство на территории Беларуси, но 
ІЦ1Я изготовления на отечественных предприятиях необходимы чертежи, 
ныполненные в соответствии с требованиями ЕС КД . Кроме того, у бело
русских производителей появляется интерес к зарубежным стандартам и 
чертежам. Многие белорусские компании с успехом осваивают зарубеж
ные рынки, что связано с внедрением передовых технологий.

По ряду причин, для отечественного предприятия экономически вы
годно сделать заказ на производство деталей за границей. Для зарубеж
ного завода-изготовителя необходимы чертежи, выполненные по их 
стандартам. Перед заказчиком возникает новая проблема -  понимание 
чертежей на заводе-изготовителе.

Экспортируя продукцию за пределы страны, необходимо позаботиться 
о ее соответствии не только требованиям отечественных, но и зарубежных 
нормативных документов. В  связи с этим, на определенных предприятиях 
может быть организована разработка конструкторской документации, а 
также ее нормоконтроль и метрологическая экспертиза, основанная на 
стандартах ISO .

Так, например, на ОАО «М АЗ», в ближайшем будущем планируется 
ввод в действие американской линии по производству шестерен фирмы 
G LEA SO N , в состав которой входят станки и другое технологическое обо
рудование с Ч П У. Программное обеспечение, предназначенное для данно
го оборудования и позволяющее автоматизировать многие операции, рабо 
тает по чертежам, выполненным с учетом требований стандартов ISO . Пе
репрограммирование данной линии -  весьма сложный процесс, поэтому 
чертежи шестерен могут выполняться, а, следовательно, проходить метро
логическую экспертизу и нормоконтроль по стандартам ISO . Данное ре
шение может сэкономить время на перепрограммирование и расширить 
рынок дальнейшего экспорта данной продукции.

Знание требований зарубежных стандартов и умение применять их на 
практике может существенно облегчить и ускорить перевод конструк
торской документации и существенно сэкономить денежные и матери
альные средства на этой дорогостоящей задаче.
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УД К  535.317
Новый подход к  минимизации неопределенности экспертных оценок 

и повышению их уровня доверия
Серенков П .С ., Янушкевич А .В .

Белорусский национальный технический университет
Существующие методы квалиметрии по сбору экспертных данных ймеюі 

как системные, так и специфические недостатки, связанные с природой экс
пертных суждений и особенностями количественных оценок как таковых. ( 
целью минимизации источников потерь точности и достоверности экс
пертного оценивания (на примере рисков стандартизации) разработана 
концепция экспертной системы, методологической основой которой явля
ется применение подходов теории полезности в качестве механизма изу
чения предпочтений экспертов и аксиоматический подход к ее созданию. 
Ключевым элементом системы являются метод альтернатив как эффек
тивный механизм сбора и формализации экспертных данных, используе
мых для построения математической модели функции полезности, а также 
методика организации опроса экспертов.

Независимо от выбранного подхода функцию полезности можно запи
сать как U=U(xi,X2 ,...,x^ , где x i,...,X 2  - факторы, влияющие на полезность 
и. Для представления значений функции полезности нами предлагается 
вариант половинного деления интервальной шкалы - обобщенная дихото
мическая шкала. Преимущество такой шкалы состоит в адаптивном выбо
ре количества уровней исходя из сложности решаемой задачи и квалифи
кации экспертов.

Среди особенностей оценки функции полезности методом альтернатив 
можно выделить следующие:

1. Получение информации от эксперта в вербальном виде;
2. Альтернативные оценки функции полезности одним и тем же экс

пертом (План А — сравнения с некоторым фиксированным уровнем. План 
Б -  сравнения между собой пар последовательных уровней);

3. Проверка на совпадение альтернативных оценок функции полезно
сти. Для альтернативных оценок функции полезности предлагается крите
рий устойчивости предпочтений эксперта: «оценки устойчивы, если аль
тернативные распределения связаны статистически значимой адекватной 
линейной зависимостью».
Предлагаемая концепция доказательна, т.к . основана на системном подхо
де, универсальна, т.к . ориентирована на наименее информативный тип 
данных (экспертные оценки), имеет большой потенциал для практического 
применения.
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УД К 535.317
Адаптивная методика нормирования риска стандартизации

Романчак В.М ., Гуревич В .Л ., Янушкевич А . В .
Белорусский национальный технический университет

Задача создания адаптивной методики нормирования риска решается в 
рамках разрабатываемой экспертной системы оценки риска стандартизации. 
Нормирование риска стандартизации нацелено на определение границ прием
лемости риска или, другими словами, на определение относительного допус
тимого риска [(/,].

В рамках созданной методики исследовано понятие допустимого риска, 
проведено исследование существующих социально-философских подходов 
консеквентиализма, гелеологизма, принципов нормирования безопасности в 
отношении допустимости риска. На основании совре.менной методологии 
анализа риска определена необходимость создания итеративных процессов 
оценки риска и уменьшения его до оптимальных значений.

По результатам исследования особенностей суждений о допустимости 
риска, а также методов, применяемых при оцешзвании последствий, предло
жена методика нормирования риска стандартизации, основой которой являет
ся понятие базовой нормы риска, а также структура категорий ущерба, осно
ванная на структуре ноосферы (совокупности биосферы, техносферы и со
циума) -  области распространения риска стандартизации. В результате пред
ложен механизм определения базовой нормы риска на основе FM EA анализа, 
а также поправок для ужесточения базовой нормы риска, структура которых 
соответствует структуре ноосферы: персональный ущерб, экономический 
ущерб, экологический риск, социальный ущерб. Для окогиательного форми
рования допустимого относительного риска стандартизации применялась мо
дель Кини-Райфа для частного случая, когда факторы нормированы и имеют 
одинаковый приоритет.

С учетом предложенных подходов и рассмотренных особенностей на
ми предлагается следующий алгоритм нормирования риска:

1) Определение базовой нормы риска.
2) Определение поправок для базовой нормы риска с учетом оценки по

следствий (определение поправок осуществляется с учетом объекта -  области 
стандартизации, а также аспекта -  вида стандарта).

3) Конкретизация поправок при необходимости в сторону уменьшения 
или увеличения.
4) Определение относительного допустимого риска с использованием мо
дели Кини-Райфа для частного случая, когда факторы нормированы и имеют 
одинаковый приоритет.
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У Д К  658.5
Система измерения как объект управления с использованием пакета

S T A T IS T IC A
Серенков П .С ., Федоренко О.Н.

Белорусский национальный технический университет
Процессом измерений возможно управлять также, как и любым тех

нологическим процессом. Процессом можно управлять по двум направ
лениям: через качество структуры процесса и через качество механизмов 
преобразования. Методологической основой модели в части управления 
«качеством механизмов преобразования» были приняты требования от
раслевых стандартов: СТБ ISOH'S 16949, ГО СТ Р 51814.3 и достижения 
ведущих американских производителей автомобилей, таких как Крайслер, 
Форд и Дженерал Моторе, содержащиеся в Measurement Systems Analysis 
Reference Manual (M SA) и Verband der Automobilindustrie E .V . (V D A ). На
учный и практический интерес эти документы представляют в части реко
мендаций касательно анализа измерительных процессов, включая порядок, 
методы расчета статистических показателей и обработку результатов.

При решении основных проблем особое значение приобретает 
понимание изменчивости измерений и то, какую роль это играет для 
общей изменчивости. Когда отклонения в системе измерений превышают 
все другие переменные, возникает необходимость провести анализ и 
решить все эти вопросы до того, как «работать» со всей остальной 
системой. В  некоторых случаях вопрос вариаций в системе измерений 
попросту игнорируется или же ему не уделяется должное внимание. Это 
может привести к потере времени и ресурсов, так как основное внимание 
уделяют непосредственно самому процессу, когда сама наблюдаемая 
изменчивость фактически связана с измерительным устройством.

Следует отметить, что работа со статистическими данными требует 
особой внимательности. Для этого необходимым является наличие эффек
тивного инструмента, который бы облегчал работу с данными. Для работы 
предлагается использовать программу STA TISTIC A .

Пакет S TA T IS T IC A  представляет собой модуль с простыми, до
ступными правилами подготовки исходных данных о качестве анали
зируемого процесса, управления процедурой компьютерной обработки 
данных, представления результатов анализа. Базовые методы сами по себе 
уже не могут обеспечить того уровня чувствительности и анализа, кото
рый необходим для изучения сложных систем. А  поскольку большинство 
организаций — это сложные системы, применение новых технических ме
тодов будет иметь важное значение для достижения высоких результатов.
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УД К 658.5
Комплексная оценка методов и подходов к моделированию структуры  

системы измерения на стадиях её жизненного цикла
Жагора Н .А ., Скачёк В .Н .

Белорусский национальный технический университет
Моделирование структуры системы измерения основывается на жиз

ненном цикле системы измерений, концепция которого заключается в том, 
что система с течением времени может претерпевать изменения по мере 
йзу^іенйя и совершенствования процесса. Структура жизненного цикла 
определяет её состав (этапы), их последовательность и взаимосвязи от 
планирования до полного анализа и совершенствования всей системы.

В качестве доказательной основы управления измерительным процес
сом через качество структуры процесса и качество механизмов преобразо
вания измерительной информации на этапах жизненного цикла предлага
ется использовать общесистемные подходы, а именно системный, про
цессный подходы (ISO  9001, цикл «P-D-C-А») и комплексный подходы 
(рассматривает процесс измерения как систему, учитывающую все катего
рии влияющих факторов: технология 5М).

Вопросы системного анализа хорошо проработаны у организаций, ко
торые производят продукцию с повышенным риском опасности для жизни 
и здоровья человека, например автомобилестроении. Следовательно, мож
но выделить следующие эмпирические подходы системного анализа;

1. руководство по анализу измерительных систем (M SA ), основное на
значение которого заключается в том, чтобы обеспечить комплексный 
анализ системы измерения;

2. руководство VD A 5 представляет другой метод для оценки процесса 
измерения, используя в качестве основы статистические понятия, установ
ленные в GUM .

Таким образом, руководство MS А впервые поставило вопрос об управ
лении процесса измерения комплексно:
1. по составу, т.е. определяя его качественные (состав/структура) и коли
чественные (взаимосвязи между элементами процесса) характеристики;
2. по времени (жизненный цикл системы измерения), приравнивая про
цесс измерения к технологическому процессу.

При этом с о е й  т о л ь к о  выборочно определяет состав процесса, рас
сматривает отдельные элементы процесса измерения во времени, напри
мер, межповерочный интервал, переподготовка поверителей и т.д .
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УД К  658.5
Моделирование информационных потоков 

системы измерения
Жагора Н .А ., Скачёк В .Н ., Федоренко О.Н.

Белорусский национальный технический университет
Говоря об измерении необходимо иметь в виду набор средств йзмі |'. 

ний или измерительных приборов, эталонов, операций, методов, зажймііі.і« 
приспособлений, программного обеспечения, персонала, условий ок|>\ 
жающей среды и допущений, используемых для количественного опрслі 
ления единицы измерения или для выполнения оценки измеряемой харлі. 
теристики, другими словами, комплексный процесс для получения йзмі 
рений. В  основе таких процессов 2-го уровня как косвенные измс|и 
ния/испытания/контроль лежат прямые измерения. Анализ влияющих ф.ік 
торов на компетентность проводимых косвенных измерг 
ний/испытаний/контроля лабораторий показывает, что самый высоким 
коэффициент влияния имеет фактор -  менеджмент (0,27). Таким образом 
можно сделать вывод о том, что любой из этих процессов необходимо р;к 
сматривать с позиции системы. В  свою очередь, метрологическое обесш- 
чение измерения/испытания/контроля параметра объекта предусматрзгеас і , 
в первую очередь, систему управления измерениями (прямыми), как сово
купность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необхо
димых для достижения метрологюіеского подтверждения пригодности и 
постоянного управления процессами измерения (С ТБ  ISO  9000-2006). Мо
делирование структуры системы измерения основывается на жизненном 
цикле системы измерений, концепция которого заключается в том, что 
система с течением времени может претерпевать изменения по мере изу
чения и соверщенствования процесса. Структура жизненного цикла опре
деляет его этапы, их последовательность и взаимосвязи.

Юиочевой составляющей проблемы обеспечения заданной степени до
верия к результатам измерений является отсутствие цельной методологии 
моделирования измерительного канала, ориентированной на полный жиз
ненный цикл измерения и на конечные цели измерения.

Ориентирование на полный жизненный цикл измерения предполагает, 
что корректно построенная функциональная модель, описывающая струк
туру, взаимосвязи и взаимодействия процессов преобразования измери
тельной информации на всем протяжении измерительного канала, форми
рует структуру модели измерительного канала, которая является своего 
рода скелетом модели количественной оценки рассеяния результата изме
рения, обеспечивает выполнение критерия полноты информации.
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^7I,K 378
Особенности систем поддержки принятия решений в области 

качества на различных уровнях управления
Кручко Д .А .

Белорусский национальный технический университет
В системах менеджмента принято выделять три уровня управления; 

нижний (линейный), средний и верхний (уровень высшего руководства). В 
рамках систем менеджмента качества (далее -  СМ К) на каждом из этих 3-х 
уровней решаются присущие этим уровням классы задач. В  связи с этим 
каждый из уровней в разной степени подходит для формализации процесса 
управления.

СМ К относятся к категории систем, которые в силу неполноты априор
ной информации сушествуют в условиях структурной и параметрической 
неопределенности. Это характеризуется тем, что при повышении уровня 
управления (т.е . при переходе от нижнего уровня управления к верхнему) 
входные данные значительно обобщаются и информативно обедняются, а 
также возрастают риски, связанные с последствиями управляющих воз
действий.

Задачи управления на нижнем уровне характеризуются тем, что боль
шинство ситуаций хорошо формализовано. Также нижний уровень управ
ления отличается тем, что для него не может быть сформулировано еди
ных подходов к формализации системы в силу того, что этот уровень оп
ределяется в первую очередь структурой и спецификой конкретного пред
приятия. Это в свою очередь затрудняет построение эффективных систем 
поддержки принятия решений (далее -  СППР) на нижнем уровне управле
ния.

Если на нижнем уровне управления имеют место физические законы и 
объективные числовые оценки (т.е. преобладает количественная информа
ция), то на верхнем уровне управления преобладают качественные данные. 
Уровень высшего руководства в связи с его высокой степенью неопреде
ленности и вытекающей из этого слабой формализацией также плохо под
ходит для внедрения компьюторно ориентированных СППР.

Средний уровень управления характеризуется наличием как количест
венных так и качественных оценок. Задачи, решаемые на среднем уровне 
управления, зачастую имеют цикличный характер. Это обеспечивает воз
можность типизации и позволяет реализовать один из главных принципов 
построения любых систем -  принципу воспроизводимости.
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УД К  378
Задачи принятия решения и задачи выбора с позиций систем 

поддержки принятия решений в области качества
Кручко Д. А .

Белорусский национальный технический университет
Анализ литературных источников показал, что нет четкого разделсши 

понятий «задача выбора» и «задача принятия решения». Практика сонм 
ния систем поддержки принятия решений в рамках систем менеджмст і 
качества (далее -  СМ К) показала, что в связи с этим возникает множеств 
противоречий.

Менеджер по качеству сталкивается с обоими типами задач. В докл.И' 
обоснованы критерии четкого разграничения данных понятий. В большим 
стве случаев задача выбора является частным случаем задачи прйняімн 
решения. Суть решения задачи выбора заюіючается в том, что решешм 
выбирается из заранее известной совокупности альтернатив. Тйпйчііі.кі 
пример такого рода задач -  задача выбора сотрудника на работу из чнсл.і 
кандидатов. Главная особенность такого рода задач состоит в том, что вы 
бор происходит из некоторого числа заранее определенных альтернатив 
Данный вид задач управления хорошо изучен и формализован, имеет мно 
жество подходов, называемых языками описания выбора.

Задача принятия решения является более общим понятием, и предпола
гает использование сложных методик и коллективов алгоритмов. Суть за
дачи принятия решения заключается в том, что для решения проблемы 
необходимо возникшую ситуацию отнести к какой-либо максимально 
подходящей заранее определенной ситуации из множества альтернатив.

Решение таких задач находят исходя из выбранной ситуации, которой 
соответствует одно или несколько заранее определенных вариантов реше
ния. Таким образом, в данном случае имеет место конечное число альтер
нативных ситуаций, которым соответствуют заранее определенное конеч
ное число решений. Причем одной ситуации может соответствовать одно 
либо несколько решений.

При решении задач принятия решений возникают сложности как при 
определении необходимого и достаточного колігчества альтернатив, так и 
при отнесении возникшей ситуации к одной из альтернативных сизу'аций. 
Как следствие, именно задача принятия решения, в связи с ее слабой фор
мализацией, нуждается в научно-методической проработке в рамках СМ К 
типового промышленного предприятия.
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\ДК 535.317
t нс гема идентификации и прослеживаемости как организационно

техническая составляющая системы менеджмента знаний
Павлов К .А ., Липская А .А .

Белорусский национальный технический университет
Комплексный анализ подходов организационного проектирования 

1 южных систем, классического менеджмента, идеологии стандартов ISO 
t срии 9000 и др. показал, что в качестве организационно-технической со- 
1 ишляющей системы менеджмента знаний (СМ 3) может выступать систе
ма идентификации и прослеживаемости (СИиП).

Данная система призвана выполнять одну из важнейших функций СМ3 
организации -  функцию идентификации и прослеживаемости. В  рамках 
модуля «СМ3 СМ К», входящего в общую СМ3 организации, такая система 
t фоится с использованием функциональной модели, построенной на базе 
ніыка 1DEF0, применяя причинно-следственную иерархическую диаграм
му. При этом последовательность применения такой СИиП следующая:

1) Идентификация и описание проблемы для решения (например, «уз
кое» место процесса, несоответствие, дефект и т. д .);

2) Сбор, подготовка и изучение информации, необходимой для по
строения причинно-следственной иерархической диаграммы. В  качестве 
источника информации для построения диаграммы служит функциональ
ная модель бизнес-процесса. С ее помощью можно оперативно выявить 
источники потерь качества. В  соответствии с методологией функциональ
ного моделирования 1DEF0, объекты процесса типа «вход» разделяются на 
фи категории; собственно «входы» (перерабатываемые ресурсы); «управ
ление» (неперерабатываемьіе, неизнашиваемые ресурсы); «механизмы» 
(неперерабатываемые, изнашиваемые ресурсы). Соответственно и источни
ками потерь качества могут быть как ресурсы («входы», «механизмы», 
«управления»), так и процессы (функции);

3) Построение полной причинно-следственной иерархической диа
граммы, с учетом предшествующих этапов;

4) Проведение «экспресс-анализа» влияния источников на «выход» 
процесса на основе построенной причинно-следственной иерархической 
диаграммы. Данный этап включает; а) составление типового вопросника 
для всех выявленных источников диаграммы; б) проведение 
непосредственно «экспресс-анализа» вляния данных источников;

5) Составление окончательного перечня влияющих источников и раз
работка с их учетом корректирующих и предупреждающих действий.
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УД К 621.9.08
Исследование инструментальных погрешностей измерения 

с применением программ AutoCAD и КО М П А С -ЗВ
Гиль Н .Н ., Комиссарова К .В ., Лысенко В .Г .

Белорусский национальный технический университет
Современные информационные технологии позволяют создавать прии 

ципиально HOBbte средства исследования и обучения, а также обеспечнп.і 
ют высокий уровень взаимодействия конструктора, исследователя или лш 
бого индивидуального пользователя и компьютера.

Так, для исследования процесса возникновения погрешностей, возни 
кающих в различных системах, в том числе и контрольно-измерительны г 
приспособлениях, может быть использовано программное обеспеченн' 
АСКО Н , например, система трехмерного моделирования КОМ ПАС-ЗВ, и 
программное обеспечение AutoDesk, конкретнее - система автоматизиро 
ванного моделирования и черчения AutoCAD, имеющие развитый инстру
мент создания интерактивных моделей реальных систем и дающие воз
можность контроля координат любой точки изображения с достаточно 
высокой точностью.

В данной работе графическое исследование погрешностей при линей
но-угловых измерениях было проведено на примере контрольно- 
измерительного приспособления для измерения торцового биения детали 
типа «ступенчатого вала».

Исследуемое в AutoCAD и КОМ ПАС-ЗВ контрольно-измерительное 
приспособление было выполнено в виде интерактивной модели, в которой 
пользователь имел возможность изменять численные значения параметрон 
модели по своему усмотрению или по предлагаемому закону и наблюдать 
изменения геометрических погрешностей системы в результате изменения 
параметров. В  процессе моделирования различных возникающих инстру
ментальных и методических составляющих погрешностей измерений с по
мощью программных обеспечений AutoCAD и КОМ ПАС-ЗВ эксперимен
тально были получены оценки этих погрешностей с незначительным отли
чием результата от теоретического расчета.

Данная разработка имеет важное практическое значение, так как моде
лирование погрешностей измерений в любом современном графическом 
редакторе, значительно экономит время конструктора или любого разра
ботчика, так как процесс моделирования любой погрешности быстрее, чем 
ее теоретический расчет, а также он по.могает наглядно представить дейст
вие погрешности на проектируемый объект и принять решение по дора
ботке или усовершенствовании конструкции.
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УДК 658.562
Коллизии аудита. Анализ и предложения по устранению

Парханович А .В ., Ленкевич О .А.
Белорусский национальный технический университет

На протяжении всего периода становления системы менеджмента каче
ства высшее руководство систематически проводит внутренние аудиты, 
имеете с тем привлекает аудитов с третьей стороны для мониторинга те
кущего состояния, а также для принятия стратегических решений. Прове
дение внутренних аудитов и действия по результатам —  неотъемлемая 
часть любой функционирующей СМ К. Такая процедура позволяет опреде
лить ее соответствие, в первую очередь требованиям данного стандарта, 
ннутренним требованиям организации, определить результативность сис- 
гемы, спланировать и реализовать действия по улучшению исходя из ре
зультатов аудита.

Часто организация сознательно проводит аудит внешний и внугренний 
одновременно или с незначительным сдвигом во времени -  такие действия 
помогают получить более полное описания фактического состояния дел. 
Предполагается, что в проверяемых организациях по итогам результатов 
аудита путем устранения всех найденных несоответствий, происходит, как 
этого требует стандарт, постоянное улучшения продукции, процессов, сис
темы менеджмента в целом.

Очень важно обеспечить единуто трактовку требований стандарта, что 
позволит однозначно оценивать СМ К. Для аудиторов недопустимы как 
недооценка выявленных несоответствий, так и занесение в разряд несоот
ветствий того, что на самом деле несоответствием не является.

На сегодняшний момент существует актуальная проблема неоднознач
ности трактовки аудиторского заключения при принятии решения соот
ветствия или несоответствия СМ К требованиям
ISO 9001:2008. Такие ситуации специалисты в области качества называют 
«коллизиями аудита» [1-3]. Авторами были проведены исследования по 
установлению причин возникновения противоречивых выводов аудиторов 
и предложена их классификация.
Литература
1. Качалов В .А . ИСО 9001:2000. Практикум для аудиторов. М .: ИздАТ, 
2004.
2. «Аудиторская проверка аудитора». Менеджмент качества из первых рук 
- ISO  9000. U R L : http://qualitv.eup.ru/SERTIFIC/audit-audit.hPn.
«Методы менеджмента качества» -  журнал, рубрика «Коллизии аудита».
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УД К  621.713.1(083)
Анализ нормативного обеспечения производства литы х деталей

Станкевич М .В ., Сметанникова А .С ., Евсеенко Т.И . 
Белорусский национальный технический университет

Систему стандартов GPS, гармонизация с которой начата в Республике 
Беларусь, необходимо дополнить ТИ ПА, устанавливающими требования к 
технической документации для производства литых деталей и заготовок.

Таблица -  Требования к выполнению чертежей литых деталей________
Междуна-

родные
Региональные Национальные Межгосударствен

ные
ISO  8062- 

3:2007
EN ISO8062- 

32007
DINEN ISO8062-3- 

2008
ГО СТ 26645-85

Характеристики изделий геометрические (G PS). 
Допуски на размеры и геометрические допуски 
для литых деталей. Часть 3. Общие допуски на 
размеры, геометрические допуски и припуски 
на обработку для отливок___________________________

Отливки из металлов 
и сплавов. Допуски 
размеров, массы и 
припуски на механи- 
ческую обработку

Для линейных размеров установлено 16 квали- 
тетов; DCTG 1 -  DCTG 16

22 класса точности: 
1 ;2 ; Зт, 3; 4; 5т, 5; 6; 
7т, 7; 8; 9т, 9; 10; 11т, 
11; 12; 13т, 13-16

Для допусков формы и расположения элементов 
отливки установлено 7 квалитетов: GCTG 2 -  
G C TG 8

11 степеней короб
ления элементов от
ливки: 1 -1 1

10 квалитетов припусков на обработку отливки: 
R M A G A -R M A G  К

18 рядов припуска: 
1 -18

Значение припуска зависит от наибольшего об
щего линейного размера и квалитета прип>ска

от общего допуска, 
вида окончательной 
обработки и ряда 
припуска

Требования к обозначениям на чертежах баз, допусков формы и распо
ложения по ISO  8062-3:2011 аналогичны ГО СТ 2.308-2011
ISO  10135: 

2007
EN  ISO  10135: 

2009
SSEN ISO  10135: 

2009
ГО СТ 3.1125-88

Геометрические характеристики изделий (G PS). 
Обозначения на чертежах литых деталей в тех
нической документации на изделия (TPD )

ЕС ТД . Правила гра
фического выполне
ния элементов ли
тейных форм и отли
вок 1

400



УДК 621.833-049.7:006
Анализ подходов к гармонизации стандарю н, усійммплйййммііні 

требования кточности цилиндрических зубчаи . tx  кои«-<  н  і і » | м>/і й ч

Купреева Л .В ., Боханко И .А.
Белорусский национальный технический унйне|>(. йірі

Гармонизация стандартов является необходимым условием ytiu immii 
интеграции Республики Беларусь не только в Евразийское эконом ичп к и. 
сообщество (далее -  ЕврАзЭС) и Таможенный союз (далее -  Т Г ) , но и и 
мировую торговлю в целом. Совершенствование нормативного обеспечс 
ния зубчатых колес и передач, включая критерии, обеспечивающие их ка
чество, связано с участием нашей страны в разработке технических регла
ментов в рамках ЕврАзЭС и ТС  и направлено на снижение рисков возник
новения технических барьеров в торговле, а также создание условий для 
свободного продвижения продукции белорусских производигелей автомо
биле- и тракторостроения на международные рынки сбыта.

Для решения вопроса о необходимости и целесообразности разработки 
гармонизированного межгосударственного (государственного) стандарта, 
устанавливающего требования к допускам цилиндрических зубчатых колес 
и передач были проанализированы требования международных (ISO  1328-1, 
ISO 1328-2), межгосударственного (ГО СТ 1643) и национальных стандартов 
Германии (D IN  3961, DIN 3962). Проведенный системный и комплексный 
анализ структуры и требований данных стандартов, в т.ч. сопоставление 7 
показателей точности зубчатых колес позволил сделать вьшод о том, что при
нятие требований ISO 1328 взамен ГО СТ 1643 не вызовет глобальных про
блем у производителей с точки зрения достижения установленных значений 
допусков. При пересмотре таблиц ГО СТ 1643 в соответствии с рекоменда
циями ISO 1382, может произойти смещение точности зубчатых колес на 1 -  2 
степени, а соответствентго и числовых значений допусков в ту или другу'Ю 
сторону. Данное обстоятельство не приведет к кардинальным изменениям, как 
в технологии изготовления зубчатых колес и передач, так и в их метрологиче
ском обеспечении. Процесс гармонизации межгосударственного стандарта с 
.международными стандартами ISO 1328-1 и ISO 1328-2 позволит оптими
зировать требования к геометрическим параметрам (модулю, делительному 
диаметру, ширине зубчатого венца), степеням точности и количеству нор
мируемых показателей зубчатых колес и передач, а также к исходным дан
ным для расчета числовых значений допусков показателей точности и пра
вилам их округления. К  сожалению, немецкие ставдарты (D IN  3961, DIN 
3962) устанавливают более жесткие требования к допускам цилиндрических 
зубчатых колес и передач, поэтому выбор и право применения данных стан
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дартов остаются за самими прошводителями, исходя из имеющихся if 
можностей и с учетом ориентации на соответствующие рынки сбыта.

УД К  535.317
Предпосылки развития понятия «менеджмент знаний» 

Липская А .А .
Белорусский национальный технический университет

Анализ нормативной документации в области менеджмента знании 
(М 3) показал, что данный вопрос еш,е не достаточно проработан, но пред 
варительные работы в Республике Беларусь по выделению такого поняпи 
как М3 уже ведутся. Однако следует отметить, что в Республике Беларуі і 
внимание в области М3 в основном сконцентрировано на гуманисттескоИ 
и эмпирической составляющих. Развитие организации осуществляется ы 
счет организации взаимоотношений между сотрудниками и мотивации 
каждого из них. При использовании же эмпирического подхода, организа 
цию следует рассматривать как некоторый аналог успешных предприятий 
Аналогичная ситуация и в Российской Федерации, что подтверждается 
принятием в 2011 году ГО С Т Р 54876. В  нем говорится, что культура ор 
ганизации является наиболее важным фактором в успешно.м М3, также 
рассмотрена суть культуры организации, как она развивается и как с ней 
можно работать в целях обеспечения успешного выполнения программы 
по М3. Данные подходы просматриваются и в национальных стандартах 
зарубежных стран (A S 5037, НВ 190, НВ 189, НВ 275 и др.).

Также следует отметить, что в настоящее время особое внимание об
ращено на терминологию М3 и поэтому особый интерес представляет ев
ропейское руководство по надлежащей практике в М3 CW A 14924-5 
(терминология М 3). И это не случайно, т.к . с учетом того, что одной из 
основных проблем М3 является четкое определение используемых терми
нов и понятий, данный документ очень актуален. Организации могут по
лучить серьезный экономический эффект, используя общепринятые тер
минологию и определения, а CW A 14924 - 5 содержит перечень терминов 
для рассмотрения наиболее актуальных вопросов, связанных с формули
рованием задач М3, определения показателей и процедур измерения их 
значений, а также внедрения систем менеджмента знаний (СМ 3) и органи
зационной культуры. Но опять же, в данном руководстве основной акцент 
сделан на гуманистической и эмпирической составляющих СМ3. Нами же 
предлагается рассматривать М3 и реализующие его СМ3 с позиций инже
нерного подхода к организационному проектированию сложных систем.
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\’ДК 531.781
Электронный динамометрический (моментный) ключ

Блюменталь Э .С ., Боровец Г .В .
Белорусский национальный технический университет

В настоящее время в Беларуси применятся большое количество дина
мометрических (моментных) ключей разнообразных конструкций. Это 
обусловлено, в первую очередь, расширением сертификации услуг авто- 
(срвиса, а также ужесточением строительных норм, требующих обяза- 
н'льный контроль моментов резьбовых соединений при строительстве.

Большинство ключей обладают рядом недостатков. Это большая чув- 
1 1 вительность к ударам и резким деформациям. Это недостаточная точ
ность. Это относительно малые диапазоны измерения. При исключении 
одного из недостатков, появляется другой. Так точш.іе электронные клю
чи, очень чувствительны к легким ударам, вибрации. А менее чувстви- 
іельные к механическим воздействиям щелчковые или торсионные ключи 
менее точны п обладают узким диапазоном измерений.

Предлагается конструкция электронного динамометрического (мо- 
ментного) ключа торсионного типа лишенного описанных недостатков. 
Первичным преобразователем является торсион, на который наклеены 4 
гензорезистора в качестве преобразователей. Специальная схема подклю
чения тензорезистров исключает некоторые нелинейные погрешности, 
связанные с допусками на изготовление торсиона и его возможный про
дольный изгиб во время измерения. Рабочая часть торсиона с термо
резисторами защищена от механических и климатических воздействий 
запрессованной втулкой и герметиком. Рабочая часть соединяется с пока
зывающим устройством защищенным «бронированным» проводом с дву
мя штеккерами. Показывающее устройство включает в себя цифровое таб
ло и микропроцессор для обработки измерительного сигнала. Такая конст
рукция ключа, когда основная электронная схема и показывающее устрой
ство отделены от торсиона, который является элементом, воспринимаю
щим основные нагрузки, удары и резкие деформации, исключает их влия
ние на показания прибора. Кроме того, такая схема позволяет достигать 
значительной точности измерений за счет исключения нескольких по
грешностей изготовления и регулировки. Также конструкция раздельной 
рабочей части и показывающего устройства позволяет использовать не
сколько рабочих частей (торсионов) и одного показывающего устройства 
для значительного расширения диапазона гомерений прибора. Такая кон
струкция позволит также легко настраивать прибор на допустимый пре
дельный момент измерения и обеспечить звуковой и (или) световой сигнал 
о достижении заданного момента.
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УД К  531.7.08
М алогабаритный индуктивный преобразователь для специальных 

многощуповых средств измерений
Шапарь В .А ., Соколовский С .С ., Соломахо Д .В ., Шапарь А .В .

Белорусский национальный технический университет
Совершенствование методов и средств операционного контроля являс і 

ся одним из действенных способов повышения качества и, соответственно, 
конкурентоспособности выпускаемых изделий, снижения издержек произ
водства. Как правило, особые затруднения вызывает контроль детален 
сложной геометрической формы, например, сферических элементов шаро
вых опор большегрузных автомобилей.

Авторами было спроектировано многощуповое контрольное устройсі 
во для оценки геометрических параметров номинально сферических по
верхностей. С целью проведения экспериментальных исследований пред
ложенного средства измерений разработан комплект рабочей конструктор
ской документации и изготовлен опытный образец малогабаритного ин
дуктивного измерительного преобразователя контактного типа.

Индуктивный преобразователь (ИП) выполнен в виде линейного диф
ференциального трансформатора (Л Д Т), который хорошо зарекомендовал 
себя в измерительной технике благодаря таким свойствам, как простотп 
конструкции, высокая точность, чувствительность, линейность, а также 
стабильность характеристик во времени.

В состав ИП входят измерительный шток, перемещающийся в корпусе 
на шариковых направляющих и соединенный с ферромагнитным сердеч
ником, и три последовательно расположенных вдоль общей оси кату'шки 
индуктивности, внутри которых перемещается сердечник. Центральная ка
тушка представляет собой обмотку возбуждения, с двух вторичных обмо
ток, намотанных встречно, снимается выходное напряжение. При располо
жении сердечника по центру обмоток выходное напряжение отсутствует, 
при перемещении сердечника от цент{зального положения выходное на
пряжение линейно изменяется пропорционально величине смещения.

Для преобразования измерительного сигнала ЛД Т фирмой Analog Devi
ces выпускаются микросхемы AD598 и AD698. Для опытного образца ИП 
разработана схема на операционных усилителях и дискретных элементах, 
в состав которой входят генератор, питающий обмотку возбуждения, нор
мирующий усилитель, полосовой фильтр, синхронный детектор, выходной 
буферный усилитель.

Испытания опытного образца ИП с использованием стойки типа С-1 и 
микрокатора подтвердили работоспособность устройства. Диапазоны из
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меряемых перемещений: ± 0,02; ± 0,1; ± 1 мм. Размеры ИП: диаметр 15 мм, 
длина 68 мм, присоединительный диаметр 8 мм.

УД К 53.082.52
Измерение освещённости создаваемой энергосберегающими 

источниками излучения
Скумс Д .В .

Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ )
До 15 % потребляемой в стране электроэнергии приходится на осве

щение улиц и помещений. Применение LE D -освещения позволяет снизить 
энергопотребление на общее освещение более чем на 50%. Одной из ос
новных задач оценки качества источника освещения является измерение 
создаваемой им освещённости. Данная величина строго нормируются в 
многочисленных ГО СТ СНиП и подлежат обязательному учёту. Вместе с 
тем, все типы люксметров применяемых в нащей стране калибруются от
носительно источника типа А  (лампы накаливания), имеющего спектраль
ное распределение значительно отличающееся от спектрального распреде
ления светоизлучающих диодов (СИ Д). Теоретические исследования, опи
санные в литературе, указывают на то, что вследствие этого погрешность 
измерения освещённости должна значительно возрастать. Целью работы 
является проверка данного утверждения.

Работа проводилась в два этапа. На первом совместно с Институтом 
Физики НАН Беларуси проводились измерения силы света светодиодов 
белого свечения из состава Национального эталоны единиц силы света и 
освещённости. Измерения проводились согласно рекомендациям МКО С ІЕ  
127-200. На втором этапе проводилось непосредственное измерение осве
щённости создаваемой светодиодами. В исследовании были использованы 
люксметры самых распространённых на территории Республики Беларусь 
типов: ТКА-П КМ , ТКА-Лю кс, (производства России) а также фотометры -  
яркомеры типа ТЭ С  0693 (производства Украины). Светодиоды помеща
лись в интегрирующую сферу. Освещённость измерялась в стандартных 
положениях А  (L=316 мм) и В  (L=100 мм) согласно рекомендациям МКО 
C IE  127-2007. Эталонное значение освещённости было получено путём 
расчёта из измеренной силы света СИД по закону “обратных квадратов” . 
Полученные погрешности измерения освещённости не превышали по
грешностей приборов нормированных производителями. Поскольку полу
ченные результаты значительно расходятся с описанными в литературе, 
исследования будут продолжены.
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УД К 53.082.531
Сравнительный анализ метрик измерения цветопередачи 

источников излучения
Скумс Д .В .

Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ )
Одним из основных параметров, позволяющим судить о качестве ис

точника освещения, является индекс цветопередачи (далее ИЦП). ИЦП Ra, 
рекомендованный М КО, определяется как;

R .=  E R ,

/г,=100-4,6Д£о,
( 1)

(2)
где Ri -  частный индекс цветопередачи, рассчитанный для одного из 8 
стандартных образцов, ДЕа -  цветовое различие между исследуемым и 
стандартным источником освещения, рассчитаное в колориметрической 
системе W*U*V*.

Стандартный ИЦП МКО имеет ряд существенных недостатков, зало
женных в основание метода. По состоянию на середину 2012 года авторам 
известно о семи предложенных методиках для замены ИЦП: Rank-order 
based color rendering index (R C R I), авторы Bodrogi, Bruckner, Khanh. Явля
ется модификацией действующего метода с 17 тестовыми образцами.

Feel o f contrast index (F C I), авторы Hashimoto, Yano, Nayatani. Модифи
кация ИЦП М КО с использованием другого цветового пространства. 
Предназначен для дополнения действующего индекса. CR1-CAM02UCS, 
авторы L i, Luo, & L i. Модификация ИЦП МКО с устранением приведён
ных выще недостатков.

Color quality scale (CQ S), авторы Davis, Ohno. Шкала основана на 15 
манселовских образцах, имеющих более насыщенный цвет, чем в методе 
МКО.

Harmony rendering index (H R I), авторы Szabo, Bodrogi, Schanda. Индекс 
определяется, как разность в цветовой гармонии тестовых образцов при 
освещении эталонным и испытуемым источником.

Categorical color rendering index (C C R l), авторы Yaguchi, Endoh, Mori- 
yama, Shioiri. В основе метода лежит визуальная оценка наблюдателями 
больщого количества (в экспериментах авторов 295) образцов при освеще
нии эталонным и испытуемым источником.

Memory C R I (M C R I), авторы Smet, Forment, Hertog, Deconinck, Hanse- 
laer. Основан на эффекте памяти цвета. В качестве тестовых образцов ис
пользуются реальные объекты (фрукты и т.п ).
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УД К 621.002
Показатели точности, применяемые при валидации методик 

выполнения измерений
Кротова О. А .

Белорусский национальный технический университет
Для того, чтобы методика выполнения измерений (М ВИ ) соответство

вала своему назначению, т.е. гарантировала достоверные и точные резуль
таты, предусмотрена процедура валидации МВИ.

Алгоритм проведения валидации методик выполнения измерений 
включает следующие этапы:

1 Определение области предполагаемого использования и назначение;
2 Установление параметров, подлежащих валидации, а также требова

ния к каждому из них;
3 Выбор необходимых методов измерений (экспериментов) оценивания 

данных и их проведение;
4 Определение характеристик (свойств) метода измерений и показате

лей его точности;
5 Составление отчета по валидации МВИ.
Таким образом, задача валидации сводится к определению характери

стики (свойств) метода измерений и показателей его точности при исполь
зовании в конкретной лаборатории, испытательном центре или организа
ции.

Для валидации методик выполнения измерений используются следую
щие параметры;

- точность (асситасу) -  близость результата испытаний к принятому 
эталонному значению величины (включает в себя правильность и преци
зионность);

- правильность (trueness) -  близость среднего значения, полученного на 
основании большой серии результатов испытаний, к принятому эталонно
му значеншо величин;

- смещение (bias) -  разность между математическим ожиданием ре
зультатов испытаний и принятым эталонным значением;

- прецизионность (precision) -  близость между независимыми результа
тами испытаний, полученными при определенных принятых условиях;

- повторяемость (repeatability) -  прецизионность в условиях повторяе
мости;

- воспроизводимость (reproducibility) -  прецизионность в условиях вос
производимости;

- выброс (outlier) -  член совокупности значений, который несовместим 
с остальными членами данной совокупности.
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УД К 621.317.335.2.089.62 (045)
Исследование комплекта эталонных мер емкости и комплекса 

для автоматической калибровки мер емкости
Коломиец Т .А ., Казакова Е .А ., Сосновская Т .Г .

Белорусский государственный институт метрологии
В состав Национального эталона единицы электрической емкости вхо 

дит комплект их 6 эталонных мер электрической емкости А Н 1100/11А t 
номинальными значениями 10 и 100 пФ, мост электрической емкости 
многочастотный АН2700А, блок коммутации БК8х2, комплект мер серии 
SCA с номинальными значениями от 1 пФ до 10 мФ, йзмерйтелі. 
R LC -метр М НС 1100.

В результате проведенных исследований метрологических характери
стик комплекта мер емкости установлено:

1) годовая нестабильность эталонных мер емкости АН 1100/11А со
ставляет 9 ,010 '’ -  2 ,310 ‘*отн . ед., что не превышает значений, установ
ленных в паспорте на эталон;

2) тангенс угла потерь эталонных мер емкости составляет 9,6-Ю"’ -  
3,2- Ю"’ , что не превышает паспортных данных;

3) годовая нестабильность и тангенс угла потерь комплекта эталон
ных мер емкости серии SCA с номинальными значениями от 1 пФ до 10 
мФ не превышает значений, установленных в технической документации.

Комплекс для автоматической калибровки мер емкости включает в себя 
мост электрической емкости АН2700А, блок коммутации БК8х2. Блок 
коммутации БК8х2 был специально разработан БелГИМ совместно с фир
мой ОДО "ТКС-М иСБоС". Блок коммутации позволяет проводить измере
ние мостом АН2700А электрической емкости до восьми конденсаторов 
путем управляемого переключения измерительных каналов коммутатора. 
При измерении емкости блок коммутации обеспечивает реализацию трех
проводной схемы измерений при соединении моста АН2700А с объектами 
измерений. Данный комплекс позволяет проводить калибровку мер емко
сти методами замещения и непосре.дственной оценки в соответствии с ме
тодикой калибровки М РП М К42 13.319-2011.

При исследовании комплекса для автоматической калибровки мер ем
кости было установлено, блок коммутации вносит вклад в суммарную не
определенность порядка 0,015 ppm. Данный вклад незначителен по срав
нению с другими составляющими суммарной неопределенности.

В результате исследований подтверждены метрологические характери
стики Национального эталона единицы электрической емкости, а также 
наилучшие возможности БелГИМ при калибровке средств измерений 
электрической емкости.
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УДК 621.317.332.2.089.68(045)
Модернизация исходного эталона электрического (активного)

сопротивления
Кологлиец Т .А ., Казакова Е .А ., Сосновская Т .Г ., Лухверчик И.Н.

Белорусский государственный институт метрологии
В период с 2011 по 2012 гг. по заданию подпрограммы «Эталоны Бела

руси» в БелГИМ проводятся работы по модернизации исходного эталона 
единицы электрического сопротивления (активного). Основная цель мо
дернизации - расширение функциональных возможностей, дальнейшее 
улучшение его точностных характеристик в соответствии с современным 
уровнем развития науки и техники, а также замена оборудования, вырабо
тавшего свой ресурс на прецизионную технику зарубежных производите
лей.

Существующий в БелГИМ эталон активного сопротивления был создан 
сов.местно с ВНИИМ  в период с 1986 по 1988 г .г ., в качестве исходного 
эталона был утвержден в 2005 году. Данный эталон состоит из комплекта 
эталонных мер активного сопротивления с номинальными значениями от 
0,1 Ом до 10 МОм, компаратора МЦС-2Б, созданного на основе цифрово
го автоматического моста в единичном экземпляре. В  ходе модернизации 
эталон будет доукомплектован мерами активного сопротивления с номи
нальными значениями 0,001 Ом, 0,01 Ом, 10 кОм, 100 кОм, а также преци
зионным компаратором импедансов R LC  Standard. Компаратор может 
производить; передачу единицы измерения емкости, индуктивности, со
противления, тангенса угла потерь, добротности, тангенса угла фазового 
сдвига; воспроизведение единицы измерения емкости по единицам сопро
тивления и частоты; воспроизведение единицы измерения активного со
противления и индуктивности по единицам емкости и частоты; воспроиз
ведение единиц тангенса угла потерь, добротности и тангенса угла фазово
го сдвига.

Модернизация исходного эталона позволить проводить метрологиче
ский контроль, а также исследования метрологических харакзерисгик 
большой номенклатуры уже существующих средств измерений, таких как; 
меры электрического сопротивления (активного) однозначные и много
значные; измерители полного сопротивления, активной проводимости, 
мосты переменного тока, R LC  -  метры; комплексы для измерения актив
ного сопротивления и др. Наличие в составе модернизированного эталона 
уникального компаратора R LC  Standard позволит проводить исследования 
не только параметров сопротивления, а также электрической емкости, 
индуктивности.
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УД К 621.002
Применение специальных средств измерений при контроле зубча п.и 

колес на машиностроительных предприятиях
Кротова О .А ., Климович К .В .

Белорусский национальный технический университет
В большинстве современных изделий, выпускаемых предприятиями 

машиностроения и приборостроения, используются зубчатые передачи 
которые в конструктивном, технологическом и метрологическом отношс 
НИИ являются одними из наиболее сложных элементов машин и мехапи і 
M OB. Рост требований к качеству зубчатых колес приводит к непрерывном\ 
совершенствованию и усложнению методов их проектирования, техноло 
ГИЙ изготовления, средств и методов контроля.

Решить задачу контроля качества зубчатых колес помогают специаш. 
ные измерительные приборы - зубоизмерительные комплексы, предназиа 
ченные для комплектного измерения геометрической формы зубчатых ко
лес, т.е. профиля, направления, шагов, радиального биения и контрольных 
размеров.

Зубоизмерительные комплексы являются средством аналитического 
контроля отклонений зубчатого венца. Применение этого средства контро
ля на предприятиях машине- и приборостроения обеспечивает оптималь
ное качество контроля и представления результатов проверки парамет
ров зубчатого колеса.

Базовое программное обеспечение позволяет проводить комплектное 
измерение зубчатых деталей, т.е. измерение и расчет погрешностей шага, 
профиля, эвольвенты и радиального биения внешнего и внутреннего зуб
чатого зацепления, включая расчет размера через зубья (длина общей нор
мали) или по роликам.

Современные средства измерения зубчатых колес —  зубоизмеритель
ные комплексы —  позволяют обеспечить контроль основных требований, 
которые определяются современной конструкцией и технологией изготов
ления. Поскольку методы анализа и представления результатов стандар
тизованы для всех изготовителей зубоизмерительных комплексов, то 
обеспечивается сопоставимость результатов, сделанных на разном обору
довании. В  результате обеспечивается прослеживаемость результатов из
мерения, и данные протоколы могут быть использованы для подтвержде
ния качества изготовленных деталей.

Зубоизмерительные комплексы используются при контроле цилиндри
ческих, конических колес, червяков, червячных колес и зуборезных инст
рументов (червячных фрез, долбяков и шеверов).
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УДК 006.065:658.62.018.012
Разработка модели процесса формирования типовой программы 

физической подготовки
Фисюк Ю .С ., Хорлоогийн А .С .

Белорусский национальный технический университет
Разработана «механистическая» модель реального процесса формиро

вания типовой программы физической подготовки и индивидуального 
плана тренировочных занятий с учетом состояния и физической подготов
ленности клиента с точки зрения физико-математических подходов моде
лирования различных процессов. Установлено, что достижение результата 
(цели) физической подготовки функционально связано с характеристиками 
(элементами) состояния и работы выполненной клиентом на начальном 
эгапе занятий физическими упражнениями. Соответственно управление 
этими элементами позволяет реализовать процесс физической подготовки 
клиента с целью достижения поставленных целей.

Индивидуальный план физической подготовки включает назначение 
определенного комплекса физических упражнений, интервалов и характе
ра отдыха и т.д . Физические упражнения на тренажерах можно предста
вить как чередование циклов определенной физической деятельности.

Каждая тренировка состоит из цикла серий упражнений, серия -  из 
подходов, подход -  из определенного количества упражнений (двигатель
ных действий). Учитывая, что весь процесс тренировки состоит из выпол
нения упражнений (двигательных действий), и используя физико- 
математические и механистические подходы моделирования процесса вы
полнения физических упражнений, процесс выполнения двигательных 
действий графически можно представить в виде последовательности им
пульсов (циклов) с определенным набором параметров характеризующих 
этот процесс (см. рисунок).

«Механистическая» модель процесса выполнения двига
тельных действий (упражнений)

4 1 1



УД К  006.065:658.62.018,012
Обеспечение контроля качества предоставления 

физкультурно-оздоровительных услуг
Хорлоогийн А .С ., Фисюк Ю .С.

Белорусский национальный технический университет
Контроль качества предоставления физкулыуфно-оздоровительных 

луг является неотъемлемой частью процесса предоставления услуги, о ( і ч  

печивающей контроль достижения намеченных целей клиента и ynpamii 
ние процессом предоставления услуг в данной сфере.

Учитывая невозможность всех организаций, предоставляющих (|iin 
культурно-оздоровительные услуги, иметь в наличии сложное оборудоми 
ние медицинского контроля показателей функционального состояния и 
физической подготовленности клиента, возникает необходимость опрелг 
ления для таких случаев методов оценки состояния клиента, с учетом тою 
что можно воспользоваться средствами контроля, широко используемыми 
в практике спортивной медицины и физического воспитания (функции 
нальные пробы и тестовые задания).

Показатели физического и функционального состояния можно раздс 
лить на четыре группы в зависимости от применяемых средств и методой 
диагностики (показатели медицинского обследования, показатели спо|)- 
тивной медицины, показатели тестирования физической подготовленно
сти, показатели специализированной диагностики). Также можно опреде 
лить достаточный набор показателей из разных групп (контрольный ком 
плекс показателей), который будет обладать достаточной информативно
стью о состоянии клиента.

Для обеспечения принципа взаимозаменяемости контрольного ком
плекса показателей мы предлагаем использовать модульный подход, то 
есть, назначение определенного модуля контрольного комплекса показате
лей. В этот модуль входят те показатели, которые возможно проконтроли
ровать в условиях конкретной организации непосредственно предостав
ляющей физкультурно-оздоровительные услуги, то есть если в одном слу
чае можно использовать модуль, состоящий из трех показателей первой 
группы и одного показателя второй группы, то в другом оценить состоя
ние клиента возможно только с помощью модуля, состоящего из двух по
казателей первой группы, по одному показателю из второй, третьей и чет
вертой групп.

Таким образом, можно оценить в конкретных условиях уровни состоя
ния клиента на начало и конец периода предоставления услуги, и сделать 
предварительные выводы о качестве предоставления услуги.
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УДК 535.317
Внедрение системы идентификации и прослеживаемости 

на О А О  «Тормозная аппаратура и механизмы»
Павлов К .А .

Белорусский национальный технический университет
В целях повышения результативности СМ К в ОАО «ТАиМ » 

(1 . Бобруйск) высшим руководство было принято решение разработать и 
инедрить у себя в организации элементы системы менеджмента знаний.

Была разработана процедура идентификации и прослеживаемости про
изводства единицы продукции -  ресивера.

Процедура построена на системном подходе к решению конкретной за
дачи-поиска причин и источников несоответствий по виду дефекта.

Первый этап процедуры заключается в построении функциональной 
модели производства ресивера.

Второй этап -  на основании построенной функциональной модели фор
мируется причинно-следственная иерархическая диаграмма (Рисунок 1). 
Диаграмма предназначена для определения и структурирования причинно- 
следственных связей между анализируемым дефектом и влияющими на 
него источниками. Это позволяет рационально направить усилия для ре
шения проблем.

Y -  деф ект (вы ход процесса), F -  процесс, 4  М,, У) -предполагаем ы е ист очники  
деф ект а(входы , механизм ы  и управления процесса)

Рисунок 1 -  Причинно-следственная иерархическая диаграмма 
Следующий этап процедуры заключается в формировании типового оп

росника для всех выявленных источников несоответствий. На основании 
данного опросника методом «экспресс-анализа» определяются конкретные 
причины, вызывающие определенный вид дефекта при производстве еди
ницы продукции, и разрабатывается план корректирующих мероприятий.

Внедрение данной процедуры в организации позволило при первом ее 
опробовании получить значимый экономический эффект, который заклю
чается в сокращении времени и ресурсов, необходимых для поиска причин 
несоответствий, и своевременном предоставлении потребителю сведений о 
решении данной проблемы.
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У Д К  658.562
Повышение эффективности выбора средств линейных измерении 

методами квалиметрии
Соколовский С .С ., Стрижевская М .И ., Хмыль Т.Ю . 

Белорусский национальный технический университет
При выборе универсальных средств линейных измерений с испольш 

ванием нормативного документа РД 50-98-86 фактически для реш ети 
каждой измерительной задачи предлагается несколько конкурйруюіііті 
вариантов универсальных СИ, обеспечивающих требуемую точность m 
мерений. Поэтому пользователь всегда стоит перед выбором наилучшсю 
или оптимального варианта с точки зрения решаемой им измерителыюП 
задачи. Для облегчения такого выбора нами предлагается компьютерн.и 
экспертная система, реализуемая в дидтоговом интерактивном режи- 
ме.Система включает в себя специальным образом организованную базу 
экспертных данных, программное обеспечение управления данными и 
расчёта на этой основе комплексных показателей качества сопоставляемі.іх 
вариантов СИ.

Для создания базы данных были привлечены эксперты, которыми с ис
пользованием методов и средств квалиметрии были решены следующие 
задачи: а) выделен ограниченный набор свойств, определяющих качество 
рассматриваемых СИ ; б) разработаны балльные оценочные шкалы для 
всех выделенных свойств; в) проведено экспертное оценивание выделен
ных свойств для отдельных экземпляров рассматриваемой совокупности 
СИ. Разработанное программное обеспечение функционирования системы 
позволяет в автоматическом режиме производить расчет коэффициентов 
весомости свойств, выделенных пользователем из общего списка в качесз- 
ве приоритетш>1х для него, и обеспечивает определение комплексных по
казателей качества для анализируемых вариантов СИ.

Порядок функционирования предлагаемой экспертной системы сле
дующий: 1) оценивание конкурирующих вариантов СИ прежде всего по 
критерию доступности и вывод на экран всех СИ, доступных для пользо
вателя в данный момент (некоторые из СИ могут находиться в ремонте, 
проходить поверку, калибровку и пр.); 2) вывод на экран общего списка 
учитываемых свойств СИ , из которых пользователь выбирает наиболее 
важные для него; 3) проставление в специальных ячейках, расположенных 
рядом с наименованиями свойств, оценок их важности (рангов); 4) расчёт 
комплексных показателей качества для всех конкурирующих вариантов 
СИ и вывод на экран наилучшего варианта СИ с максимальным значением 
этого показателя.
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УД К 621.315.5
Влияние оксидов меди и лантана на свойства керамики 

на основе титаната бария
Хорт А .А ., Дятлова Е .М ., Таратын И .А .

Белорусский национальный технический университет
Цель работы — установление закономерностей влияния 

модифицирующих оксидов ЬагОз и СиО на свойства керамики. Для 
синтеза материалов в системе ВаО-СиО-ЬагОз-ТЮг был выбран способ 
высокотемпературного спекания шихты исходных материалов. Смеси 
исходных компонентов после тонкого помола подвергались обжигу при 
температуре 1250 °С. Спеки измельчались до получения порошка со 
средним размером частиц 1 мкм. Из порошка прессовались образцы и 
форме дисков, которые обжигались при температуре 1250 °С . На диски 
наносились серебряные электроды, которые вжигались при температуре- 
ТОО °С . Определены основные физико-технические и электротехнические 
характеристики: пористость, диэлектрическая проницаемость,
электрическое сопротивление, исследовано влияние частоты 
измерительного сигнала и состава керамической композиции на 
вышеуказанные свойства. Установлено, что увеличение содержания 
оксида меди способствует спеканию материалов, о чем свидетельствуют 
практически нулевые значения пористости опытных образцов. Это 
происходит за счет образования легкоплавких эвтектик, 
интенсифицирующих процесс переноса вещества при жидкофазном 
спекании. Оксид лантана препятствует быстрому росту кристаллов 
сегнетоэлектрического материала, что, вероятно, обусловлено 
образованием дефектов кристаллической решетки титаната бария, 
возникающих вследствие замещения регулярных ионов Ва̂  ̂ решетки 
ионами Lâ .̂ Увеличение содержания оксида лантана (при постоянной 
концентрации оксида меди) ведет к росту диэлектрической проницаемости 
и снижению электрического сопротивления, а также способствует 
повышению частотной стабильности электрофизических характеристик. 
Это можно объяснить как увеличением плотности опытных образцов, так 
и малыми размерами частиц, вследствие чего уменьшается количество 
доменов в объеме отдельных кристаллов с одновременным ростом их 
количества в общем объеме образца. При этом доменные стенки 
становятся менее подвижными и снижают чувствительность к 
воздействию высоких частот, сохраняя эксплуатационные характеристики 
материала на приемлемом уровне вплоть до 10* Гц. Разработанные 
керамические материалы были апробированы для изготовления 
чувствительных элементов газовых датчиков СОІСОг-
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УД К 666.3 + 606.76
Керамические цельзиано-корундовые 

электроизоляционные материалы
Дятлова Е .М ., Шамкалович В.И .

Белорусский национальный технический университет
В настоящее время отрасли промышленности Республики Беларусь 

испытывают острую необходимость в высокотемпературных 
электроизоляционных материалах, способных сохранять свои 
электрофизические характеристики в широком диапазоне температур. 
Материалы могут быть использованы в камерах высоковольтных 
выключателей, для футеровки индукторов, электрических печей 
сопротивления, работающих в условиях резкого термоциклирования.

Целью исследования является разработка керамических термостойких 
электроизоляционных материалов в системе M g0-Ba0-A l203-Si02 на 
основе кристаллических фаз кордиерита (2M g0-2A1203-5Si02) и 
цельзиана (B a0  A1203-2 S i0 2 ). Каждая из этих фаз имеет свои достоинства 
и недостатки, поэтому их рациональное сочетание позволит получить 
керамические материалы с высокими термомеханическими 
характеристиками. Опытные составы масс выбраны, исходя из заданного 
соотношения от 0,5:0,5 до 0,9:0,1. В качестве сырьевых компонентов 
использовались таль онотский, глина огнеупорная, технический глинозем 
и карбонат бария. Исходные смеси получали совместным помолом 
компонентов до удельной поверхности 6000 -  7000 см2/г.Спекание 
образцов проводили при температурах 1250 -  1350 °С . Были изучены 
основные физико-химические и электрофизические характеристики 
материалов и установлена их зависимость от состава исходных смесей и 
температуры синтеза.

Показано, что введение бария значительно повышает её 
электроизоляционные характеристики, т.к . крупный катион Ва2+ (ионный 
радиус 1,35 нм) снижает подвижность носителей заряда, что оказывает 
влияние на электропроводимость и диэлектрические потери. В результате 
проведенного исследования получен цельзиано-кордиеритовый 
керамический материал, который обладает высокими показателями 
удельного электрического сопротивления (1015 Ом см) и пробивной 
напряженности (30 -  35 кВ/мм), механической прочностью при изгибе -  80 
МПа, температурным коэффициентом линейного расширения - 2-10-6 К-1 
и термостойкостью -  более 70 теплосмен (800® - вода). Электроизоляторы 
из разработанных материалов были использованы взамен импортных в 
печах сопротивления на машиностроительных предприятиях Республики 
Беларусь и могут найти еще более широкое применение для других целей.
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УД К 621
Получение легкоплавкого стекловидного 

материала для спаев
Карпович Е .Ф ., Колонтаева Т .В .

Белорусский национальный технический университет
Стекло широко применяется в электронике в микросхемах 

микросборках электронных приборов, транзисторах, резонаторах 
конденсаторах, резисторах. Под легкоплавкими подразумевают стекла 
температура размягчения которых не превышает 600 °С. Компонентами, 
обуславливающими легкоплавкость стекол, могут быть ионы некоторых 
тяжелых металлов, ионы с внешней электронной оболочкой, содержащей 
18 и более электронов, крупные легко деформируемые ионы и ионы е 
малыми зарядами.

Анализ литературных данных показал, что висмутсодержащие стекла 
обладают более высокими физико-химическими свойствами по сравнению 
со свинцовыми, боратными, фосфатными и другими легкоплавкими 
стеклами.

На этом основании была исследована система S i0 2-B i2 0 j-ZnO, которая 
затем корректировалась путем введения оксида бария. Было изучено 10 
сечений данігой системы, в которых исследовались свойства стекол 
различного химического состава, содержащих разное количество оксида 
висмута, бария и цинка.

Изучено стеклообразование ряда сечений висмутсодержащих систем 
8 і0 2 - В 2 0 з- В І 2 0 з - 2 п0  и  8 і0 2-В2 0з-ВІ20з-2 п0 -Ва0 , при содержании В І2О3 
5, 10, 15, 20, 30, 40 мол. % .В  результате исследования установлено, что 
существенное влияние на повышение склонности опытных стекол к 
кристаллизации оказывают ЗЮг и ВаО . На основании проведенных 
исследований сделан вывод, что легкоплавкое стекло для припоев на 
основе В І2О3 является устойчивым в нейтральных и щелочных средах и 
значительно разрущается под действием кислых реагентов. Водо- и 
щелочеустойчивость опытного стекла и монолита более, чем в 3 раза выше 
химической устойчивости порошкообразного стекла.

Результаты испытаний показали возможность применения 
разработанных оптимальных легкоплавких стекол в качестве припоя, т.к. 
характеристики приборов с разработанными припоями соответствуют 
рабочим параметрам приборов в заданных пределах. Легкоплавкие стекла 
позволяют осуществлять спаи при более низких температурах, что 
предотвращает окисление и деформацию деталей. Спаи однородны и при 
соответствующем подборе температурных коэффициентов линейного 
расщирения свободны от напряжений.
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УДК 539.326.621
Структура низкоиндексных поверхностей 

оксидов алюминия и титана
Зайцев А .Л .

Белорусский национальный технический университет
Оксиды алюминия и титана широко используются в приборостроении 

в качестве активных конструкционных элементов микро- и 
наносистемных устройств. Управление их электрофизическими 
характеристиками на нано- и атомном уровне невозможно без знания 
структурной организации поверхностей, которые ограничивают объем 
тонких монокристаллических пленок. К  сожалению, в настоящее время 
систематические исследования структур низкоиндексных поверхностей 
оксидов алюминия и титана отсутствуют.

В  данной работе предпринята попытка теоретически установить 
особенности атомной упаковки идеальных низкоиндексных поверхностей 
оксида алюминия и титана.

Для проведения исследований использовалась теория функционала 
плотности (ТФ П ), которая является наиболее совершенной теорией 
описания многоэлектронных систем кристаллических структур. 
Формализм ТФ П  и теории псевдопотенциалов реализован в
вычислительном коде ABIN 1T, позволяющий моделировать структуру 
атомно-молекулярных систем и оценивать их характеристики.

Методом функционала плотности изучена атомная структура 
поверхностей (0 0 0 1), ( 1000), ( 110 0 ), ( 1 1 0 1 ) а-АЬОз и ( 100), ( 11 0 ) и ( 1 1 1 ) 
трех кристаллических модификаций оксида титана (рутил, анатаз, брукит) 
и осуществлена визуализация их изображений.

Проведенный анализ атомной структуры низкоиндексных 
поверхностей металлооксидов на основе алюминия и титана позволил 
выявить особенности строения низкоиндексных поверхностей, 
проявляющиеся в возможности формирования на них димерных, ямочных, 
и зигзагообразных цепочечных атомных структур, и оценизь их 
устойчивость по отношению к реконструкции.

Для проведения последующего квантово-механического 
моделирования осуществлен выбор низкоиндексных поверхностей 
оксидов титана и алюминия, которые в меньшей степени подвержены 
перестройке поверхностной структуры. К  ним относятся поверхность 
(0 0 1) титана (модификация рутил) и поверхность (00 01) корунда. 
Результаты квантовых расчетов показывают, что реконструкция 
поверхности и электронно-энергетические эффекты существенно зависят 
от характера адсорбции (физическая, молекулярная, диссоциативная).
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УД К 620.3(076.5)
Исследование трибологических поверхностей М Э М С  

в слое жидкости методом ACM
Кузнецова Т .А ., Чижик С .А ., Тарендь М .В.

Белорусский национальный технический университет
Из-за адсорбции влаги и высокой роли поверхностных сил при 

функционировании микросистемной техники процессы трения и износа и 
МЭМС имеют свои особенности. При разработке МЭМС чрезвычайную 
важность представляют экспериментальные исследования процессом 
трения в присутствии жидкости.

Проведение химических процессов в микро- и наномасштабе дает рял 
преимуществ, недостижимых в случае использования макросистем: 
оперирование с количествами жидкостей в границах от нано- до 
миллилитра, ускорение прохождения реакций, ограниченных диффузией 
веществ, снижение стоимости работ и количества отходов, повышение 
безопасности при работе с вредными веществами и т.д . Прибором, н 
котором можно экспериментально смоделировать трибоконтакт МЭМС 
является атомно-силовая микроскопия (ACM ). Материалом исследований 
являлись поверхности кремниевого акселерометра производства НИИ 
радиоматериалов.

Целью данной работы являлось получение АСМ-изображений 
поверхности образцов и определение параметров трибологического 
контакта в присутствии жидкости на примере поверхностей кремниевого 
акселерометра.

В результате проведенной работы показаны возможности метода ACM 
при определении параметров «жидкостного» трибологического контакта 
реального изделия М ЭМ С. Определены значения нормальных нагрузок, 
сил трения и значения коэффициентов трения при изменяющихся 
скоростях и силах взаимодействия индентора ACM  и поверхностей 
акселерометра при погружении зонда ACM  в каплю жидкости: Получены 
изображения поверхности кремния и поверхности металлизации 
алюминием при погружении зонда с поверхностью в жидкостную ячейку. 
Определены значения коэффициентов и сил трения при перемещении 
зонда в жидкой среде.

В  целом, в «жидкостном» контакте в капле значительно выше, чем в 
«cjTCOM» из-за возникновения жидкостных мостиков, удерживающих зонд 
у поверхности и составляет у эпитаксиального поликремния 0,3 -  0,4, у 
металлизации А! 0,14 -  0,31, у Si 0,29 -  1,38. Силы трения на поверхности 
эпитаксиального Si 3,6*10 ’  -  6,7*10"’  Н, на поверхности металлизации А1 
2* 10"’ -4 ,2 *  10"’  Н, на поверхности Si 4,3*10"’ -  1,52*10"* Н.
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УДК 621.382.031
Прибор контроля реологических свойств жидкости

Сычик В .А ., Уласюк Н .Н ., Голубец А.И .
Белорусский национальный технический университет

Синтезированный прибор контроля вязкости жидкостей (П КВЖ ) кон
структивно включает три базовых блока: преобразователь вязкости, 
цифровой измерительный блок и блок питания. Он характеризуется 
следующими техническими данными:

1. Пределы измерения вязкости :в диапазоне 1-...10 â<h/ V c'' ;
в диапазоне 2-10^... IÔ aih/mV * ; в  диапазоне 3- 10^.. 10V h/ a« V ‘;
2. Чувствительность не хуже 0,5 мн/м  ̂ с * в диапазоне!... 10 m̂h/mV ‘h 1 

mh/mV ' в диапазоне 10 .̂.. 10 m̂h/ mV ‘ .
3. Суммарная приведенная погрешность у„ <±10%. При изменении 

температуры окружающей среды от 10°....40°С дополнительная 
погрешность составляет 0,05 %  К .

4. Длительность непрерывной работы в режиме циклического 
измерения при сохранении электрических параметров - не менее 8 часов.

5. Время выхода на режим после включения прибора -  не более 1 мин.
6 . Массогабаритные показатели: габариты прибора 300x280x145мм; 

масса прибора - 8кг.
7. Потребляемая мощность от сети переменного тока не выше ЗОВА. 

Поверка П КВЖ  осуществляется при соблюдении следующих условий: 
температура окружающей среды - 293 ± 5К;относительная влажность 
воздуха-65 ± 15%;атмосферное давление - 120 ± 4 кРа; напряжение 
питающей сети - 220 ± 5В, частота 50 ±0,5 Гц ; содержание гармоник - не 
более 5 %;отсутствие воздействия прямых солнечных лучей.

Для сравнения соответствия диапазонов шкалы П КВЖ  используются 
поверочные масла с динамической вязкостью соответственно: 1 мн-с/м ,̂ 5 
мн*с/м ,̂ 10 мн*с/м , 50 мн»с/м^, 10̂  мн*с/м*, 5*10  ̂мн*с/м ,̂ 10̂  мн*с/м^, 10‘‘ 
мн*с/м .̂ В  диапазоне 1 (переключатель режима работы в режиме 1) по
следовательно ёмкость заполняется поверочным маслом 1 мн*с/м ;̂ 5 
мн*с/м  ̂ и 10 мн*с/м"; определяются показания прибора и сверяются с 
табличными и графическими данными на поверяемый прибор. 
Динамическая вязкость которых считается абсолютной и постоянной 
величиной при заданных значениях температуры и влажности 
окружающей среды. Величина абсолютной погрешности прибора Д, 
определяемая из выражения Д = г А/100 % , где А - верхний предел 
измерения по диапазону, недолжна превышать в диапазоне "1" - Д < 10 
мн*с/м^, в диапазоне "2" - Д г < мн*с/м ,̂ в диапазоне "3" -  Д з < 10̂  
мн*с/м .̂
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УД К 622.411
Полупроводниковые газовые сенсоры с нагревателем 

на основе кремния
Реутская О .Г ., Таратын И .А.

Белорусский национальный технический университет
В  настоящее время разработано большое количество химических 

датчиков. Полупроводниковые газовые сенсоры с нагревателем на основе 
кремния характеризуются высокой чувствительностью, сравнительно 
низкой стоимостью и малым энергопотреблением. Принцип действия 
газовых сенсоров основан на изменении электропроводности 
полупроводникового газочувствительного слоя при химической адсорбции 
газов на его поверхности. Химические сенсоры с кремниевым 
нагревателем имеют большое время возврата. Это объясняется рядом 
причин. Одна из которых связана с разной шириной запрещенной зоны 
двух взаимодействующих полупроводниковых частей нагревателя 
сенсора; активного слоя на основе оксидов металлов, например 
ІпгОз+БпОг, являющихся полупроводниками п-типа, и кремниевого 
полупроводникового элемента р-типа.

г  ря  м м )

Рис. 1 -Вольтамперная характеристика газового сенсора с нагревателем 
из 8 і(размеры 0,4х0,4х0,16).

На рисунке 1 представлена вольтамперная характеристика газового 
сенсора с кремниевым нагревателем.

Нами ведутся работы по улучшению характеристик 
полупроводниковых сенсоров к различным газам, уменьшению 
энергопотребления, выбору и анализу разных газочувствительных слоев 
сенсоров.

Полупроводниковые сенсоры представляют особый интерес в 
детектировании окружающей среды, в случаях утечки газов в бытовой и 
производственной сфере жизни человека, угольной промышленности, 
противопожарной безопасности.
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УД К 621.324
Подложки из пористого кремния для микроэлементов питания 

с радиоактивным источником
Реутская О .Г.

Белорусский национальный технический университет
Принцип действия микробатареи основан на процессе перехода 

заряженных электронов от источника энергии (радиоактивный источник) к 
приемнику (например, кремниевая подложка) с дальнейшим 
преобразованием по средствам сформированного р-п-перехода в 
электрическую энергию. Источники питания имеют не большую 
мощность. Для повышения мощности микробатареи необходимо 
увеличивать активную поверхность приемника заряженных частиц, 
например, использовать подложку из пористого кремния.

Мы сформировали поверхность из пор диаметром порядка 3 ,5 - 4  мкм 
на кремниевой подложке КДБ 40.

Рис. 1 -фрагмент поверхности кристалла пористого кремния
Применение высокоомного кремния позволяет получать «крупные» 

поры со стенками толщиной порядка 1,5 мкм (рис.1).
Еще одна важная особенность в формировании подложек это 

структурированное расположение пор. Ддя этого применяют шаблоны с 
«сеткой». В  итоге можно получить поверхность с равномерно 
расположенными порами высокого качества. От качества приемника 
микробатареи зависит ее мощность, а значит и области применения 
источника питания.

Микробатареи с радиоактивным источником имеют существенное 
преимущество: время работы составляет более 10 лет. Поэтому такие 
источники могут применяться почти во всех областях человеческой 
деятельности.
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УД К 621.326
Адаптивные оптические системы 

транспортных средств
Балохонов Д .В ., Сернов С .П ., Колонтаева Т .В ., Журавок А ,С .

Белорусский национальный технический университет
Одним из направлений развития обеспечения безопасности дорожного 

движения является разработка задних адаптивных систем 
светотехнического оборудования транспортных средств (Adaptive 
Rearlighting Systems - A R S), характеристики которых способны изменятьсн 
в зависимости от условий окружающей среды, технического состояния 
изделия и способны обеспечивать излучение в импульсном режиме при 
экстренном торможении.

Традиционно используемые в качестве источников света лампы 
накаливания малопригодны для адаптации по силе света, поскольку ее 
значение зависит от напряжения бортовой сети автомобиля, имеют малую 
энергетическую эффективность, подвержены влиянию вибрационных и 
ударных нагрузок, перепадов температур и резкой смены влажности. 
Кроме того они инерционны и не сразу переключаются при изменении 
режима работы.

Идеальным источником света для адаптивных светотехнических 
изделий транспортных средств являются светодиоды, так как они 
экономичны, их силой света и цветом можно управлять, регулируя ток 
инжекции, они не боятся вибрации, термоциклирования, перепадов 
влажности, а их время включения составляет порядка нескольких 
наносекунд.

Единственной проблемой является необходимость питания 
светодиодов стабилизированным током, но в силу того, что для адаптации 
свойств фонаря требуется как минимум набор датчиков и 
микроконтроллер для обработки их сигналов, то реализация функции 
управления стабилизированным током не сделает схему более сложной. 
Световое распределение светодиодов не совпадает со 
стандартизированным световым распределением для автомобильной 
светотехники, но его можно привести к стандартному виду, используя 
различные оптические детали, например, оптические насадки.

Разработанная конструкция адаптивного заднего комбинированного 
фонаря удовлетворяет всем требованиям международных стандартов для 
автомобильного светотехнического оборудования, причем ее габаритные 
размеры значительно меньше, чем у аналогичных изделий на лампах 
накаливания.
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УДК 621.326
Расчет светимости светоиспускаюшей поверхности сигнального 

фонаря транспортного средства
Журавок А .А ., Сернов С .П ., Балохонов Д .В .

Белорусский национальный технический университет
Одной из задач, решаемых при проектировании оптической системы 

сигнального фонаря транспортного средства, является обеспечение 
эстетичной визуализации, заключающейся в равномерной засветке 
светоиспускающей поверхности. Для анализа и оптимизации визуализации 
целесообразно применять компьютерное моделирование.

Наиболее полный ответ на вопрос о качестве визуализации дает карта 
яркости светимости поверхности фонаря. Она представляет собой 
функцию М=М(х, у, z), определяющую величину светимости точки 
поверхности фонаря с координатами х , у и z.

С другой стороны светимость поверхности определена как
м = —,

ds’

где -  световой поток, испускаемый поверхностью; d S  =  d x d y  -  
площадь излучающей поверхности.

Вычисление световых потоков производится методом трассировки 
лучей [1]. Вычисленная карта освещенности представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Карта светимости поверхности оптической системы
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УД К 621.793
Формование и спекание порошковых частиц с покрытием 

дисилицнда молибдена
Ковалевская А .В ., Жук А .Е .

Белорусский национальный технический университет
На порошок, размещенный в области плазменной тени, конденсаі 

осаждается с низким уровнем энергии, что обеспечивает отсутствие 
химического взаимодействия компонентов на этапе осаждения 
Моделирование процесса спекания с определением температуры фазовых 
превращений осуществляли в трубчатой камере дилатометра с 
размещением по торцам трубчатого реактора запирающего слоя порощка 
ПЖ РВ, покрытого (Мо -  S i), что тормозило осевое перемещение образца 
при нагреве. Схема магнетронного распыления комбинированного катода 
(Мо -  S i) и морфология поверхности частиц, покрытых кластерами Si, 
даны на рис. 1 .

■*: ’4 ;'. <
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см se
SEWUU

а) б)
Рис.1 -  Схема распыления комбинированного катода кремний - .молибден 
(а) и поверхность частицы с осажденными кластерами кремния (б)

Формирование террас из кремния на поверхности частиц способствует 
зацеплению частиц при сдвиговой деформации и при уплотнении. 
Деформация конденсата активирует процесс спекания при термическом 
расщирении частиц в процессе нагрева и изотермической выдержки в виду 
разницы в коэффициентах термического расширения.
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УД К 621.793
Особенности спекания многослойных покрытий в условиях 

упругопластической подпрессовки
Коваалевская А .В ., Ж ук А .Е .

Белорусский национальный технический университет
Исследования процессов формования и спекания сферических 

порошков поводили при нагреве засыпки порошка в реакторе дилатометра 
и в керамической замкнутой форме в условиях упругой подпрессовки 
(рис.1). Прочное соединение частиц при спекании достигается 
формированием промежуточного слоя между частицами, содержащими 
SiC или Мо8 І2. Каркас из сферических крупных частиц формирует 
пористую заготовку, промежутки между которыми заполняются 
частицами малых размеров. Прикладываемое при формовании давление от 
100 до 150МПа, ниже предела текучести стали 12Х18Н10Т (200МПа), 
создает поле упругих напряжений в каркасе частиц. Давление прессования 
превышает прочность на сжатие Si (Ос* =93,37МПа), что обеспечивает 
перемещение Si при сжатии (деформации) поверхностных слоев с 
разрушением связей Si -  S i. Вновь образованные «свежие» поверхности 
обеспечивают прочность сцепления частиц после формования. 
Дилатометрические испытания проводили на дилатометре «Netzsch 402 Е» 
со скоростью нагрева 5 град/мин. Ограничивая перемещение порошка в 
осевом направлении, определяли усадку и характер активированного 
спекания частиц.

Рис.1 -  Схемы спекания порошков с покрытием в замкнутой 
керамической форме в условиях упругой подпрессовки
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УД К 681.3
Воздействие фононных потоков на полупроводниковые 

приборные структуры
Сычик В .А ., Уласюк Н .Н ., Голубец А .И ., Шумило В .С .
Белорусский национальный технический университет

Изделия электроаппаратуры в процессе контроля их качества на стадии 
выпуска являются источниками излучения электромагнитных полей 
широкого диапазона частот.

Интервал частот 10'̂  -Ю'̂  Гц (п = 1 /10̂  мкм) относится к
инфракрасному излучению, которое характеризуется энергией излучения 
W фононов, представляющих кванты энергии нормальных колебаний 
решетки и обладающих энергией W , = Ьщ и квазиимпульсам Р = fiKv, где 
щ - частота колебания фононов, Ку = 2 р/л -волновое число, л - длина волны 
тепловых колебаний. Лучистый поток фононов от поверхности 
действующей электроаппаратуры плотностью

1у = dO/dS^eryT" ,

где Ф  -фононный поток излучения; S -площадь излучения; еу - 
коэффициент теплового излучения; у= 5,67* 10‘ ’^Вт/(см^К'*) - постоянная 
Больцмана; Т  -  температура, воздействуя на пленочную либо 
многослойную полупроводниковые структуры ИП, частично отражается 
(с), поглощается структурой (б) и проходит через нее (г), где с, б, г завися! 
от направления падающего и проходящего излучения, спектрального 
состава, температуры тела, его структуры и в случае полупрозрачных тел 
коэффициент поглощения составляет 0,4 ...0 ,8 .

В результате поглощения объемом полупроводниковой структуры 
фононов происходит их взаимодействие со свободными носителями заряда 
и тепловыми колебаниями решетки полупроводника. Установлено, что 
электрон-фононное взаимодействие сопровождается испусканием или 
поглощением в каждом акте взаимодействия только лишь одного фонона 
при выполнении условия, что квазиимпульс электрона изменяется на 
величину ±hKv, где Ку = щ/и - волновое число фонона. Поэтому даже при 
поглощении свободными носителями полупроводника энергоемких 
фононов в процессе их взаимодействия, например валентными 
электронами, не происходит их межзонный переход, либо перемещение на 
свободные состояния энергетических >ровней в запрещенной зоне 
кристалла, а только лишь возможны непрямые переходы в пределах одной 
зоны.

Однако для слаболегированных широкозонных полупроводников с 
квазиуровнями Ферми ц ,, Цр < 0,1 эВ , а также узкозонных
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полупроводников с Eg< 0,2 эВ , например InSb, в определенных условиях 
возможно появление избыточных носителей заряда в объеме 
полупроводниковой структуры при воздействии ИК-излучений ближнего 
диапазона с л< 10  мкм.

УД К 681.7.015.4
Методы усовершенствования источников 

ультрафиолетового излучения
Артеменко В .И ., Черникова И .Д ., Черников Н .Г .
Восточноукраинский национальный университет 

имени Владимира Даля (г. Луганск, Украина)
Специфика оптических и фотоэлектрических измерений накладывает 

определенные требования к источникам света.
Во-первых, они должны иметь одинаковую яркость по всей площади 

поверхности излучения светового потока.
Во-вторых, поток лучистой энергии должен быть стабильным во 

времени, то есть обладал бы настолько малыми флюктуациями, чтобы в 
рамках ошибок эксперимента не оказывал влияния на результаты самого 
эксперимента.

В-третьих, интенсивность светового потока, протекающего через 
площадь поверхности входной щели монохроматора должна быть 
величиной постоянной.

В данной работе приведены описание и конструкция высоковольтной 
водородной лампы, как источника ультрафиолетового излучения в 
диапазоне энергии до 11 эВ.

Конструктивно водородная лампа состоит из двух фланцев, 
соединенных между собой металлокерамической трубкой с сильфонной 
развязкой. Первый фланец соединяется с вакуумным монохроматором, а 
второй фланец при помощи штуцера соединяется с генератором водорода. 
В металлокерамическую трубку вставляется кварцевая (оптический кварц) 
трубка с внутренним диаметром 4 мм.

Такое конструктивное решение позволяет через определенное время 
заменять загрязненную кварцевую трубку на новую, что качественно 
сказывается на стабильности работы источника ультрафиолетового 
излучения.

Преимущество предлагаемого источника ультрафиолетового излучения 
в его долговечности и стабильности работы с достаточно интенсивным 
испускаемым световым потоком.
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УД К 621.9,:005.936.3:614.8.027
Анализ производственного травматизма 

в механических цехах
Киселева Т .Н ., Филянович Л.П .

Белорусский национальный технический университет
Причины производственного травматизма многогранны. При работе на 

металлорежущих станках имеют место травмы в результате воздействия 
различных факторов, к которым следует отнести следующие. Режущие 
инструменты. Для исключения возможных травм используется ограниче
ния зоны резания, которые предусматриваются заводом -  изготовителем 
или разрабатываются на заводах -  потребителях. Приводные и передаточ
ные механизма. Обычно несчастные случаи происходят при наладке стан
ков и проведении ремонтных работ. Движущиеся части станков. Травмы 
имеют место только при отсутствии ограждающих устройств. Приспособ
ления для закрепления обрабатываемых деталей. Заводы -  изготовители 
предусматривают использование оградительных устройств этих конструк
тивных элементов станков. Для снижения риска травмирования сливной 
стружкой следует предусмотреть универсальные средства для ее дробле
ния в широком диапазоне режимов резания. Отлетающей стружкой и пы
лью хрупких металлов наносятся травмы глаз и ожоги лица и рук. В воз
дух рабочей зоны выделяется большое количество вредных веществ. Для 
защиты глаз от элементной стружки следует использовать очки, экраны, 
обеспечить непрерывное удавление стружки из зоны резания. Травмы мо
гут быть получены при обработке в результате вырыва заготовки из закре
пляющего приспособления и при съеме и установке заготовки вручную. 
Электрический ток. Травмы по этой причине встречаются довольно редко 
и, в основном, в результате неисправности технических средств защиты 
(заземление, зануление, ограждения, блокировки). Различные предметы. 
Травмы могут быть нанесены в результате падения человека, столкновени
ем людей, наездом транспортных средств.

Анализ статистических материалов по производственному травматизму 
показал наличие повторяющихся травм. Поэтому достаточно актуальным 
является вопрос о прогнозировании решений по предупреждению произ
водственного травматизма, основной задачей которого является выявле
ние закономерностей статистических показателей и определение неблаго
приятных тенденций основных показателей. После математической обра
ботки таких данных представляется возможным выявить показатели, ха
рактеризующие наиболее неблагоприятные тенденции развития в прогно
зируемый период времени. Полученные данные могут быть использованы 
для профилактики уровня производственного травматизма.
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УДК 658.345
Анализ травматизма на предприятиях 

Республики Беларусь
Мордик Е .В .

Белорусский национальный технический университет
Как свидетельствует статистика производственного травматизма за по

следние годы, примерно половина всех несчастных случаев происходит по 
организационным причинам. По данным Департамента государственной 
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь 51,6% и 49,1 % несчастных случаев на производстве со смер
тельным исходом вызваны типичными причинами организационного ха
рактера: нарушением потерпевшим требований нормативных правовых 
актов по охране труда; неудовлетворительным содержанием и недостатка
ми в организации рабочих мест; недостатками в обучении и инструктаже 
потерпевшего по охране труда; невыполнением руководителями и специа
листами обязанностей по охране труда и т.п .

Основными причинами несчастных случаев с тяжелыми последствия
ми, специальное расследование которых завершено, явились: невыполне
ние руководителями и специалистами обязанностей по охране труда; на
рушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инст
рукций по охране труда; недостатки в обучении и инструктировании по
терпевших по охране труда; нарушение требований безопасности труда 
другими работниками; алкогольное опьянение, наркотическое или токси
ческое отравление; эксплуатация неисправных, несоответствующих требо
ваниям безопасности машин, а также личная неосторожность потерпев
ших; нарушение требований безопасности при эксплуатации транспорт
ных средств, машин, механизмов, оборудования; неудовлетворительное 
содержание и недостатки в организации рабочих мест; отсутствие, некаче
ственная разработка, нарушение требований проектной документации.

Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны 
труда на 2011-2015 гг. направлена снижение уровней производственного 
травматизма и профзаболеваемости за счет развития законодательства в 
области охраны труда с учетом международного опыта; внедрение систем 
управления охраной труда, обеспечивающих оценку уровней профессио
нальных рисков работников, разработку и реализацию мероприятий, на
правленных на их минимизацию; осуществление комплекса мероприятий 
по техническому перевооруженшо и модернизации производства, улучше
нию условий труда работников. Большое вни.мание уделено совершенст
вованию обучения, переподготовки и повышения квалификации работни
ков по вопросам охраны труда; проведению научных исследований.
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УД К 621-192
Критерии надежности технологических систем

Журавков Н .М ., Науменко А .М .
Белорусский национальный технический университет

Обеспечение высоких показателей надежности -  основные требования 
при создании надежности современных технических систем.

При количественном определении надежности обычно определяют по
нятием отказа элемента и системы как частичной или полной утраты эле
ментом или системой совокупности свойств или свойства, позволяющих 
их использовать по назначению.

Отказ элемента трактуется как случайное событие и поэтому весьма ес
тественно оперировать временем до возникновения отказа, то есть случай
ной величиной (^). Таким образом отказ представляет событие, состоящее 
в том, что І, меньще t ; (̂  < 1), но это означает лищь фиксацию возникно
вения таких событий.

Если же необходимо выяснить каков процесс изменения свойств эле
мента или изделия, то следует изучить траектории изменения этих свойств 
Y  (t), а момент пересечения или некоторой границы надежной работы 
(Y rp ) и соответствует наступлению отказа.

К  показателям надежности относятся следующие;
1. Вероятность безотказной работы -  вероятность того, что в пределах 

заданной наработки отказ объекта не возникает.
2. Средняя наработка до отказа - математическое ожидание наработки 

объекта до первого отказа.
3. Гамма -  процентная наработка до отказа -  наработка до отказа - на

работка, в течение которой отказ объекта не возникает с вероятностью у, 
выраженной в процентах.

Коэффициент готовности -  вероятность того, что объект окажется в 
работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме пла
нируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначе
нию не предусматривается.

Показателями долговечности являются средний и гамма - процентный 
ресурсы.

Можно существенно снизить число испытаний для подтверждения за
данных вероятностных характеристик, определяемых отказами группы А , 
если использовать априорную информацию в виде закона распределения 
и значения коэффициента вариации наработки до отказа, а испытание 
проводить в речение времени, превыщающего требуемого времени рабо
ты изделия.
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УДК 621.31.002.5
О снижении шума на ТЭ Ц

Филянович Л .П ., Киселева Т .Н .
Белорусский национальный технический университет

Оборудование тепловых электростанций (ТЭ Ц ) создает шум во всем 
звуковом диапазоне, воспринимаемом человеком. Основными источника 
ми шума на тепловых электростанциях являются турбины, дутьевые всм 
тиляторы, дымососы, мельницы, градирни, компрессоры, насосы, трубо
проводы, клапаны и т.д .

Многочисленные замеры позволили получить усредненные значения 
уровней шума на рабочих местах и в зонах обслуживания. Факзические 
значения уровней звука в зонах обслуживания турбоганераторов достига
ют 100 -  110 дБА. Допустимые уровни звука на рабочих местах в произ
водственных помещениях составляют 80 дБА. Оперативный персонал 
электростанций не находится постоянно в машинном зале, однако часті, 
ремонтного персонала может подвергаться воздействию повышенного 
шума полный рабочий день. Основными источниками шума в машинных 
залах ТЭЦ  являются турбоагрегаты и насосы с приводами. В связи с тем, 
что на современных электростанциях шум, как правило, превышает допус
тимые уровни весьма актуальны работы по шумоглушению. Известны три 
основных метода уменьшения производственного шума; снижение шума в 
самом источнике; снижение шума на путях его распространения; архитек
турно-строительные и плакировочные решения.

Метод уменьшения шума в источнике его возникновения заключается в 
усовершенствовании конструкции источника, в изменении технолопие- 
ского процесса. Наиболее эффективно применение этого метода при раз
работке нового энергооборудования. Для звукоизоляции различных по
мещений электростанции (особенно турбинного и котельного отделений) 
как наиболее шумных используют строительные решения: утолщение на
ружных стен зданий, применение окон со сдвоенными стеклами, пустоте
лых стеклянных блоков, двойных дверей, многослойных акустических 
панелей, уплотнение окон, дверей, проемов, правильный выбор мест забо
ра и выпуска воздуха вентиляционных установок. Необходимо также 
обеспечивать хорошую звукоизоляцию между машинным залом и под
вальными помещениями, тщательной заделкой всех отверстий и проемов. 
На станциях часто сооружают отдельные звукоизолированные помещения 
щитов управления, в результате чего уровень звука не превышает 50 -  60 
дБА, что удовлетворяет требованиям норм. Иногда в машинных залах ус
танавливают акустические кабины для размещения обслуживающего пер
сонала (дежурные электрики и др.).
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УДК 331.45:621(035)
Охрана труда смесеприготовнтсльного участка 

литейного цеха
Ушакова И .Н ., Бэйнер М .В.

Белорусский национальный технический университет
Одной из главных проблем смесеприготовительных участков литейных 

цехов является выделение вредных веществ. Поэтому при выборе свя
зующих материалов, наполнителей большое значение имеют не только 
технологические свойства, но и токсиметрические показатели всех состав
ляющих формовочных и стержневых смесей.

В работе представлены токсйметрйческііе показатели составляющих 
стержневых смесей на основе фенолформальдегидных смол.

В процессе изготовления к применения данной стержневой смеси в 
воздух рабочей зоны выделяются также продукты разложения состав
ляющих связующего - фенол, метанол, формальдегид и др.

В Правилах технической безопасности и охраны труда в литейном про
изводстве лишь частично указаны основные требования по охране труда 
при использовании стержневых смесей с применением фенолоформальде- 
гидных смол. Исходные материалы для приготовления стержневых смесей 
должны иметь сертификаты соответствия с указанием токсичной характе
ристики. Информация о мерах безопасности при приготовлении и исполь
зовании Gold-Box-amin-процесса в данном нормативном акте отсутствует, 
так как данный процесс был разработан за рубежом. Имеются лишь незна
чительные сведения по снижению токсичности фенолформальдегида. 
Данный ТИ ПА рекомендует вводить для обезвреживания фенолформаль
дегида 5-7% раствор хлорного железа, обеспечивать гермезичность обору
дования и надежность вентиляционных систем.

На предприятиях при использовании таких процессов разрабатывают 
локальнее ТН П А , которые предусматривают общие требования безопасно
сти при использовании связующих определенного класса, требования 
безопасности перед началом работы , во время работы и в аварийных си
туациях.

Выделение вредных веществ в процессе приготовления формовочных и 
стержневых смесей можно уменьшить за счет механизации и автоматиза
ции процессов смесеприготовления и транспортирования. Причем управ
ление механизированными и автоматизированными системы должно быть 
централизованным. Большое значение имеет бирочная система, которая 
применяется, к примеру, при остановке технических устройств на ремонт. 
Работы в емкостях, бункерах, где находятся сыпучие материалы произво
дятся по наряду-допуску.
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УД К  621.181.002:658.345
Оценка условий труда машиниста 

турбинного отделения
Винерский С .Н ., Вершеня Е .Г .

Белорусский национальный технический университет
Машинист турбинного отделения котлотурбинного цеха относится к 

оперативному дежурному персоналу, поэтому, приступая к работе, он 
должен принять смену от предыдущего дежурного, а затем, после оконча 
ния работы, сдать смену следующему дежурному по 3- сменному графи 
ку работы.

В течение смены он должен по утвержденному графику осуществляи. 
контроль за работающим оборудованием (производить опробование, ос
мотр оборудования, контроль показаний КИ ПиА), а при нарушениях в ре
жиме его работы немедленно принять меры по восстановлению функциМ 
оборудования, либо предотвращению возможной аварийной ситуации, а 
затем сообщить о происшедшем начальнику смены или начальнику цеха.

Фактический баланс рабочего времени, загазованность воздуха рабочей 
зоны, параметры шума и микроклимата в местах контроля и обслуживания 
приведены в таблице.

З о н а  обсл уж и в ан и я  
(м е ст о  за м ер а )

% Вре
м ени  

см ен ы

[ N 02, 
м г/м ’
пдк=

2  м г/м ’

SO2,
м г/м ’
пдк= 
=  10 

м г/м ’

С О ,
м г /м ’
пдк= 
=  2 0  

м г/м ’

У р ов ен ь
шу.ма,

д Ба

П Д У = 8 0
д Б А

Т ем п е
ратура

возд уха ,
"С

Г лавны й щ и т  у п р ав 
ления

3 0 ,0 1,02 0 ,9 0 10,0 6 7 2 9 ,8

Н а  отм . 4 .5  м (у  т у р 
би н ы )

3 5 ,0 0 ,6 0 0 ,5 2 8.3 9 5 2 3 ,8

Н а отм . 0 .0  м (у  н а со 
сов , м а сл о - и в о зд у 
х о о х л а д и т ел ей )

17,5 0 ,6 8 0 ,6 0 9 ,4 91 2 5 ,0

Н а отм  1 1 .0  м  (у  д е 
аэр атор ов )

7 ,5 0 ,9 0 ,8 0 13,8 84 3 1 ,0

Н а отм . 14 .5  м 
(у  Р О У -2  и Р О У -3 )

5 ,0 0 ,9 5 0 ,8 2 12,4 101 4 0 ,8

Анализ показывает, что работа машиниста турбинного отделения вы
полняется в неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях (при 
высоком уровне шума, повышенной температуре, при наличии вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны) при регулярно чередующейся 3-сменной 
работе (с ночной сменой) и связана с высоким нервно-эмоциональным на
пряжением из-за риска возможных аварийггых ситуаций.
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УДК 621.791.65:658.345
Производственная санитария сварки 

и родственных технологий
Данилко Б.М .

Белорусский национальный технический университет
Электрическая сварка и родственные технологии широко применяется 

в машиностроении и других отраслях промышленности. Помимо высоких 
технико-экономических показателей электросварка обладает и некоторы
ми отрицательными свойствами, что неблагоприятно воздействует на ор
ганизм человека и условия труда. В связи с этим аттестация рабочих мест 
по условиям труда имеет важное значение.

Основными профессиями сварочного производства являются профес
сии электрогазосварщика и электросварщика ручной сварки. При выпол
нении сварочных работ на них воздействует целый ряд вредных производ
ственных факторов.

В воздух рабочей зоны выделяется сварочная аэрозоль, в состав кото
рой входят марганец, оксиды азота, оксиды кремния, оксида железа, хро
ма, никеля, оксид углерода, озон и др. вредные вещества. Фактическая 
концентрация вредных веществ зависит от способа сварки и режима свар
ки. Опыт показывает, что при соблюдении оптимальных режимов сварки и 
эффективной вентиляции концентрация вредных веществ не превышает 
ПДК.

Сварочная дуга является источником образования лучистой энергии - 
теплового (инфракрасного) излучения и ультрафиолетового излучения. 
Эти два фактора всегда превышают предельно допустимые уровни из-за 
особенностей технологического процесса сварки. Фактическая интенсив
ность инфракрасного излучения в зависимости от режимов сварки может 
составлять 170 -  240 Вт/м^ при допустимых значениях 140 Вт/м^. При этом 
облучению должно подвергаться не более 25 % поверхности тела. Ультра
фиолетовое излучение влияет на организм человека, в частности при элек
тросварке вызывает электроофтальмию глаз. Это воздействие зависит от 
спектра излучения. Различают три области: У Ф А  - с длиной волны 315 - 
400 нм; У Ф В  -  с длиной волны 280 -  315 нм; УФ С  -  с длиной волны 2 0 0 - 
280 нм. Согласно санитарным нормам для электросварочных работ уста
новлены следующие допустимые интенсивности излучения в области 
УФ А  -  10 Вт/м^, в областях У Ф В  и У Ф С  (суммарно)- 1,0 Вт/м^.

Исследования показали, что при электрсварке интенсивность излуче
ния в области У Ф А  превыщает допустимые величины в 1.1 -  1,3 раза, в 
области У Ф В  + УФ С  с 2 -  3 раза, что требует эффективной защиты глаз.
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УД К  621.74: 658.382
Исследование микроклимата рабочих мест плавильно-заливочных 

отделений литейных цехов
Лазаренков А .М ., Хорева С .А .

Белорусский национальный технический университет
Немаловажная роль в обеспечении нормальных условий труда рабо 

тающих в литейных цехах принадлежит поддержанию в заданных предс 
лах параметров метеорологических условий, которые определяются сово 
купностью температуры воздуха, его относительной влажности и скоросш 
движения, интенсивности теплового излучения.

Из вышеназванных параметров микроклимата рабочей зоны рассмот
рим интенсивность теплового излучения и температуру воздуха, так как и 
литейных цехах имеется значительное количество источников тепла, кото
рые и определяют тепловой режим рабочих мест и оказывают существен
ное тепловое воздействие на самочувствие работающих и на температуру 
воздуха рабочих зон.

Проведенные исследования параметров микроклимата рабочих месі 
литейных цехов различных отраслей промышленности показали, что фак
тические значения интенсивного теплового излучения в большинстве слу
чаев превышают допустимые величины (800-6000 Вт/м '). Температура 
воздуха на рабочих местах плавильно-заливочных отделений в теплый 
период года превышает допустимые значения в среднем на 5-7 °С , а в хо
лодный период года - на 7-10 °С . Однако установлены значительно боль
шие значения температур, достигающие 40-45 ‘̂ С в летний период на рабо- 
4ł«  местах плавильщиков и заливщиков при некоторых технологических 
операциях (выпуск металла, наполнение ковшей, заливка форм).

На рабочих местах плавильно-заливочных отделений всех литейных 
цехов также отмечены превышения допусти.мых скоростей движения воз
духа вследствие применения установок воздушного душирования на рабо
чих местах плавильщиков и заливщиков. Такое положение приводит к то
му, что при увеличении скорости наружного воздуха в помещениях цеха 
появляются сквозняки, при жаркой погоде в цехе душно, а в холодный 
период года -  холодно. Все это приводит к снижению работоспособности в 
цехе и к росту количества простудных заболеваний.

Таким образом на основании проведенных исследований можно сде
лать вывод, что параметры микроклимата оказывают значительное влия
ние на работающих в литейных цехах, степень воздействия которого опре
деляется уровнем механтпации и автоматизации, применяемыми техноло
гическими процессами и оборудованием для изготовления стержней, плав
ки и заливки металла, выбивки литья.
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УД К 621.74: 658.382
Исследование шума на рабочих местах формовочных 

отделений литейных цехов
Лазаренков А .М ., Хорева С .А .

Белорусский национальный технический университет
Одним из вредных производственных факторов, определяющих усло

вия труда в литейных цехах и неблагоприятно воздействующих на рабо
тающих, является шум, который при длительном воздействии на организм 
человека может привести к профессиональному заболеванию -  невриту 
слухового органа.

Результаты исследований шума литейных машин показали, что пара
метры шума оборудования формовочных участков превышают допусти
мые значения. Наибольшие превышения допустимого уровня отмечаются 
на рабочих местах у формовочных встряхивающих машин (на 15...25 
дБА). Ш ум, создаваемый основными литейными машинами, является ши
рокополосным, звуковое поле неодноро,дно в связи с наличием источников 
шума, различных по уровню акустической мощности и характеру спектра. 
Ш ум, создаваемый оборудованием с ударным режимом работы, непосто
янный, с максимальным уровнем звуковой мощности в области средних и 
высоких частот. Это говорит о значительном воздействии шума на фор
мовщиков, степень которого определяется и характером производства ли
тейных цехов. Так в литейных цехах массового производства у оборудова
ния создаются значительные шумовые зоны, охватывающие практически 
все рабочие места формовочных участков и которые наблюдаются практи
чески в течение всей рабочей смены. Кроме того в ряде случаев неудачное 
расположение литейных конвейеров создает повышенные уровни шума и 
на других участках. Особенностями литейных цехов серийного производ
ства является то, что несмотря на большое число технологических процес
сов, меньший уровень автоматизации и механизации этих процессов по
зволяет выбрать более рациональное и, как правило, изолированное распо
ложение оборудования, создающего повышенные уровни шума. А это в 
свою очередь приводит к повышенным шумам на отдельных участках или 
зонах, концентрирующихся непосредственно у шумного оборудования, в 
меньшей степени воздействуя на других работников этих участков. Работа 
оборудования происходит циклично (т.е. не постоянно, как в литейных 
цехах массового производства) и эквивалентные уровни шума будут иметь 
меньшие значения. Заболеваемость невритом слухового органа формов
щиков находится на высоком уровне (после заболеваемости обрубщиков, 
выбивальщиков и наждачников), что говорит о значительном влиянии шу
ма на работающих на формовочных участках.
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УД К 615.837: 614. 8
Воздействие ультразвука на организм человека 

при медицинских исследованиях
Науменко А .М ., Автушко Г.Л .

Белорусский национальный технический университет
В настоящее время лечение ультразвуковыми колебаниями получили 

очень большое распространение.
Ультразвук применяется для относительно тонких воздействий на 

структуру клеток, при стериализации инструментов и леканрственных ве
ществ, лекарственных аэрозолей, а также в бактериологии. Используется, в 
основном, ультразвук частотой 22-44 кГц и от 800 кГц до 3 М Гц.

Глубина проникновения ультразвука в ткани при ультразвуковой тера
пии составляет от 20 до 50 мм, при этом ультразвук оказывает механиче
ское, термическое, физико-химическое воздействие, под его влиянием ак
тивизируются обменные процессы и реакции иммунитета.

Ультразвук используемых в терапии характеристик обладает выражен
ным обезболивающим, спазмолитическим, противовоспалительным, про- 
тивоаллергически.м и общетонизирующим действием, он стимулирует 
крово- и лимфообращение, процессы регенерации, улучшает трофику 
тканей.

Ультразвуковые процедуры дозируются по интенсивности ультразвука 
и по продолжительности. Обычно применяют малые интенсивности ульт
развука (0,05-0,4 Вт/см2), реже -  средние (0.5-0,8 Вт/см2).

Ультразвуковую терапию можно проводить в непрерывном и импульс
ном режимах ультразвуковых колебаний. Чаще применяют непрерывный 
режим воздействия. При импульсном режиме уменьшаются тепловой эф
фект и общая интенсивность ультразвука. Импульсный режим рекоменду
ется при лечении острых заболеваний, а также для детей и пожилых лю
дей с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Ультразвук воздействует лишь на ограниченную часть тела от 100 до 250 
см2.

В настоящее время исследуется оценка безопасности применения ульт
развука в медицине. Невозможно выделить хотя бы несколько физических 
параметров, позволяющих предсказать конечный биoлoг^p^ecкий эффект. 
Однако, если следовать определённым рекомендациям, то ультразвук 
можно эффективно использовать в медицине: оператор должен использо
вать минимальные интенсивности и экспозиции, обслуживающий персо
нал не должен облучаться без необходимости, все процедуры должны вы
полняться хорошо обученным персоналом или под его руководством.
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УДК 621.181.002:658.345
Условия труда в К ТЦ  Оршанской ТЭЦ

Вершеня Е .Г ., Винерский С .Н .
Белорусский национальный технический университет

Надежная и безаварийная эксплуатация основного оборудования (кот
лов, паротурбинной установки, электрогенератора и преобразователей 
электроэнергии) котлотурбинного цеха (К ТЦ ) тепловой электростанции 
обеспечивается за счет правильной организации и координации действий 
персонала при всех вида проводимых работ и оперативном обслуживании 
оборудования.

Начальник КТЦ  относится к группе руководящего оперативного персо
нала, поэтому в его функции входит организационное (ведение техниче
ской документации и работа с персоналом) и оперативное обслуживание 
(осуществление контроля за работой оперативного персонала и оборудо
вания). Старшие машинисты, машинисты котлов и котельного оборудова
ния относятся к оперативному дежурному персоналу.

Большую часть оперативного времени перечисленный персонал прово
дит в одних и тех же зонах обслуживания, осуществляя контроль за рабо
тающим оборудованием по показаниям КИП и приборов автоматики, вы
полняя осмотры и обслуживание отдельных узлов оборудования во время 
регулярных обходов.

Загазованность воздуха рабочей зоны, уровни шума, параметры микро
климата в местах контроля и обслуживания представлены в таблице.

З о н а  обсл уж и в ан и я  
(.место зам ер а)

N 0 2 ,
мг/м^

П Д К = 2
м г/м ’

SO2,
м г/м ’

П Д К = 1 0
м г/м ’

С О ,
м г/м ’

П Д К = 2 0
м г/м ’

У р ов ен ь  
ш ум а, д Б А  

П Д У = 8 0  
д Б А

Т ем п ер а
т ур а

возд уха ,
"С

Г лавны й ш и т управ*  
ления

1.0 0 .9 10 ,0 6 6 2 9 ,8

М азутн ы й , газовы й  и 
питательны й узлы  
котла (отм . 6 ,6  м)

1,6 1,4 15.8 8 7 2 3 ,2

Н улевая отм етк а 0 ,8 0 ,7 8 ,6 81 2 1 ,0
О тм етк а  о б с л у ж и в а 
ния бар абан а  котла  
(отм , 1 8 .0  м )

4 .2 1.8 2 1 ,2 84 5 0 ,0

Анализ приведенных санитарно-гигиенических факторов показывает, 
что работа оперативного и дежурного персонала выполняется в неблаго
приятных условиях при наличии в воздухе рабочей зоны вредных химиче
ских веществ, при повышенном уровне шума и высокой температуре.
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УД К 502.1
Научно-методологическое обеспечение системы непрерывного 

образования в интересах устойчивого развития 
Е Э К  О О Н  и НСУР-2020

Морзак Г .И ., Ролевич И .В ., Зеленухо Е .В .
Белорусский национальный технический университет

Устойчивое развитие (У Р ) -  процесс изменений, в котором эксплуата
ция природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно- 
технического развития, развитие личности и институциональные измене
ния согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потен
циал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Идеи 
УР  определяют развитие общества в X X I веке. Они направлены на УР  ка
ждого человека и человечества в целом.

Триединая концепция У Р  включает в себя экономическую, социальную 
и экологическую составляющие. Национальная стратегия устойчивого со
циально-экономического развития на период до 2020 г. (НСУР-2020), при
нятая в Республике Беларусь, разработана в соответствии с Законом Рес
публики Беларусь «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Республики Беларусь».

Система непрерывного образования в интересах устойчивого развития 
является частью общей системы образования, обеспечивает устойчивое 
развитие экономики и общества в связи с увеличивающейся областью 
применения ионизирующей радиации в медицине, исследованиях и про- 
мыщленности и расщиряет защиту окружающей среды и человека от есте
ственной радиации. Включает в себя профессиональное образование и 
обучение, профессионально-технического образование и обучение, а также 
социальное образование и коммуникации.

Требует обеспечения базового и непрерывного обучения, прежде всего 
для тех, кто несет ответственность за управление оборудованием, органи
зацию курсов повышения квалификации для педагогов и персонала, обес
печения непрерывного образования для ответственных лиц за работу 
ядерных объектов.

Переход к непрерывному профессиональному образованию в области 
радиационной безопасности предполагает развитие системы повышения 
квалификации, в первую очередь, для преподавателей школ и вузов, рас
ширение возможности получить дополнительное (платное) профессио
нальное образование, в том числе в организациях, не являющихся учебны
ми и в нетрадиционных учебных заве.цениях, «университетах без стен», 
«школах гибкого обучения» и т.п.
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УД К 504.054
Характеристика выбросов в атмосферу 

при обезвреживании медицинских отходов
Глуховский В .И ., Голубев В .П .

Белорусский национальный технический университет
Существующая в Республике Беларусь нормативная база по вопросам 

экологических требований к техническим параметрам оборудования и 
технологическим методам обезвреживания фармацевтических отходов и 
цитостатических фармацевтических препаратов предусматривает ряд тре
бований по охране атмосферного воздуха;

-  для оборудования, используемого для снижения содержания в отхо
дящих газах загрязняющих веществ, образующихся при технологических 
процессах переработки медицинских отходов путём термолиза и иных 
процессов подобного типа, нормативы допустимых выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферный воздух относятся к объемному содержанию 
кислорода 5% при нормальных условиях (0 ®С; 101,3 кПа) и не должны 
превышать нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух -  наличие мероприятий по предотвращению аварий и 
ликвидации их последствий, в том числе связанных с превышением нор
мативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окру
жающую среду и образования отходов;

-  наблюдения за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух должны проводиться в авзоматическом режиме по следующим па
раметрам: объем отходящих газов в реальных условиях и в пересчете на 
нормальные условия (0 ®С; 101,3 кПа; сухой газ); температура в зоне горе
ния, за установкой обезвреживания, после каждой ступени очистки и в 
трубе; влажность (в точке измерения концентраций) отходящих газов; 
концентрации твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода, оксидов 
азота, хлористого водорода, суммарного органического углерода и аммиа
ка, в случае применения систем подавления оксидов азота с использовани
ем соединений аммония;

-  автоматизированная система регистрации данных мониторинга вы
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должна позволять 
получать информацию о расходах отходящих газов и концентрациях в них 
загрязняющих веществ в режиме реального времени, а также усредненные 
данные за 30 минут и за сутки;

-  должна быть обеспечена система контроля и наблюдения за загрязне
нием атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влияния выбро
сов объекта.
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УД К 502.1
С тр укт}'р а , функции и принципы непрерывного образования 

в области радиационной безопасности
Ролевич И .В ., Зеленухо Е .В .

Белорусский национальный технический университет
Передача опыта старшими поколениями людей младшим существует с 

древнейших времен. Накопление человечеством знаний, развитие орудий и 
способов труда, их усложнение исторически привели к необходимости 
специально заниматься обучением и воспитанием детей. Каждое поколе
ние людей решает три важнейшие задачи. Во-первых, осваивает опыт пре
дыдущих поколений, во-вторых, старается обогатить и приумножить этот 
опыт и, в-третьих, передает его следующему поколению. Общественный 
прогресс возможен лишь потому, что каждое новое поколение овладевало 
опытом предков, обогащало его и передавало своим потомкам.

Пути повышения статуса образования и просвещения в области радиа
ционной безопасности определяются формированием эффективно функ
ционирующей системы образования, реально содействующей устойчивому 
развитию страны. Последнее обеспечивается превращением образования н 
просвещения в один из ключевых элементов долговременной стратегии 
развития страны.

Концептуальная модель системы непрерывного образования в области 
радиационной безопасности в республике Беларусь включает все виды 
образования и воспитания, которые человек получает от рождения до 
смерти: дошкольное, среднее, начальное и среднее специальное, высшее, 
академическое, дополнительное и прочее; предусматривает преемствен
ность и интеграцию дошкольных и школьных образовательных учрежде
ний, повышение качества получаемых знаний по радиационной безопасно
сти, развивает систему дистанционного обучения на базе передовых бело
русских учебных заведений через внедрение инновационных образова
тельных технологий.

Обучению в области радиационной безопасности подлежат квалифи
цированные эксперты, ответственные лица за радиационную безопасность, 
персонал и квалифицированные операторы атомных электростанций, топ
ливных установок цикла и промышленности, медицинские работники, 
персонал, управляющий радиоактивными отходами, демонтирующий и 
ремонтирующий установки, служащие регулирующего органа, персонал 
аварийного реагирования и население.

Непрерывность образования в области радиационной безопасности 
обеспечивается ее принципами, структурой и функцией.
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УД К 504.06:51-74
Духовно-этические прнниипы научной деятельности 

и социальная ответственность ученого
Вергун О .М .‘, Голубев В.П.̂

'УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
^Белорусский национальный технический университет

Нормы научной этики редко формулируются в виде специальных пе
речней и кодексов —  как правило, они передаются молодым исследовате
лям от их учителей и предшественников, они служат для утверждения и 
защиты специфических, характерных именно для науки ценностей. Первой 
среди них является бескорыстный поиск и отстаивание истины. Резуль
тат научных исследований должен быть новым, научно обоснованным зна
нием.

Для того чтобы удовлетворить этим требованиям, ученый должен хо
рошо знать все то, что сделано и делается в его области науки; при опуб
ликовании результатов своих исследований, четко указывать, на какие ра
боты предшественников и коллег он опирался, и именно на этом фоне по
казывать то новое, что открыто и разработано им самим. Кроме того, в 
публикации ученый должен привести те аргументы, с помощью которых 
он обосновывает полученные им результаты; при этом ученый обязан дать 
исчерпывающую информацию, позволяющую провести независимую про
верку его результатов. В науке нельзя слепо доверяться авторитету пред
шественников, сколь бы высоким он ни был, при этом необходимы как 
уважение к тому, что сделали предшественники, так и критическое отно
шение к полученным ими результатам. Ученый должен не только мужест
венно и настойчиво отстаивать свои научные убеждения, используя все 
доступные ему средства логической и эмпирической аргументации, но и 
суметь отказаться от этих убеждений, коль скоро будет обнаружена их 
ошибочность.

Этические нормы охватывают самые разные стороны деятельности 
ученых: процессы подготовки и проведения исследований, публикации 
научных результатов, проведения научных дискуссий, когда сталкиваются 
различные точки зрения. В современной науке рсобую остроту приобрели 
вопросы, касающиеся не столько норм взаимодействия внутри научного 
сообщества, сколько взаимоотношений науки и ученого с обществом. 
Среди областей научного знания, в которых особенно остро и напряженно 
обсуждаются вопросы социальной ответственности ученого и нравствен
но-этической оценки его деятельности, особое место занимают экология, 
генная инженерия, биотехнология, биомедицинские и генетические иссле
дования человека; все они довольно близко соприкасаются между собой.
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УД К 628.474.76
Эколого-экономические показатели систем очистки газовых 

выбросов от сернистого ангидрида
Бубнов В .П ., Довнар Д .А .

Белорусский национальный технический университет
Сернистый ангидрид (SO 2) является одним из распространенных ком

понентов вредных выбросов химической, строительной промышленности 
и тепловой энергетики. При соединении S02 с парами воды образуются 
сернистая и серная кислоты. При соответствующих метеоусловиях серная 
кислота находиться в атмосфере в ввде капелек тумана либо выпадает на 
землю вместе с дождем. При загрязнении воздуха сернистыми соедине
ниями сверх допустимых пределов у людей проявляются легочные заболе
вания, обостряется хронический бронхит. Пагубному воздействию подвер
гается флора и фауна, здания и сооружения, водоемы. Общему пагубному 
воздействию подвергается здания и сооружения, флора и фауна, водоемы.

Все известные методы очистки газов от SO2 можно разделить на три 
основные группы:

1) аммиачные методы, позволяющие одновременно с очисткой газов от 
SO2 получать сульфит и бисульфит аммония, которые используются, как 
товарные продукты либо с образованием высококонцентрированной SO2 и 
соответствующей соли.

2) методы нейтрализации сернистого ангидрида, позволяющие одно
временно получать сульфиты и сульфаты. К  ним относятся содовый, из
вестковый, магнезитовый и цинковый методы. Они обеспечивают высо
кую степень очистки газов, но получаемые продукты имеют ограниченный 
спрос в народном хозяйстве;

3) каталитические методы, основанные на окислении сернистого ан
гидрида в присутствии катализаторов с получением разбавленной серной 
кислоты.

Выбор того или иного метода очистки от сернистого ангидрида реша
ется с учетом местных условий, технико-экономических показателей и 
потребности в получаемых продуктах.

Для сравнительного анализа рассмотренных методов очистки дымовых 
газов применительно к тепловым электростанциям были рассчитаны неко
торые относительные показатели систем очистки, включая удельные капи
тальные затраты, удельные эксплуатационные затраты и стоимость очист
ки на 1000 м̂  дымовых газов.

Показано, что наименьшие затраты на очистку 1000 м’ имеют: извест
ковый и известняковый и электронно-лучевой методы.
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УД К  502.7
Особенности распределения нефтепродуктов при попадании 

на земную поверхность и в грунтово-почвенном разрезе
Морзак Г .И ., Новак О .А.

Белорусский национальный технический университет
Зоны загрязнения нефтепродуктами характеризуются локализацией у 

места их поступления или вытянутостью аномалии в направлении общего 
уклона земной поверхности по потоку разлива нефтепродуктов. Вытяну
тость аномалии в направлении поверхностного стока и высокие градиенты 
снижения концентрации нефтепродуктов в почве свидетельствуют о пре
имущественно гидрогенном формировании структуры аномалий. Обычно 
концентрация нефтепродуктов с удалением ореола загрязнения резко сни
жается.

Технологические утечки и аварийные разливы характеризуются дви
жением потока вниз по ложбинам стока, что обусловливает формирование 
вытянутых ореолов интенсивного загрязнения почв. В ряде случаев отме
чаются признаки гидравлической разгрузки нефтепродуктов по поверхно
сти грунтовых вод в водотоки. Прилегающие характеризуются кон
центрациями нефтепродуктов несколько выще фоновых, что указывает на 
происходящую сублатеральную миграцию нефтепродуктов за счет воз
душного и капиллярного рассеивания (пропитывание).

В грунтово-почвенном разрезе различают зону аэрации (ненасыщенная 
зона над уровнем грунтовых вод) и водонасыщенную область (насыщен
ная зона - ниже уровня грунтовых вод). Нефтепродукт, как вещество, су
ществует в ненасыщенной зоне только в трех фазах: жидкий, сорбирован
ный и в виде газов или паров. В насыщенной зоне нефтепродукты сущест
вуют в водорастворенной фазе и склонны к миграции вместе с грунтовы
ми водами.

Механизм миграции нефтепродуктов в почвогрунтах сложен, однако в 
случае источника поступления нефтепродукта на глубине (порыв трубо
провода, свищ) можно выделить два основных вида миграции нефтепро
дуктов: с грунтовыми нефтезагрязненными водами и внутри воздушной 
оболочки зоны аэрации. На движение загрязнения и его локализацию в 
грунтах влияет плотность, капиллярные свойства грунта.

Таким образом, экологическая оценка воздействия на природные объ
екты, в частности, на почву требует привлечения знаний о характере за
грязняющего вещества и его количестве, геоморфологии участка вредного 
воздействия, его геологическом строении и литологии разреза, а также о 
гидрогеологических и гидрографических условиях.
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УД К 504.062.03
Сравнительный анализ методических подходов

к оценке эколого-экономических показателей возобновляемых 
и невозобновляемых энергоисточников
Бубнов В .П ., Мехдизадех Мухамеди Аида 

Белорусский национальный технический университет
В связи с ростом цен на органическое топливо и ужесточением требо

ваний по охране окружающей среды остро встаёт вопрос по выбору под
ходов, методик сравнительных оценок показателей энергоисточников. 
Существующие в настоящее время подходы базируются в основном на 
оценке технико-экономических показателей, вопросам экологии, т.е. воз
действию энергоисточника на окружающую среду не уделяется должного 
внимание.

Так, говоря о преимуществах возобновляемых источниках энергии, от
сутствует анализ их экологического воздействия на окружающую среду. 
Это вероятнее всего говорит о том, что в настоящее время отсутствуют 
методики их оценки, или, говоря об использовании природных явлений 
предполагается, что мы не нарушаем природного равновесия. Однако, как 
показывает опыт строительства и эксплуатации гидроэлектрастанций, на
рушается природный баланс, как флоры, так и фауны окружающей среды, 
поэтому )'чёт экологической составляющей в этом случае приобретает осо
бое значение.

В  работе рассмотрены методы оценки экологической составляющей 
при расчёте воздействия на окружающую среду энергоустановок, исполь
зующих как органическое и ядерное топливо, так и возобновляемую энер
гию. Показано, что основным рычагом развития возобновляемых энерго
источников является увеличение налога за выбросы и сбросы, а также вве
дение льготных тарифов на отпускаемую энергию от возобновляемых 
энергоисточников на время их освоения. Следует отметить, что налог на 
выбросы вредных веществ в Республике Беларусь намного ниже, чем в 
странах западной Европы.

С точки зрения конкурентоспособности возобновляемых энергоисточ
ников показано, что при их использовании необходимо учитывать резерв
ные источники, как правило использующие органическое топливо.

Проведенный анализ показал, что энергоснабжение государство не мо
жет базироваться на одном типе энергоисточника. Необходимо с учётом 
особенности экономики государства оптимизировать источники потребле
ния энергии и на этом основании выбирать соотношение различных типов 
энерго иточников.
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УД К 656.2.003 (075.8)
Экологическое налогообложение 

в Республике Беларусь
Скуратович И .В ., Сидорская Н .В .

Белорусский национальный технический университет
Впервые необходимость применения экологического налогообложения 

на официальном уровне была подтверждена в 1-й Программе действий 
Европейского союза по охране окружающей среды (1973г.), и она связыва
лась с принципом «загрязнитель платит».

В современном понимании реализация данного принципа означает, что:
-  загрязнитель должен нести все расходы, связанные с охраной окру
жающей среды;
-  загрязнитель имеет право возмещать свои природоохранные издержки 
через цены на свою продукцию и услуги.

Основная цель экологических платежей - не пополнение государствен
ного бюджета, а стимулирование плательщика к позитивному, с точки 
зрения охраны окружающей среды, поведению.

Концептуальная основа экологизации налоговых систем заключается в 
одновременном пропорциональном снижением налогового бремени, свя
занного с социальными выплатами.

В Республике Беларусь с вступлением в силу Особенной части Налого
вого Кодекса (1 января 2010 года) узратил силу Закон «О налоге за поль
зование природными ресурсами (экологический налог)».

В настоящее время экологический налог разделен на два самостоятель
ных налога:

1) экологический налог, в состав которого входят платежи за загрязне
ние окружающей среды;

2) налог за добычу (изъятие) природных ресурсов.
Стимулирующая функция экологических платежей в Республике Бела

русь обусловлена взиманием налога в 15-тикратном размере за сверхли
митное загрязнение окружающей среды, и в 10-кратном - за сверхлимит
ную добычу природных ресурсов.

Исчисленный налог за сверхлимитное загрязнение окружающей среды 
и добычу природных ресурсов не включается в цену товара или услуги, а 
относится на прибыль предприятия.

Природоохранная деятельность, в частности внедрение на предприяти
ях систем управления окружающей средой в соответствии со стандартом 
СТБ ИСО 14001 -20 0 5 , снижает выплаты экологического налога на 10% в 
течение трех лет с момента получения экологического сертификата соот
ветствия.
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УД К 504.06:51-74
Применение свойств возвратных последовательностей 

для анализа динамики процессов
Лаптёнок С .А .', Вайтюк С .А . ^

' Белорусский национальный технический университет 
 ̂Международный государственный экологический университет 

им. А .Д . Сахарова
Основной задачей анализа реальных процессов является посзроение 

адекватных моделей для формирования обоснованного прогноза и приня
тия эффективных решений по коррекции или стабилизации.

Для решения такого рода задач используется широкий спектр подходов 
и методов, взаимно дополняющих и уточняющих результаты их примене
ния, обладающих особенностями, обусловливающими преимущество ис
пользования того или иного метода при решении определенного класса 
задач.

Представляется целесообразным проведение оценки возможностей экс
траполяции области применения различных математических методов на 
смежные классы задач и расширения границ их эффективности.

Понятие возвратной последовательности является достаточно широким 
обобщением понятия арифметической или геометрической прогрессии. 
Как частные случаи оно охватывает также последовательности квадратов 
или кубов натуральных чисел, последовательности цифр десятичного 
разложения рационального числа и вообще любые периодические 
последовательности. Одной из разновидностей арифметических 
последовательностей, в частности, является и так называемая 
последовательность Фибоначчи.

На основании использования некоторых свойств последовательности 
Фибоначчи предлагается способ математического моделирования развития 
эпидемического процесса с целью определения критических точек опреде
ляющих резкое изменение тренда.

Динамика эпидемического процесса всегда подчиняется той или иной 
тенденции, и продолжение существующей тенденции более вероятно, чем 
ее изменение. Поэтому основная задача технического анализа заключается 
в том, чтобы на ранних этапах выявить окончание «старых» и развитие 
«новых» тенденций.

Предлагается схема проведения технического анализа эпидемического 
процесса редко распределенных величин, включающая два алгоритма: 
расчет и построение графических моделей временных зон; построение 
расширенных зон коррекции тренда.
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УД К  504.06:51-74
Первичная оценка влияния геофизических факторов тектонических 

структур на формирование зон радионуклидного загрязнения
Лаптёнок С .А ., Гордеева Л .Н .

Белорусский национальный технический университет
Современные геодинамические процессы проявляются в литосфере ак

тивной флюидодинамикой, повышенным тепловым потоком, активизацией 
разломов, формированием кольцевых структур, развитием экзогенных 
геологических явлений.

В атмосфере с тектонической активностью связано зарождение цикло
нов (антициклонов), образование облачных покровов, возникновение 
сильных бурь, ураганов и смерчей. Отмечается приуроченность подобных 
метеорологических явлений, а также зон быстрого протаивания снегового 
покрова к активизирующимся разломам и фрагментам кольцевых струкзур 
литосферы.

При структурном дешифрировании космических снимков в ряде случа
ев устанавливается связь облачных аномалий с тектоническими структу
рами. Прямолинейная конфигурация распределения облачности иногда 
сопряжена с ориентировкой зон суперрегиональных и региональных раз
ломов. Отражение тектоники в особенностях облачного покрова, предпо
ложительно, является следствием активного перемещения теплового пото
ка и флюидов в зонах повышенной проницаемости литосферы.

Процессы, протекающие в этих зонах, влияют на циркуляцию атмосфе
ры, формируя тем самым облачные аномалии над разрывными дислока
циями. Современной тектонической активностью Земли возможно объяс
нение и характера распределения радиоактивных осадков над высокопро
ницаемыми зонами литосферы.

С целью проверки данной гипотезы с использованием программного 
комплекса Arc View G IS , Image Warp и РАСТРПрофи проведен предвари
тельный анализ плотности расположения населенных пунктов, включен
ных в «Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах 
радиоактивного загрязнения», утвержденный постановлением СМ РБ от 
01.02.2010 г. № 132, вблизи линеаментов и кольцевых структу'р литосфе
ры. Произведено геокодирование 305 крупнейших населенных пунктов, 
включенных в указанный перечень.

В результате совмещения топографических изображений выявлено оп
ределенное тяготение конфигурации зон радионуклидного загрязнения к 
контурам линеаментов и кольцевых структур. Проводится геокодирование 
населенных пунктов на основе фрагментов топографической карты мас
штаба 1:100000.
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УД К 504.054
Прогнозирование О Б У В  новых химических веществ в воздухе рабочей 

зоны по токсикометрическим показателям
Кузьмина О.Н.

Белорусский национальный технический университет
По различным источникам к настоящему времени известно 11 миллио

нов химических соединений, из них 60-80 тысяч производятся в промыш
ленном масштабе. Такое большое разнообразие химических соединений и 
динамика их роста показывают трудность задач, стоящих перед токсико
логией.

В  тоже время отсутствие нормативов для потенциально опасных хими
ческих и биологических веществ во всех средах в настоящее время не по
зволяют оценивать интегральную химическую нагрузку и прогнозировать 
ее воздействие на здоровье населения и окружающую среду. Их отсутст
вие не дает возможности оценивать риск отдаленных последствий, разра
батывать мероприятия по ликвидации последствий загрязнения окружаю
щей среды от химических аварий, рассчитывать экологический ущерб.

Исходя из выше перечисленного, актуальной задачей токсикологии яв
ляется использование надежных расчетных методов оценки токсичности и 
опасности химических веществ, а также, безопасных уровней воздействия 
(О Б УВ ) химических веществ для разных объектов окружающей среды .

Предварительную токсикологическую оценку с математическим про
гнозированием О БУВ в воздухе рабочей зоны можно рассматривать как 
первый этап оценки опасности малоизученного химического вещества.

Оперативность токсиколого-гигиенического заключения позволяет ин- 
женерам-экологам определить эффективность от внедрения высокоток
сичных и опасных химических веществ и сосредоточить усилия на поиске 
менее токсичных и опасных. Все это в дальнейшем дает большой эконо
мический эффект, поскольку избавляет от необоснованных затрат на обес
печение безопасных условий труда с высокотоксичными и опасными про
дуктами.

При подготовке студентов инженерных специальностей в рамках курса 
«Основы биохимии и токсикологии» в Белорусском национальном техни
ческом университете разработана практическая работа «Прогнозирование 
О БУВ новых химических веществ в воздухе рабочей зоны»», целью кото
рой является освоение расчетных методов определения О БУВ в воздухе 
рабочей зоны по физико-химическим свойствам и токсикометрическим 
параметрам вещества.
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УДК(633.88;582.998.2+635.713): 631,5(476)
Влияние биопрепаратов 

на химический состав получаемого сырья
Карпинская Е  В.

Белорусский национальный технический университет
Использование биопрепаратов при возделывании лекарственных куль

тур получило в настоящее время особую актуальность. Это связано, в пер
вую очередь, с общим снижением применения традиционных минераль
ных и органических удобрений в сельском хозяйстве.

Применение биопрепаратов с использованием минеральных удобрений 
позволяет получать при благоприятных условиях возделывания лекарст
венных и пряно-ароматических культур и минимальных затратах средств и 
труда оптимальную урожайность и хорошее качество продукции. Биопре
паратами называют специальные штаммы микроорганизмов, а также ве
щества, полученные в результате микробиологического синтеза, которые 
применяют при инокуляции семян растений и совместно с органическими 
удобрениями в качестве добавок.

Применение биокомпостов совместно с различными биопрепаратами 
получило в сельском хозяйстве широкое распространение, тем более, что 
биоудобрения действуют эффективнее, чем традиционные органические 
удобрения. Биокомпосты получают путем биоконверсии (ускоренной био
логической ферментации) торфопометной смеси.

После прохождения ферментации они не содержат ни патогенной мик
рофлоры, ни семян сорных растений. За счет микроорганизмов, гормонов, 
витаминов и гуминовых веществ, входящих в их состав, они оказывают 
стимулирующее действие на развитие растений и почвенную микрофлору.

При инокуляция семян календулы лекарственной биопрепаратами, был 
устоновлен положительный эффект на урожайность растений,а также на 
увеличение биологически активных веществ каратиноидов до 3,5% .., в том 
числе каротина, виолоксантина, люкопина. В том числе было отмечено 
увлечение органических кислот до 7,1%, горького вещества календина -  
11%, смолы около 3,6% , яблочной кислоты -  7,0% , альбумина до 0,73%, 
незначительное количество салициловой кислоты, алколоидов и значи
тельного увеличения эфирного масла около 0,05%, сахаров и аскорбино
вой кислоты, что предает цветкам приятный специфический запах.

Таким образом, применение биопрепаратов обеспечило наиболее опти
мальное содержание каротина, сухих веществ, сахаров, эфирного .масла и 
аскорбиновой кислоты, поскольку является наилучшим сырьем для пище
вой, косметической и медицинской промышленности.
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УДК(633.88:582.998.2+635.713): 631,5(476)
Влияние концентрации тяжелых металлов в почве на рост, 

развитие растений и качество сырья
Карпинская Е .В .

Белорусский национальный технический университет
С экологической позиции не все тяжелые металлы могут быть воспри

няты однозначно. Прежде всего, представляют интерес те металлы, кото
рые наиболее широко и в значительных объемах используют в производ
ственной деятельности человека и в результате накопления во внешней 
среде представляют серьезную опасность с точки зрения их биологической 
активности и токсических свойств. К  ним относят свинец, ртуть, кадмий, 
цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово, сурьму, ванадий, марганец, 
хром, молибден и мышья. Кроме того, сравнение полевых и лабораторных 
исследований показало, что загрязнение почвы и окружающей среды в 
полевых условиях оказывает менее значительное изменение в росте и раз
витии растений, чем лабораторных опытах. В некоторых опытах высокое 
содержание металлов в почве стимулировало рост и развитие растений. 
Это связано с тем, что более низкая влажность почвы в полевых условиях 
снижает мобильность металлов, и это не позволяет их токсическому эф
фекту проявиться в полной мере. С другой стороны, это может быть связа
но с уменьшением токсичности почвы, обусловленной деятельностью поч
венных микроорганизмов в результате снижения их численности при за
грязнении почвы металлами. Это явление можно объяснить косвенны.м 
влиянием тяжелых металлов, например, через воздейсзвие их на некото
рые биохимические процессы в почве, в результате чего возможно улуч
шение питательного режима растений. Таким образом, действие металлов 
на растительный организм зависит от природы элемента, содержания его в 
окружающей среде, характера почвы, формы химического соединения, 
срока от момента загрязнения. Содержание одних и тех же химических 
элементов в различных частях растений может изменяться в широких пре
делах. Растения слабо усваивают многие тяжелые металлы -  например, 
свинец -  даже при их высоком содержании в почве из-за того, чзо они на
ходятся в виде малорастворимых соединений.

Поэтому, опытным путем было установлено, что концентрация свинца 
в растениях календулы и базилика не превышает 30 мг/кг, кадмия 0,5 
мг/кг, цинка 54 мг/кг и меди 44 мг/кг даже если растет на почве, сильно 
загрязненной этим элементом. Внесение повышенных доз фосфора 
уменьшало токсичное действие свинца, меди, цинка и кадмия в растениях 
и не сказывается на качестве сырья, так как концентрация не превышает 
ПДК для данных растений.
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УД К 37.013.83
Программное обеспечение дистанционного обучения

Тавгень И .А ’ ., О с ь к и н  А.Ф.^., Тавгень Т .А ‘ .
‘Белорусский национальный технический университет 

^Полоцкий государственный университет
При использовании в дистанционном обучении (ДО) сетевых техноло

гий необходимо решить вопросы выбора программного обеспечения, под 
которым будем понимать комплекс программных систем, функционирую
щих на базе вычислительной техники, телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, хранения, обработки, 
передачи информации и оперативного управления этими процессами.

На настоящий момент существует более 500 свободно распространяе
мых дистрибутивов этой операционной системы. Из всего многообразия 
операционных систем семейства Linux остановим свой выбор на операци
онной системе PuppyRus поскольку данная система;

-  является одной их наиболее быстродействующей из всего данного 
семейства операционных систем;

-  полностью русифицирована, что облегчает внедрение;
-  может распространяться в виде демонстрационного диска (LiveCD ), 

на который могут быть установлены все необходимые для развертывания 
информационно-образовательной среды приложения.

Таким образом, в результате проведенных исследований нами собран 
LiveCD в следующей конфигурации: Операционная система PuppyRus 4.2; 
Xampp for Linux-интегрированная среда, включающая вэб-сервер Apache, 
система управления базами данных M ySQL и интерпретатор РНР; система 
управления обучением ATutor 2.0.2, содержащая электронные учебные 
методические комплексы для ДО.

УД К 616 .89-008.441 .33-074
Современные подходы к диагностике злоупотреблений 

наркотиками
Шилейко И .Д .', Чубуков А.М.̂ , Статкевич Д .А .'

‘Белорусская медицинская академия последипломного образования 
^Городской клинический наркологический диспансер, г. Минск

Диагностика злоупотреблений наркотическими средствами является 
одним из важных звеньев предупреждения распространения наркомании. 
Диагностика должна быть комплексной и базироваться на использовании 
современных методов и методик.

4 5 6



Одним из широко распространенных методов химико
токсикологического анализа является иммунохроматографический, кото
рый осуществляется с использованием тест-полосок на основе монокло
нальных антител. Этот метод позволяет проводить лишь групповую иден
тификацию веществ, однако прост в исполнении, поэтому может исполь
зоваться не только в специализированных лабораториях, но и в бытовых 
условиях.

Более надежными методами диагностики злоупотреблений наркотика
ми являются хроматографические, которые выполняются в химико
токсикологических лабораториях и позволяют достоверно выявлять нали
чие наркотического средства в организме человека. В настоящее время в 
Беларуси наиболее часто применяются методы тонкослойной хроматогра
фии, а также газовой хроматографии с масс-спектрометрией.

Немаловажное значение в диагностике злоупотреблений наркотиками 
играет оценка клинической картины наркотического опьянения, позво
ляющая предположить употребление наркотических средств определенной 
группы и тем самым конкретизировать цель лабораторного исследования, 
а так же судить о степени выраженности опьянения.

Таким образом, современная диагностика злоупотреблений наркотика
ми включает две составляющие; клиническую -  оценку симптомов нарко
тического опьянения и лабораторную -  химико-токсикологическое иссле 
дование. Такое сочетание методов позволяет проводить квалифицирован
ную и достоверную диагностику злоупотреблений наркотическими сред
ствами.

УД К 621.762.4
Роль университетов в устойчивом развитии общества

Бельская Г .В .
Белорусский национальный технический университет

Новые идеи по развитию концепции устойчивого развития:
1) холистический подход к самой концепции;
2) практическая направленность и открытость информации;
3) непрерывность воплощения;
4) привлечение новых сторонников путем их мотивации. 

Особая роль в дальнейшем устойчивом развигии принадлежит универ
ситетам. Университеты, разделяющие принципы устойчивого развития, 
работают в следующих направлениях:

1) внедрение учебных планов, откорректированных с учетом 
устойчивости;
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2)
нию;

3)
4)
5)

проведение научных исследований по этому направле-

выполнение конкретных практических проектов; 
организация непрерывного образования; 
устройство и устойчивое функционирование универси

тетских зданий.
Неприятие идей устойчивого развития происходит по многим причи

нам: отсутствие институционального интереса, лимитированные ресурсы 
(в т.ч . финансовые), сложность вовлечения персонала в эту работу. Устой
чивость достаточно сложна для понимания, поскольку а) это не объект для 
изучения, а понятие, необходимое для внедрения во многие дисциплины; 
б) после использования понятия в местных Повестках Дня на 21 век, его 
связывают с финансовым и административным принуждением.

Мероприятия по эффективному продвижению идей устойчивости; ис
пользование этого понятия в экологических, социальных и экономических 
науках; поощрение устойчивого поведения студентов и штатных работни
ков; конкретная работа по мотивации обучаемых групп поддерживать и 
использовать в повседневной жизни принципы устойчивости, в первую 
очередь, это экономное использовании природных ресурсов, а также това
ров и услуг. К  отдельному направлению следует отнести устройство и ор
ганизацию устойчивого функционирования университетских зданий, 
включая организацию инфраструктуры по раздельному сбору отходов 
(бумаги, пластика, стекла), обеспечению энергосбережения и экономного 
использования воды.

УД К 504.054
Основные требования технических нормативных правовых актов 
к обезвреживанию отходов фармацевтической промышленности

Благовещенская Т .С .
Белорусский национальный технический университет

В  результате деятельности лечебно-профилактических организаций 
(далее -  ЛЕЮ ), санаториев, поликлиник, диспансеров, станций перелива
ния крови, аптек, и др. Республики Беларусь ежегодно образуются тысячи 
тонн отходов производства, в состав которых входят опасные отходы. Со
гласно Санитарным правилам и нормам 2.1.7.14-20-2005 «Правила об
ращения с медицинскими отходами» все медицинские отходы в зависи
мости от степени их эпидемической и токсикологической опасности раз
деляются на четыре группы -  А , Б, В  и Г .
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Система обращения с медицинскими отходами включает в себя сле
дующие этапы;

- разработку и внедрение мероприятий по предотвращению образова
ния отходов;

- учет образующихся отходов;
- сбор медицинских отходов, их упаковка и маркировка внутри меди

цинского подразделения;
- обработку опасных отходов и многоразового инвентаря;
- транспортировку, перегрузку отходов в (меж) корпусные контейнеры;
- временное хранение отходов на территории ЛПО или иных организа

ций;
- транспортировку отходов на объекты использования (захоронения, 

обезвреживания);
- обезвреживание отходов на территории ЛПО или иных организаций 

при наличии технологии и объекта по их обезвреживанию.
Для определения порядка обращения с отходами производства в ЛПО 

разрабатывается и утверждается инструкция по обращению с отходами 
производства в соответствии с постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 45 от 
22.10.2010 г.

УД К  616.89-008.441.13-084-053.6
Факторы, повышающие риск развития алкогольной и наркотической 

зависимости у подростков
Вергун О .М ., Боровикова Л.Н .

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
ГУО  «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Согласно современным представлениям, алкоголизм и наркомания яв
ляются мультифакторными заболеваниями. Несмотря на очевидность ток
сического действия психоактивного вещества на организм, в патогенезе 
формирования зависимости от алкоголя и наркотиков немаловажное зна
чение имеют социальные, поведенческие и культуральные факторы.

Широко известен факт, что дети из неблагополучных семей, имеют вы
сокий риск пристраститься к спиртным напиткам или наркотическим ве
ществам еще в подростковом возрасте. С другой стороны, примерно также 
высок шанс наркотизации у детей из внешне благополучных, состоятель
ных семей. Неблагоприятное окружение, а также общение со сверстника
ми, употребляющими алкоголь или наркотики, является одним из наибо
лее надежных индикаторов, указывающих на возможность употребления
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психоактивных веществ подростками, независимо от того, имеют место 
или нет другие факторы риска.

Подростковый возраст известен как возраст увеличения протеста про
тив существующих в обществе взрослых людей моральных норм и прин
ципов. Поскольку в обществе взрослых существует отрицательное отно
шение к наркотикам и наркоманам, подростки одной из форм протеста 
выбирают употребление наркотических веществ. В данном случае нега
тивную роль зачастую играет неправильное отношение подростка к алко
голю и наркотикам, обусловленное озсутствием достоверной информации 
об их вреде. К  сожалению, алкогольные и табачные изделия рекламируют
ся чрезвычайно широко. Реклама принадлежит к числу макрофакторов, 
предупредить влияние которых невозможно.

Таким образом, задачей родителей, педагогов и психологов является 
коррекция подросткового отношения к алкоголю и наркотикам, повыше
ние общей психологической устойчивости к действию как одного, так и 
группы взаимодействующих факторов наркотизации.

УД К 504.5-.665.6/7
Определение класса опасности загрязнения почв нефтепродуктами 

методом биоиндикации
Левданская В .А .

Белорусский национальный технический университет
Одной из экологических проблем городов и зон их влияния является 

загрязнение почв. К  наиболее распространенным поллютантам относят 
тяжелые металлы и нефтепродукты. Для Минска, как равно и для других 
крупных городов, присуще наличие большого количества автозаправоч
ных станций в черте города и на выезде из него вдоль многочисленных 
дорог.

На АЗС производится отпуск всех видов автомобильного топлива, а 
также сбор отработанных нефтепродуктов. При этом визуально наблюда
ется разлив жидкого топлива и образование масляных пятен вокруг при
емников отходов.

Цель работы заключалась в определении класса опасности загрязнения 
почв на АЗС. Класс опасности определяли методом биоиндикации, а 
именно по угнетению активности микрофлоры. Объектом исследования 
была выбрана АЗС по ул. Логойский тракт в г. Минске. Образцы почв 
брали с помощью специального бура методом конверта с поверхности и на 
глубине 20см. Определяли активность дыхания микроорганизмов по выде
лившемуся СО2 при окислении глюкозы непосредственно от места сбора и
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хранения нефтепродуктов, а также на расстоянии 100м от него. Результаты 
исследования показали, что пик угнетения наблюдался на 3-и сутки экспе
римента.

Наибольшая степень изменения биологической активности по сравне
нию с контролем в процентах (22% ) была отмечена в месте сбора отходов 
на глубине 20см (класс опасности загрязнения IV  -  обратимо). Такой же 
класс опасности (угнетение на 29%) наблюдался на глубине 20см на рас
стоянии 100м от места сбора. На поверхности почв в обеих точках отбора 
проб процент угнетения составил соответственно 10% и 15%, что позволя
ет отнести их к V  классу опасности -  практически неопасные.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что заметные 
изменения наблюдаются на глубине 20 см, что может отрицательно ска
заться на корневой системе растений. Неопасное загрязнение поверхност
ного слоя связано со смывом осадками и просачиванием нефтепродуктов в 
более глубокие слои почвы и их последующим накоплением.

УД К 504.054
Перспективы переработки фармацевтических отходов 

Благовещенская Т .С .
Белорусский национальный технический университет

Методы обработки медицинских отходов можно разделить на две 
группы -  ликвидационные и утилизационные методы.

Ликвидационные методы (для данных методов характерно влияние на 
окружающую среду в той ити иной степени); захоронение (на специаль
ном полигоне, без обеззараживания); обеззараживание химическими или 
физическими методами и складирование на полигонах ТБО ; сжигание с 
послед>'Ющим захоронением остатков от сжигания.

Утилизационные методы (повторное использование и использование в 
качестве вторичного сырья):люминесцентных ламп, термометров, фик- 
сажного раствора, проявителя, рентгеновской пленки, полимерных одно
разовых изделий, металлических изделий, пищевых отходов, бумаги, кар
тона.

Известны четыре типа способов обработки медицинских отходов:
- инсинерация (сжигание);
- микроволновая обработка;
- температурная обработка;
- химическая обработка (дезинфекция).
Основными критериями при выборе метода утилизации и соответст

вующего оборудования являются качественный и количественный состав
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отходов; безопасность и экологическая чистота метода; максимальное 
уменьшение объёма отходов на выходе и их полная обеззараженность; 
абсолютная невозможность повторного использования компонентов пере
рабатываемых отходов после завершения обработки; возможность уста
новки оборудования непосредственно в ЛП У при минимальных затратах 
на подготовительные работы; объем средств, которые предполагается за
тратить на приобретение оборудования и уровень планируемых начальных 
и последующих эксплуатационных расходов; требуемый уровень подго
товки обслуживающего персонала.

Результаты анализа перечисленных выше методов позволил заключить, 
что пиролиз медицинских отходов при высоких температурах является спо
собом, в наибольшей степени отвечающим требованиям экологической 
безопасности при переработке медицинских озходов.

УД К 614.77
Экологические проблемы, связанные с хозяйственной 

деятельностью О АО  «Беларуськалий»
Плескунова Г .В ., Хорева С .А .

Белорусский национальный технический университет
ОАО «Беларуськалий», один из крупнейших в мире производителей 

хлористого калия, оказывает определенное негативное воздействие на 
окружающую среду региона. Во-первых, в результате горных работ повсе
местно на территории четырех шахтных полей наблюдается деформация по
крывающей толщи пород и оседание земной поверхности над отработанны
ми горными выработками. Оседание поверхности земли над отработанными 
горными выработками, начинающееся через 1-2 года после выемки полезно
го ископаемого, достигает конечной величины 3,5-4,0 м при отработке 2-х 
калийных горизонтов. Во-вторых, добываемая руда имеет относительно 
невысокое содержание полезного компонента (хлористого калия), в сред
нем от 20 до 30%. Это определяет и образование значительного количества 
отходов при обогащении руды. Ежегодно, при существующем объеме 
производства в ОАО «Беларуськалий», образуется 23-24 млн. тонн галито- 
вых отходов и более 2,5 млн. тонн глинисто-солевых шламов, для склади
рования которых отведено под солеотвалы и шламохранилища свыше 1,9 
тыс. га земель. В настоящее время общее количество складированных в 
солеотвалах и шламохранилищах отходов превышает 850 млн. тонн.

Предлагается подземное расположение обогатительной флотационной 
фабрики, т.е. доставка необогащенной руды осуществляется только до 
околоствольного двора, где расположены корпуса дробления, измельчения

4 6 2



и флотации. Концентратная пульпа после процессов дробления, измельче
ния и флотации подается к трубопроводу (расположенному в главном 
стволе), по которому выдается на поверхность. На поверхности располо
жено отделение обезвоживания, в котором происходит заключительный 
этап обогащения и готовую продукцию перемещают на склад. Хвосты, 
полученные в результате обезвоживания, перемещают в бункер пустой 
породы, а технологическая вода доставляется по трубопроводу в корпус 
флотации для повторного использования.

УД К 378.147.88
Экологическое прогнозирование при проектировании 

промышленного объекта
Малькевич Н .Г ., Менделев Д .В .

Белорусский национальный технический университет
В зависимости от воздействующего фактора, реакции природных сред 

и цели прогноза он может быть ориентирован на конкретный природный 
объект или на промышленное предприятие, либо охватывать весь ком
плекс природных объектов и процессов.

Экологическое прогнозирование при проектировании выполняется с 
целью предвидения результатов (последствий) взаимодействия намечае
мой хозяйственной деятельности с компонентами окружающей среды.

Процесс экологического прогнозирования при строительстве и экс
плуатации проектируемого объекта предлагается выполнять в следующей 
последовательности.

1. Проведение анализов параметров окружающей среды. Оно включа
ет оценку природных условий, рабочее расположение проектируе
мого объекта и существующие технологические нагрузки от других 
видов хозяйственной деятельности.

2. Определение характера воздействия проектируемого объекта на ок
ружающую среду с учетом данных об его назначении и специфике 
эксплуатации, вида и интенсивности сброса загрязняющих веществ, 
параметров предполагвемого нарушения природных условий рай
она строительства и т.п .

3. Установление параметров и границ экологической системы и ее 
компонентов, попадающих под воздействие объекта (выполняется 
при оценке воздействия на каждый компонент среды).

4. Определение значи.мости отдельных природных компонентов, 
взаимодействующих с проектируемым объектом (зависит от влия
ния среды на объект, формирующий внешние воздействия).
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5. Разработка прогноза взаимодействия проектируемого объекта с
окружающей средой.

6. Верификация, т.е. проверка достоверности, разработанного про
гноза.

УД К 378.147.88
Разработка прогноза загрязнения воздуха

Малькевич Н .Г ., Менделев Д .В ., Шуманская Л .С .
Белорусский национальный технический университет

Загрязнение воздушного бассейна при строительстве и эксплуатации 
промышленного объекта является одним из основных факторов воздейст
вия на окружающую среду.

Загрязнение воздушного бассейна определяется по концентрации за
грязняющих веществ в приземном слое воздуха высотой .‘łO-lOO м.

Разработка прогноза загрязнения воздуха основывается на результатах 
расчетов загрязняющих веществ (пыли и газов) от источника выброса объ
екта с учетом условий выброса загрязняющих веществ другими промыш
ленными и жилищно-гражданскими объектами.

Для подготовки прогноза загрязнения воздушного бассейна района 
строительства должны быть определены:

1. Характеристики физико-географических, природно-климатических 
условий района строительства (местоположения, климатические и 
иные параметры).

2. Данные о проектируемом объекте (мощность предприятия, пере
чень основных производств, технологические параметры и харак
теристики), себестоимость основных видов продукции, числен
ность работающих. Наименование выпускаемой продукции, виды 
энергоносителей.

3. Величина фонового загрязнения воздушного бассейна (перечень 
контролируемых веществ, их концентрация, данные о существую
щих источниках загрязнения воздушного бассейна и т.п .). Харак
теристики источников выброса загрязняющих веществ проекти
руемого объекта. Составляются в форме таблицы.

4. Данные о составе и количестве выбросов загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу после газоочистного оборудования и от 
неорганизованных источников объекта,

5. Данные о составе и количестве выбросов загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу от других объектов инфраструктуры 
района в перспективе.
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УД К 502:37(063)
Инновационные подходы к преподаванию 

дисциплины «Гигиена окружающей среды»
Сидорская Н .В .

Белорусский национальный технический университет
Гигиена окружающей среды -  наука, занимающаяся теми аспектами 

здоровья человека, которые определяются факторами окружающей среды.
Основной задачей данной науки является изучение влияния окружаю

щей среды на здоровье, включая качество жизни, и трудоспособность на
селения.

Дисциплина «Гигиена окружающей среды» преподается студентам 
специальности 1- 57 01 02 «Экологический менеджмент и аудит в про
мышленности» в объёме 48 часов, из них 32 лекционных часа и 16 часов 
практических занятий.

Целью изучения дисциплины «Гигиена окружающей среды» является 
формирование у студентов системы знаний в области гигиенического нор
мирования факторов окружающей среды различной природы.

Поставленная цель достигается путём решения следующих задач:
изучение взаимосвязи состояния здоровья населения с качеством окру

жающей среды;
изучение принципов и методов гигиенического регламентирования 

факторов окружающей среды;
оценка особенностей регламентирования факторов окружающей среды 

химической, биологической и физической природы;
определение индивидуальных и коллективных рисков, связанных с за

грязнением окружающей среды;
ознакомление с техническими нормативными правовыми актами и за

конодательством Республики Беларусь в области санитарно
эпидемического благополучия населения;

ознакомление с государственным регулированием в области обеспече
ния санитарно-эпидемического благополучия населения;

Изучение дисциплины «Гигиена окружающей среды» позволит сфор
мировать у студентов общие подходы гигиенического нормирования фак
торов окружающей среды, позволит студентам определять вероятность 
наступления негативных для окружающей среды и здоровья человека по
следствий эксплуатации хозяйственных объектов, а также оценивать фак
торы окружающей среды с учетом особенностей их воздействия на здоро
вье человека.
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УД К 502:37(063)
Инновационные подходы к учебному процессу подготовки инженеров 

технических специальностей
Мартынюк С .С .

Белорусский национальный технический университет
В настоящее время в высших учебных заведениях, в том числе техни

ческих университетах, введены курсы по экологии, предоставляющие спе
циальные знания по оценке, ликвидации или минимизации негативных 
последствий применения различных технологий. Однако получаемая сту
дентами в рамках данных курсов информация носит отрывочный или уз
коспециальный характер. Специалист, получивший такое узкопрофильное 
экологическое образование, может работать только над локальной эколо
гической задачей.

Будущие инженеры в процессе обучения в техническом ВУЗе должны 
получать знания не только современных экологобезопасных технологий, 
но основ устойчивого развития общества, принципов построения и функ
ционирования экосистем, негативного влияния на них загрязнений различ
ными производствами, экономической оценки последствий загрязнения, 
организации мониторинга, экологического аудита и экологического ме
неджмента на производстве должны составлять основу такого образова
ния.

Подобная задача в комплексном виде еще не решалась. В связи с чем 
очень важно установить междисциплинарную связь между общенаучны
ми, специальными и экологическими дисциплинами в процессе экологиче
ского образования будущих инженеров на всем периоде обучения.

Общетеоретический курс «Основы экологии» наряду с лекциями вклю
чает практические и лабораторные занятия, поэтому его целесообразно 
включать в учебный план уже после завершения курсов физики, химии и 
некоторых курсов общеинженерного цикла. Такой базовый курс в равной 
степени необходим студентам любой специальности, поскольку направлен 
на формирование экологического мышления будущих специалистов и го
товит их к соответствующему восприятию других общетехнических и 
профатьных дисциплин.

На уровне магистратуры осуществляется подготовка студентов в об
ласти практической экологии с дальнейшей специализацией по на>'чно- 
практическим интересам.
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Организация упаковочного 
производства



УД К621.798-026.613-025.13
Современные тенденции в проектировании 

цветового решения упаковки
Королева А .В .

Белорусский национальный технический университет
Каждому художнику или дизайнеру, работающему с цветом, нужна 

дисциплинирующая сила знания закономерностей его проявления. Однако 
знания и следование им не должны сдерживать интуитивные импульсы 
художника. Только взаимодействие того и другого способно привести к 
созданию произведения, одушевлённого человеческой энергией.

Цитирование классики на изделиях массового спроса требует, несо
мненно, большого такта и вкуса. Удачный пример использования в упа
ковке классических произведений искусства -  линия фруктовых соков 
«Арарат».

На основе живописи знаменитого армянского художника М.Сарьяна 
создается «жаркий», очень насыщенный, даже напряжённый колорит. 
Упаковка апеллирует не столько к примитивным инстинктам и бессозна
тельным импульсам, сколько к эстетическому чувству потребителя. Игра в 
натуральность. Печать на упаковке сока воспроизводит фрукт, из которо
го сделан сок, с иллюзорной точностью, что современные возможности 
полиграфии вполне позволяют. В упаковке бумажных салфеток Игра в 
старину. Шоколад, оформленный в «винтажном» стиле. Игра в домашнее 
производство. Японские натуральные материалы и их имитация. Для жи
телей современного мегаполиса особенно привлекательны натуральные 
продукты питания, им приятно напоминание о природной среде и домаш
нем приготовлении еды.

Малоцветный дизайн превратился из суровой жизненной необходимо
сти, цель которой —  экономить деньги, в этакую демонстративную форму 
протеста. Недаром минимализм колорита перешел из сегмента лоу-класса 
товаров в премиум. Черный цвет упаковки молока по контрасту подчерки
вает светоносную белизну продукта. Упаковка выделяет продукт из ряда 
подобных на полках магазина, она рассчитана на специфическую іруппу 
потребителей, претендующих на неординарность мышления, стремящихся 
к новым впечатлениям, открытым для парадоксальных идей.

Итак, можно выделить 2 главные тенденции: с одной стороны, макси
мальное богатство цветового решения, какое только достижимо при со
временных средствах полиграфии; с другой стороны, крайний минима
лизм, демонстрирующий яркость дизайнерской мысли.
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УД К 621.798:005
Использование вариативных тестовых заданий в учебном процессе

Остапенко И .В.
Белорусский национальный технический университет

Актуальность использования тестового метода оценки знаний объясня
ется его широким использованием в современном образовательном про
цессе. Тесты служат для проведения промежуточного и итогового контро
ля с целью выявления пробелов в усвоении у^іебного материала и опреде
ления тем для повторения.

В данной работе сделана попытка рассмотреть один из важнейших 
принципов разработки тестовых заданий -  вариативность содержания, его 
значимость при тестировании такой области знаний, как информационные 
технологии.

В основе разработки тестов лежит совокупность принципов, которым 
должны следовать разработчик тестовых заданий и создатель интерфейса 
программных дидактических средств для тестирований. Перечислю неко
торые из них: соответствие содержания целям тестирования; 
б)определение значимости проверяемых знаний; взаимосвязь содержания 
и формы; содержательная правильность тестовых заданий; репрезентатив
ность; научная достоверность; комплексность и сбалансированность со
держания теста; системность содержания; возрастающая трудность тесто
вых заданий; вариативность содержания.

Детализирую принцип вариативности содержания. Вариативность (от 
фр. variante, лат. varians -  меняющий, изменяющийся). Содержание теста 
может и должно варьироваться по мере изменения содержания дисципли
ны; изменения и появления новых научных знаний; изменения цели тести
рования; изменения направленности на особенные выборки испытуемых. 
Для достижения достаточной вариативности теста в рамках учебной дис
циплины необходимо, чтобы база тестовых заданий содержала задания, 
соответствующие разным учебным пособиям и разным способам изложе
ния учебного материала. То есть должно быть предусмотрено несколько 
вариантов одного и того же задания, что поможет при тестировании раз
личных групп предлагать испытуемым различные по изложению, но оди
наковые по смыслу задания.

Соблюдения этого принципа особенно актуально при составлении тес
товых заданий по проверке знаний дисциплин, относящихся к информаци
онным технологиям: владение навыками использования программных 
продуктов (тесты должны создаваться к различным версиям программ), 
применение различных программных продуктов для решения одной и той 
же задачи и т.д .
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УД К 658. 78
Классификации складов

Чижмаков Н .С.
Белорусский национальный технический университет

По запросу «классификация складов» Интернет показывает более мил
лиона ссылок, что подтверждает интерес пользователей к этому вопросу. 
Однако, при таком интересе, невозможно найти всеобъемлющую схему, 
принцип классификации этого хозяйственного объекта. Попытка класси
фицировать склады, как правило, приводит к выбору одного признака из 
множества характеристик одного и того же склада, при этом остальные 
выпадают из оценки. Исследование возможных признаков классификации 
складов позволило выделить следующие составляющие по отнощению к 
функциональным базисным областям логистики;

- по виду хранимой продукции;
-по форме собственности;
-по функциям хранения;
-по специализации;
-по технической оснащенности.

В данной работе сделана попытка единой классификации, где за при
знак классификации взята множественность сгруппированных характери
стик. Важным дополнительным моментом является предложение перене
сти словесные характеристики в цифровой формат. Перевод «в цифру» 
дает возможность упростить и автоматизировать поиск склада с необхо
димыми характеристиками и обеспечивает заинтересованным сторонам 
разговор на одном языке. Приведенная схема открыта для дополнений, 
которые появятся в процессе развития общественного производства и рас
пределения.

Этот момент особенно важен в случае, когда склады становятся объек
тами коммерческой недвижимости и аренды. Как показывает практика, 
больщинство участников рынка не имеет грамотного понимания характе
ристик склада.
Выводы. Отсутствие общепринятой классификации складов по всем 
имеющимся характеристикам не способствует дальнейшему развитию 
производства, распределения и потребления продукции, затрудняет функ
ционирование рынка складской недвижимости и аренды.

Предложенный вариант классификации впервые соединил признаки 
классификации в единое целое. Схема доступна для дальнейшего совер
шенствования, в том числе и для автоматизированного использования.
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УД К  [678.742.2+547.458.61]: 536
Изучение термодинамики совместимости реценз-урных компонентов

биоразлагаемых композиций на основе полиэтилена и крахмала
Степаненко А .Б ., Литвяк В .В .

Белорусский национальный технический университет
Практически все известные физические и физико-химические методы 

исследования с тем или иным успехом используются для изучения струк
туры и свойств биополимеров. Термодинамические соотношения, описы
вающие разогрев и плавление полимеров, являются фундаментом, на базе 
которого строятся неизотермические модели реальных процессов пере
работки.

Для создания биоразлагаемых экологически безопасных полимерных 
материалов в экономически развитых странах последние годы активно ис
пользуют смеси синтетических полимеров с природными.

Данная научно-исследовательская работа заключается в изучении со
вместимости различных компонентов смесей синтетических полимеров 
(полиолефинов) с природными полисахаридами (модифицированным 
крахмалом, определении температурной зависимости реологических пара
метров получаемой композиции, характеризующих возможность их пере
работки в экологически чистые полимерные материалы, а также в иссле
довании характеристик, определяющих способность смесей к биоразложе
нию.

Биоразложение оценивали прямыми методами — хроматографически', 
по выделению углекислого газа (СО 2) микроорганизмами почвы, и по по
тере массы плёнок в водно-почвенной среде.

Прямые методы оценки способности плёнок к биоразложению требуют 
длительного времени, наличия специального оборудования. Можно по
дойти к решению этой проблемы путём применения более простых кос
венных методов оценки биоразложения.

Путем подбора полимеров с противоположными по функциональности 
группами можно направленно создавать новые термодинамически устой
чивые полимерные композиции.

Для удобства и уменьшения затрат на переоборудование заводов по 
производству композиционных материалов, многие фирмы создают специ
альные концентраты для введения их в синтетический полимер

Данные по биоразложению, смачиванию и водопоглощению плёнок 
подтверждают возможность создания на их основе новых биоразлагаемых 
композиций для производства упаковочных изделий и, в первую очередь, 
упаковок кратковременного использования.
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УДК678.5.02:51-7
Построение математических моделей процессов переработки 

и исследования бйоразлаі-аемых полимерных материалов
Степаненко А .Б .

Белорусский национальный технический университет
Все проблемы, связанные с созданием и изучением биоразлагаемых 

полимерных материалов являются междисциплинарными и в равной мере 
могут быть отнесены как к области биологии, так и к областям химии и 
физики.

Вследствие большой производительности современного перера
батывающего оборудования и высокой стоимости технологических линий 
проведение экспериментальных исследований реального процесса пере
работки полимеров, даже осуществленных с применением современных 
методов экстремального планирования, превращается в дорогостоящую и 
продолжительную работу. Целесообразнее изучать особенность каждого 
конкретного процесса, рассматривая вначале его теоретическое описание, 
т. е. его математическую модель.

Компьютерное моделирование -  один из самых мощных инструментов 
познания, анализа и проектирования, которым располагают специалисты, 
ответственные за разработку и функционирование сложных химических 
технологий и производств. Идея компьютерного моделирования дает воз
можность инженеру (исследователю) экспериментировать с объектами в 
тех случаях, когда делать это на реальном объекте практически невозмож
но или нецелесообразно.

Сущность методологии компьютерного моделирования состоит в заме
не исходного технологического объекта его «образом» - математической 
моделью -  и в дальнейшем изучении модели с помощью реализуемых на 
компьютерах вычислительно-логических алгоритмов. Работа с моделью 
исследуемого объекта дает возможность относительно быстро и без суще
ственных затрат исследовать его свойства и поведение в любых мыслимых 
ситуациях (преимущества теории).

Основу современного кибернетического подхода к решению задач хи
мических технологий составляет системный анализ, в соответствии с ко
торым задачи исследования, анализа и расчета отдельных технологических 
процессов, компьютерного моделирования объединены общей стратегией 
и подчинены единой цели. В процессе компьютерного моделирования ис
следователь имеет дело с тремя объектами: системой (реальной, проекти
руемой, воображаемой), математической моделью и программой ЭВМ , 
реализующей алгоритм решения уравнений модели.
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УДК678.06
Применение гексафторосиликата натрия в качестве 

модификатора жидкого стекла
Шункевич В.О .

Белорусский национальный технический университет
Жидкое стекло является хорошим вяжущим, которое можно использо

вать практически с любыми заполнителями. При этом не выделяются ток
сичные вещества, а полученные на его основе материалы становятся него
рючими. Однако к одному из недостатков жидкого стекла следует отнести 
его низкую водостойкость.

Повысить клеящие свойства жидкого стекла и его водостойкость мож
но путём модифицирования гексафторосиликатом натрия, который выпол
няет функцию сшивающего агента между молекулами кремнезёма. На мой 
взгляд, наибольший интерес представляет применение растворов гексаф
торосиликата натрия для обработки древесины. Известно, что это предо
храняет древесину от гниения и разрушения насекомыми, а также повыша
ет ее огнестойкость.

В  настоящее время в деревообрабатывающей про.мышленности образу
ется большое количество древесных отходов, значительная часть которых, 
особенно опилки, остаётся невостребованной. На основе измельчённых 
древесных отходов изготавливаются разнообразные композиционные ма
териалы с использованием различных синтетических связующих, а также 
минеральных вяжущих, в т.ч . содержащих в своём составе жидкое стекло, 
однако это, как правило, многокомпонентные системы, включающие в 
свой состав достаточно дорогие и не производимые в Республике Беларусь 
добавки.

Исходя из того, что разработка технологии композиционных материа
лов целевого назначения на основе мягких древесных отходов в качестве 
заполнителя и жидкого стекла в качестве основной составной части вяжу
щего в настоящее время является актуальной, на кафедре ТДП Б ГТ У  был 
nonj'HeH композиционный материал теплоизоляционного назначения с вы
сокими показателями водо-, огне- и биостойкости на основе измельчённой 
древесины в виде отходов лесопиления (опилок) и натриевого жидкого 
стекла, модифицированного гексафторосиликатом натрия, который был 
синтезирован из фторосодержащих сточных вод из абсорберов цеха хими
ческого полирования стеклоизделий на ПРУП «Борисовский хрустальный 
завод» (БХЗ) путём добавления к ним кристаллической соды (Na2C 03) в 
соотношении 1:1 (формула 3). Полученный материал имеет плотность -  
340±30 кг/м^ прочность при сжатии -  0,50 МПа, прочность при изгибе -  
0,49 МПа, влагопоглощение -  0,4 %.
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УД К 621.798:678
Многофункциональные средства упаковки портативных 

переносных гелиотехнических устройств для нагрева, 
дистилляции и сушки

Снежко Э .К ., Дегтеров Д .В ., Янкевич С.Н .
Белорусский национальный технический университет

Все портативные переносные гелиотехнические устройства, к которым 
относятся гелиодистилляторы для опреснения и очистки загрязненных и 
соленых вод, водо- и воздухоподогреватели, гелиосушилки и другие теп
ло- и массообменные устройства, собираются в основном из надувных 
пленочных или составных конструктивных элементов и упаковываются в 
пластиковые чехлы, пеналы и т.п . Эти устройства входят в состав ком
плекта жизнеобеспечения, используемого в аварийных ситуациях, напри
мер при вынужденной посадке летчиков или космонавтов в различных 
акваториях мирового океана, или в снаряжение геологов, туристов и аль
пинистов.

К  ним предъявляются довольно жесткие требования в части надежно
сти, веса и габаритных параметров. Одним из путей решения проблемы 
снижения веса устройства является использование средств упаковки в ка
честве конструктивных элементов самого устройства, собираемого в рабо
чее положение. При транспортировке и хранении изделия упаковка вы
полняет свои основные функции: обеспечивает защиту устройства от по
вреждений, компактность размещения в ней составных элементов конст
рукции, а также несет информацию о технических характеристиках уст
ройства, предприятии -  изготовителе, инструкцию в рисунках по сборке и 
применению, не требующую перевода на языки народов мира, и другую 
информацию.

В  собранном (рабочем) положении устройства упаковка превращается 
в один из элементов конструкции: в гелиосущилках она трансформируется 
из пенала (футляра) в центральную стойку, поддерживающую покрытие, в 
гелиодистилляторах (опреснителях) и водоподогревателях -  из упаковоч
ного мешка (чехла) в емкость для заправки опресняемой или нагреваемой 
воды, из упаковочной коробки.- в бак- аккумулятор тепла водоподогрева- 
теля или в коллектор воздухоподогреваіеля и т.д.

Разработанные нами конструкции таких портативных переносных ге
лиотехнических устройств частично защищены патентами на изобретения 
и полезные модели или оформлены в виде заявок для защиты приоритета.

Использование упаковки в качестве элемента конструкции позволяет 
существенно уменьшить вес гелиотехнического устройства в целом.
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УД К 678.06-405
Экологические аспекты получения композиционных материалов 

с использованием гексафторосиликатов натрия
Шункевич В .О ., Дубовская Л .Ю .

Белорусский национальный технический университет
В связи с ростом малоэтажного строительства в Республике Беларусь 

повысился интерес к производству композиционных материалов на основе 
древесных частиц и минеральных вяжущих, а в связи с необходимостью 
экономии тепловой энергии возросло внимание к теплоизоляционным ма
териалам. Основные требования, предъявляемые к современным тепло
изоляционным материалам, -  низкая стоимость, экологичность, высокие 
показатели био- и огнестойкости, низкая теплопроводность, технологич
ность. Существует большое количество хорошо известных теплоизоляци
онных материалов, т.е. материалов с пониженной плотностью и теплопро
водностью, которые получают на основе древесных частиц и минерально
го вяжущего: арболит, дуризол, цементно-стружечные плиты и т.п . Основ
ным недостатком этих плит можно считать избирательный подход к ис
ходному древесному сырью; при использовании в качестве наполнителя 
древесных частиц лиственных пород происходит образование цементных 
ядов, что ограничивает применение в качестве заполнителя древесины ли
ственных пород. В  Б ІТ У  на кафедре технологии деревообрабатывающих 
производств разработан состав древесно-клеевой композиции и получены 
опытные образцы теплоизоляционного материала на основе жидкого стек
ла и модификатора. За основу была принята технология получения арбо
лита теплоизоляционного назначения (ГО СТ 19222). В качестве древесно
го наполнителя использовали опилки смешанных пород от лесопильной 
рамы фракцией V I  и влажностью 10±2%. В  качестве вяжущего использо
вали модифицированное гексафторосиликатом натрия жидкое стекло с 
плотностью 1450 ксій’ и модулем 3,21. Плотность получаемых образцов 
составила 360 кг/м^ Твердение образцов при температуре20±2°С начина
лось через 45 мин с момента введения в опилки вяжущего, а через 4 часа 
после приготовления теплоизоляционный материал набирал достаточную 
прочность, позволяющую извлекать его из формы. Полученный материал 
выдерживался при температуре 20±2°С течении 6 суток для окончательно
го твердения. Сравнение основных показателей качества разработанного 
теплоизоляционного материала и традиционно получаемого композицион
ного материала аналогичного назначения на древесной основе -  арболита 
показало, что разработанный материал по специальным свойствам превос
ходит последний.
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УД К  678
Влияние растяжения полимеров на их кристалличность 

и физико-механических показателей для улучшения качества 
производимой упаковки

Карпунин И .И ., Балабанова Т .Ф .
Белорусский национальный технический университет

Ориентированным называют состояние полимера, при котором оси 
макромолекул и надмолекулярных образований преимущественно распо
лагаются вдоль оси ориентации. Ориентированные полимеры широко рас
пространены в природе: волокна хлопка, льна, шелковые нити, шерсть, 
сухожилия, мышечная ткань и т.д . Синтетические ориентированные поли
меры можно получить в процессе их синтеза, например полимеризацией в 
твердой фазе, когда мономер существует в виде монокристалла, полимери
зацией жидкого полярного мономера в постоянном электрическом поле 
или полимеризацией из газовой фазы на ориентированной подложке.

В промышленности ориентацию полимеров проводят путем их одно
осного или двухосного растяжения -  так называемой вызяжки. Ориента
ционная вытяжка заключается в растяжении при определенных условиях 
неориентированных полимеров. Одноосно ориентированные полимеры, 
чаще всего волокна, получают растяжением образцов в одном направле
нии, при этом увеличивается объем образца, а поперечные размеры 
уменьшаются. Двухосная вытяжка применяется при ориентации пленок. 
Она может осуществляться в одну стадию путем одновременного растя
жения пленки в двух взаимно перпендикулярных направлениях и в две 
стадии -  путем растяжения пленки вначале в одном, а затем в перпендику
лярном направлении. Под действием растягивающих сил все элементы 
структуры (отдельные макромолекулы, надмолекулярные образования) 
ориентируются в направлении действия этих сил. При этом связи между 
макромолекулами нарушаются, макромолекулы изменяют свою конфор
мацию -  распрямляются и сближаются. Распрямление и сближение мак
ромолекул увеличивает межмолекулярное взаимодейтсвне, повышает же
сткость цепи.

Рис. 1. Схема расположения мак
ромолекул в неориентированном 
(а) и ориентированном в направле
нии действия силы (б) полимерах 
(1,11,111.IV  -  макромолекулы, 
1 ,2 ,3 ,4 ,... -  узлы
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УД К  664.678
Активные упаковочные материалы с добавкой антимикробных 

биоцидов растительного происхождения
Кузьмич в.в., Почзнин Ю.С., Карпунин И.И., Козлов Н.Г.

Белорусский национальный технический университет
Наиболее серьезной проблемой современных полимерных материалов 

является то, что на поверхности изделия или внутри упаковки могут раз
виваться аэробные и анаэробные микроорганизмы, некоторые виды плесе
ней, грибков. Эта проблема остра для упаковочных материалов, парнико
вых пленок, для медицинских изделий и для бытовой санитарно- 
гигиенической продукции. В  настоящее время создание новых материалов, 
препятствующих образованию плесневых грибов в упаковочных материа
лах, является актуальным направлением научно-исследовательских и 
практических разработок, реализация которых позволит снизить развитие 
социально значимых заболеваний, минимизировать загрязнение окру
жающей среды упаковочными отходами. На полимеры также влияет воз
действие микроорганизмов. При воздействии грибов и анаэробных микро
организмов на полимер возрастает содержание низкомолекулярных про
дуктов, которые ухудшают механические свойства упаковочного материа
ла, так как уменьшается разрушающее напряжение и относительное удли
нение при разрыве. Санитарно-химические исследования показывают, что 
основную опасность при использовании полимерных материалов непо
средственно контактирующих с пищевыми продуктами, представляют со
держащиеся в ней низкомолекулярные соединения, которые могут выде
ляться в окружающую среду и мигрировать в материал.

Рещить подобную проблему можно посредством ввода в полимер спе
циальных бактерицидных добавок, активный агент которых сохраняет 
свои свойства при технологической переработке, и медленно диффунди
рует при последующей эксплуатации на поверхность полимера для актив
ного влияния на микрофлору, вызывающую порчу или заражение изделия. 
Использование антимикробных добавок позволяет получить упаковочные 
пленки, устойчивыми к обрастанию плесенью и грибками. Срок хранения 
продуктов, изделий, упакованных в такие пленки значительно увеличива
ется. Число таких добавок невелико и применение их ограничено довольно 
узкими областями. За рубежом применяют добавки содержащие ионы 
серебра, галоген, триклозан, санитайз, а также соли дегидрацетовой ки
слоты.

Предварительные исследования показали, что активными упаковочны
ми материалами могут быть полимеры с добавкой антимикробных биоци
дов растительного происхождения.
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Перспективные технологии отделки 
полиграфической продукции

Немцева С .К ., Кепеть Н .Е.
Белорусский национальный технический университет

Одним из основных требований к современной полиграфической про
дукции является уникальность, неповторимость, стремление к эстетиче
скому совершенству. Для этого применяются нетрадиционные материалы, 
специальные виды печати и их сочетания, оригинальные технологии от
делки полиграфической продукции.

Современные способы «облагораживания печатной продукции» для 
получения наиболее качественного и эффективного результата используют 
так называемую «гибридную печать». Слово «гибрид» (от латинского 
hybrid -  помесь) означает смесь из двух различных компонентов или ском- 
панованный из разного. Гибридная печать олицетворяет именно комбина
цию двух, на первый взгляд, не совместимых эффектов: матового и глян
цевого, точнее «шагреневой кожи» и «зеркально» гладких областей. Бла
годаря этому появляется возможность «оживлять» рисунки, акцентировать 
внимание на деталях, увеличивать яркость и контрастность изображения, с 
помощью гибридной печати можно даже достичь тактильного ощущения 
«пластика» на бумаге.

Еще один способ выделить продукцию на полках магазинов -  исполь
зование механических способов отделки печатной продукции. Эти техно
логии известны давно, но сочетание конгрева (в том числе многоуровнево
го), тиснения фольгой, высокоточной припрессовки голограмм и даже ис
пользование скретч-фольги могут сделать этикетку и упаковку особенной 
и неповторимой.

Печать на лентикулярном пластике -  еще одна перспективная техноло
гия. Суть ее заключается в следующем: специально подготовленная кар
тинка печатается на оборотной стороне пластика так, чтобы определенная 
область изображения' попадала в нужную область под линзу. Так можно 
достичь совершенно разных эффектов: анимации, объема, зума, морфинга, 
перелива цвета, которые придают дизайну новое неповторимое «звуча
ние», ведь объемное изображение привлекает гораздо больше внимания, 
чем плоское.

Современной полиграфии подвластны и объем, и движение. Она может 
передать блеск серебра, шероховатость кожи и даже запах (есть специаль
ные лаки для передачи запаха). Самые невероятные задумки на, казалось 
бы, немыслимых материалах -  могут быть воплощены в жизнь с помощью 
инновационных технологий отделки полиграфической продукции.

УДК 655.06:666.3.056
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УД К 621.798-022.532
Использование возможностей нанотехнологий 

в упаковочной отрасли
Кепеть Н .Е ., Немцева С .К .

Белорусский национальный технический университет
Последние годы ознаменовались бурным ростом интереса к нанотехно

логии и ростом инвестиций в неё. И это вполне понятно, учитывая, что 
нанотехнологии обеспечивают высокий потенциал экономического роста, 
от которого зависит качество жизни населения.

Применяют нанотехнологии и в изготовлении упаковки, позволяя хра
нить пищу свежей дольше или улучшать ее вкус.

Наноупаковка с улучшенными барьерными свойствами; упаковка с вы
соким уровнем защиты; упаковка, смешиваемая с пищей -  далеко непол
ный перечень возможностей нанотехнологий в упаковке.

Вот несколько примеров использования нанотехнологии в упаковке.
Американская компания системных инноваций Ipifm i сконструировала 

программируемый контейнер для жидкостей, на поверхности которого 
размещается 20 кнопок, нажатие на которые приводит к впрыскиванию в 
жидкость различных добавок.

Нанокапсулы для лекарств и ядов разработаны учеными из американ
ской лаборатории Беркли.

Клатраты профессора Яковлева -  молекулярная наноупаковка, неогра
ниченно долго сохраняющая состав и инертность, но при необходимости 
она может быть вскрыта и активирована по своему назначению как души
стое вещество, дезодорант или дезинфектор. Это одна из разрабатываемых 
нанотехнологий будущего.

Упаковка, изготовленная из материалов на основе биоразлагаемых на
нокомпозитов, по окончании срока службы, при определенных условиях 
распадается на воду, углекислый газ и другие биоматериалы, которые ни
какого вреда окружающей среде не наносят. Такая упаковка в несколько 
раз герметичнее обыкновенной.

Упаковка из «умных» материалов сможет обеспечить сохранность та
ких скоропортящихся продуктов как мясо и молоко на несколько лет. А 
овощи и фрукты можно будет покрывать нанопленкой, отталкивающей 
грязь, невидимой и неопо'тимой на вкус. Кроме того, уже разработана на
нобумага, по характеристикам превосходящая обыкновенную бумагу в 
несколько раз. Бумага, в составе которой нановолокно, огнеупорна, а так
же из нее можно делать трехмерные предметы.

Эпоха нано, таким образом, уже давно началась для промышленности 
упаковочных материалов.
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УД К  658
Использование 3D моделирования при проектировании 

стеклянной тары
Якимович Е .Б ., Дроздова А .Н .

Белорусский национальный технический университет
Использование современных компьютерных технологий 3D моделиро

вания позволяет визуализировать прототип упаковки до процессов ее изго
товления. Особенно это важно при проектировании стеклянной тары, так 
как создание макета или опытного образца изделия подобного типа доста
точно трудоемко. На фазе моделирования можно рассчитать технические 
характеристики изделия - массу и целый ряд других параметров. Новые 
возможности по визуализации трехмерных объектов также позволяют 
производителю продемонстрировать заказчику внешний вид изделия за
долго до начала его производственного выпуска.

В настоящее время 3D модель можно сконструировать во многих про
граммах. Ряд пакетов программного обеспечения был разработан специ
ально для этих целей, в других программах данная возможность предос
тавляется в качестве дополнительной функции. Так в программном обес
печении AutoCAD и KoMnac3D можно создать как пакет чертежей разра
ботанной конструкции, так и 3D модель, которая будет основываться на 
данных чертежах. Для воплощения более качественных реалистичных ви
зуальных эффектов необходимо воспользоваться специализированными 
средствами создания 3D графики. На данный момент для этих целей 
большинством организаций в Беларуси используется программа Autodesk 
3Ds Max совместно с V-Ray, плагином, который считается качественным 
визуализатором, поддерживающим глубину резкости, что позволяет до
биться более реалистичных результатов моделирования. Наряду с про
граммным обеспечением Autodesk 3Ds Max, существует ряд программ, 
специально предназначенных для 3D моделирования, которые еще не так 
широко известны на постсоветском пространстве: AutodeskMaya, 
AutodeskSoftimage, C IN EM A 4D, Blender, ZBrush.

К  сожалению, на сегодняшний день не существует программного обес
печения, которое было бы специально предназначено для создания моде
лей стеклянной тары и учитывало свойства стекла, а также характерные 
особенности процесса его производства (такие как унифицированные раз
меры венчика, равнотолщинность боковых стенок корпуса при незначи
тельном утолщении дна, фактуру .дна, повтор конфигурации внутренней 
поверхности наружной поверхности, наличие противоударных ободков с 
возможным оребрением и т.п .).
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Проектирование упаковки с учетом снижения затрат 
на сё производство и сохранения эстетических функций 

Якимович Е.Б .
Белорусский национальный технический университет

Низкий уровень стоимости упаковки не всегда является показателем 
низкого качества ее эстетических функций. Дизайнерские задачи в этом 
случае усложняются, поскольку при минимальных затратах необходимо 
добиться высокого уровня и качества работы.

Несмотря на тот факт, что одно- или двухцветный дизайн упаковки 
обусловлен бюджетными ограничениями, именно снижение себестоимо
сти и, соответственно, ограничение цветового диапазона позволяют разра
ботать дизайнеру более креативный подход. Ограниченный особенностями 
одно- и двухцветной печати дизайн позволит выделить упаковку на месте 
продажи из ряда однотипных многоцветных традиционных оформлений 
аналогов и грамотно построить маркетинговую стратегию. В подобных 
решениях значительную нагрузку начинает нести лаконичное графическое 
оформление и его качество, а также приемы художественной стилизации.

Использование вторичного сырья для упаковки из бумаги и картона, 
как правило, означает снижение прочностных свойств конструкции, а так
же ухудшение качества запечатываемого материала. С другой стороны, 
именно применение дешевого макулатурного картона с характерными 
вкраплениями, неровной текстурой и шероховатостями в сочетании с ис
пользованием дополнительных натуральных материалов (нитей, шнуров, 
соломы) может придать упаковке оригинальный этнический вид и допол
нить необычные визуальные ощущения тактильными. Дополнительным 
декорированием может стать тиснение, которое лучше применимо к более 
мягким типам бумаги: оно повысит привлекательность упаковки, ее так
тильные качества и заменит цветную печать.

Проектирование сложных самосборных конструкций с различными ти
пами замковых соединений позволяет отказаться от применения клея, со
кратить технологическую схему, а при рациональном позиционировании и 
использовании более дешевого материала, и снизить себестоимость упа
ковки. Конечно, процесс открывания такой упаковки с большим количест
вом дополнительных конструктивных элементов усложняется, но потреби
тель оказывается втянутым в игровой ритуал постепенного разворачива
ния продукта, что повышает символическую ценность покупки. Таким 
образом, создание экономичной упаковки означает сегодня, прежде всего, 
разработку дизайна, привлекающего своей оригинальностью, и использо
вание рациональных технологий для ее изготовления.

УДК 621
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УД К 621.798:015
Расширение этапов жизненного цикла упаковки 

для пищевых продуктов
Кузьмич в.в., Балабанова Т .Ф .

Белорусский национальный технический университет
Современное развитие технологии изготовления пищевых продуктов 

расширила этапы жизненного цикла упаковки для пищевых продуктов. 
Упаковка стала частью технологии изготовления самого продукта.

Примером может служить барьерные технологии упаковки сыров. В 
технологии производства сыров упаковка решает множественные цели -  
созревание сыра в упаковке, упаковывание готового продукта, быстрая 
реализация, продолжительное хранение. Для чего в настоящее время раз
работано большое количество различных по свойству и составу защитных 
высокомолекулярных покрытий, учитывающих специфику свойств по
верхности сыра и особенности созревания и хранения.

Примером таких систем может служить новое поколение высокомоле
кулярных покрытий, нанесенных на поверхность сыра защищающих про
дукт в течение всего цикла производства и реализации. При этом не нару
шаются биохимические и микробиологические процессы в сыре, что обес
печивает высокие органолептические показатели готового продукта.

Другим примером может служить упаковка мясных продуктов, подвер
гаемых тепловой обработки осуществляемой в оболочке. Именно оболочка 
определяет форму и размеры мясных изделий. Она одновременно защища
ет колбасы от механических повреждений, потерь массы, препятствует 
микробиологической и окислительной порче. Помимо перечисленных 
функций колбасная оболочка обладает способностью к усадке при тепло
вой обработке продукции. Она должна иметь определенную прочность и 
выдерживать значительные напряжения в процессе наполнения фаршем 
(набивки) и тепловой обработки.

Расширение применения упаковки в технологии изготовления готового 
продукта, способствует созданию новых упаковочных материалов, тем 
самым расширяя область применения упаковки в технологии изготовления 
самой продукции. Многие факты, в том числе и приведенные выше, по
служили основанием для включения упаковочных материалов в пищевую 
цепь. (С ТБ  ИСО 22 000-2006, Системы менеджмента безопасности пище
вых продуктов. Требования к организациям, участвующим в пищевой це
пи). Обмен информацией по всей пищевой цепи важен для того, чтобы 
гарантировать, что все соответствующие опасности для всех пищевых про
дуктов идентифицированы и адекватно контролируются на каждом этапе 
пищевой цепи.

4 8 2
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